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РОМАШКА —
СИМВОЛ ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ
В России 8 июля отмечался
праздник семьи, любви и
верности. В этот день Русская Православная Церковь
почитает святых Петра и
Февронию, которые дали
пример идеальной христианской семьи.
Пожалуй, каждый знает
историю муромского князя
Петра и простой рязанской
девушки Февронии. Жизненный путь этих людей, ставших
впоследствии русскими святыми, их любовь и нежность
друг к другу, пронесенные
сквозь годы, стали образцом
православной семьи. Поэтому
неудивительно, что многие
русские юноши и девушки

решают стать мужем и женой
именно 8 июля — в День Петра
и Февронии.
В Рузе не первый год
широко отмечают праздник
муромских святых. У рузского Дворца бракосочетаний в
этот день собрались не только
молодожены, которым только
предстояло обменяться обручальными кольцами, но и
заслуженные жители нашего
района, прожившие друг с
другом много лет.
Помощник благочинного
Рузского церковного округа
священник Сергий (Еремин)
и заместитель главы Рузского
района Евгения Медведева
поздравили с праздником и по-

желали здоровья и долгих лет
жизни Людмиле Степановне и
Николаю Ильичу Полуниным,
уже 38 лет живущим вместе,
Елизавете Петровне и Анатолию Дмитриевичу Конкиным,
которые в этом году встретят
50-летие супружеской жизни.
А буквально днем раньше —
7 июля — 55-ю годовщину
брака отметили Прасковья Григорьевна и Михаил Михайлович
Гуляевы. Гостям праздника,
пронесшим свои чувства друг к
другу сквозь десятилетия, были
вручены дипломы, памятные
медали, цветы и подарки.
Отец Сергий обратил
внимание на то, что праздник
семьи, любви и верности не

есть аналог «дню всех влюбленных», пришедшему к нам
из-за рубежа. Именно любовь
и верность — это те вечные
ценности, которые исстари почитались русскими людьми. И
именно в семье, олицетворяя
любовь супругов, появляются
дети. И чем чаще в доме звучит детский смех, тем позже в
него приходит старость. Отец
Сергий отметил, что истинная
любовь — жертвенна, и пожелал всем собравшимся мира в
семье и душах.
Словно подхватывая эстафету у заслуженных земляков,
в этот день взяли на себя супружеские обязательства и совсем молодые ружане. Кирилл
Мосин и Светлана Худякова,
Вячеслав Смирнов и Светлана Кондратенко 8 июля стали
мужем и женой. Коллектив
редакции «Рузского курьера»
присоединяется к многочисленным поздравлениям и
желает новичкам в семейной
жизни счастья, терпения и побольше детишек!
Максим Ганжерли,
фото автора
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В Подмосковье
растет число
бешеных животных
Больных диких зверей сегодня можно
встретить даже на окраинах подмосковных
поселков

Если в прошлом году официальная статистика зарегистрировала 61 случай
бешенства в 19 населенных
пунктах Подмосковья, то в
этом году число заболевших животных увеличилось
на треть. Особо отметились Клинский, Истринский
и Наро-Фоминский районы. Тревожно и в Рузском
районе.
Откуда же такая напасть?
По информации санитарных
служб, главными разносчиками вируса бешенства стали
дикие звери, главным образом — лисы. На неосвоенных
полях Подмосковья в последние годы стремительно размножаются грызуны, а вслед
за ними — истребляющие их
рыжие хищники, число которых за десять лет выросло с
5 до 14 тысяч.
Особую тревогу у специалистов вызывает тот факт, что
в последнее время больные
лисы стали чаще появляться
и на окраинах подмосковных
поселков. В тех же Истринском
и Клинском районах с апреля
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был даже введен двухмесячный карантин по бешенству:
местным любителям животных запрещалось вывозить
своих питомцев за пределы
населенных пунктов на дачи и
зоовыставки, и в обязательном
порядке — прививать их от
страшного заболевания.
По мнению главного санитарного врача Подмосковья
Ольги Гавриленко, причина
бешеного разгула, в частности, в том, что «органы власти
и местного самоуправления
не выделяют необходимых
средств на отлов бродячих
животных». Этим сегодня
занимаются, в основном,
индивидуальные предприниматели или частные фирмы,
и достаточно бессистемно.
А в Лотошинском и Рузском
районах на протяжении двух
последних лет работа не велась и вовсе.
Утешает одно: людей,
пострадавших от звериных
укусов, стало в области, по
официальной статистике, на
тысячу с лишним меньше, чем
в прошлом году. Чаще всего
от зубов как диких животных,
так и домашних кошек и собак,
страдают жители Рузского
района, а больше всего обращений после нападения
лесного зверья зарегистрировано под Зарайском. То, что
укушенные люди, не мешкая,
шли в поликлиники, многим
спасало здоровье — недаром
с начала года среди жителей
области не зарегистрировано
ни одного случая заболевания
бешенством, да и по России их
было всего четыре.
Сергей Нода

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ РАСТЕТ
С КАЖДЫМ ГОДОМ
В преддверии Всероссийского Дня семьи, любви и верности районное Управление
Пенсионного фонда РФ ПФР
№ 38 по городу Москве и
Московской области подвело
статистические итоги реализации принятой несколько
лет назад правительством
нашей страны Программы
государственной поддержки
семей, имеющих детей.
В рамках вышеупомянутой
программы, напомним, установлено право на получение материнского (семейного) капитала
для семей, в которых с 1 января
2007 года появился второй
ребенок (либо третий ребенок
или последующие дети, если
при рождении второго ребенка
право на получение этих средств
не оформлялось). Сегодня
размер материнского капитала
проиндексирован государством
и составляет 365 698 рублей
40 копеек (в 2010 году, для сравнения, он составлял 343 378 рублей 80 копеек).

Начиная с 2010 года, семьи,
в которых вторым или последующим детям исполнилось
три года, могут использовать
материнский капитал по трем
основным направлениям: на
улучшение жилищных условий,
на получение детьми образования и на формирование накопительной части трудовой пенсии
для женщин. Для владелиц сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер
оставшейся части суммы будет
увеличен с учетом темпов роста
инфляции. С начала действия
этой государственной меры по

поддержке семей, по состоянию
на 1 июля 2011 года, Управлением ПФР № 38 по городу Москве
и Московской области выдано
порядка 1176 сертификатов
на материнский (семейный)
капитал.
На улучшение жилищных условий семьям выплачено более
десяти миллионов рублей, на
получение образования ребенком (детьми) и осуществление
иных, связанных с получением
образования ребенка (детей)
расходов, — около 270 тысяч
рублей.
Олег Казаков

75-летию со дня образования ОРУД-ГАИ-ГИБДД,
и праздник в честь Дня
сельского поселения
Старорузское — дело их
рук. А сколько они еще
готовились перед этим!
На торжественном мероприятии в санатории «Русь»
1 июля, когда чествовали
сотрудников ГИБДД, артисты
ЦКиИ выложились, что называется, по полной. Сценарий, поздравительная часть,
концертная программа — все
было подготовлено ими. Со
сцены выступали солисты
группы «Раз-Бо-Бо», в том
числе и самая маленькая
певица, трехлетняя Полина
Сорокина, ансамбль «Виртуозы», профессиональный
музыкант, художественный
руководитель хора «Подмосковье» Анатолий Гавриленко
и многие другие. Концертная
программа продолжалась
три часа, продолжилась она
уже в неофициальной обстановке, в том же санатории
«Русь». Наградой артистам
были жаркие аплодисменты публики — сотрудников
ГИБДД, руководителей района, приглашенных гостей.
Вел программу директор
ЦКиИ Александр Петрович

Дмитрук, а сценарий вместе
с ним готовила руководитель
группы «Раз-Бо-Бо» Наталья
Стерликова.
На другой площадке, уже
под открытым небом, в воскресенье, 3 июля, в деревне Нестерово, состоялось
празднование в честь юбилея
Старорузского сельского поселения. Сценарий, звуковое и
световое оформление, торжественная часть и выступления
артистов — все это тоже было
подготовлено силами тучковских артистов. Со сцены блистали талантами участники той
же группы «Раз-Бо-Бо», зрителей порадовали своими выступлениями солисты ансамблей
«Сударушка» и «Слобода». Наталья Стерликова и Александр
Дмитрук вложили всю душу в
подготовку сценария праздника. После шести часов вечера,
по окончании торжественной
части, началась молодежная
дискотека, которую вел тучковский ди-джей. Немало постарались для своих земляков и
юные артисты из Молодежного
центра Рузы, а также директор
муниципального учреждения
культуры Старорузского поселения Людмила Петрова.
Олег Казаков,
фото автора

под ключ

Тучковские
артисты —
мастера
своего
дела!
Целых два дня трудились
в поте лица артисты и
руководители тучковского Центра культуры и
искусств на разных площадках нашего района.
Концерт, посвященный
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уроки мастерства

АГРОХОЛДИНГ
ВЫСТУПИЛ
ДОСТОЙНО
В Ступинском районе 7 июля прошел
очередной, уже пятнадцатый по счету,
конкурс механизаторов «Пахарь-2011»
Померяться мастерством в подмосковную деревню Малино, под которой и проходили соревнования пахарей,
съехались лучшие механизаторы области. Своего бойца
выставило и «Русское молоко»; им стал механизатор Михаил Малина. Михаил Григорьевич не новичок на областных
соревнованиях пахарей: защищать цвета агрохолдинга и
Рузского района ему доводится далеко не в первый раз.
Секундантами у него выступили главный инженер ОАО
«Русское молоко» Валерий Пащенко и главный инженер МТС
Геннадий Тарасов. Как обычно,
с рузской командой в Ступинский район выехал и главный
государственный инспектор
Гостехнадзора Александр
Федосов.
Конкурс проходил по отработанной схеме: накануне
вечером на полигон съехались
участники соревнований,
хозяйствами-конкурсантами
была подвезена техника, на
которой днем позже механизаторы показали свое мастерство. Плуг — как и всякая
точная техника — с вечера
настраивалась и готовилась к
вспашке.
Правда, в этот раз не обошлось без нововведений:
организаторы турнира землепашцев учредили новый
конкурс. Теперь, по замыслу
устроителей, свои рабочие
навыки должны были продемонстрировать и коллеги
пахарей — экскаваторщики.
Правда, в этом году их выступления были скорее показательными: виртуозы закрывали ковшом спичечный коробок
и разливали из бутылки, привязанной к ковшу, воду по трем
стаканам.
Тем не менее, главным
событием дня были соревнования механизаторов. 70 специалистов сражались за право
быть названными лучшими в
трех категориях — по классу
тяги 1.4 (тракторы «Беларус»),
классам 3 (Т-150) и 5 (К-700 и
К-744). Так как выступать
приходилось на собственных
машинах, тяжелые тракторы
(к примеру, такие, как К-744)
представили лишь конкурсанты от Ступинского и соседних
с ним районов. От машиннотехнической станции ОАО
«Русское молоко» до полигона,
на котором проводится «Пахарь», расстояние составляет
примерно 250 километров,
поэтому наша команда уже который год привозит на конкурс
лишь самый легкий трактор —
МТЗ «Беларус».
Перед началом конкурса
участники переоделись в
яркую униформу, а с трибуны

За минуту до старта

Закрыть ковшом спичечный коробок —
не самая трудная задача для
экскаваторщика-виртуоза

Наш «железный конь» виден издалека

Михаил Малина показывает класс

официальные лица — первый
замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владимир
Бошляков и глава Ступинского
района Павел Челпан — сказали им несколько напутственных слов.
Конкурс механизаторов
по традиции делился на две
части. Сначала происходил
осмотр тракторов (его проводили инспекторы Гостехнадзора). Техника, представленная на конкурс «Русским
молоком», была новой (да и за
состоянием парка машин на
МТС следят весьма строго). Но
придирчивые инспекторы обнаружили «неисправность»: у
нашего «Беларуса» отсутствовала защита карданного вала.

Объяснения наших специалистов на жюри конкурса впечатления не произвели, поэтому
пришлось срочно звонить в
Минск — на завод-изготовитель. Уже тамошние спецы
пояснили бдительным судьям,
что подобная защита устанавливается лишь на машины,
«заточенные» под работу с
высокостебельными культурами, и при пахоте совершенно
не требуется. Таким образом,
нашим удалось настоять на
том, чтобы штрафные баллы
были вычеркнуты из протокола
соревнований.
Затем начался собственно
заезд пахарей. Каждому из
конкурсантов была выделена
так называемая загонка — небольшой участок, который

требовалось вспахать. Вспашка производилась всвал — то
есть брала свое начало в середине участка и расходилась
к его краям. Оценка работы
пахарей производилась по
18 критериям: прямолинейность пахоты, ее гребнистость,
заглубление, слитность,
степень заделки травы и так
далее. (Для непосвященных
заметим, что качественная
вспашка земли с соблюдением
указанных параметров — залог сохранности узлов машин,
которые пройдут следом за
плугом: культиваторов, предпосевных и посевных агрегатов и комбайнов).
По итогам конкурсной пахоты Михаил Малина призового
места, к сожалению, не взял

(по сложившейся традиции,
первые места отдаются представителям принимающей стороны), но, по мнению, Валерия
Пащенко, выступил очень
достойно (а в этом деле опытнейшему Валерию Яковлевичу
можно доверять).
Мы расспросили главного инженера ОАО «Русское
молоко» и об общих впечатлениях, оставленных поездкой в
Ступино. Валерий Яковлевич
отметил, что, к сожалению,
подавляющее большинство
участников конкурса — люди
зрелого возраста, а молодежи
в рядах механизаторов становится все меньше. Он рассказал о настоящем вундеркинде
полей — Филиппе Кувшинове,
16-летнем ступинском пареньке, который, несмотря на свой
«зеленый» возраст, так лихо
управлялся с тяжелым «Кировцем», что занял первое место
в соответствующей категории.
Заслуги юного механизатора
признаны и губернатором
Московской области — он получил почетную грамоту, подписанную Борисом Громовым.
Как признался сам Филипп,
он с шести лет ездит с отцом
в кабине «К-744» и намерен
связать свою жизнь с сельским
хозяйством.
К слову, подобный акселерат имеется и в нашем районе:
недавний выпускник школы
Александр Морозов сейчас
учится в Тимирязевке, а на
каникулах ставит рекорды,
работая на комбайне в «Космодемьянском».
Максим Ганжерли,
фото Валерия Пащенко
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путешествие с «Русским молоком»

АГРОХОЛДИНГ
«РУССКОЕ МОЛОКО»
НАВОДИТ ПОРЯДОК
Еще два вопиющих случая неправомерного захвата имущества, принадлежащего предприятиям агрохолдинга «Русское молоко», имели
место на прошлой неделе. В ситуации разбирался корреспондент «РК».
Старая ферма близ деревни Старониколаево была временно законсервирована ОАО АПК Старониколаевский.
Руководством агрохолдинга «Русское
молоко», управляющей компании ОАО
АПК Старониколаевский в чьей собственности находится ферма, было
принято решение восстановить объект.
На днях с целью осмотра помещений
туда приехали сотрудники службы
безопасности ОАО «Русское молоко».
Каково же было их удивление, когда
они увидели, что в старых стенах… еще
теплится жизнь?
Бомжеватого вида мужчина и женщина вышли навстречу сотрудникам
службы охраны и потребовали, чтобы
они… убирались подальше! Неопрятные «дети подземелья», от которых
еще и явственно несло спиртным,
представились охранниками помещения. По их словам, некий господин Нориевский нанял их для того, чтобы они
охраняли его собственность — здание
фермы. Работодатель даже предоставил «охранникам» помещение для
постоянного проживания. Помещение
оказалось мерзкой дырой в глубине
старой фермы, прямо таки источающей зловоние. Электричество туда,
правда, было проведено.

