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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Дорохово?
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Под
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«Русское
молоко»: «Космодемьянский»
стал племенным
хозяйством
«Сельский
курьер»

ДЕНЬ
МУЖЕСТВА
И ДОБЛЕСТИ
В минувшее воскресенье, 31 июля, Россия отмечала
День военно-морского флота

Руза. Воскресное утро.
Торжественное построение на площади Партизан
назначено на 10:30. Но
задолго до указанного
времени стягиваются на
праздник жители Рузского
района. Здесь и просоленные неласковыми ветрами
тринадцати морей и трех
океанов ветераны, и недавно «дембельнувшиеся»
ребята, девушки и юноши, убеленные сединами
ружане. Торжественность
момента подчеркивают
трубы военного духового
оркестра.
Заместитель главы администрации Рузского муниципального района вице-адмирал в отставке Владимир
Григорьевич Доброскоченко
дает команду к построению.
Колонна под звуки траурного

марша движется к монументу
павшим бойцам, сражавшихся
на Рузской земле в далеком
41-м году.
Минута молчания. И стар, и
млад, скорбно склонив головы,
застыли перед монументом.
Вечная память Вам и земной
поклон.

Троекратный залп завершает
митинг. Организованная колонна движется по главной улице
города — улице Солнцева.
Праздник венчал концерт
рузских артистов, состоявшийся в районном Доме культуры.
От лица редакции «Рузского курьера» и всего дружного

коллектива агрохолдинга
«Русское молоко» мы сердечно
поздравляем моряков и всех,
чья жизнь связана с морем, с
этим замечательным праздником! Счастливого плавания и
семь футов под килем!
Сергей Морев,
фото Максима Ганжерли
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повестка дня
В последних числах июля в Дороховском сельском поселении прошел семинар-совещание по благоустройству.
Выездные семинары с участием глав поселений руководство района регулярно проводят во всех муниципальных
образованиях. Подобные тренинги дают возможность
руководителям поселений обменяться опытом и перенять
друг у друга много полезного — и не только в сфере благоустройства.

В ДОРОХОВО
СТАНОВИТСЯ
СВЕТЛЕЕ
В поселении строятся дороги,
ремонтируются мачты освещения и
возводятся детские площадки
По традиции перед объездом поселения участники
семинара собрались на краткое совещание и заслушали
выступления главы Рузского
района Олега Якунина и главы
Дороховского сельского поселения Сергея Субочева.
Олег Якунин, прежде всего,
коснулся острой темы, касающейся жилищно-коммунального хозяйства, и рассказал
о парадоксальной ситуации,
когда потребитель отключается от горячего водоснабжения не по собственной
вине, а из-за задолженностей
предприятий — поставщиков
коммунальных услуг. Подобная
практика вызывает недоумение и у губернатора Московской области Бориса Громова:
ведь средний уровень собираемости платы за услуги ЖКХ
приближается к 90 процентам,
и при этом у коммунальщиков
существуют долги при рассчитанных и утвержденных
тарифах. К примеру, подобную
картину можно наблюдать в
ближайшем к нам Можайском
районе. По словам губернатора, в случае, если вовлеченными лицами не будут приняты
срочные шаги по исправлению
ситуации, он обратится за помощью к правоохранительным
органам.
Имеются и многочисленные нарекания к работе
управляющих компаний (в
частности, модернизация

имеющихся сетей ведется ненадлежащим образом, либо
не ведется вовсе). Борис
Громов подчеркнул, что лишь
в восьми процентах муниципалитетов области приняты
инвестиционные программы
модернизации сетей жилищно-коммунального хозяйства
(в Рузском районе, напомним, имеется подобная программа).
Глава района заметил, что
районом взяты на себя обязательства до начала отопительного периода установить приборы учета услуг ЖКХ на всех
предприятиях и организациях
бюджетной сферы. Также он
озвучил просьбу губернатора
завершить ремонт внутриквартальных дорог в Рузе в течение
двух месяцев (напомним, на
эти цели выделено 1,4 миллиона рублей).
Тему благоустройства продолжил глава Дороховского
поселения Сергей Субочев.
Ремонт дорог, мачт освещения и детских площадок,
вывоз мусора, строительство
контейнерных площадок — так
несколькими словами Сергей
Владимирович обрисовал
основные направления деятельности его администрации
в сфере благоустройства территории. По словам главы поселения, до девяти миллионов
рублей вложено в строительство, ремонт и содержание
автомобильных дорог. Сейчас