Юристы ОАО «АПК
«Старониколаевский» предоставили
действующие
свидетельства на
собственность на
здания. В 2004 году
Нориевский уже
пытался судиться с
ОАО «АПК «Старониколаевский»,
но после нескольких
заседаний, поняв
бесперспективность
иска, от иска
отказался
По телефону был вызван «виновник
торжества» — предприниматель Виктор Нориевский, якобы собственник
данной фермы. Тот приехал быстро, и
сразу же бросился «в бой». Нориевский
заявил, что происходит рейдерский
захват, что работников, охраняющих
«его собственность», пытаются незаконно выгнать с территории. Он
утверждал, что в 2003 году, еще до
прихода в Рузский район агрохолдинга
«Русское молоко» и преобразования
ТОО «Путь Ленина» в ОАО «АПК «Старониколаевский», заключил с руководством тогдашнего ТОО договор аренды
данной фермы на 49 лет. Нориевский,
по его словам, вложил в ферму уже

очень много денег. На вопрос, для чего
ему старое здание, он ответил, что
собирается открывать там овчарню —
предприятие по разведению овец. Документы на право аренды Нориевский
предоставить так и не смог. На место
происшествия выехал наряд полиции.
Полицейские тут же на месте произвели «разбор полета» — опросили всех
присутствующих, составили протокол.
К нетрезвым обитателям фермы, как
выяснилось, сожителям, у стражей
порядка были вопросы: например, кто
они такие, есть ли документы, почему и
с чьего разрешения проживают в антисанитарных условиях и т. п. Их увезли
в участок — для выяснения личности.
Предприниматель Нориевский тоже
уехал вместе с полицейскими.
В свое время Нориевский документы предоставить так и не смог. А юристы ОАО «АПК «Старониколаевский»
предоставили действующие свидетельства на собственность на здания.
В 2004 году Нориевский уже пытался
судиться с ОАО «АПК «Старониколаевский», но после нескольких заседаний,
поняв бесперспективность иска, от
иска отказался.
Кстати, «сладкую парочку» из полиции отпустили на все четыре стороны.
Они вернулись на ферму, но только для
того, чтобы забрать свои личные вещи.
Незаконно проживать на чужой территории им больше не дадут.
Второй случай. Близ деревни Шелковка, рядом с поселком Космодемьянский, сотрудники службы безопасности
на днях разбирались с другим фактом
захвата имущества агрохолдинга «Русское молоко». На краю деревни стоит
частный деревянный дом и складские
помещения, где некогда располагалась
овощная база. Эти пустующие здания
являются собственностью ОАО «АПК
«Космодемьянский», входящего в агрохолдинг «Русское молоко». Не так давно
было решено провести их реконструкцию и восстановление.
Но у группы таджиков в количестве
не менее 30 человек, похоже, на этот
дом оказались совсем другие планы.
Иностранцы, работающие на заводе
LG Electronics, незаконно оккупировали
здание. Притащили туда вагончики,
установили автономный топливный
генератор и… устроили нелегальное
общежитие. Сотрудники службы безопасности ОАО «Русское молоко» наведались к ним с «дружеским визитом»,
целью которого было — выяснить, на
каком основании они занимают не
принадлежащие им помещения. Но,
увидев крепких мужчин, таджики тут же
разбежались, куда глаза глядят.
Этим людям можно посочувствовать. В поте лица они трудятся на предприятиях Рузского района; получая
пусть и не самую высокую зарплату, отправляют честно заработанные деньги
на Родину, чтобы прокормить свои семьи. Но ведь, в конце концов, не агрохолдинг «Русское молоко» нанимал их и
предоставлял им крышу над головой. О
достойных условиях проживания своих
работников должны заботиться на тех
предприятиях, где они работают. Раз
уж так получилось. А у недвижимого
имущества должен быть один — крепкий хозяин, в соответствии с законом.
Анатолий Семенов

КАК МЫ ЛЕТАЛИ
НА «МАРСОЛЕТЕ»

Благодаря добровольному шефству агрохолдинга «Русское молоко», предоставляющему бесплатно
комфортабельный туристический
автобус, у общественной организации инвалидов Рузского района есть возможность раз в месяц
совершать интересные и увлекательные экскурсии. 28 июня самые
активные и неутомимые члены
общества ездили в Москву, в Дарвинский музей.
Посетители сумели обойти все три
этажа огромного и грандиозного по
экспозиции музея, осмотреть массу
разнообразных экспонатов. Каких
только чучел животных в натуральную
величину в интерьерах привычной
среды их обитания в больших и высоких стеклянных витринах тут нет! Это и
млекопитающие, и птицы, и пресмыкающиеся, и насекомые, и рыбы. Флора
и фауна всех континентов. Мыши и
слоны, буйволы и зубры, обитатели
полярных широт и экватора — все гармонично и красиво смотрится на просторных выставочных площадях. Привлекает внимание и красочный стенд,
представляющий эволюцию человека
по теории Дарвина. Фотографировать

в музее разрешалось все, что угодно,
причем, совершенно бесплатно.
Походив по залам, «пощелкав» друг
друга рядом с разными животными, ознакомившись с массой познавательной
информации, представители Рузского
района собрались на третьем этаже на
экскурсию. Часовое общение с гидом
получилось живым. Рассказывая о
животных, обитающих в разных климатических широтах, в различных частях
света, экскурсовод сумел неподдельно
увлечь всех своих гостей, заставил их
окунуться в удивительный и увлекательный мир живой природы.
После экскурсии был еще аттракцион — 5D, на котором все желающие
смогли ощутить себя пилотами «марсолета». День прошел не зря, впечатлений
у возвращавшихся домой осталось уйма.
Экскурсанты просят поблагодарить
Геннадия Белозерова и Василия БойкоВеликого, а также всех сотрудников
«Русского молока», причастных к этому
благородному делу, за добровольную
помощь. Ведь благодаря им жизнь многих инвалидов в Рузском районе перестает быть скучной и однообразной.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 18 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Федеральный судья»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя встреча». Приключенческий сериал
22.30 «В сетях одиночества»
23.30 «Борджиа»
00.30, 03.05 «Нефть» Драма (США)
03.30 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правила маскарада»
23.50 «Городок»
00.45 Вести +
01.05 «Профилактика»

02.15 «Кризис среднего возраста». Фильм Гарика Сукачева
03.55 «Большая любовь-4»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.05 События
06.10 Д/ф «Просто Клара Лучко»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «Кубанские казаки». Комедия
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Человек с медвежьей походкой»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забытые сражения». Фильм Леонида
Млечина
19.55 Порядок действий. «Сладкие гадости»
21.00 «Классные игры». Триллер
23.25 Д/ф «Наш ласковый Миша»
00.10 Футбольный центр
00.45 «Жестокие люди». Драма
(США - Канада)
02.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив
04.40 Д/ф «Тихое оружие»
05.30 «Звезды московского спорта». Ирина Привалова
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Кагановича. Родная дочь, приемный сын»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55, 01.05 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»

21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело Крапивиных». Остросюжетный сериал
00.30 «В зоне особого риска»
02.05 «Один день. Новая версия»
02.40 «Проклятый рай»
05.25 Особо опасен!
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Административная власть».
Фильм (США)
12.10 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.20, 21.50 Великие романы ХХ
века. Элизабет Тейлор и Ричард
Бартон
12.45 «Московские усадьбы. Сцены из старинной жизни»
13.10 «Линия жизни». Сергей
Бархин
14.05 Великие театры мира.
«Бургтеатр»
14.30 «Мартин Иден». Телеспектакль. Часть 1-я
15.30, 23.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Фес. Лабиринт
и рай»
16.00 «Незнайка в Солнечном
городе» Мультсериал
16.35 М/ф «Месть кота Леопольда»
16.45 «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные». Фильм. 1-я серия
17.55 «Остров орангутанов»
18.20 80 лет со дня рождения
Юрия Мазурока. «Незабываемые
голоса»
19.00 Век полета: Виражи и судьбы. «Взгляд через облака»
19.45 «Острова». Евгений Матвеев
20.30 Загадки истории. «Как создавались империи. Греция»
21.20 «На фоне Пушкина...1937»
22.15 «Оперные театры мира» с
Еленой Образцовой. «Ла Скала»
23.50 Сферы

00.35 Р. Штраус. «Четыре последние песни». Солистка Х. Герзмава
01.05 «Искатели». «Советский
Голливуд»
05.00, 08.55, 14.20 «Все включено»
05.55 «Top Gear». «Путешествие на
Северный полюс»
07.00, 08.35, 11.30, 16.20, 01.40
Вести-спорт
07.15, 11.15, 22.00, 02.55 Вести.ru
07.30, 03.10 «Моя планета»
08.50 Вести-спорт. Местное время
09.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 1м. Финал
11.50 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал
13.10 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Финал
14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Финал
16.35 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой-4». Расул
Мирзаев (Россия) против Масанори Канехары (Япония)
18.10 «Король оружия». Боевик
(США)
19.55 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Байк-шоу в Севастополе
00.15 Гандбол. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Германия
01.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Экотехнологии
02.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай». Часть 1-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»

06.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны египетских пирамид».
Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Приключенческий фильм
«Война драконов» (Южная Корея)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Вещие сны»
18.00 «Еще не вечер»: «Дневник
его слуги»
20.00 «Слепой-2»
21.00 «Дело особой важности»
23.30 Боевик «Кикбоксер» (США)
01.20 Драмае «Жестокое милосердие» (США - Испания - Аргентина)
03.10 «Секретные материалы»
04.00 «Студенты-2»
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00 «Светофор»
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 09.30, 23.50 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.30 «Воронины»
20.00 «Амазонки»
21.00 «Метод Лавровой»
22.00 «48 часов». Комедийный
боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 «Патрульный». Криминальная драма (США)
02.45 «Вызов». Историческая
драма (США)
05.10 «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

вторник, 19 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 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя встреча»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Безумцы»
01.20, 03.05 «Поворот судьбы».
Комедия (США)
03.30 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правила маскарада»
23.50 Вести +
00.10 «Числюсь по России. Памяти
Саввы Ямщикова»
01.00 «Профилактика»
02.10 Горячая десятка
03.20 «Честный детектив»
03.50 «Большая любовь-4»

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.55 События
06.10 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф «Волшебное кольцо»
09.45 «Журавушка». Мелодрама
11.50 «Приступить к ликвидации».
Детектив
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забытые
сражения». Фильм Леонида Млечина
19.55 «Московский спецназ. Невидимая угроза»
21.05 «Вакцина». Детектив
23.15 «Стильная штучка». Комедия
(США)
01.15 Д/ф «Давай помиримся!»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Жукова. Эра, Элла, Маша и Марго»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за Север. Беломорканал». Документальный проект
01.30 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
02.30 «Один день. Новая версия»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Грошовая серенада».
Фильм (США)

12.20, 21.50 Великие романы ХХ
века. Джон Леннон и Йоко Оно
12.50, 21.20 «На фоне Пушкина...
1937»
13.15 «Как создавались империи.
Греция»
14.00 Наследники Гиппократа.
«Александр Вишневский. Осколок
в сердце»
14.30 «Мартин Иден». Часть 2-я
15.40 Д/ф «Поль Гоген»
16.00 «Незнайка в Солнечном
городе» Мультсериал
16.20 М/ф
16.45 «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные». 2-я серия
17.55 «Остров орангутанов»
18.20 «Незабываемые голоса».
Иван Козловский
19.00 Век полета: Виражи и судьбы. «Гонки с выбыванием»
19.45 «Больше, чем любовь». Иван
Тургенев и Полина Виардо
20.30 Загадки истории. «Как создавались империи. Греция. Эпоха
Александра Македонского»
22.15 «Оперные театры мира» с
Николаем Цискаридзе. Парижская
национальная опера
23.10 «Мировые сокровища культуры». «Теруэль. Мавританская
архитектура»
23.50 «Клан Паскье». Фильм
(Франция). 1-я серия
01.30 Музыкальный момент
05.00, 09.35, 14.20 «Все включено»
05.55, 00.25 «Top Gear». Лучшее
07.00, 09.20, 11.20, 16.45, 00.05,
01.25 Вести-спорт
07.15, 11.05, 23.50, 01.40 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Экотехнологии
08.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Испания
09.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м. Финал

11.35 Неделя спорта
12.25 «Уникумы. Евгений Кузнецов»
13.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3м.
Финал
14.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техническая
программа. Финал
16.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Открытая вода.
Женщины. 10 км
17.00 «Технологии спорта»
17.30 «Бой насмерть». Боевик (США)
19.35 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды
21.10 Футбол. Международный
турнир. «Майнц» - «Боруссия»
(Дортмунд)
22.25 Футбол. Международный
турнир. «Бавария» - «Гамбург»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай». Часть 2-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны египетских пирамид».
Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»
08.30, 20.00 «Слепой-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Боевик «Кикбоксер»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Шанс на
миллион»
22.00 «Жадность»: «Продукты с
сюрпризом»
23.30 Боевик «Кикбоксер-2: дорога назад» (США)
01.15 «В час пик». Подробности
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 20.00 «Амазонки»
09.00, 12.20, 23.50 , 01.00 «6
кадров»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «48 часов». Комедийный
боевик
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30 «Воронины»
22.00 «Другие 48 часов». Комедийный боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Как я встретил вашу маму»
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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 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя встреча»
22.30 К юбилею актрисы. «Людмила Чурсина. Я - ничья»
23.30 «Белый воротничок»
00.20 «Калифрения»
00.55, 03.05 «Сорокалетний девственник». Комедия (США)
03.15 «Патруль времени: Берлинское решение». Боевик (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правила маскарада»
23.50 Вести +
00.10 «Тайна смерти Дзержинского»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Криминальный талант».
Детектив. 1-я серия
03.35 «Большая любовь-4»
До 12.00 — профилактика
12.00 «Игра без правил». Героикоприключенческий фильм
13.55 «Замужняя женщина желает
познакомиться». Из цикла «Доказательства вины»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10
События
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Троцкий против Сталина».
Фильм Леонида Млечина
17.50 Петровка, 38
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Инфант». Мелодрама
23.30 «Шансы есть». Комедия (США)
01.45 Д/ф «Синдром Золушки»
02.30 «Музыкальная история».
Илья Резник
03.00 «Партнеры по преступлению Агаты Кристи». Детективный
сериал
05.05 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»
До 10.00 — профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»

15.30, 18.30, 05.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за Север. «Челюскин». Документальный проект
01.30 Квартирный вопрос
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «Проклятый рай»

22.15 «Оперные театры мира» с
Владимиром Малаховым. Немецкая государственная опера
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь в СанктГаллене»
23.50 «Клан Паскье». 2-я серия
01.20 С. Рахманинов. Рапсодия
на тему Паганини. Солистка А.
Уэхара (Япония)
01.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

До 10.00 — профилактика
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Малышка Бесс» (США)
12.20, 21.50 Великие романы ХХ
века. Вивьен Ли и Лоуренс Оливье
12.50, 21.20 «На фоне Пушкина...
1937»
13.15 «Как создавались империи.
Греция. Эпоха Александра Македонского»
14.00 Наследники Гиппократа. «Николай Бурденко. Падение вверх»
14.30 «Мартин Иден». Часть 3-я,
заключительная
15.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
16.00 «Сказки Андерсена»
16.25 М/ф
16.45 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные». Фильм -детям. 1-я серия
17.55 «Остров орангутанов»
18.20 «Незабываемые голоса».
Ирина Архипова
19.00 Век полета: Виражи и судьбы. «Черный лабиринт»
19.45 К 90-летию со дня рождения
Юрия Катина-Ярцева. «Как нарисовать птицу...»
20.30 Загадки истории. «Как создавались империи. Рим. Часть 1-я»

До 10.00 — профилактика
10.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка
11.35, 23.50, 02.25 Вести.ru
11.50, 16.45, 22.05, 01.10 Вестиспорт
12.10 «Бой насмерть». Боевик
(США)
14.10 «Все включено»
14.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная
программа. Финал
16.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Открытая вода.
Мужчины. 10 км
17.00, 00.05 Профессиональный
бокс
18.55 Уэсли Снайпс в фильме
«СТРЕЛОК»
20.40 Футбол. Международный
турнир. Матч за 3-е место
22.25 Футбол. Международный
турнир. Финал
01.20, 02.40 «Моя планета»
03.55 «Top Gear». Лучшее

23.10 «У зеркала два лица». Мелодрама (США)
01.35 Д/ф «Римско-католическая
церковь»
02.35 «Музыкальная история».
Эдита Пьеха
03.05 «Партнеры по преступлению
Агаты Кристи»
05.10 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»

17.55 «Остров орангутанов»
18.20 «Незабываемые голоса».
Юрий Гуляев
19.00 Век полета: Виражи и судьбы. «Центробежная сила»
19.45 Юбилей Людмилы Зайцевой. «Острова»
20.30 Загадки истории. «Как создавались империи. Рим. Часть 2-я»
22.15 «Оперные театры мира» с
Любовью Казарновской. Венская
государственная опера
23.10 «Мировые сокровища культуры». «Раума. Деревянный город
на берегу моря»
23.50 «Клан Паскье». 3-я серия
01.20 Произведения П. И. Чайковского
01.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

До 10.00 — профилактика
10.00 Не ври мне!