идут дорожные работы в поселке Космодемьянский, на
Вокзальном переулке и улице
Чкалова. В Дорохово на улицах
40 лет Октября, Октябрьская,
Первомайская, Стеклозаводская, Виксне и 1-я Советская
был проведен капитальный ремонт систем освещения. Такие
же работы были проведены
в деревнях Новоивановское,
Акулово, Мишинка, Богородское и некоторых других
деревнях и поселках.
По признанию Сергея
Субочева, замусоривание
поселения — одна из самых
серьезных проблем для его
администрации. Не секрет, что
в летние месяцы население
Дороховского СП увеличивается более чем в 10 раз, —
главным образом, за счет
дачников, которые сбрасывают мешки с отходами в любых,
даже не приспособленных для
этого, местах. На днях было
вывезено около 700 кубометров мусора, что обошлось
поселению в 450 тысяч рублей.
Всего же для освобождения
территории поселения от стихийных свалок, по подсчетам
дороховской администрации,
требуется более пяти миллионов рублей!
В ближайших планах — обустройство четырех новых
контейнерных площадок,
перенос площадки около кафе
«Престиж», на которую дачники свозят мусор, чуть ли не со

всех окрестных садоводческих
товариществ, и открытие пункта приема бытовых отходов
на платной основе.
Властям поселения приходится уделять много внимания
и колодцам, ведь зачастую они
оказываются единственными
источниками воды. Так, с начала года было отремонтировано
14 колодцев и обустроено два
родника. Также на постоянной
основе ведется борьба с борщевиком. Правда, несмотря на
серьезные вложения средств
(этим летом на его окашивание было потрачено 210 тысяч
рублей), результаты пока не
впечатляют: через две-три
недели борщевик вырастает
заново.
Сергей Субочев рассказал,
что активно возводятся и детские площадки. Так, в этом
году они были смонтированы
в Колодкино, Богородском
и на улице Виксне в Дорохово. А в Космодемьянском и
Лыщиково детские городки
подверглись серьезному
ремонту. На очереди строительство еще трех площадок — Дорохово, Кожино и
Космодемьянском.
Под конец своего выступления Сергей Владимирович
прямым текстом дал понять,
что он остается недоволен
работой некоторых управляющих компаний, ведущих
деятельность на территории
Дороховского поселения —

на некачественные услуги,
которые они предоставляют,
регулярно жалуются местные
жители. Глава заметил, что
добросовестно выполнять
свои функции упрашивать он
никого не будет. Безусловно,
найдутся те, кто готов работать честно.
На этом, «кабинетная»
часть совещания закончилась, и участники семинара
отправились на Стеклозаводскую улицу, где их ждал
первый пункт программы
объезда — недавно открытый
спортивный клуб в подвале
дома № 1. Сергей Субочев
показал коллегам полноценный комплекс с несколькими
залами — тренажерным,
борцовским и гимнастическим
(дороховский глава рассказал, что здесь же занимаются
и девушки, увлекающиеся
«танцем живота»). Немало
ребят увлекается и футболом:
по словам Субочева, сейчас
здесь около пятидесяти мальчишек 1998–2002 года рождения с удовольствием пинают
кожаный мяч.
Представительная делегация посетила и детский
сад № 26. А чуть позже гости
Дороховского поселения возложили цветы к мемориалу
воинской славы в поселке
Космодемьянский.
Максим Ганжерли,
фото автора
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по делу
Возобновлено уголовное
дело в отношении руководства печально знаменитой
в Рузском районе компании
«Корсар» Ход расследования находится под контролем ГСУ ГУ МВД России по
Московской области.
«Рузский курьер» уже писал
о пиратских вылазках представителей фирмы с весьма
недвусмысленным именем
«Корсар». Не имея абсолютно
никаких прав на свою деятельность (напомним, что «Корсар»
незаконно извлек из рузских
недр нерудных ископаемых на
многие миллионы, не посчитав
даже нужным «поделиться» с
государством налогами), «старатели» с помощью нанятых
ими боевиков продолжают
удерживать не принадлежащую им землю.
По поводу творимых «корсарами» бесчинств депутаты
Рузского и Коюбакинского
Советов депутатов направили свое обращение в высшие
правоохранительные инстанции. ЗАО «Земельная компания «Аннинское», являющаяся
законным собственником земли
также обратилась со вполне
резонным вопросом в Главное
следственное управление ГУ
МВД по Московской области: в
каком состоянии находится расследование уголовного дела,
возбужденного в отношении
руководства ООО «Корсар»?
Да-да, водились грешки за
«корсарами» и ранее. Иначе, с
чего подмосковным сыщикам
столь пристально (уголовное
дело — не шутка) интересоваться деятельностью компании? Добавим, что кроме,
собственно, уголовщины
«Корсара» привлекали и к административной ответственности, что вылилось фирме в
полмиллиона штрафа в пользу
государства. Цитируем официальный документ, датируемый
маем прошлого года:
«Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области выявила нарушения градостроительного
законодательства при строительстве водного объекта (рыбоводного водоёма) в поселке
Тучково («Моревский карьер»)
Рузского района.
Установлено, что строительные работы с попутной добычей гравийно-песчаных материалов на земельном участке
площадью 4,4 гектара проводит общество с ограниченной
ответственностью «Корсар»,
на основании договора подряда, заключенного с закрытым
акционерным обществом «Земельная компания Тучковская».
В нарушение Градостроительного кодекса Российской
Федерации строительство водного объекта осуществляется
ООО «Корсар» без соответствующего разрешения.
В связи с этим Межрайонный природоохранный прокурор Московской области
возбудил в отношении ООО
«Корсар» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.5 Кодекса РФ об административных

Олег Гаврильчев

Вячеслав Ершов

ИХ РАЗЫСКИВАЛА
МИЛИЦИЯ
Сам факт возбуждения уголовного
дела в отношении гендиректора
ООО «Корсар» весьма красноречив, —
Государство весьма интересуется
деятельностью этой компании. Что
подтверждается очень серьезной
статьей Уголовного кодекса,
предъявленной руководителю
ООО «Корсар»
правонарушениях (нарушение
установленного порядка строительства объекта капитального
строительства).
Также прокурор внес директору ООО «Корсар» Олегу
Гаврильчеву представление
с требованием незамедлительно устранить нарушения
градостроительного законодательства и привлечь виновных
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
По результатам рассмотрения административного дела,
Арбитражный суд Московской
области привлек ООО «Корсар» к административной ответственности и оштрафовал
на 500 тысяч рублей.
Такие вот «делишки». Что же
касаемо вопросов депутатов
и собственников захваченной
земли, ответ на них не заставил себя ждать. И оказался он
вполне ожидаемый:
Генеральному директору
ЗАО «Земельная компания
«Аннинское» Федоркиной Н. В.
Уважаемая Наталья Викторовна!
В ГСУ ГУ МВД России по
Московской области поступило Ваше обращение о возобновлении расследования по
уголовному делу № 311584,
возбужденному в отношении
генерального директора ООО
«Корсар» по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 171 УК РФ.
Сообщаю, что производство
предварительного следствия
по данному уголовному делу
возобновлено, установлен
срок следствия один месяц со

дня поступления уголовного
дела следователю.
Ход расследования уголовного дела № 311584 взят на
контроль руководством ГСУ ГУ
МВД России по Московской
области.
Заместитель начальника
5 отдела СЧ ГСУ
Л. Ф. Леонова
Остается разъяснить пытливому читателю смысл статьи
171 УК РФ. Языком Закона:
«Статья 171. Незаконное
предпринимательство.
1. Осуществление предпринимательской деятельности
без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно предоставление
в орган, осуществляющий
государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
документов, содержащих
заведомо ложные сведения,
либо осуществление предпринимательской деятельности
без лицензии, когда такая
лицензия обязательна,
если это деяние причинило
крупный ущерб гражданам,
организациям или государству, либо сопряжено
с извлечением дохода в
крупном размере. (В нашем
случае имеем все составляющие. Курсив мой — Авт.).
Вторая часть статьи рассматривает эти же преступления,
но уже «совершенное организованной группой».
С просьбой прокомментировать ответ силовиков о возобновлении уголовного дела в
отношении руководства ООО
«Корсар» мы обратились к