11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
«24»
13.00 Званый ужин
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Боевик «Кикбоксер-2: дорога назад» (США)
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Не родись
красивой»
20.00 «Слепой-2»
22.00 «Секретные территории»:
«Оборотни. Код зверя»
23.30 Боевик «Кикбоксер-3: искусство войны» (США - Великобритания)
01.20 Приключенческий фильм
«Пчелы-убийцы»
03.15 «Секретные материалы»
04.05 «Студенты-2»
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 20.00 «Амазонки»
09.00, 12.10, 23.45 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Другие 48 часов». Комедийный боевик
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30 «Воронины»
22.00 «Обмануть всех». Комедийный боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 «Коко Шанель». Драма
05.00 «Дракон-полицейский»
05.40 Музыка на СТС

четверг, 21 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 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя встреча»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «LoVe». Концерт Андрея
Макаревича
00.35 Х/ф «Последний король
Шотландии». (Великобритания)
02.50, 03.05 «Папина дочка». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правила маскарада»
23.50 Вести +
00.10 «Красное и белое. Вся
правда об интербригадах»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Криминальный талант». 2-я
серия
04.10 «Городок». Дайджест
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз
про любовь»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 Мультпарад
09.50 «Старый знакомый». Комедия
11.45 Детектив Татьяны Устиновой. «Первое правило королевы».
1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Сталин против Троцкого».
Фильм Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Альпинист». Драма

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Хрущева. Цветы оттепели»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за Север. 1937». Документальный проект
01.35 Дачный ответ
02.40 «Один день. Новая версия»
03.10 «Проклятый рай»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Обнаженная маха». Фильм
12.20, 21.50 Великие романы ХХ
века. Катрин Денев и Марчелло
Мастроянни
12.50, 21.20 «На фоне Пушкина...
1937»
13.15 «Как создавались империи.
Рим. Часть 1-я»
14.00 Наследники Гиппократа.
«Профессор С.С. Корсаков»
14.30 «Любовь Яровая». Телеспектакль. Часть 1-я
16.00 «Сказки Андерсена»
16.25 М/ф
16.45 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные». 2-я серия

04.55, 08.55, 14.20 «Все включено»
05.50 Рыбалка с Радзишевским
06.10, 08.40, 12.15, 16.45, 22.15,
00.50 Вести-спорт
06.25, 11.55, 22.00, 02.05 Вести.ru
06.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Греция
08.00, 01.35, 02.20 «Моя планета»
09.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3м
12.35 «Гран-при» с Алексеем Поповым. Формула-1 в Сочи
13.10 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал
14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Произвольная
программа. Финал
16.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Открытая вода.
Команды. 5 км
17.00, 22.35 «Удар головой». Футбольное шоу
18.15 Легкая атлетика. Чемпионат
России
19.55 «Хаос». Боевик (Канада Великобритания - США)
23.50, 03.55 «Top Gear». Лучшее
01.00 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир, где женщины не рожают

05.00 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны».
Часть 1-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Воин света». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»
08.30, 20.00 «Слепой-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Боевик «Кикбоксер-3: искусство войны»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Дети
маньяков»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Чудо-люди»
23.30 Фильм-катастрофа «Мегаразлом» (США)
01.15 Боевик «Миссионер» (США)
03.05 «Секретные материалы»
03.55 «Студенты-2»
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 20.00 «Амазонки»
09.00, 10.30 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30 «Воронины»
22.00 «Директор». Драма (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 «Манолете». Драма (Испания Великобритания - США - Франция)
03.10 Д/ф «Уход в черное»
05.10 «Дракон-полицейский»
Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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ЦЕНизм

плохие новости

Крестьян обложат
невозвратной
страховкой

РОССИЯ
ПЕРЕГНАЛА США
ПО СТОИМОСТИ ЕДЫ
Стоимость набора одинаковых продуктов в российских
магазинах выше, чем в таких странах, как США, Китай
и Португалия. И это притом
что средняя зарплата в этих
странах больше российской. Примерно столько же
отдают за средний поход в
магазин итальянцы и бразильцы.
По данным рабочей группы
по агропромышленному комплексу и продовольственным
рынкам Общественной палаты
России, наша страна дошла
до предела покупательской
способности населения.
Рабочая группа Общественной палаты с февраля
по июнь следила за ценами на
самые необходимые продукты
питания. «Тайные покупатели»
ходили по магазинам в восьми
российских городах и искали
там самые дешевые продукты.

За время их хождений еда
существенно подорожала.
Если брать в целом за год (с
мая 2010 по май 2011 года),
продуктовая инфляция составила 30 процентов. Эксперты
Общественной палаты связывают это в первую очередь с
засухой, поразившей российские регионы летом 2010 года.
Тогда государство принимало
различные административные
меры по сдерживанию инфляции. Но, сосредоточившись
на розничном звене торговли,
государство упустило из виду
производство и оптовиков.
Поэтому цены и выросли так
сильно.
Впрочем, «тайные покупатели» заметили, что в
последние четыре месяца
продуктовая инфляция все же
замедлилась. Однако это не
столько заслуга правительства и Центробанка, сколько

самих покупателей. Напомним, по данным Росстата, в
мае реальные располагаемые
доходы населения упали на
семь процентов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В результате
покупательская способность
дошла до предела. Отныне — или питаться меньше,
или хуже. В мае 2010 года
самый дешевый 400-граммовый нарезной батон стоил в
среднем 14,2 рубля. Спустя
год уже 17,4 рубля. Килограмм
картофеля тогда обходился
в 20,8 рубля, а спустя год —
в 32,4 рубля. Подорожал и
сахарный песок — 37,4 рубля
против 30 рублей годом ранее.
И подсолнечное масло в прошлом мае стоило 40 рублей
за литр. А в нынешнем году
самое дешевое растительное
масло в среднем по России
стоит 62 рубля 10 копеек.

между тем

Продукты резко
подорожали в июне
Резкий рост цен был зафиксирован в июне на основные
продукты питания, в первую
очередь на сахар. Об этом
говорится в обнародованном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО).
Цены на сахар в прошлом
месяце подскочили на 14 процентов, что объясняется высоким спросом на него и плохим
урожаем сахарного тростника
в этом году в Бразилии, крупнейшем импортере сахара

в мире. Индекс цен на продукты питания в июне достиг
234 пунктов, что на два пункта
выше, чем в мае. Об этом сообщил британский телеканал
ВВС.
Как отмечается в комментарии организации ООН,
сахар стал основной причиной
среднего роста стоимости
продовольствия, хотя в этот
период было зафиксировано
снижение цен на пшеницу,
кукурузу и сою.
Рост цен особенно сильно
ударяет по бедным странам

мира, которым приходится
платить за импорт сельскохозяйственной продукции
на 30 процентов больше в
2011 году по сравнению с
предыдущим. Дорогие продукты стали причиной массовых антиправительственных
протестов во многих арабских
странах.
Международная благотворительная организация Oxfam
прогнозирует, что цены на
основные продукты питания
в следующие 20 лет вырастут
вдвое.
Материал предоставлен
www.vesti.ru от 8 июля
2011 года

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ

Сельхозпроизводители не
смогут рассчитывать на
возмещение потерь, если
погибло менее 40 процентов
посевов. Такие поправки в
закон о сельхозстраховании
подготовило министерство сельского хозяйства
РФ. Страховка превратится
в налог, сетуют крестьяне:
ведь потери редко достигают таких масштабов. Страховщикам законопроект
тоже не нравится: риски
слишком велики.
Минсельхоз подготовил
поправки ко второму чтению
законопроекта об аграрном
страховании с господдержкой,
которые серьезно меняют концепцию документа, сообщил заместитель министра сельского
хозяйства РФ Сергей Королев.
«Разработчики после долгой
дискуссии остановились на
варианте признать страховым
событием для селян 40-процентный недобор урожая. Если
потери хозяйств окажутся
меньше этого уровня, издержки
лягут на них», — сказал Королев.
При этом убытки будут рассчитываться не от фактических, а
от планируемых потерь: законопроект вводит понятие сельскохозяйственного планирования.
Законопроект также расширяет перечень отраслей агропромышленного комплекса, где
будет оказываться господдержка при страховании. Помимо
посевов в список войдут многолетние культуры и животноводство. Будет страховаться риск
вынужденного забоя поголовья
скота. Однако пока в документе
не говорится об уровне, при котором для животноводов будет
наступать страховой случай.
Активнее внедрять в стране
страхование от сельскохозяйственных рисков в августе
прошлого года потребовал
президент Дмитрий Медведев. Пожары и засуха летом
2010 года погубили в России
посевы на 13 миллионах гектаров, 17 процентов от общей

посевной площади в стране,
пострадали 22000 хозяйств.
Ущерб российского аграрнопромышленного комплекса
от засухи превысил 39 миллиардов рублей. Поддержку хозяйствам пришлось оказывать
государству. «Несмотря на то,
что государство дает субсидии
на оформление необходимых
документов, у нас застрахована только пятая часть посевов», — посетовал президент.
К зиме Минсельхоз подготовил законопроект «О сельскохозяйственном страховании,
осуществляемом с государственной поддержкой». Согласно документу, сельскохозяйственные культуры и насаждения
защищаются от засухи, суховея,
заморозков, вымерзания, градобития, пыльных и песчаных бурь
и от других рисков. Животноводы, приобретя полисы аграрного
страхования, защищают свое
поголовье от инфекционных заболеваний, стихийных бедствий
и даже от перебоев в подаче
электроэнергии.
Государство берет на себя
оплату половины стоимости
страхового полиса. Полис будет
вступать в силу после того, как
свои 50 процентов уплатило
аграрное хозяйство. При этом
Минсельхоз предупредил, что, не
купив такой полис, сельхозпроизводитель не сможет рассчитывать на другие виды господдержки — помощь на закупку семян,
ГСМ, льготы по кредитам.
Франшиза — расходы, которые при наступлении страхового события страхователь платит
из собственных средств. Это
делает страхование фактически
обязательным для аграриев,
отмечают эксперты. «Хотя ни
в одной стране мира, которая
добилась успехов в сельском
хозяйстве, нет обязательного страхования», — говорит
гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий
Рылько. А франшиза в размере
40 процентов лишает страхование вообще всякого смысла.
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наш путь
В стране возрос спрос на
долгосрочное программирование социально-экономического развития. 21 экспертная группа, выполняя
заказ правительства, разрабатывает предложения по
совершенствованию известной «Стратегии-2020».
Долгосрочные рубежи
определили транспорт,
энергетика, другие важнейшие сферы экономики. Есть
опыт подобного планирования и в агропромышленном
комплексе.
За последнее время были
одобрены или еще проходят
обсуждение рассчитанные
на период до 2020-го, а то и
2030 года концепции или проекты программ развития сельских территорий, мелиорации,
птицеводства, мясного животноводства, производства муки
и крупы и т. д. Продолжается
работа над самым важным
для села долгосрочным документом — государственной
программой развития АПК на
период 2013–2020 годов.
Взгляд ученых страны на
пути и средства подъема села
сформулирован в «Стратегии
социально-экономического
развития агропромышленного
комплекса Российской Федерации на период до 2020 года
(научные основы)», одобренной Россельхозакадемией. О
содержании документа рассказывает один из разработчиков, вице-президент РАСХН,
директор Всероссийского НИИ
экономики сельского хозяйства Иван Ушачев.
— Для всех очевидно, что
достижение тех рубежей, которые определены Доктриной
продовольственной безопасности страны, возможны лишь
на пути модернизации и инновационного развития АПК. А
это, в свою очередь, требует
существенного, рассчитанного
на перспективу совершенствования социальной политики,
институциональной среды, организационно-экономического
механизма, функционирования агропродовольственного
рынка, внешнеэкономической
деятельности, региональной
политики.
На рубеже XX и XXI веков
аграрный сектор России
претерпел очень глубокие
перемены. Думаю, не надо
много говорить о том, к каким
последствиям привели проведенные с начала 1990-х

БЕЗ ИННОВАЦИЙ
РОССИЙСКОЕ СЕЛО
ЗАЧАХНЕТ

годов структурные преобразования, связанные с разрушением сложившихся в условиях
плановой экономики организационно-правовых основ
ведения агропромышленного
производства и либерализацией рынков сельхозпродукции, материально-технических
ресурсов.
Напомню, что и в первые
годы после дефолта 1998 года,
когда возросла потребность
в отечественных продуктах,
сложились высокие темпы
роста валовой продукции.
Пищевая промышленность
в основном удовлетворяла
платежеспособный спрос населения, но в значительной
мере производство здесь
держалось за счет импортного
сырья. Продолжалось сокращение посевных площадей и
поголовья крупного рогатого
скота, производственного
потенциала отрасли. Высоким
оставался процент убыточных
сельскохозяйственных организаций, осложнилась демографическая ситуация в сельской
местности.
Новый этап в преобразованиях на селе связан с
принятием в 2006 году Закона «О развитии сельского
хозяйства», реализацией
приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
и Госпрограммы развития

сельского хозяйства на период до 2012 года. Несколько
улучшилось финансовое состояние сельскохозяйственных организаций, повысилась
их доступность к кредитным
ресурсам. Получила развитие
деятельность крупных агропромышленных формирований, прежде всего в свиноводстве и птицеводстве.
Вместе с тем, накопилось
немало нерешенных вопросов
и новых вызовов. Несмотря
на предпринимавшиеся за
последние годы меры в сфере
агропромышленного производства, перечень и глубина
проблем обеспечения его
устойчивого развития возросли.
После многократного падения в 90-е годы за последние
десять лет инвестиции возросли примерно в 2,4 раза.
В основном в результате
реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» и, главным
образом, путем наращивания
заемных финансовых ресурсов. Однако последние три
года шло снижение физического объема инвестиций. Это
частично связано с последним
экономическим и финансовым
кризисом, но не в меньшей
мере — с ухудшающейся экономикой сельского хозяйства.
Рентабельность сельскохо-

зяйственных организаций в
2008–2010 годах оставалась,
с учетом субсидий, немногим
более 10 процентов, а без
их учета, то есть на рынке в
2009–2010 годах они в целом
были убыточны.
Продолжается техникотехнологическое отставание
отечественного агропромышленного производства.
Коэффициенты обновления
техники в 2–3 раза ниже нормативных сроков. По уровню внесения минеральных
удобрений Россия находится
в числе отстающих стран
мира. Динамика валовой продукции сельского хозяйства
была крайне неустойчивой
и темпы роста ее низкими.
В среднем за последние
десять лет — 1,7 процента,
за 2006–2010 годы — около
одного процента. Большая
часть сельскохозяйственных
товаропроизводителей не
располагает финансовыми
ресурсами для расширенного
воспроизводства.
Экономика, в свою очередь,
определяет социальное положение занятых в сельском
хозяйстве и в целом сельского населения. Среднемесячная начисленная заработная
плата в сельском хозяйстве
все еще вдвое ниже, чем
в среднем по экономике.
Валовой доход сельских домохозяйств составляет лишь
60 процентов к его уровню в
городских.
Аналогичное положение
и с развитием социальной
инфраструктуры сельских территорий. Все это формирует
на значительной части сельских территорий негативный
социально-психологический
климат. Тем более что деградирует социальная структура в
большинстве сельских местностей.
Стране необходимо инновационное развитие всего
агропромышленного комплекса. Этот путь предусмотрен
Стратегией социально-эконо-

мического развития АПК России на период до 2020 года.
Документ базируется на
положениях Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства», Концепции
долгосрочного социальноэкономического развития РФ,
Доктрине продовольственной
безопасности страны, Концепции развития сельских территорий на период до 2020 года.
В Стратегии учтены закономерности и современные
тенденции функционирования
АПК, опыт и процессы, характерные для мирового сельского хозяйства.
В сфере социальной политики Стратегия предусматривает выравнивание оплаты
труда в расчете на одного
занятого в сельскохозяйственных организациях с ее уровнем в среднем по экономике
страны. Предлагается также
разработать нормативы или
стандарты по обеспечению инфраструктурными объектами
сельской местности, учитывая
ее особенности. Необходимо
с учетом перспектив развития
сельского хозяйства, перерабатывающих предприятий,
альтернативной деятельности на селе сформировать в
регионах схему размещения
объектов социальной сферы.
Речь идет о том, чтобы приблизить ее доступность для
сельских жителей к уровню,
проектируемому для городских поселений.
Важнейшая задача — восстановление производства
на заброшенных землях, а
это многие миллионы гектаров. Решение данной задачи,
конечно, дело капиталоемкое.
Но потеря таких земель — это
еще большая потеря национального богатства и она не
может быть оправдана никакими ссылками на отсутствие
средств или на какие-либо
другие причины. В конечном
счете — это дело нравственной ответственности государства и общества. Поэтому
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в Стратегии предлагается
проведение необходимого
обследования таких земель и
разработка отдельной федеральной целевой программы
или специального раздела в
рамках Госпрограммы по плодородию почв.
Несколько слов об управлении в АПК. В ряде регионов на
уровне районов оно вообще
ликвидировано или сведено
к чисто формальным функциям. Предусматривается
реализовать вариант восстановления служб, которые
бы обеспечивали реализацию
федеральных и региональных
программ, проводили мониторинг социального положения в
сельских территориях. Кроме
того, предполагается повышение роли хозяйственного
управления посредством деятельности отраслевых союзов
(ассоциаций). Одновременно
необходимо принять ведомственную целевую программу
по формированию консультационных служб на селе.
Набор экономических инструментов функционирования

АПК остается относительно
традиционным. Это — индикативное ценообразование,
поддержка кредитования и
страхования, льготы по налогообложению, субсидирование, программно-целевое
управление и другие. Однако
их направленность потребует
серьезной корректировки.
Предлагается, например,
ввести прямую поддержку
отдельных значимых видов
продукции, не связанных с
объемами их производства и
реализации. Это относится,
прежде всего, к скотоводству,
овцеводству, к таким проблемным культурам как отдельные
крупяные, зернобобовые, лендолгунец.
Другим направлением
в финансовой поддержке
должна стать поддержка приобретения материально-технических ресурсов в условиях
все возрастающего ухудшения
соотношения цен на сельскохозяйственную продукцию
и ресурсы. Это относится
к технике и оборудованию,
минеральным удобрениям,