известному юристу Антону
Аранибару, представляющему
интересы ЗАО «Земельная
компания «Аннинское».
— Сам факт возбуждения
уголовного дела по факту
незаконного предпринимательства в отношении гендиректора ООО «Корсар» весьма
красноречив, — говорит Антон
Хорхевич. — Истина на поверхности — государство весьма
интересуется деятельностью
этой компании. Причем, интерес этот не виртуальный, а,
вполне, реальный. Что подтверждается очень серьезной
статьей Уголовного кодекса,
предъявленной руководителю
ООО «Корсар».
Добавлю, что интерес этот
возник не сегодня, и не вчера.
Уголовное дело было возбуждено еще до последних событий, имевших место на Неверовском карьере. Потом, по
каким-то причинам расследование было приостановлено.
По некоторым данным из-за
«нерозыска» фигурантов. Что
весьма странно, учитывая тот
факт, что руководители компании себя вольготно чувствовали на легальном положении и
в бега не ударялись.
Зная, что такое дело существует, руководство ЗАО «Земельная компания «Аннинское»

обратилось
в ГУВД Московской области
с просьбой прояснить существующее положение дел.
Полученный ответ был вполне
определенным: следствие
возобновлено. Это говорит,
что государство имеет обоснованные законом претензии
к деятельности компании, и
намерено довести дело до логического завершения, то есть,
до суда. Ему и предстоит расставить все точки над i. Скажем
проще: если Главное следственное управление вынесло
такое решение, значит не
все в порядке в «королевстве
Датском», то бишь не совсем
законопослушен «Корсар» (как
он сам себя позиционирует).
Отдельно хочу сказать и о
деятельности «юридического
корпуса» недобросовестной
компании. Господин Красанов,
представляющий интересы
ООО «Корсар», абсолютно
уверен, что деятельность
компании является вполне законной. У правоохранительных
органов, как мы уже успели
убедиться, иное мнение.
Выводы такие: или господин
Красанов заблуждается, или
его компетентность оставляет
желать лучшего.
Записал Сергей Морев,
фото из архива «РК»
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кожаный мяч

«КОЛОБКАМ»
НЕ ПОДФАРТИЛО

вперед, оголяя оборону. У
колюбакинцев было несколько возможностей забить гол
(один раз мяч даже попал в
штангу тучковских ворот),
но они их не использовали. Справедливости ради,
надо отметить, что «Тучково» смотрелась немного
интереснее. Очень активно
тучковская команда использовала пустоты, возникавшие
в оборонительных рядах
«Колобков». Но хлесткие
удары в исполнении форвардов были неточны. Кстати,
колюбакинцы жаловались на
маленький размер ворот. На
что им с удивлением ответили, что всегда в мини-футбол
играли в эти ворота. Их размер соответствует размеру
ворот в ДВВС. И все же одна

из контратак тучковцев вновь
стала голевой. Убежавшему
от защитников Павлу Кузнецову хватило хладнокровия,
чтобы переиграть вратаря и
направить мяч точно в створ.
Финальный свисток арбитра
матча Виктора Ивановича
Беседина, застал «Колобков»
в атаке. «Размочить» ворота
соперника им так и не удалось. 2:0 — победа хозяев.
— Сама игра, общение со
старыми друзьями для нас
важнее победы. Мы играем
ради удовольствия, — сказал
один из футболистов «Колобков». — Жаль, что сегодня
трава была немного высокая —
мяч не катился, а застревал
в ней. Тучковцы объективно
были сильней, а нам не подфартило.

ПОЕДИНКИ
НА СИЛИКАТНОМ

та «Динамо» два мяча. Александр Подборонов в начале
тайма хладнокровно реализовал момент, созданный для
него партнерами. Следом за
Александром навесным ударом под перекладину отметился Роман Панченков. Чуть
вышедший из ворот голкипер
«Динамо» достать мяч не
сумел. Однако динамовцы до
самого конца игры не собирались сдаваться на милость
победителя. Точным ударом
по воротам «Бикора» Евгений
Шведов постарался вернуть
интригу. Правда, через минуту
после стремительного прохода Романа Павлова по левому
флангу, сильный прострел
вдоль ворот точно замкнул все
тот же Александр Подборонов.
Все, что удалось «Динамо»
так это огорчить «Бикор» еще
раз. Гол на счету Ильдара
Гаджиева. 4:3 — «Бикор» берет
реванш за поражение в полуфинале.
Во втором матче дня
на стадионе микрорайона
Силикатный в Тучково тоже
присутствовала интрига.
Играли «Тимсон» (Тучково)
и «Жилсервис» (Руза). Во
встрече первого круга в Рузе
«Тимсон» сенсационно уступил
«Желсервису». А ведь, сильно
усилившийся в период дозаявок игроками «Объема»,
«Тимсон» также ставит задачу
перед собой побороться за
чемпионство.
Интригу игроки «Тимсона»
свели на нет уже в самом де-

бюте, сумев забить быстро три
безответных мяча. У тучковцев
отличились: Иван Гордеев,
Александр Королев и Тимофей
Максимов. Несмотря на то,
что футболисты «Жилсервиса»
молоды, быстры и физически
выносливы, противостоять
«Тимсону» в этой игре они
были не в состоянии. Вдобавок
ко всему, в первом тайме тучковцы не сумели реализовать
массу опасных моментов.
Во второй сорокапятиминутке, решив, что терять им
нечего юные ружане пошли
вперед. Дважды после хороших наскоков форварду
«Жилсервиса» Антоняну
удалось добить мяч в сетку
ворот «Тимсона». Казалось у
команды из Рузы, тренирует
которую Николай Семенович
Колгин, появился шанс уйти
от поражения, а возможно
и выиграть встречу. Но все
быстро встало на свои места.
В следующей атаке «Тимсона»
в своей штрафной площади
играет рукой защитник «Жилсервиса». Пенальти. Ударом
с точки Олег Желерин открыл
свой счет забитым голам за
«Тимсон». Далее следуют
бесчисленные рейды к чужим
воротам нового нападающего
«Тимсона» Дмитрия Смирнова.
Два из этих рейда заканчиваются дублем Смирнова за
его новую команду. Итог во
встречи после углового ставит
еще один игрок тучковской
команды Андрей Бунаков. 7:2
–«Тимсон» побеждает.

Сейчас в самом разгаре
летнее первенство Рузского
района по мини-футболу
среди ветеранов на открытом воздухе. Точнее 26 июля
во вторник уже доигрывался
первый круг.
В этот день в Тучкове на
стадионе автотранспортного колледжа действующий
чемпион команда «Тучково»
принимала соседей «Колобков» из Колюбакино. Команды
не слишком удачно стартовали
в этом сезоне и пока в турнир-

После небольшого перерыва связанного с розыгрышем кубка возобновилось
первенство Рузского муниципального района по футболу. Второй круг стартовал
30 июля.
В отличие от прошлых двух
сезонов, когда будущий чемпион с первых же туров резко
уходил в отрыв, предсказать,
кто победит на этот раз пока
невозможно. Сразу пять команд лидирующей группы не
без оснований ставят перед
собой задачу стать лучшим
коллективом 2012 года. Что

ной таблице в первую тройку
не входят. Тем не менее, оба
коллектива стараются демонстрировать техничный футбол,
предпочитая, быстрые комбинации и точный пас, а не силовую манеру ведения игры.
Увы, зрелищность поединка
испортила высокая, вовремя не подкошенная трава.
Однако футболисты старались
и в целом футбол получился.
В первом тайме счет открыли,
чуть более активные хозяева.
У Александра Богданова удар

же, тем интереснее нам, болельщикам.
Естественно, что в списке
потенциальных чемпионов
фигурирует находящейся, пока
на четвертом месте, флагман
районного футбола последних
лет тучковский «Бикор».
В эту субботу он принимал у
себя на Силикатном «Динамо»
(Тучково) (бывший ВМР). Матч
как бы стал продолжением
выяснения игровых отношений
между этими двумя командами, начатыми не так давно в
полуфинале районного кубка.
Напомню, тогда «Бикор» усту-