средствам защиты растений и
некоторым другим.
В области ценообразования
предлагается распространить
закупочные интервенции на
основные, наиболее значимые
виды сельскохозяйственной продукции, изменить их
механизм. Имеется в виду, что
такие интервенции должны
проводиться по гарантированным, а не биржевым ценам.
Наряду с этим предполагается использование механизма разработки и использования индикативных, то
есть рекомендательных цен
на основные виды сельскохозяйственной продукции. Они
были бы базой для установления цен закупочных интервенций, залоговых операций,
при определении размеров
государственной поддержки в
других случаях необходимости
регулирования цен на агропродовольственном рынке.
В стратегии также содержаться предложения по
совершенствованию системы
кредитования, страхования
рисков, региональной политики, внешнеэкономической
деятельности.
Чтобы удержать и сохранить
темпы роста производства, по
расчетам, объем инвестиций
по всем источникам в сельское
хозяйство за 2010–2020 годы
прогнозируется в размере
4,7 триллиона рублей. Рентабельность сельскохозяйственного производства составит
примерно 20 процентов. В
целом прирост валовой продукции сельского хозяйства
в 2020 году по сравнению с
2009 годом составит 15 процентов, а в среднегодовом
исчислении за этот период —
1,3–1,4 процента. Такие темпы
и объемы не позволят достичь
пороговых значений производства основных видов продукции, установленных Доктриной
продовольственной безопасности страны.
Вариант модернизации
и перехода к инновационному развитию предусматривает реализацию
системы мер, заложенных в
Стратегии для повышения

конкурентоспособности АПК и
социального развития сельских территорий, а также учет
новых рисков и угроз. Для
достижения этих целей объем
инвестиций по всем источникам в сельское хозяйство за
период до 2020 года должен
достигнуть 5,7 триллиона рублей, в производство пищевых
продуктов, включая напитки,
и табака, — 1,2 триллиона рублей. Рентабельность сельскохозяйственного производства
должна составить не менее
30 процентов.
Инновационный вариант
предусматривает ускоренное
наращивание производства
мяса и молока, повышение
уровня потребления населением этих продуктов при одновременном их импортозамещении до порогового уровня,
обеспечивающего продовольственную безопасность
страны. Более оптимистические возможности связаны
с развитием свиноводства и
птицеводства. Темпы роста
мяса крупного рогатого скота
будут относительно низкими
из-за беспрецедентного сокращения поголовья в предыдущие годы.
Согласно такому сценарию,
среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в период до 2020 года
должен составить не менее
2,3–2,5 процента, а в конечном году ее объем вырастет
по отношению к 2009 году в
1,3 раза. При этом производительность труда в сельском
хозяйстве должна повыситься,
соответственно, в 1,7 раза.
Может показаться, что такой
темп роста занижен, и достичь
его не представляет трудностей. Однако надо учесть,
что в прогнозном периоде не
ожидается рост производства
в секторе хозяйств населения
или он будет не столь существенным. Поэтому вся нагрузка придется на товарный
сектор сельскохозяйственных
организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств. А это
означает, что в этих категориях
хозяйств ежегодный прирост
продукции должен составить
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около пяти процентов. К тому
же следует учесть повторение
в наступившем десятилетии
засушливых лет, и с поправкой
на них нужно будет поднять
темп роста до 6–6,5 процента,
что для сельского хозяйства
России показатель архинапряженный.
Что касается производства
пищевых продуктов, то при
инерционном варианте вследствие ограниченного развития
сырьевой базы, недостатка
инвестиционных ресурсов не
будет в полной мере удовлетворен растущий внутренний
спрос на пищевые продукты. И
это может привести к сохранению относительно высоких
темпов роста импорта продовольственных товаров.
Прогнозируемые объемы
производства продукции
сельского хозяйства, пищевых
продуктов при инновационном варианте развития по
большинству видов продукции
позволяют (с учетом допустимого импорта) обеспечить
питание населения страны по
рациональным нормам, кроме
плодов и фруктов. К 2020 году,
по сравнению с 2009 годом,
производство пищевых продуктов увеличится в 1,6–
1,7 раза при среднегодовом
темпе прироста 4,3–5 процентов. Уровень использования
производственных мощностей
достигнет 85 процентов против 70 процентов в 2007 году.
Россия имеет возможность
занять достойное место в
международном разделении
труда, а во многих направлениях — опередить развитые
страны мира. Однако для этого
необходимо, чтобы агропромышленный комплекс страны
и его базовая отрасль — сельское хозяйство — стали наукоемким и высокотехнологичным сектором экономики, где
используется высокодоходный
и престижный труд, обеспечивается продовольственная
безопасность, а в сельских
территориях создана развитая
и полноценная инфраструктура.
Юрий Савин,
«Крестьянские ведомости»

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

реализует продукцию:
■ Биогумус: 25 литров — 300 рублей;
■ Биогумус: пять литров — 100 рублей;
■ Почвогрунт для пальм: пять литров — 60 рублей;
■ Почвогрунт для орхидей: один литр — 40 рублей;
■ Компостно-гумусная смесь: 50 литров — 240 рублей;
■ Торфосмесь: 50 литров — 190 рублей;
■ Навоз коровий: 50 литров — 120 рублей;
■ Биогумус навалом — 9 рублей за литр;
■ Навоз свежий: один кубометр — 700 рублей;
■ Черви дождевые: один килограмм — 1000 рублей.
Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ

рублей
оимостью 3000
укции общей ст
бесплатная
на
йо
Доставка прод
ра
го
ко
Рузс
по территории

Справки по
телефонам:

8-926-842-92-35
8-925-081-54-15

Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

кг биогумуса, перемешать с
почвой, полить, высадить растение.
ПОДКОРМКА
Овощные культуры, деревья и кустарники: в период
вегетации один раз в месяц
распределить биогумус из расчета 0,5 кг на квадратный метр,
перемешать с почвой и полить.
Комнатные цветы: один
раз в два месяца по 2–3 столовые ложки на растение.
ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА
1 стакан биогумуса на ведро
(8–10 литров) воды, настаивать 24 часа, перемешивая
через 5–6 часов. Поливать
один раз в неделю.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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береги себя

Когда нужно
есть арбуз?
Ломтик арбуза содержит всего
48 калорий. Врачи предупреждают,
что польза от его употребления арбуза
бывает только на протяжении одного месяца от момента созревания.
Сейчас арбуз можно купить и зимой.
Его часто используют для украшения
и сервировки стола. Однако польза от
употребления такого арбуза минимальная, отмечают эксперты. Только
в свежем арбузе содержится огромное количество вещества ликопена,
который является мощнейшим антиоксидантом. В арбузе содержится
огромное количество витаминов А,
B6, C и фолиевой кислоты: 250 граммов арбуза вмещают в себе половину
нормы витамина C за день. Арбуз
также обладает незаурядными лечебными свойствами и является наилучшим мочегонным средством. Врачи
рекомендуют употребление в рационе
арбуза при таких заболеваниях как артрит, атеросклероз, болезнях печени,
желчного пузыря, гипертонии, анемии,
пороках сердца, и ожирении.

Большой нос
защищает от
болезней
Нос защищает человека от микробов и аллергий. Американские ученые
из университета штата Айова пришли
к выводу, что люди с большим носом
больше защищены от возникновения
простуды и аллергического насморка.
Наблюдения за пациентами позволили

исследователям утверждать, что люди
с большим носом вдыхают на семь
процентов меньше частиц, которые
могут привести к возникновению вирусов. Тоже касается и вдыхания пыльцы
растений, которые могут привести к
возникновению аллергии. Ученые заметили, что большие губы на 3,2 процента снижают риск попадания в носоглотку вредоносных частиц, которые
приводят к болезням. Таким образом,
большой нос защищает организм
человека от микробов и аллергических
заболеваний.

Употребление
пива грозит
псориазом
При употреблении пяти кружек в
неделю риск заболевания повышается
в два раза. Исследование бостонских ученых доказало, что регулярное
употребление пива среди представительниц прекрасного пола грозит
заболеванием псориазом. В ходе
исследования были проанализированы
данные 82000 женщин в возрасте от
27 до 44 лет, за которыми наблюдали
на протяжении 14 лет. Также ученые
фиксировали алкогольные пристрастия
участниц эксперимента. Выяснилось,
что любительницы пива при употреблении любимого напитка на протяжении
пяти раз в неделю повышали для себя
риск возникновения псориаза в два
раза. Медики отмечают, что такая закономерность не затрагивает любительниц вина и безалкогольного пива.
Ученые связывают это с наличием
растительного белка, который присутствует в пиве.

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
ЗАО
«Аннинское» «Знаменское»
план

факт

план

факт

скошено трав, га

658

880

700

заготовлено сена, га

510

20

65

ЗАО
«Имени
Л.М.
Доватора»

ОАО «АПК
ОАО «АПК
ОАО
«Старонико«Космо«Тучковский»
лаевский»
демьянский»

ООО
«Прогресс»

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

10

900

300

2372

1620

1111

—

120

90

645

244

400

997

800

672

1382

—

160

83

600

—

9580

2593

5960

1778

2340

351

6290 6254,5 2480

1700

ИТОГО
по холдингу

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 11 июля 2011 года

план

факт

1250

7923

5729

72,3

170

2500

607

24,3

8800

6261

37000

11935

32,3

9290

3100

38900

28456,5

73,2

5812

760

22716

3845,6

16,9

Заготовка кормов

сенаж, т
силос на з/массу, т
зеленая масса
в кормушку
Подкашивание пастбищ

7570

909

970

43

1780

7850

6969

1030

—

1860

4490

1145

490

50

929

350

200

60

20

200

—

500

160

700

—

320

315

220

220

700

96

Пахота под озимые

1499 10100 8934

6498 1011,6 3219

86

523

1278

270

420

216

250

100

700

220

2480

916

36,9

500

108

220

271

600

35

3260

1045

32,1

Сводка по животноводству за 11 июля 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

842

12 710

12 750

3,3

400

15,3

(+) 0,3

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

922

14 031

12 838

3,4

920

15,2

(+) 1,3

ОАО «Аннинское»

—

700

11 546

11 517

3,4

215

16,5

(-) 0,2

ОАО «Тучковский»

—

554

8496

9560

3,2

307

15,4

(-) 1,8

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

3222

2876

3,3

66

18,6

(+) 2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

190

1640

2500

3,3

85

8,6

(-) 2,7

ЗАО «Знаменское»
Всего

—

109

1942

—

3,3

12

17,8

0

3443

3490

53 587

52 041

3,3

2005

15,4

(+) 0,3
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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!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

единство и разнообразие
Напоминанием о единстве и
разнообразии в жизни Церкви стал праздник святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла, который
православные России отмечают 12 июля. По православному учению, власть
в Евангельской Общине
принадлежала Собору Апостолов, среди которых Петр
и Павел считаются главными — «первоверховными»,
в отличие от Католической
Церкви, где Петр считается
единоличным «главой апостолов». Память двух апостолов празднуется одновременно, и это очевидный
символ единства. Но Петр и
Павел столь различны, что
их общий праздник становится напоминанием о разнообразии.
Петр, в Новом Завете один
из двенадцати апостолов,
первоначальное имя Симон.
Призванный Иисусом Христом
в апостолы вместе с братом
Андреем и нареченный Кифой
(«камень»), Петр получает
предназначение стать «основанием» церкви Христа, ему
вручаются ключи небесного
царства. Преданный Христу,
Петр после тайной вечери
трижды от него отрекается.
После смерти Христа Петр
занимается проповеднической
деятельностью.
Павел (на еврейском Саул,
Савл), родился в малоазийском городе Тарс (в Киликии)
в еврейской фарисейской
семье. Первоначально ревностный гонитель христиан,
Павел, испытавший чудесное
видение на пути в Дамаск,
принимает крещение и становится истовым проповедником христианства среди
язычников («апостол язычников»). За чрезвычайные
миссионерско-богословские
заслуги перед христианством
в становлении его как мировой религии Павел, не входивший в число двенадцати
апостолов, почитается как
первопрестольный апостол.
Церковь приписывает ему
14 посланий, включенных в
Новый Завет.
Святые первоверховные
апостолы Петр и Павел, согласно церковному преданию,
приняли святое мученичество в один день — 29 июня
(12 июля). Эта дата указана
в дошедших до нас древних
календарях: в Римском IV века,
в Карфагенском V века. А
также в мартирологе блаженного Иеронима IV века и в
сакраментарии папы Григория
Великого VI века.
Исследователи считают,
что святой апостол Петр прибыл в Рим в 67 году. Здесь
он многих обратил ко Христу.
В Риме он написал второе
соборное послание к христианам, обратившимся из иудеев
и язычников, находившихся

ДЕНЬ СВЯТЫХ
АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА

Когда в 1941 году в подклете собора святого апостола Петра
проводились раскопки, именно на этом месте нашли плиту с
краткой и очень выразительной надписью на греческом языке:
«Петр здесь»
в рассеянии в Малой Азии.
Господь предвозвестил ему
о скором исходе из земной
жизни: скоро должен оставить
храмину мою, как и Господь
наш Иисус Христос открыл
мне. Буду же стараться, чтобы
вы и после моего отшествия
всегда приводили это на память (2 Пет. 1:14–15).

С началом гонений, которые воздвиг император Нерон, ученики апостола Петра
уговорили его покинуть Рим,
чтобы не лишиться пастыря.
Из любви к ним Петр согласился. Выйдя из города, на
древней Аппиевой дороге
апостол встретил Иисуса Христа. На вопрос «Куда идешь,

Господи?» Спаситель сказал: «Иду в Рим, чтобы снова
распяться». Сейчас на этом
месте стоит храм (Domine,
Quo Vadis?), в котором имеется копия с камня, на котором
отпечатались стопы Господа.
Подлинный камень со следами Спасителя находится в
церкви святого Севастиана в

Риме. После возвращения в
Рим святой апостол Петр был
заключен в Мамертинскую
темницу (Carcere Mamertino),
которая находится на спуске Капитолийского холма
ниже церкви святого Иосифа
Обручника (San Giuseppe).
Из Мамертинской темницы
апостола Петра отвели на
Ватиканский холм, который
расположен на правом берегу
реки Тибр. На холме находился цирк Нерона. Здесь святой
апостол принял мученическую
смерть. Здесь исполнились
слова Спасителя: когда ты был
молод, то препоясывался сам
и ходил, куда хотел; а когда
состаришься, то прострешь
руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не
хочешь. Сказал же это, давая
разуметь, какою смертью
Петр прославит Бога. И,
сказав сие, говорит ему: иди
за Мною (Ин. 21:18–19). Как и
Учитель, апостол был возведен на крест. Поскольку он
считал, что недостоин быть
распятым на кресте, как Спаситель, его, по собственной
просьбе, распяли «стремглав»
(то есть вниз головой). Здесь
же, на Ватиканском холме, он
был погребен священномучеником Климентом Римским
и другими учениками. Место
это благоговейно хранила память римских христиан. Когда
в 1941 году в подклете собора
святого апостола Петра проводились раскопки, именно
на этом месте нашли плиту с
краткой и очень выразительной надписью на греческом
языке: «Петр здесь».
О времени прибытия святого апостола Павла в Рим
мы не знаем. Как и святому
апостолу Петру, Господь
открыл своему избранному
сосуду (Деяния 9:15) время
кончины: «Я уже становлюсь
жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне
венец правды, который даст
мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только
мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим.
4:6–8). Благоговейная память
христиан сохранила место,
где апостолы простились.
На этом месте по Остийской
дороге стоит посвященная
обоим апостолам церковь.
Апостола Павла привели
в загородную местность,
которая называется Сальвийские воды. Как римский
гражданин, он не мог быть
распят. Здесь его обезглавили. Большинство исследователей относят мученическую
кончину апостолов к 67 году
от Рождества Христова.
Над гробницей апостола
Павла святой равноапостольный Константин Великий в
324 году построил церковь.

2

ОСТРЫЙ УГОЛ

правильное решение

СВЕТ МИРУ
№ 27 (440), 13 июля 2011 года

написано пером

К ВОПРОСУ
О КРИЗИСЕ ИНСТИТУТА
СЕМЬИ И БРАКА
Доклад председателя Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными
силами протоиерея Димитрия Смирнова
на Московском демографическом саммите
29–30 июня 2011 года в столичном РГСУ

«Абортов у нас
почти столько же,
сколько родилось
в стране детей»
Государственная дума РФ
28 июня приняла во втором
чтении поправки в Закон
«О рекламе», ужесточающие требования к рекламе
абортов.
«Реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности должна
сопровождаться предупреждением о возможности бесплодия и иных вредных последствий для здоровья женщины
в результате искусственного
прерывания беременности», —
говорится в законопроекте.
«Ограничение рекламы
абортов — это очень правильный шаг», — заявил председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин. «Мне, как и большинству верующих людей, думается, что рекламы абортов
вообще быть не должно. Но
то, что реклама абортов будет
сопровождаться правдивой
информацией — уже неплохо», — также пояснил он.
«В любом случае аборт
наносит женщине тяжелую
душевную травму и часто
представляет опасность для
ее здоровья. И обо всем этом
люди, идущие на аборт, должны
знать», — заключил священник.