с «пяточка» перед воротами
не получился — мяч срезался
с носка ступни и полетел не по
той траектории, что ожидалось. Однако такого «подвоха» не ожидал и вратарь, а по
сему, среагировать не сумел.
Все дальнейшие попытки в
первом тайме одной команды развить успех, а другой
сравнять счет ни к чему не
привели.
Во втором тайме «Колобкам» предстояло отыгрываться, следовательно, идти

пил в драматичной борьбе —
2:3.
То, что бикоровцы намерены
взять реванш стало ясно сразу
по расстановке команды. С
первых же минут хозяева избрали атакующий вариант. Не
случайно место центрального
переднего полузащитника
занял Роман Панченков. Несмотря на небольшое преимущество «Бикора» счет
первого тайма был 1:1. Сначала вэмээровцы в сутолоки у
своих ворот упустили из виду
Константина Борисова, открывшего счет в матче ударом
с линии вратарской площади.
Отыгрались динамовцы после
неудачного «выноса» мяча из
своей штрафной последним
защитником «Бикора» Арой
Даниеляном. Выбитый высоко
Арой мяч точно попал на ногу
игроку «Динамо» Дмитрию
Прохорову. Находясь по центру напротив ворот, Дмитрий
Прохоров отважился на удар с
дальней дистанции и не прогадал. Посланный им низом мяч,
не был из разряда неберущихся, но защищавший ворота
Андрей Субочев парировать
его не сумел.
Во втором тайме «Бикор»
взвинтил темп и к середине
тайма сумел отправить в воро-
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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». Приключенческий сериал
22.30 «Трудная дочь маршала
Тимошенко»
23.30 «Побег»
00.30 «Борджиа»
01.20, 03.05 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге» (США - Великобритания)
03.15 Фильм Джорджа А. Ромеро
«Земля мертвых» (США - Канада Франция)
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 «Пилот международных
авиалиний»
23.50 Вести +
00.10 «Ледоруб для Троцкого.
Хроника одной мести»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.00 События
06.10 Д/ф «Мария Миронова и её
любимые мужчины»
07.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.30 М/ф «Волк и теленок»
09.40, 11.45 «Пропавшая экспедиция». Приключенческий фильм
12.35 «Золотая речка». Приключенческий фильм
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Судьба шпиона. Пуля и петля». Фильм Леонида Млечина
19.55 Порядок действий. «Страшный макияж»
21.00 Д/ф «Южная Осетия. 120
часов войны»
23.20 «Свидетельство о бедности». Детектив
00.40 Футбольный центр
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Гришина. Сын и дочь градоначальника»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55, 01.05 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Беглец»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»

говская о проблемах мышления.
Часть 1-я
23.45 Д/ф «Пассажиры из прошлого столетия»
01.05 Сферы
01.45 Д/ф «Камиль Писсарро»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 Фильм «Свидание» (США)
12.15 Великие романы ХХ века.
Джон и Бо Дерек
12.45 «Линия жизни». Вера Горностаева
13.35 Великие театры мира. Королевский драматический театр
«Драматен» (Стокгольм)
14.05 «Маленькая девочка». Телеспектакль
16.00 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.25 «Питер Пэн». Фильм. 1-я
серия
17.35 «Гениальные находки природы». (Испания)
18.05 Композиторы ХХ века. М.
Таривердиев. Концерт для скрипки с оркестром
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Исфахан. Зеркало рая»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 «Острова». Валентина
Талызина
20.30 Загадки истории. «Как создавались империи. Наполеон»
21.20 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. Часть 1-я
21.50 «Мировые сокровища
культуры». «Кордова. От мечети к
собору»
22.05 «Мартин Чезлвит»
23.00 «Покажем зеркало природе...» Профессор Татьяна Черни-

05.00, 08.55, 12.15 «Все включено»
06.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир управляемого
климата
06.30, 07.30 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.00, 18.05, 00.40
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 00.50 Вести.ru
08.05 «Вопрос времени». Ресурсы:
еда будущего
08.50 Вести-спорт. Местное время
09.50 «Огненное кольцо». Боевик
(США)
13.05 Футбол. Суперкубок Италии.
«Милан» - «Интер»
15.10 Футбол. Суперкубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
17.10 «Футбол.ru»
18.20 Летний биатлон. «Гонка в
городе»
19.35 Джеки Чан в фильме «МИФ»
22.15 Неделя спорта
23.10 «300 дней на острове»
00.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Мед
01.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
01.40 «Технологии спорта»

02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «Проклятый рай»
04.05 «Хозяйка тайги»

07.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
07.55, 03.15 «Моя планета»
09.45 «Побег из тюрьмы». Драма
(Англия)
12.15 Неделя спорта
13.05 Летний биатлон. «Гонка в
городе»
14.20 «Начать сначала»
15.50 «Тактическое нападение».
Боевик (США)
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Шинник» (Ярославль) - «Химки»
19.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Торпедо» (Москва) - «Сибирь»
(Новосибирск)
22.35 Футбол России
23.35 «Top Gear». Лучшее
00.50 «Бои фанатов бокса»
02.10 «Наука боя»

05.00 «Неизвестная планета»:
«Вьетнам: Путешествие в страну
девяти драконов». Часть 1-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал

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
14.10 Боевик Егора Кончаловского
«Консервы»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Формула любви»
18.00 «Еще не вечер»: «Русская
Ванга»
20.00 «Слепой-3»
21.00 «Апостол»
22.00 «Дело особой важности»:
«Понты»
23.30 Х/ф «Шестое чувство» (США)
01.30 Детектив «Вдребезги» (США
- Великобритания)
03.20 «Секретные материалы»
04.10 «Трюкачи»
06.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 16.30, 18.30 «Папины дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Зевс и Роксанна». Приключенческий фильм (США)
11.20, 23.30, 01.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 «Большой Стэн». Комедия
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.10 Музыка на СТС
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02.10 «Вызываем огонь на себя»
04.00 Комната смеха
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 «Свидетели»
23.30 «Побег»
00.30 «Безумцы»
02.25, 03.05 Остросюжетный
фильм «Дум» (Германия - США Великобритания)
04.05 «Сердце Африки»
06.00 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 «Пилот международных
авиалиний»
23.50 Вести +
00.10 «Осторожно, зеркала! Всевидящие»
01.00 «Профилактика»

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.00 События
06.10 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь»
07.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «Евдокия». Мелодрама
11.50 «Тридцатого» - уничтожить!»
Боевик
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Шпион в тёмных очках».
Фильм Леонида Млечина
19.55 Реальные истории. «Потребитель всегда прав!»
21.05 «Девять дней до весны».
Детектив
23.20 «Сирота казанская». Комедия
00.55 «Оперативная разработка.
Комбинат». Детектив
02.55 Д/ф «Южная Осетия. 120
часов войны»
05.10 Д/ф «Судьба шпиона. Пуля
и петля»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». Светлана Фурцева. Дочь «Екатерины
Великой»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Беглец»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии.
Лаврентий Берия»
01.35 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 Фильм «Остров Артуро»
(США)
12.10 Великие романы ХХ века.
Люсилль Болл и Дэзи Арназ
12.35 «Покажем зеркало природе...» Часть 1-я
13.05 «Как создавались империи.
Наполеон»
13.55 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. Часть 1-я
14.20, 23.50 «Николай Вавилов»
16.00 «Сказки Андерсена»
16.25 «Питер Пэн». 2-я серия
17.35 «Гениальные находки природы»
18.05 Композиторы ХХ века. Ю.
Буцко. Кантата «Свадебные песни»
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Кордова. От мечети к
собору»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 «Больше, чем любовь». Николай Хмелев и Ляля Черная
20.30 Загадки истории. «Как создавались империи. Майя»
21.20 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. Часть 2-я
21.50 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный собор
в Шпейере. Церковь Салических
императоров»
22.05 «Мартин Чезлвит»
23.00 «Покажем зеркало природе...» Часть 2-я
01.15 «Наш любимый клоун. Роберт Городецкий»
05.00, 08.45, 14.55 «Все включено»
06.00, 04.05 Top Gёrl
06.55, 08.30, 12.00, 17.35, 22.15,
00.40 Вести-спорт
07.10, 11.40, 22.00, 01.55 Вести.ru