Соавтор законопроекта,
депутат Госдумы РФ Виктор
Звагельский в свою очередь
сообщил, что законопроектом
предлагается «запретить утверждать в рекламе медицинских услуг по искусственному
прерыванию беременности
то, что такие услуги являются простыми и безопасными». Депутат также добавил:
«Предусмотрено, что предупреждение о последствиях
аборта должно занимать не
менее 10 процентов рекламной площади».
Виктор Звагельский подчеркнул: «Предлагаемый
запрет рекламы данных услуг
продиктован тем, что в России
ситуация с абортами является
удручающей. По официальной
статистике, за один час происходит более 300 абортов. По
этому показателю мы удерживаем малопочетное первое
место в мире. По данным
российского статистического
ежегодника, за 2007 году у
нас в стране было проведено
1 479 000 операций по искусственному прерыванию беременности. Это практически
столько же, сколько родилось
в стране детей. При этом реальная цифра может оказаться
гораздо больше».

«Реклама медицинских услуг по
искусственному прерыванию
беременности должна сопровождаться
предупреждением о возможности
бесплодия и иных вредных
последствий для здоровья женщины
в результате искусственного
прерывания беременности», —
говорится в законопроекте

В рамках саммита был
организован круглый стол
по проблеме кризиса института семьи и брака. На
нем выступил протоиерей
Димитрий Смирнов, председатель Синодального
отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами
и правоохранительными
учреждениями. Предлагаем вашему вниманию текст
этого доклада.
В чем наша главная проблема? В потере опоры, которую
всегда имели Европа, Россия
и США, которые тоже явились
частью европейской культуры. А именно — библейской
опоры.
Новая либеральная идеология утверждает главной
ценностью права человека, и
теперь мы уже слышим о правах детей. Разве могут существовать права левой руки по
отношению к правой руке? Бог
создал человека по Своему
образу и подобию как личность
и как семью.
Человек — это тварная
троица. Мужчина, женщина, и
дитя — это три ипостаси единого человеческого существа.
И только обретая семью, живя,
развиваясь в ней, человек
становится человеком. Потому
что, будучи просто индивидуумом, человек не может быть на
земле счастлив. А Богу угодно,
чтобы человек был счастлив,
Богу угодно, чтобы человек
вернулся в рай. Христос пришел на землю и также создал
семью. Эта семья — Церковь.
Даже монашествующие ушли
от отшельничества, и пришли к
монастырскому образу жизни,
подобному семейному, где
отец — игумен.
Это естественная тяга человека, ибо изначально Господь
увидел, что нехорошо быть
человеку одному. А концентрация человеческого ума на
правах детей по отношению
к родителям, женщины по
отношению к мужчине и так
далее приводит к расщеплению самого главного создания
Бога, которое есть человек.
Семья — это и есть человек.
Ведь не государство, не народ, а человечество состоит
из семей. И если какие-то из
представителей человечества не имеют семьи, они вне
семьи, живут в каких-то других
формах бытия — это глубоко
несчастные люди, о чем и свидетельствует обычно их агрес-

сивность, нежелание слушать
какие-то иные мнения, ругань
вместо аргументов.
Вот это главное, к чему
нужно вернуться человечеству
и чему нужно учить детей.
Главное — сексуальное воспитание детей нельзя отделить
от воспитания семьи. Созданная Богом наша сексуальность
и служит одной из мотиваций
к созданию семьи. Иначе
зачем нужны такие сложные
механизмы? В природе есть и
деление, и клонирование. Зачем Господь создал мужчину,
женщину, детей? Мы могли бы
размножаться делением, как
амебы.
Это создано с единственной целью: Бог есть любовь, и
Он хочет, чтобы три ипостаси
человеческого существа жили
в любви друг к другу, то есть
шли по божественному пути.
Рождаемость стала проблемой
в силу утраты этого главного
понятия.
Если при последнем
русском императоре население России увеличилось на
30 миллионов человек, то при
правительстве Ельцина уменьшилось на 10 миллионов. И это
связано с разрушением семьи
в первую очередь. Связано с
тем, что некоторые инфекционные понятия, как «желанный
ребенок» и прочие, отравили
сознание людей. От детей
стали предохраняться, как от
разбойников, бандитов, какихто существ, которые хотят
ограничить свободу человека.
На самом деле это, конечно,
не так. И тот, кто вкусил, тот
знает, что высшую радость
дает возможность проявить
себя творчески в воспитании
своих детей. Недаром апостол Павел говорит о том, что
семья — это домашняя церковь. Потому что цель семьи в
божественном плане состоит
в том, чтобы отец был главой
этой домашней церкви, жена
осуществляла диаконию, была
помощником ему во всем, а
дети — это тот народ Божий,
который родители должны научить любить Бога и привести
их к Нему. Вот смысл человеческой жизни.
У меня 50 детей, ибо я
основал три детских дома, их
содержу и воспитываю и имею
в этом смысле значительный
успех по сравнению с государственными структурами.
И это я считаю главным делом
в моей жизни, хотя не могу

отдаться ему полностью, в
силу того, что мне приходиться
заниматься разными направлениями церковной жизни. Но
это я считаю основным, потому что есть реальный плод.
90 процентов сирот в нашем
государстве попадают в тюрьмы и зоны. А из тех воспитанников, которые попали в поле
моего зрения, ни один не стал
уголовником. Такой подход
к детям дал бы свои плоды.
Главная задача, если говорить
о сиротах — компенсировать
отсутствие семьи, воссоздать
семью. Только в семье человек
получает нормальное воспитание.
В нашем государстве вообще происходит абсурд. Часто
родителей лишают родительских прав, тем самым выковывают из детей уголовников
за деньги налогоплательщиков. Это странная ситуация.
Конечно, ребенку было плохо в
семье пьющих людей, наркоманов, но результат-то все
равно тот же. Все равно ребенок становится алкоголиком,
преступником. Вроде бы дитя
спасают, а на самом деле нет.
Он также продолжает гибнуть,
но несколько в иной форме.
Нас беспокоит не просто
прирост населения. Не все
современные технологии приемлет Церковь. В частности,
многие не понимают, почему
Социальная концепция Русской
Православной Церкви отрицает возможность экстракорпорального оплодотворения.
Не только в силу того, что это
вмешательство в промысел
Божий, но и потому, что оплодотворяется 6–8 эмбрионов.
А потом только один или два
приращивают к стенке матки. А
что остальные? В одном случае
их просто убивают, в другом —
замораживают, будто это
осетрина или хек, для дальнейшего использования в каких-то
других манипуляциях.
Считается, что эмбрион —
это не человек. А это просто
элементарная, ненаучная
ложь. Поэтому каждая женщина, которая пошла на ЭКО,
одновременно делает минимум пять абортов сразу.
Для нашего религиозного
сознания убийство неприемлемо. Это одна из основных
заповедей, которой придерживаются все авраамические
религии. И иудеи, мусульмане
выступают с нами в едином
строю.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ
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вечный союз
В России 8 июля отмечается
День семьи, любви и верности. Наверное, излишне
говорить о значении этого
праздника, ведь семья во
все времена была главным
сокровищем общества и основной опорой государства,
а без любви и верности
семейный союз попросту
невозможен. Так что же такое христианская семья? Ее
часто называют домашнею
Церковью, тем самым как
бы указывая на то, что брак
установлен Богом и имеет
огромное значение в деле
нашего спасения.
НАЧАЛЬНЫЙ СОЮЗ
И благословил их Бог, и
сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте
землю… (Быт. 1, 28).
Брак — первый человеческий союз, установленный Богом еще в раю между Адамом
и Евой. Однако отцы Церкви
единодушно говорят о том,
что до грехопадения брака не
было в том виде, каким мы его
знаем теперь. «Будучи сотворен, Адам пребывал в раю,
и там не было речи о браке, — пишет святитель Иоанн
Златоуст. — Он нуждался в
помощнике, и он был ему дан.
Желание полового общения,
зачатия, муки чадородия и любая форма тления были чужды
их душам». Святитель Григорий Нисский также говорит о
том, что половое влечение и
зачатие, рождение в муках —
это последствия грехопадения, свойства падшей, подверженной тлению и смерти
человеческой природы.
Подтверждение этого мнения
мы находим в книге Бытия,
когда, после вкушения людьми
запретного плода, Бог сказал
Еве: умножая, умножу скорбь
твою в беременности твоей; в
болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение
твое, и он будет господствовать над тобою… (Быт. 3, 16).
Заповедь: «Плодитесь и
размножайтесь» (Быт. 1, 28)
была дана людям до грехопадения, но как, каким образом
они должны были плодиться и
размножаться — мы не можем сказать, так как не знаем,
каким было человеческое тело
в первозданном виде. По этому
вопросу существуют различные
богословские мнения. В частности, преподобный Максим
Исповедник говорит о неком
«духовном размножении» человеческого рода. Вообще нужно
сказать, что вопросы брака и
половых отношений в богословии разработаны недостаточно.
Расходясь во мнениях в частностях, святые отцы согласно учат,
что брак в том виде, в котором
мы его знаем теперь, в раю не
существовал. После грехопадения в отношениях между первыми людьми появилась дисгармония, в этот начальный союз
вошли тление и разлад, которые, как составляющие первородного греха, через зачатие
и рождение распространились
на все человечество. Поэтому

ДОМАШНЯЯ
ЦЕРКОВЬ
Потому оставит человек отца своего и
мать свою и прилепится к жене своей;
и будут одна плоть (Быт. 2, 24)
в семейных отношениях порою
бывает столько сложностей и
взаимного непонимания. Для
того чтобы достичь гармонии
в браке, нужно, прежде всего,
работать над своим сердцем,
чему и учит Церковь.
ШКОЛА ДОБРОДЕТЕЛЕЙ
Жены, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу, потому
что муж есть глава жены, как
и Христос — глава Церкви, и
Он же Спаситель тела. Но как
Церковь повинуется Христу,
так и жены — своим мужьям
во всем. Мужья, любите своих
жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за
нее… (Еф. 5, 22–25).
В христианстве брак достигает всей полноты своего
совершенства и является таинством. Семейный союз заключается по образу союза Христа
с Церковью. Апостол Павел
называет брак великой тайной:
тайна сия велика; я говорю
по отношению ко Христу и к
Церкви (Еф. 5, 32). Чтобы быть
достойным отображением союза Христа с Церковью, супруги
должны все низшее в своей
природе подчинить высшему;
физическую сторону своей
природы поставить в подчинение духовно-нравственной.
По мысли святителя Киприана Карфагенского, в христианском браке муж и жена получают полноту и целостность
своего бытия в духовно-нравственном и физическом единении и взаимном восполнении
одного личностью другого.
Семья — это домашняя
Церковь. Святитель Василий

Великий также называл семью
школой добродетелей. Но
самый важный урок, который
получает человек в семье, —
это урок любви. Без любви
семья немыслима. Любовь,
воспитавшись в семье, должна
потом выйти из ее круга и распространиться на все сферы
социальной жизни. Без любви
к своей семье, к своей стране
воин — не защитник Отечества, а всего лишь наемник.
Без этой любви нет настоящего педагога, врача, ученого.
Вспомним, что именно
в семье свои первые уроки
любви получили такие великие
подвижники, как преподобный
Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Читая жития
святых, часто можно увидеть, с
какой теплотой и любовью отзывались подвижники о своих
родителях и годах, проведенных в семье.
Еще одно нравственное качество, без которого невозможно
создать крепкую и дружную
семью, — это самоотречение,
способность жертвовать своими интересами ради интересов
другого. По большому счету
самоотречение — это ежедневное, не видимое никому
мученичество. Поэтому в чине
венчания мы слышим такие
слова: «Святии мученицы, иже
добре страдавше и венчавшеся,
молитеся ко Господу, помиловатися душам нашим».
«Борьба с грехом в браке — возвышеннейший тип
христианского аскетического
делания, — пишет литургист
Г. Шиманский. — Это есть
великое дело, оздоровляющее
самые источники жизни. Оно

делает брак подвигом и личного, и (вследствие наследственности) родового совершенствования и по физической,
и по духовной стороне. Этот
подвиг (аскеза) имеет внешнее выражение в воздержании
супругов друг от друга в дни
поста, а также в период кормления и беременности».
Большинство из нас призваны спасаться именно в браке — в терпении и любви, нося
немощи друг друга, достигать
совершенства.
В назидание новобрачным
в Требнике содержится прекрасное поучение: «Честно
супружество, законом которого вы ныне сочетались, да
живя вместе, восприимете от
Господа плод чрева в наследие
рода вашего, в наследие рода
человеческого, во славу Творца и Господа, в неразрешимый
союз любви и дружества, во
взаимную помощь и для предохранения себя от соблазна.
Честно супружество, ибо Сам
Господь установил его в раю,
когда из ребра Адамова сотворил Еву и дал ее в помощницу ему. А в новой благодати
Сам Христос Господь изволил сподобить супружество
великой чести, когда не только
Своим присутствием украсил
брак в Кане Галилейской, но
и возвеличил его первым чудодействием — претворения
воды в вино. Господь ублажил
девство, изволив родиться
плотию от Пречистой Девы;
воздал честь вдовству, когда,
во время принесения Своего
в храм, от Анны — вдовицы
восьмидесятичетырехлетней — принял исповедание
и проречение; возвеличил и
супружество присутствием
Своим на браке».
Брачный союз нерасторжим.
Поэтому Церковь не развенчивает браки, а лишь дает благо-

словение на второй и даже
третий брак, в случае смерти
одного из супругов или супружеской неверности, что по
своему разрушительному действию на семью равносильно
смерти. Нравственное достоинство признается Церковью
лишь за первым браком. Второй и третий браки — «удержание от блуда», свидетельство о
непобежденной чувственности.
Василий Великий пишет, что
второй брак есть только врачевание против греха. По словам
Григория Богослова, «первый
брак есть закон, второй —
снисхождение». Чин венчания
второбрачных короче и отличается меньшей торжественностью. В древности второженцев отлучали от Причастия на
год; женатые вторым и третьим
браком не могли избираться
пастырями Церкви.
В христианстве брак
благословлялся со времен
Апостольских. Ученик Иоанна
Богослова святой Игнатий
Богоносец пишет: «Женящимся и посягающим надлежит
вступать в супружество с
согласия епископа, дабы брак
был о Господе, а не по страсти». Чин заключения брака в
древности совершался непосредственно за Божественной
литургией. Следы этого мы
видим в настоящее время в
чине венчания. Это возглас
«Благословенно Царство»,
мирная ектения, чтения Апостола и Евангелия. Отделение
чина венчания от Литургии
произошло в XII — XIII веках, и
в настоящее время он совершается после Божественной
литургии.
КОЛЫБЕЛЬ
НОВОЙ ЖИЗНИ
«Благослови брак сей: и
подай рабам Твоим сим жизнь
мирную, долгоденствие,
любовь друг к другу в союзе
мира, семя долгожизненное,
неувядаемый венец славы;
сподоби их увидеть чада чад
своих, ложе их сохрани ненаветным» (Из молитвы чина
венчания).
И все же главная и основная цель брака — рождение и
воспитание детей. Это обыкновенное, но необъяснимое,
непостижимое умом чудо.
Когда рождается ребенок,
вдруг возникает вопрос: «Кто
я такой, чтобы дать новую
жизнь, дать бытие бессмертной человеческой душе? За какие такие заслуги я причастен
к этому чуду? Как возможно,
чтобы от меня родился другой
человек, который так же, как и
все мы, призван сделать свое
сердце обителью Святого Духа
и стать Богом по благодати?»
И в какой-то момент кажется,
что это сотворил один лишь
Бог, что ты не способен на
такое, но знакомые черты в
лице сына или дочери говорят
о том, что нет, не только Бог,
а вместе, в этом священном
брачном союзе, в синергии,
соработничестве с Богом пришел в мир новый человек.
Денис Каменщиков
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воспитание души

ЛАСКОВОЕ СЛОВО
Лиза не убежала с девчонками на
реку. Все они стояли здесь, сбившись в кружок, — и Катя, пушистая
как одуванчик, и Танюшка, и курносая Верка, с розовыми, словно
полированными щеками. Тут же
лепился и Прошка Грачихин, белый
с белыми ресницами, коренастый и
по виду настырный.
И среди них Аниска увидела чужую
девочку. Она была в коротком красном платье; аккуратные тоненькие
косички с большими бантами лежали
на плечах. Лиза кружилась возле нее,
щупала ее платье, разглядывала пуговки на груди. А Танюшка щебетала,
как воробей:
— Ты на все лето приехала? А с нами
водиться будешь? А на реку пойдешь?
А на школьный участок пойдешь?

— Косуля пришла, — вдруг сказал
Прошка и спрятался за чью-то спину:
за «Косулю» Аниска и влепить не замедлит.
— Косуля? — спросила чужая девочка. — А почему же Косуля? Косули —
ведь это животные такие. Ну, вроде
оленей, что ли…
— А она же у нас косая, — объяснила
Лиза, — у нее один глаз к носу забегает.
— Глаза по ложке, не видят ни крошки, — сказала румяная Верка и засмеялась.
А Танюшка сквозь смех скорчила рожу
и вытаращила глаза, представляя Аниску.
Аниска стояла, не говоря ни слова,
будто не о ней шла речь. Она никогда
не думала, чтобы у человека могло
быть такое белое лицо, как у этой
чужой девочки, и такие прозрачные
нежные голубе глаза.
Эти голубые глаза весело глядели на
Аниску:
— А как ее зовут? Как тебя зовут, а?
— Аниска, — ответила за сестру
Лиза и добавила, понизив голос: —
Хоть бы причесалась. Вечно как помело!
— Аниска? Аниса, значит. Надо вежливо называть друг друга.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Четверг 5-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Бессребреников
Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284 год). Мученика Потита
(II век). Преподобного Петра патрикия
(854 год). Прав Ангелины, деспотиссы Сербской (XVI век). Преподобного
Никодима Святогорца (1809 год).
15 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Пятница 5-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне (V век). Святителя Фотия,
митрополита Киевского (1431 год).
Святителя Иувеналия, патриарха
Иерусалимского (около 458 года).
Пожайской (XVII век), Феодотьевской
(1487 год) и Ахтырской (1739 год) икон
Божией Матери.
16 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Суббота 5-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Мученика Иакинфа (108 год). Перенесение мощей
святитекля Филиппа, митрополита
Московского и всея России чудотворца (1652 год). Преподобных Анатолия,
в Ближних пещерах (XII век), и другого
Анатолия затворника, в Дальних пещерах (XIII век), Печерских. Благоверных
князей Василия и Константина Ярославских (XIII век). Святителя Василия,
епископа Рязанского (1295 год). Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских (1544–1545 годы). Блаженного
Иоанна, Христа ради юродивого, Московского (1589 год). Преподобного
Никодима Кожеезерского (1640 год).
Мучеников Диомида, Евлампия,
Асклипиодота и мученицы Голиндухи
(II век). Мучеников Мокия и Марка
(IV век). Преподобного Александра,

обители «Неусыпающих» первоначальника (около 430 года). Святителя
Анатолия, патриарха Константинопольского (438 год).
17 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас
4-й. Святителя Андрея, архиепископа Критского (712–726 годы). Преподобной Марфы, матери Симеона
Дивногорца (551 год). Преподобного
Андрея Рублева, иконописца (XV век).
Благоверного великого князя Андрея
Боголюбского (1174 год). Обретение мощей преподобного Евфимия,
Суздальского чудотворца (1507 год).
Мучеников Феодота и Феодотии
(108 год). Священномученика Феодора, епископа Киринейского (310 год).
Преподобных Тихона, Василия и Никона, Соколовских (XVI век) (переходящие празднования в 1-е воскресенье
после 29 июня). Святителя Арсения,
епископа Тверского (переходящие
празднования в 1-е воскресенье после 29 июня). Собор Тверских святых
(переходящие празднования в 1-е
воскресенье после 29 июня). Галатской иконы Божией Матери.

Танюшка не вытерпела, дернула
Светлану за платье:
— Не водись с ней. Она дерется.
Аниска сразу нахмурилась и стала
похожа на ежа.
— Вот и буду драться!
Светлана удивилась:
— А почему драться? Из-за чего?
Тут вся Танюшкина обида вырвалась
на волю.
— Из-за всего! Она из-за всего
дерется! Крылья у слепня оторвешь —
дерется! Кошку стали купать в пруду —
дерется! Мальчишки полезут за гнездами — и с мальчишками и то дерется!
Все постарались вставить словечко.
И Верка, у которой Аниска однажды
отняла лягушку и бросила в пруд. И
Прошка, которому попало от нее за то,
что он подшиб грача. И даже Лиза —
Аниска ей житья дома не дает из-за
цветов: не толкни их да не задень их!
Светлана поглядела на Аниску с
любопытством. Но вдруг неожиданно
повернулась к девочкам и сказала:
— Ну, а раз ей их жалко?
Тут Николька неожиданно закапризничал и заплакал. Аниска вспомнила,
что не покормила его. Она почему-то
была уверена, что если Никольку не

19 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Вторник 6-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Собор Радонежских святых. Преподобного Сисоя
Великого (429 год). Преподобного
Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII век). Обретение
мощей праведной девы Иулиании,
княжны Ольшанской (XVI век). Мучеников Марина, Марфы, Авдифакса,
Аввакума, Кирина, Валентина пресвитера, Астерия и иных многих в Риме
(269 год). Мучеников Исавра диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия,
Василия, Перегрина, Руфа и Руфина
(III век). Мученика Коинта Фригийского (около 283 года). Мученицы
Луки-девы и с нею мучеников Рикса, Антония,
Лукиана, Исидора,
Диона, Диодора, Куто-

покормить вовремя, то он может сразу
умереть. Она испугалась, прижала его
к себе и побежала домой.
Трава на усадьбах краснела от дремы
и цветущего щавеля, золотилась от ярко-желтой куриной слепоты. Сладким,
теплым запахом тянуло оттуда. Аниска
с крыльца глядела девочкам вслед, пока
они не скрылись в кустах. Потом крепко
прижалась лицом к Никольке.
— Ой, Николька! И откуда она взялась? Ты слышал, как она: «Аниса…
Аниса»? И за руку взяла, а девчонки
сразу и замолчали. Ой, какая девочка к
нам приехала! А ты слышал? Она сказала, чтобы я к ней пришла!
Что случилось на свете? Какое
высокое и какое ясное сегодня небо!
Воробьи щебечут так радостно и неистово — праздник у них, что ли? А может,
это у Аниски праздник?
Аниска вдруг почувствовала, что
сердце у нее большое-большое, во
всю грудь, и что все оно такое живое и
теплое. Хоть бы скорей отец пришел со
стройки. С самой весны он в совхозе
строит телятник. Все нет и нет дома
отца, только на воскресенье приходит.
А сегодня вторник. Но как придет в
субботу вечером отец — Аниска сразу
расскажет ему, какая к бабушке Тумановой приехала внучка и как она сразу
заступилась за Аниску. «Ну, а раз ей их
жалко?» — вот что она сказала.
Людмила Воронкова

ния, Ароноса, Капика и Сатура (301).
Богородско-Уфимской иконы Божией
Матери (1621 год).
20 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Среда 6-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Преподобного Фомы,
иже в Малеи (X век). Преподобного
Акакия, о котором повествуется в Лествице (VI век). Преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии, великой княгини Московской (1407 год).
Мучеников Перегрина, Лукиана,
Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и
Германа (II век). Преподобномучеников Епиктета пресвитера и Астиона
монаха (290 год). Мученика Евангела (III–IV века). Мученицы Кириакии
(IV век). Влахернской иконы Божией Матери (принесена в Россию в
1654 году).

18 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Понедельник 6-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас 4-й. Преподобного Афанасия Афонского (1000 год).
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского
(1422 год). Преподобномучениц
великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (1918 год).
Мучениц Анны и Кириллы
(304 год). Преподобного Лампада Иринопольского (X век).
Иконы Божией Матери, именуемой «Экономисса».
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 22 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 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 05.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее
23.45 «Овсянки». Фильм Алексея
Федорченко. Закрытый показ
02.20 «Угадай, кто придет к обеду?» Мелодрама (США)
04.25 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. Рина
Зелёная»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
22.55 «Двое под дождем». Мелодрама
00.50 «Абсолютная власть».
Остросюжетный фильм (США)
03.20 «Защитные цвета». Фильм
Кшиштофа Занусси (Польша)

12.00, 04.50 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.20 «Экспресс». Спортивная
драма (США - Германия)

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 00.55 События
06.10 Д/ф «Корчной. Шахматы без
пощады»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф «Винни-Пух»
09.40 «Когда опаздывают в загс...»
Комедия
11.45 Детектив Татьяны Устиновой. «Первое правило королевы».
3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 Д/ф «Смерть артиста». Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Синдром Феникса»
01.15 «Импотент». Комедия
02.40 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
04.15 «Глухари». Из цикла «Доказательства вины»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Альфред великий». Фильм
(Великобритания)
12.30 Великие романы ХХ века.
Марго Фонтейн и Роберто Ариас
12.55 «На фоне Пушкина... 1937»
13.20 «Как создавались империи.
Рим. Часть 2-я»
14.10 Наследники Гиппократа.
«Хирург Валерий Шумаков»
14.35 «Любовь Яровая». Часть 2-я
16.00 «Сказки Андерсена»
16.25 «Осторожно - василек!»
Фильм
17.30 «Остров орангутанов»
17.55 «Мировые сокровища культуры». «Раума. Деревянный город
на берегу моря»
18.10 ХIХ Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
19.00 Век полета: Виражи и судьбы. «Точка плавления»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Золото древней богини»
21.05 К юбилею Людмилы Чурсиной. Творческий вечер в Государственном театре киноактера
21.55 «Донская повесть». Фильм
23.50 «Клан Паскье». 4-я серия,
заключительная

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Брежнева. Два повода для сплетен»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55, 03.50 «До суда»

01.25 С. Прокофьев. Соната 6
05.00, 08.55, 12.10 «Все включено»
06.00 «Top Gear». Лучшее
07.00, 08.40, 11.50, 17.15, 22.10,
00.25 Вести-спорт
07.15, 11.35 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир, где женщины не
рожают
08.05, 01.10, 02.10 «Моя планета»
09.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3м
13.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3м. Финал
14.20, 21.40, 01.40 Вести.ru.
Пятница
14.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал
17.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Открытая вода. 5
км
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат
России
19.50 «Человек президента». Боевик (США)
22.30 Вести-спорт. Местное время
22.35 Футбол России. Перед
туром
23.25 Профессиональный бокс
00.35 «Там, где нас нет». Русский
автодизайн
05.00 «Африка: карлики и великаны». Часть 2-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»

06.00 «Неизвестная планета»:
«Воин света». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»
08.30 «Слепой-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 «Папенькин сынок»
18.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки»
20.00 «Прииск»
22.00 «Прииск-2. Золотая лихорадка»
23.00 Национальная музыкальная премия «Золотой граммофон»-2008
01.00 «Милашка». Эротика (США)
02.50 «Секретные материалы»
03.40 «Студенты-2»
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00 «Амазонки»
09.00, 10.30 «6 кадров»
09.30 «Метод Лавровой»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 22.35 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.30 «Воронины»
21.00 «Такси». Комедийный боевик (Франция)
23.35 Х/ф «Челюсти». (США)
02.00 «О, счастливчик!» Комедия
03.50 «Си Джей-7». Фантастический фильм (Гонконг)
05.25 Музыка на СТС

суббота, 23 июля
03.05 «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Комедия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гонка с преследованием».
Драма
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Александр Кайдановский.
Загадки Сталкера»
12.15 «Наследство»
16.15 «По следам великих русских
путешественников. Александр
Булатович»
17.20 «Восемь». Концерт с участием Юрия Антонова, Димы Билана,
Григория Лепса, Валерия Меладзе, Филиппа Киркорова
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Я - супермен»
21.00 «Время»
21.15 «На крючке». Остросюжетный фильм (США - Германия)
23.20 «КВН». Премьер-лига
01.00 «Модная мамочка». Комедия
(США)
03.15 Х/ф «Отчаянные меры» (США)
05.05 «Хочу знать»

05.05 «Синдром Феникса»
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Лягушка-путешественница»
10.05 Фильм-сказка. «Самый
сильный»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
События
11.50 «Ночное происшествие».
Детектив
13.35 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Уйду я в это лето»
14.20 «Ахиллесова пята». Боевик
17.45 Петровка, 38
19.05 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив
21.20 «Пуленепробиваемый».
Боевик (США)
23.40 «Колесо любви». Комедия
01.20 «Альпинист». Драма
03.05 «Партнеры по преступлению Агаты Кристи». Детективный
сериал

05.30 «Впервые замужем». Мелодрама
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Кадеты». Приключенческий
фильм
10.05 «Александр Кайдановский.
Трагедия сталкера»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Дыши со мной»
16.30 Субботний вечер
18.25, 20.35 «Белый налив». Мелодрама
22.50 «Хроники измены». Драма
00.55 «Тупой и еще тупее». Комедия (США)

06.00 «Попытка к бегству»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 Следствие вели
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 «Угро»
20.20 «Самые громкие русские
сенсации: на сцене с врагом. Небесные тела. На изломе сердца»
23.00 Ты не поверишь!
23.45 «Громозека». Фильм

01.50 «Диалог с садовником».
Драма (Франция)
04.00 Суд присяжных
05.05 «Алтарь Победы. В бой идут
одни асы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Владимир
Грамматиков
10.40 «Донская повесть». Фильм
12.10 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
12.40 «Отдать швартовы!» Фильм
14.05 М/ф «Кошкин дом»
14.35 Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются...В 70-е».
(Великобритания)
15.35 «Весёлый жанр невесёлого
времени»
16.15 «Театральная летопись».
Юрий Каюров
17.05 «Вишневый сад». Телеспектакль
19.55 «Романтика романса».
Оскар Фельцман
20.40 «Рассказ неизвестного
человека». Фильм
22.15 Д/ф «Неприкасаемый. Александр Кайдановский»
23.15 «Короли песни». Ширли
Бэсси. Концерт в Уэльсе
00.20 Д/ф Другие берега, другие
жизни. «Либераче из Багдада».
(Великобритания)
01.35 М/ф «Беззаконие». «Таракан». для взрослых
05.00, 07.45, 01.25 «Моя планета»
07.00, 09.30, 12.00, 15.00, 21.10,
01.15 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
09.00 «В мире животных»
09.45, 21.25 Вести-спорт. Местное
время
09.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка
12.15 Футбол России. Перед
туром

13.10 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3м. Финал
14.25 «Начать сначала»
15.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым. Формула-1 в Сочи
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация
17.05 Легкая атлетика. Чемпионат
России
19.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная
программа. Финал
21.35 Лучшие бои Федора Емельяненко
22.40 «Федор Емельяненко. Перед
боем»
23.15 «Путь оружия». Боевик (США)
05.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестная Куба». Часть 1-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Ровесники динозавров»
06.30 «Прииск»
08.30 «Прииск-2. Золотая лихорадка»
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Воздушные провокации»

13.00 «Военная тайна»
14.00 «Сверхъестественное»
16.30 «NEXT»
20.10 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова»
22.00 Комедия «Даже не думай!»
23.40 Комедия «Даже не думай-2:
тень независимости»
01.35 «Лагуна фантазий». Эротика
(Швеция - США)
03.10 «Секретные материалы»
04.00 «Студенты-2»
06.00, 08.20, 15.00 Мультсериалы
08.00 М/ф
09.00, 16.00 «Ералаш»
10.00 «Папины дочки»
11.00 «Моя семья против всех».
Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.00 «Обмен жёнами». Реалитишоу
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00, 18.30 «6 кадров»
17.30 «Мосгорсмех»
19.25 «Такси». Комедийный боевик
21.00 «Такси-4». Комедийный
боевик (Франция)
22.40 «Роксана». Комедия (США)
00.40 «Свидание вслепую». Комедия (США)
02.35 Д/ф «Уход в чёрное»
04.40 «Дракон-полицейский»
Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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05.35, 06.10 «Барханов и его телохранитель». Комедия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К юбилею актрисы. «Людмила Чурсина. Я - ничья»
13.20 «Уснувший пассажир».
Детектив
14.50 «Как стать принцессой».
Комедия (США)
16.55 «Своя колея». Памяти Владимира Высоцкого
19.00 «Судебная колонка»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday lIVe»
23.20 «Я, робот». Остросюжетный
фильм (США - Германия)
01.10 «Маленькая черная книжка».
Комедия (США)
03.15 «Спасите Грейс»
04.05 «Детективы»
05.15 «Как вас теперь называть?»
Детектив
07.15 «Кадеты». Приключенческий
фильм
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «Дыши со мной»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.00 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.00 «Дом для двоих». Мелодрама
20.35 «Моя любовь». Мелодрама
22.45 «Крылья ангела». Мелодрама

00.55 «Тупой и еще тупее тупого:
когда Гарри встретил Ллойда».
Комедия (США)
02.40 «Небольшой дивиденд
отца». Мелодрама (США)
04.25 «Городок». Дайджест
05.10 «Синдром Феникса»
07.15 Фильм - детям. «Пятерка за
лето»
08.30 Фактор жизни
09.45 М/ф «Птичка Тари»
09.55 Наши любимые животные
10.25 «Выходные на колесах»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 «Женщины». Драма
13.50 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.50 Татьяна Устинова в программе «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 «Ирина Мирошниченко. Расскажу...»
17.20 «Ловушка». Триллер
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(Великобритания)
23.40 «Временно доступен». Елена
Санаева
00.40 «Соперница». Комедия (США)
02.25 Д/ф «Троцкий против Сталина»
04.00 «Партнеры по преступлению Агаты Кристи». Детективный
сериал
06.00 «Попытка к бегству»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Советский мирный атом»
из документального цикла «Собственная гордость»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 Следствие вели