05.00 «Вьетнам: Путешествие в
страну девяти драконов». Ч. 2-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-9»
08.30, 20.00 «Слепой-3»
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 Х/ф «Шестое чувство»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Звезды на
пенсии»
22.00 «Жадность»: «Свадебный
плач»
23.30 Фантастический боевик
«Хроники Риддика: черная дыра»
01.30 Фильм ужасов «Бессмертные души: крысы-убийцы» (США)
03.10 «Секретные материалы»
04.05 «Трюкачи»
06.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 16.30, 18.30 «Папины дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Большой Стэн». Комедия
11.30, 23.25, 01.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 «Галилео»
19.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 «Копи царя Соломона». Приключенческий фильм (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.10 «Зверь»
02.55 «Ранетки»
04.55 «Моя команда»
05.45 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.20 «След»
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная
Сербии. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 «Последняя встреча»
22.30 «Среда обитания». «Дорогой
Барбос»
23.30 «Побег»
00.30 «Калифрения»
01.05 «Любовницы»
02.05, 03.05 Драма Оливера Стоуна «Рожденный четвертого июля»
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 «Пилот международных
авиалиний»
23.50 Вести +
00.10 «Падение всесильного министра. Щелоков»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Вызываем огонь на себя»
03.35 Драма «Уроки французского»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
07.30, 09.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.40 «Частный детектив, или операция «Кооперация». Комедия
11.50 «Объявлены в розыск». Боевик. 1-я и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Ракеты на старте». Фильм
Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Синие, как море, глаза».
Драма
23.10 «Свидание вслепую». Комедия (США)
01.00 «Евдокия». Мелодрама
03.05 «Моменты истории»
05.10 Д/ф «Шпион в тёмных очках»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». Зинаида Вышинская. Дочь генерального
прокурора
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Беглец»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии. Надежда Крупская»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «Проклятый рай»
04.05 «Хозяйка тайги»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 Фильм «Подружки» (США)
12.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.10 Великие романы ХХ века.
Дуглас Фэрбенкс-младший и Джоан Кроуфорд
12.35 «Покажем зеркало природе...» Часть 2-я
13.05 «Как создавались империи.
Майя»
13.55 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. Часть 2-я
14.20, 23.50 «Николай Вавилов»
16.00 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.25 «Тихие троечники». Фильм.
1-я серия
17.30 «Гениальные находки природы»
18.05 Композиторы ХХ века. Сочинения Д. Шостаковича, Р. Щедрина, А. Эшпая
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 Д/ф «Андрей Туполев»

20.30 Загадки истории. «Как создавались империи. Мир да Винчи»
21.20 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. Часть 3-я
21.50 «Мировые сокровища культуры». «Афинский Акрополь»
22.05 «История Тома Джонса,
найденыша». Фильм (Великобритания). 1-я серия
23.00 «Покажем зеркало природе...» Часть 3-я
01.15 Д/ф «Нежный жанр»
05.00, 08.55, 13.50 «Все включено»
06.00, 04.05 Top Gёrl
06.55, 08.40, 12.00, 17.05, 20.30,
00.55 Вести-спорт
07.10, 11.40, 20.15, 02.10 Вести.ru
07.25, 02.30 «Моя планета»
09.55 «Тактическое нападение».
Боевик (США)
12.15, 17.20 Футбол России
13.20 «Технологии спорта»
14.40 «Миф». Боевик (Китай Гонконг)
18.25 Баскетбол. Товарищеский
матч. Мужчины. Россия - Литва
20.45 Футбол. Вторая сборная
России - молодежная сборная
России. из Нижнего Новгорода
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Чили
01.10 «Бои фанатов бокса»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Дагестан: Кавказский Вавилон».
Часть 1-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-9»

08.30, 20.00 «Слепой-3»
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 Фантастический боевик
«Хроники Риддика: черная дыра»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Люди X»
22.00 «Секретные территории»:
«Бактерии. Эликсир молодости»
23.30 Фильм ужасов «Кровь:
последний вампир» (Гонконг Франция)
01.10 Боевик «Король клетки»
(США)
03.05 «Секретные материалы»
04.00 «Трюкачи»
06.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 16.30, 18.30 «Папины дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Копи царя Соломона». Приключенческий фильм
11.25, 23.15, 01.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 «Человек-ракета». Фантастическая комедия (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.10 «