17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 «Угро»
20.20 Чистосердечное признание
23.45 «Игра»
00.45 Футбольная ночь
01.20 «Взрослая неожиданность».
Комедия (США - Германия)
03.20 Суд присяжных
04.20 «Один день. Новая версия»
04.50 «Алтарь Победы. Горячий
снег Сталинграда»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Леон Гаррос ищет друга».
Фильм (СССР - Франция)
12.15 «Легенды мирового кино».
Юрий Белов
12.45 М/ф «Небесный замок Лапута». (Япония)
14.45 «Великие природные явления». (Великобритания)
15.40 Сферы
16.20 Д/ф «Третий век Царского
Села»
17.20 К 65-летию балетмейстера. Творческий вечер Бориса
Эйфмана
18.50 Д/ф «Познание себя. Борис
Эйфман»
19.30 «Волга-Волга». Музыкальная комедия
21.10 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
22.05 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер-посвящение Андрею
Петрову
23.25 «Таинственная река». Фильм
(США)
01.35 М/ф для взрослых «Сказки
старого пианино»
05.00, 07.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.40, 18.20, 22.00,
01.40 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским

08.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.15, 22.15 Вести-спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50 «Человек президента». Боевик (США)
12.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал
13.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым. Формула-1 в Сочи
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
15.40, 03.45 Формула-1. Гран-при
Германии
18.35 «Удар головой». Футбольное
шоу
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Москва)
22.25 «Футбол.ru»
23.15 Легкая атлетика. Чемпионат
России
01.50 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. Дамковский против
Ивлева
05.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестная Куба». Часть 2-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Папенькин сынок»
07.50 Комедия «Даже не думай!»
09.40 Военная драма «И была
война»
12.30 «Убить марсианина»
13.00 Боевик «Рысь»
15.00 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова»
16.45 «Жадность»: «Сеть для экономных»
17.45 «Дело особой важности»:
«Целители»
18.45 Приключенческий фильм
«Затерянный мир» (США)
20.40 Фантастический боевик
«Хроники мутантов» (Великобритания - США)

22.45 Приключенческий фильм
Мела Гибсона «Апокалипсис»
01.20 «Снова в деле». Эротика
(Франция)
03.05 Комедия «Даже не думай-2:
тень независимости»
06.00, 08.20 Мультсериалы
08.00 М/ф
09.00 «Самый умный». Кадет. Интеллектуальная игра
10.45, 16.00 «Ералаш». Юмористический киножурнал
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Амазонки»
15.00 «Мосгорсмех»
16.30 «6 кадров»
19.20 «Такси-4». Комедийный
боевик
21.00 «Человек эпохи возрождения». Комедия (США)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.00 «Большая светская энциклопедия». Тележурнал наблюдений
за звездами
00.30 «Адреналин». Боевик (США)
02.10 «Вызов». Историческая
драма (США)
04.40 «Дракон-полицейский»
Мультсериал
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:
ОАО «РУССКОЕ
МОЛОКО»
■ Сучковой Нине Михайловне, экономисту (17 июля).
ООО «БИОГУМУС-Р»
■ Чекиеву Адаму Акиевичу, управляющему (15 июля).

небесная канцелярия

ОПЯТЬ ДОЖДИ
И ДАЖЕ С ГРОЗАМИ!
Характер погоды, установившийся на территории Рузского района, не изменится.
Ожидается теплая погода,
но с дождями и грозами.
ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
Восход в 05:09, закат в
22:11. Переменная облачность, без осадков, вечером
облачно, с прояснениями. Атмосферное давление 745 мм
рт. ст., влажность воздуха от
49 до 91 процента. Ветер западный и юго-восточный, будет дуть со скоростью 2–3 метра в секунду. Температура
воздуха днем +23… +25 градусов, к вечеру похолодает до
15 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

Восход в 05:11, закат в
22:10. Облачность переменная: солнышко то будет ярко
светиться, то скрываться за
облаками. Днем возможны
частые дожди, может разразиться гроза со всеми вытекающими последствиями. Вечером сухо, ясно. Атмосферное
давление понизится до 740 мм
рт. ст., влажность воздуха
74 процента. Ветер юго-западный, местами резкий и
порывистый, скорость будет
достигать шести метров в
секунду. Температура воздуха
днем до 27 градусов тепла,
вечером +18… +20 градусов.

Восход в 05:12, закат в
22:08. Погода облачная, временами дождь. Вечером также
мокро и сумрачно. Атмосферное давление еще понизится —
до 737 мм рт. ст. Влажность
воздуха почти стопроцентная,
ветер юго-западный и западный, скорость будет достигать
шести метров в секунду. Днем
не слишком жарко — около
23 градусов тепла, к вечеру
стрелка термометра опустится
до +16 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
Восход в 05:14, закат в
22:07. Облачно, с прояснениями, осадков ни днем, ни вечером не предвидится. Атмосферное давление 737–740 мм
рт. ст., влажность воздуха до
96 процентов. Ветер западный
и северо-западный, скорость
три метра в секунду. Температура воздуха днем около
23 градусов выше нуля, вечером +12… +14 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
Восход в 05:15, закат в
22:06. Облачно, ожидается
небольшой дождик, вечером

без осадков, погода облачная.
Атмосферное давление 736–
738 мм рт. ст., влажность воздуха 54–95 процентов. Ветер
юго-западный, слабый, почти
штиль. Температура воздуха
днем +27 градусов, вечером
стрелка термометра опустится
до 17–19 градусов тепла.
ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
Восход в 05:17, закат в
22:04. Переменная облачность,
временами небольшие дожди. Вечером — ясно, тихо, без
осадков. Атмосферное давление и влажность воздуха на
уровне предыдущего дня. Ветер
западный и южный, утром сильный, до пяти метров в секунду,
вечером — почти полный штиль.
Днем +21… +23 градуса, вечером +15… +17 градусов.
СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
Восход в 05:18, закат в
22:03. Погода облачная, но
без осадков. После обеда
распогодится, выглянет солнышко. Дождика не предвидится. Атмосферное давление
740–744 мм рт. ст., влажность
воздуха до 75 процентов. Ветер юго-западный и юго-восточный, скорость 2–3 метра
в секунду. Днем температура
воздуха ожидается в пределах
24–26 градусов тепла, вечером +17… +19 градусов.
Олег Казаков, по сообщению weather.yandex.ru.

ООО «ПРОГРЕСС»
■ Губановой Наталье Васильевне, доярке (17 июля).
■ Плотниковой Юлии
Сергеевне, бухгалтеру (18
июля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Малюковой Елене Валерьевне, инспектору отдела
кадров (17 июля).
■ Назаровой Ольге Александровне, лаборанту ЗПК
«Богородское» (19 июля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Беспаловой Юлии Александровне, подсобной рабочей (14 июля).
■ Романовскому Андрею
Петровичу, старшему менеджеру (14 июля).
■ Максимовой Марии Николаевне, изготовителю
творога (14 июля).
■ Симакову Сергею Михайловичу, водителю погрузчика (14 июля).
■ Григорьеву Вячеславу
Геннадьевичу, наладчику
оборудования (19 июля).
■ Чекулаевой Екатерине
Ивановне, менеджеру (19
июля).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье. 8-968-841-70-08

Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 8-967-096-61-77

Отопительную колонку, газовую
плиту. 8-967-076-51-73

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Колюбакино. 8-963-970-41-84

Газовую плиту Indesit, ширина 50
см, б/у, в хорошем состоянии.
4000 руб. 8-916-601-82-21
Морозильную камеру-ларь Flcold
горизонтальную, no frost, 1000 литров. Заморозка -20... +4 градуса.
50000 руб. (без торга). 8-985-16008-32
Металлическая ферма для крыши.
10 м. — 11 шт., 7 м. — 3 шт., брус
200х150х6 метров. 8-903-723-2422

Сдаю дом в Рузе на длительный
срок. 8-906-751-37-44
Сдаю 1-комнатную квартиру в
новом доме в Дорохове. 8-905520-53-10
Семья из четырех человек срочно
снимет квартиру в Никольском.
8-925-027-27-12

НЕДВИЖИМОСТЬ

Гитарный усилитель Marshall AVT
50 (Англия), мощность 50 Вт. 11000
руб. 8-926-545-66-95

Продаю 2-комнатную квартиру в
ВМР Тучкова. 45,5 кв.м., кухня 7 м.,
лоджия, металлическая дверь, 4-й
этаж 9-этажного дома. 2800000
руб. 8-926-122-74-09

Коляску-трость c чехлом, дождевиком и москитной сеткой, сумкой
для переноски. 8-929-632-72-75

Сдается торговая площадь 40–180
кв.м. на улице Полосухина в Можайске. 8-916-201-33-00

Газовую плиту, кухню из восьми
предметов, холодильник двухкамерный, шкаф раздвижной с зеркалами. Дешево. 8-916-658-92-56

Земельный участок 45 соток в
Курове. 1 км до Рузского водохранилища. 3500000 руб. 723-24-22

Коляску, срочно. 8-929-616-22-07
Угловой компьютерный стол, размеры 0,85х1,20 метра в хорошем
состоянии, цвет светлый бук. 1500
руб. 8-926-901-30-00
Новый туалет для выгребной ямы,
размеры 1,5х1,5 метра, высота 2,1
метра. 8-905-557-18-78
Новый летний длинный сиреневый
сарафан, размер М, на бретельках с открытой спиной. 1000 руб.
8-915-341-42-84
Гараж с погребом на улице Заводской в Тучкове. 8-903-214-72-57
Новую фотокамеру Sony-500.
8-906-062-79-89
Мед по 400 рублей за 1 литр, прополис, забрус и другие продукты
пчеловодства с личной пасеки.
8-905-746-36-10

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 3-комнатную квартиру с
мебелью в Нестерове. 8-926-56097-96
ОАО «Русское молоко» снимет
1-комнатную квартиру в Нововолкове, Колюбакино, Орешках для
своих сотрудников. 8-915-07502-32
Сдаю комнату в Тучкове одинокой
женщине. Срочно и недорого.
8-916-311-96-20
Сниму дом или 2-3-комнатную
квартиру. 8-905-520-70-22
ое
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Продаю земельный участок 15 соток в Рузе и 12,5 сотки в Ракитино.
8-906-752-40-83
В Тучково на охраняемой территории сдается в аренду помещение
12 на 12 м, высота потолков 6 м,
кафель, вода, электричество, отопление. 8-915-040-20-70
Продаю или меняю на квартиры
2-этажный дом в СНТ «Румянцево». 150 кв.м., с пропиской, 1 км от
Рузы, камин, мебель, все коммуникации. Участок шесть соток,
беседка, колодец, теплица, летняя
кухня. Подъезд круглый год, асфальт. Рядом автобусная остановка, водоем. 8-926-167-71-75
Продаю земельный участок 15
соток в Румянцеве, 1 км от Рузы.
8-906-705-46-64

ИНОМАРКИ
Scoda Octavia, г. в. 2007. Мотор 1,6
литра, МКПП, климат-контроль.
Состояние отличное, пробег
112000 км. 420000 руб. (торг).
8-926-410-24-23
Cherry Amulet, г. в. 2008. Мотор 1,6
литра, литые диски, запасная резина, кондиционер, музыка. Пробег 37000 км, состояние хорошее.
8-916-396-71-77
Daewoo Matiz, г. в. 2007. Мотор 0,8
литра, пробег 20000 км. Состояние отличное. 160000 руб. 8-903512-44-87
Новую зимнюю шипованную резину
на дисках Nоkiаn HKP-7 205/55/R16
для Opel Astrа. 8-915-104-73-57
Renault Megan, г. в. 2002. 175000
руб. (торг). 8-929-665-28-74
Volkswagen Vento, г. в. 1992. Цвет
черный, мотор 2 литра, музыка,
состояние хорошее. 133000 руб.
(торг). 8-926-871-98-51
Volkswagen Transporter T2. 80000
руб. (торг). 8-926-421-26-91

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;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* 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.

Volkswagen Golf 4, г. в. 2003.
Мотор 1,6 литра, АКПП, литые
диски R16, полный электропакет,
климат-контроль, комплект новой
зимней резины на штампованых
дисках R15. Пробег 146000 км.
Состояние отличное. 360000 руб.
8-926-590-72-45
Nissan X-Trail, г. в. 2007. Полная
комплектация. 8-903-540-46-46
Peugeot-406, г. в. 2003. Мотор 2
литра, МКПП. 235000 руб. 8-903729-57-91
Hondа CRV, г. в. 1998. Мотор 2
литра, АКПП, правый руль, климатконтроль, музыка, пробег 220000
км. В хорошем состоянии. 280000
руб. 8-903-188-86-77
BMW–316, в кузове е30, г. в. 1989.
Цвет серебристый. В отличном
состоянии, на запчасти. 50000 руб.
8-915-283-56-40

РУССКИЕ МАШИНЫ
Б/у запчасти для ГАЗ-3110. 8-963664-41-57
ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2011. Три
двери, цвет вишневый, без пробега и допоборудования. 340000 руб.
8-926-545-66-95
Бетоносмеситель КаМАЗ-5320,
г. в. 1990. Шесть кубометров.
500000 руб. 8-915-018-08-57
ЗИЛы: 45085, 4502, 555, 131
(самосвалы), 4314 (борт), 4314
(будка). МТЗ-82, экскаватор ЮМЗ,
Т-40АМ, КрАЗ (кран), «ГАЗель»автолавку, ВАЗ-2101, ВАЗ-2105.
8-925-642-26-82

РАБОТА
Требуется продавец-консультант
21-35 лет с опытом продаж компьютерной и цифровой техники
от одного года. Зарплата — оклад
плюс проценты с продаж. Резюме по адресу: ruza_m@inbox.ru.
8-916-096-30-05 (строго с 10.00
до 19.00)
Требуется почтальон с личным
автотранспортом для развозки
прессы в Тучкове. 8-916-096-30-05
(строго с 10.00 до 19.00)
Требуется сиделка в Силикатный,
возможно проживание. 8-916-70259-70
В салон красоты срочно требуются мастера женского зала. Стаж
не менее трех лет. 8-926-39643-42

Срочно требуется продавец без
вредных привычек в продмаг в
ВМР Тучкова. 8-905-553-56-08
Организации требуются агроном,
юрист. 8-925-080-99-88
Требуются повара и официанты в
пансионат на постоянную работу.
8-903-003-30-94
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуется водитель на КаМАЗ.
8-926-554-06-43

ЖИВОТНЫЕ
Продаю трехмесячную козочку.
8-964-537-21-99
У входа в аптеку, рядом с девятиэтажным домом на улице
Федеративной в Рузе несколько
дней живет кобель лабрадора,
рыже-коричневого окраса в
кожаном ошейнике. Это очень
умный пес, он тоскует, местные
жители его кормят. Хозяева, откликнитесь!

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 40 лет познакомится с
дамой для встреч. 8-915-126-3978

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Окашивание травы и газонов.
8-903-723-24-22
Свадебный фотограф, фотокниги.
8-929-66-450-65
Строительная бригада. Все виды
строительных работ. 8-926-70015-12
Заборы, сараи. Строительные
услуги. 8-964-538-99-85
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Кладка печей. Только на август.
8-962-972-07-00
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов,
отсыпка, ремонт дорог. Озеленение, посадка газонов. 8-925-03136-44

Мужчина, 28/189/83, со спокойным характером познакомится с
женщиной для встреч. 8-965-41404-44

Отдых на море. 8-915-387-57-40

Парень 27 лет, застенчивый, простой, познакомится с девушкой
25–30 лет для серьезных отношений. 8-915-083-99-49

Компания «Тяньши» проводит
полную диагностику организма.
8-903-244-19-70

Мужчина, 53/168/60, познакомится с неконфликтной женщиной.
8-915-235-46-77
Молодой парень познакомится с
девушкой 22–35 лет для серьезных
отношений. 8-926-964-78-49

УСЛУГИ
Все виды строительных работ.
8-916-524-61-69
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Отправка отчетности через
Интернет. Открытие (закрытие,
перерегистрация) ИП, организаций, ведение бухгалтерского
и налогового учета по любому
виду налогообложения. 8-96290-100-30, сайт m-group.pro
(Тучково)

Косим траву любой высоты. 8-968845-21-91

Рамы и другие изделия из дерева
на заказ. 8-903-707-94-96
Кладу печи и камины. 8-910-45244-39
Видеосъемка свадеб, юбилеев.
Монтаж фильмов, яркое оформление. Профессионально, недорого.
8-926-656-26-30

Просим откликнуться пассажиров, следовавших 3
июля 2011 года автобусом по
маршруту «Дорохово-Руза»
из Дорохово и ставших свидетелями наезда автобуса на
велосипедиста у остановки
«Кожизделие». Обращайтесь
по телефонам: 8-49627-23489 и 8-903-204-03-99. Отдел безопасности движения
Рузского ПАТП.
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кожаный мяч
Вот уже пять лет нет с нами
Анатолия Егоровича Росленкова, спортсмена, учителя,
любимого мужа, отца, деда,
верного друга и просто
хорошего человека. В Рузе
хорошо его помнят, ведь
он сделал немало добрых
дел для нашего города,
района и многих людей. В
50–70-е годы он защищал
цвета рузского «Спартака»
по футболу, хоккею, хоккею
с мячом, гандболу, долгие
годы преподавал в Малаховском институте физкультуры и спорта. За время
спортивной карьеры Анатолия Рослякова было вписано немало славных страниц
в историю нашего спорта.
Это, например, победа
«Спартака» в Красноярске
в первенстве РСФСР по
хоккею с мячом в 1960 году.
Дважды команда «Спартак»
(Руза), за которую выступали братья Вадим и Анатолий
Росленковы, становилась
чемпионом Московской области по футболу в группе
добровольного спортивного
общества «Урожай».
В субботу 9 июля прошел
пятый юбилейный традиционный Кубок памяти Анатолия
Росленкова по футболу среди
ветеранов. На него съехались
семь рузских ветеранских
футбольных дружин. Выставочный матч сыграли между
собой в мини-футбол на траве
одинцовской команды «Заречье» (последний коллектив,
который тренировал Анатолий
Егорович) и «РТС» из Рузы
(лидер текущего первенства
Рузского района по футболу).
Перед началом мероприятия близкие друзья Анатолия
Росленкова во главе с главным идейным вдохновителем
турнира Николаем Колгиным съездили на кладбище,
возложили цветы на могилу
Анатолия Егоровича. Пообщались с его вдовой Тамарой
Ивановной.
В первую группу вошли:
«Руза», ДВВС, «Кожино» и
«Колобки» (Колюбакино). Во
второй оказались команды:
«Жилсервис» (Руза), «Тучково» и «МВД», составленная из
представителей правоохранительных органов и игроков
«Силикатчика».
На турнире присутствовали
Татьяна Анатольевна Журавлева — дочь прославленного
спортсмена со своей семьей,

Внуки Росленкова
Владик и Настя

АНАТОЛИЙ
РОСЛЕНКОВ —
МЫ ПОМНИМ!
Анатолий Егорович сделал немало добрых
дел для Рузы, района и многих людей.
В 50–70-е годы он защищал цвета
рузского «Спартака» по футболу, хоккею,
хоккею с мячом, гандболу, долгие годы
преподавал в Малаховском институте
физкультуры и спорта

другие родственники, а также те, с кем когда-то играл
Анатолий Егорович. Пока шли
баталии, удалось пообщаться
с приглашенными гостями
турнира — спортсменами
«эпохи» Анатолия Росленкова,
его родным старшим братом
Вадимом Росленковым и
Евгением Куприяновым. Много
интересных историй рассказали бывшие футболисты. При
этом они не забывали внима-

тельно наблюдать за тем, что
происходит одновременно на
двух площадках.
Особенно запомнился матч
между «РТС» и «Заречье».
Ружане проигрывали по ходу
встречи сначала 2:0 и 3:1. Но
усилиями неудержимого в этот
день Романа Данилова вырвали победу — 4:3.
Групповой этап турнира
принес немало сюрпризов.
Досрочно сложил с себя

полномочия обладатель Кубка
последних двух лет — команда
«Тучково», не пробившаяся
даже в утешительный финал —
матч за третье место. Выбыли
из дальнейшего участия ДВВС
и «Колобки» (Колюбакино).
Матч за третье место между
«Жилсервисом» и «Кожино»
был упорным. За «Жилсервис» выступал, кстати, самый
старейший участник турнира
Николай Семенович Колгин.
Закончился поединок со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти блеснул вратарь
кожинцев Виталий Косточко.
В результате — 2:0 в пользу
«Кожино». Кожинская команда
заняла третье места.
Финал между «Рузой» и
«МВД» также выдался напряженным и драматичным.
В середине первого тайма
рузская команда повела в
счете. Первым «размочил»
ворота соперников Андрей
Тульский. В красивой комбинации ударом головой
игрок Эльдар Гаджимирдзоев
сравнял счет. Но последний

аккорд был все-таки за ружанами. Снова Андрей Тульский
ударом с острого угла нашел
брешь у ближней штанги ворот противника. 2:1 — Кубок
Росленкова впервые завоевала команда из Рузы. Второе
место у «МВД».
На торжественном закрытии отметили всех призеров.
Также почетные грамоты
вручили: лучшему вратарю
Виталию Косточко («Кожино»),
лучшему защитнику Евгению
Коптурову («Руза») и лучшему нападающему Владимиру
Попову («МВД»). Не остался
без внимания лучший бомбардир Кубка Андрей Тульский
(«Руза»). Организаторы вручили новые бутсы внуку Анатолия
Росленкова Владику Журавлеву. Владик уже занимается
в детской футбольной секции
и твердо намерен продолжить
славные спортивные дела
своего деда.
Подробнее
о рузском футболе на сайте
www.ruza-football.ru

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора
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курьезы

языком цифр

«Пламя» забивает, а
«Тимсон»… выигрывает
В Колюбакино, где 25 июня
местное «Пламя» принимало тучковский «Тимсон»,
матч десятого тура принес
немало приятных моментов любителям футбола.
Не обошлось без курьезов,
но они только украсили
игру.
«Пламя» пару раз огрызнулось в атаке, но «Тимсон»
сумел взять игру под контроль
в первом тайме. Первый гол в
ворота «Пламя» был из разряда «нарочно не придумаешь».
Тимофей Максимов в своей
обычной манере убежал с мячом от защитников, несильно
пробил в дальний нижний угол,
однако вратарь сумел достать
и отбить этот мяч. Мяч отлетел
к защитникам «Пламени», но
вместо того, чтобы разрядить
обстановку и отправить снаряд
куда-нибудь подальше от своих ворот, они направили его
точно в сетку.

Тимофей Максимов замыкает головой в ворота подачу
с правого фланга. Угловой на
Тимофея удачно подал Сергей
Ляпкин. До перерыва Максимов сумел забить и третий гол
«Тимсона» в матче.
После перерыва колюбакинская команда одним за другим
отправляет три мяча в ворота
«Тимсона». Отличились Николай Алешин, Александр Рулев,
и Антон Бебешев.
Сразу после розыгрыша с
центра поля игроки «Тимсона»
проводят стремительную атаку
и… футболисты «Пламени» во
второй раз в этой встрече забивают гол в собственные ворота. Дальше Максимов двумя
точными ударами увеличивает
разрыв. Примечательно, что,
с учетом автоголов, «Пламя»
в этом матче забило больше.
Только победа досталась гостям. Счет во встрече — 6:3 в
пользу «Тимсона».

последний тур

На Силикатном лидеры
делили очки
В рамках последнего тура
первого круга первенства
Рузского района по футболу
6 июля встречались команды лидирующей группы
«Бикор» (Тучково) и «РТС»
(Руза).
Первой же ошибкой в обороне «Бикора» воспользовался
полузащитник «РТС» Роман
Данилов. Ружане повели в
счете. Бикоровцы старались
отыграться. Им удалось это
сделать благодаря усилиям
Андрея Пантелеева. Однако
снова получили «пробоину».
Василий Тюркин протаранил
оборону хозяев. Дебют матча
был за гостями. В защите они
смотрелись надежнее, в нападении раз за разом наказывали «Бикора» за огрехи. Третий
гол, забитый «РТС», стал следствием хорошего удара еще
одного нападающего рузской
команд Дмитрия Дунилова.
Ближе к перерыву Роман
Павлов совершил проход по
левому флангу, сделав прострел низом вдоль ворот.
Его усилия четко завершил
Александр Подборонов, замкнувший мяч в сетку. Затем

Подборонов подарил своим
болельщикам маленький
шедевр. Оставшись без присмотра защитников по центру
перед штрафной площадкой
соперников, он опять же слева
получил мяч, спокойно подработал его, чуть продвинулся
вперед и неотразимо и без помех пробил. Казалось, «Бикор»
нащупал свою игру и теперь
сможет перевести ход игры в
нужное для него русло. Но еще
до свистка на перерыв Андрей
Хлебников из Рузы, подключившись к атаке, сделал счет 4:3.
Во втором тайме «Бикор» не
только сравнял счет, но и вышел вперед. Александр Подборонов оформил хек-трик, а
Роман Панченков в очередной
раз доказал, что является
одним из лучших футболистов района по результативной игре головой при подаче
угловых. Но очередная ошибка
вратаря «Бикора» не позволила забрать хозяевам у «РТС»
три очка. Голкипер не сумел
справиться с летевшим в него
мячом после не самого сильного удара Дмитрия Дунилова.
Итог — ничья 5:5.

В районном Дворце культуры и искусств в Рузе 4 июля
подводились итоги работы
отдела МВД РФ по Рузскому
району за первое полугодие
2011 года. С докладами выступали заместитель начальника ОМВД РФ Максим
Фомичев, и. о. начальника
криминальной милиции Андрей Храпов, начальник МОБ
Юрий Докучаев, начальник
отдела участковых уполномоченных Василий Ященко.
А также руководитель отдела
вневедомственной охраны Леонид Никулин и заместитель
начальника ОМВД, начальник отделения кадров Иван
Евмененко. Они рассказали о
работе подведомственных им
подразделений за отчетный
период, поделились планами
на ближайшее будущее.
В работе оперативного
совещания также приняли участие рузский городской прокурор С. И. Манев, председатель
районного суда Н. М. Чмарина,
заместитель главы Рузского
района В. Ф. Медведев, начальствующий состав отдела
МВД РФ по Рузскому району.
В течение второго квартала 2011 года ОМВД РФ по
Рузскому району осуществлен
комплекс мер, направленный
на стабилизацию оперативной
обстановки, развитие позитивных тенденций в состоянии
криминальной ситуации на
обслуживаемой территории,
обеспечение общественного порядка и безопасности,
нормативно-правовых актов
МВД РФ, ГУ МВД России по
Московской области и ОМВД
РФ по Рузскому району.
Приняты меры к повышению
уровня взаимодействия с органами власти и управления,
правоохранительными структурами, контролирующими и
другими заинтересованными
организациями, учреждениями и ведомствами в вопросах
борьбы с преступностью и охраны общественного порядка.

КРАЖ И ГРАБЕЖЕЙ
В РУЗСКОМ РАЙОНЕ
СТАЛО МЕНЬШЕ
Но оперативная обстановка все равно
остается сложной
В ОМВД, в качестве приоритетных, решаются вопросы
повышения профессионального мастерства сотрудников, по
наиболее актуальным проблемам борьбы с преступностью,
обобщению и внедрению в
практическую деятельность
передовых форм работы.
Особое внимание в отчетном периоде уделялось
повышению эффективности
проводимых мероприятий,
направленных на предупреждение актов терроризма и
экстремизма, прежде всего, в
местах массового пребывания
граждан и объектов с повышенной опасностью.
Проделан большой объем
работы по обеспечению безопасности в период подготовки
и проведения на территории
Рузского района различных
массовых мероприятий.
На высоте в отделе учетнорегистрационная дисциплина.
В результате принятых мер по
улучшению взаимодействия
с жителями района, а также
проведению систематических
сверок с источниками информации о преступлениях и
правонарушениях, возросло
число зарегистрированных
заявлений и сообщений.
Всего за первое полугодие
2011 года в ОМВД РФ рассмотрено 3194 сообщений
о преступлениях (снижение
на 3,9 процента), вынесено
2057 постановлений об отказе
в возбуждении уголовных дел,
что на 1,4 процента меньше,
чем в 2010 году. Фактов прямого укрытия преступлений не
выявлено.

За первое полугодие
2011 года общее количество
зарегистрированных преступлений снизилось, но при этом
оперативная обстановка на
территории Рузского района
остается сложной. За истекший период зарегистрировано 687 преступлений, что на
17,6 процента меньше, чем за
аналогичный уровень прошлого года. Раскрыто 507 преступлений, не раскрыто — 230.
На территории района зарегистрированы пять преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого
вреда здоровью (снижение по
сравнению с прошлым годом
на 37,5 процента).
На 6,4 процента стало меньше краж — 206. По территориям обслуживания: ОМВД РФ
Руза — 113, ГОМ Тучково — 60,
ГОМ Дорохово — 33. Расследовано 113 уголовных дел,
прирост — на 14,1 процента.
По территориям обслуживания: ОМВД РФ Руза — 43, ГОМ
Тучково — 47, ГОМ Дорохово — 23, не раскрыто осталось
106 преступлений, снижение — на 20,9 процента.
В отчетном периоде зарегистрировано снижение количества грабежей — семь (снижение на 41,7 процента), из них
раскрыто 12, не раскрыто одно.
Зарегистрированы три разбойных нападения (снижение на
70 процентов). Из них расследовано три, не раскрыто два.
Лицами, находящимися
в состоянии алкогольного
опьянения, совершено 65 преступлений, снижение — на
19,8 процента.

делам, выступающее в качестве наиболее эффективного
средства противодействия
преступности и получения
доказательной информации о
событии преступления.
В структуре МВД существует центр по обеспечению
безопасности лиц, подлежащих государственной защите,
который организует деятельность по защите жизни и
здоровья людей, подлежащих
государственной защите, а
также сохранности их имущества.
Если против вас совершаются противоправные
действия или вам угрожают,
обязательно обращайтесь в
ОМВД РФ по Рузскому району
по телефонам: 2-45-55 (телефон доверия), 2-34-51 (дежурная часть), 2-09-38 (уголовный
розыск).
Руководство ОМВД РФ по
Рузскому району также будет
вам признательно за своев-

ременную информацию о готовящемся или совершенном
преступлении или административном правонарушении.
Информацию вы можете предоставлять круглосуточно по
вышеуказанным телефонам, а
также по «телефону доверия»
Управления собственной безопасности Главного управления
МВД России по Московской
области 8-499-317-24-66.
Там же можно ознакомиться
с порядком подачи, рассмотрения и предоставления ответов на сообщения, заявления и
жалобы, поступающие в ОМВД
по Рузскому муниципальному
району, сроках рассмотрения
и принятых мерах, а также проинформировать руководство
ведомства обо всех случаях
отказа в принятие сотрудниками ОМВД ваших заявлений и
обращений.
Максим Фомичев, заместитель начальника ОМВД РФ
по Рузскому району

со всей серьезностью

Если что,
звони…
В России ежегодно около
десяти миллионов человек
выступают в качестве потерпевших и свидетелей в
ходе расследования и рассмотрения уголовных дел
по тяжким и особо тяжким
преступлениям. Статистика
свидетельствует, что примерно в адрес 20 процентов
указанных лиц поступают
угрозы.
Значительное количество
граждан, ставших жертвами
преступлений, не обращаются
в правоохранительные органы, опасаясь мести со стороны преступников. Поэтому
обеспечение безопасности
участников процесса и их
близких — это одно из важнейших условий достижения
целей и задач процессуальной
деятельности по уголовным
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знаете ли вы, что...

Тариф —
это остров в
Средиземном
море
…Первая стюардесса на борту самолета появилась в 1930 году. Это была
американка Эллен Черч. Она работала медсестрой в Сан-Франциско и
училась на пилота. Получив сертификат на управление самолетом, Черч
предложила услуги компании Boeing Air
Transit.
…Менеджеры решили, что девушка
на самолете это отличная реклама
авиакомпании, а присутствие медика будет дополнительной гарантией
спокойствия пассажиров. К тому же в
те времена в самолетах действительно
некоторым становилось нехорошо изза болтанки. Среди обязанностей стюардессы было: заводить часы в кабине
пилота, уничтожать мух, носить багаж,
заправлять самолет и многое другое.
…Слово «тариф» происходит от названия одноименного острова близ
Гибралтарского пролива. Остров, в

свою очередь, получил свое название
от расположенного тут же, недалеко,
на берегу Средиземного моря, города
Тариф.
…Много веков назад по обе стороны
пролива хозяйничали предприимчивые
арабы, которые старались извлечь
максимальную выгоду из своего положения. С каждого корабля, проходившего через пролив, по специальной таблице взималась пошлина — в
зависимости от качества и количества
груза. Делали это арабы на острове
Тариф. Кроме того, платой облагалась
и стоянка в порту на острове Тариф.
Впоследствии таблицы для взимания
разных видов сборов стали использоваться и в других странах — так слово
«тариф» стало международным.
…Слово mamihlapinatapai, которое
существует в языке племени яган на
Огненной Земле (Чили), является
одним из наиболее многозначных (в
смысле «сжатых» слов) и считается
чрезвычайно трудным для перевода.
Означает оно примерно «взгляд между
двумя людьми, в котором выражается
желание каждого в том, что другой станет инициатором того, чего хотят оба,
но ни один не хочет быть первым».

есть работа!
ООО «Рузское молоко» в связи с расширением производства приглашает на
работу: инженера-механика, наладчиков
оборудования, наладчика КИПиА, грузчика,
аппаратчика пастеризации и охлаждения
молока, маляра, приемщика молочной
продукции, водителей категории ВСЕ,
оператора по безразборной мойке технологического оборудования. Зарплата
достойная. Рост зарплаты в зависимости
от стажа, квалификации и индивидуальных
результатов. Социальный пакет, полное соблюдение КЗоТ. Возможность повышения

квалификации за счет компании. Льготное
питание для сотрудников. Наши телефоны:
2-02-86, 2-03-74
ООО «Машинно-техническая станция» требуется механизатор. 8-916-872-71-88.
ООО «МТС» приглашает на работу: сварщика, слесаря, специалиста по обслуживанию холодильных установок. Заработная
плата от 20 000 рублей. 8-909-636-62
Аренда зданий, сооружений. 8-915-075-02-39

сканворд
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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!

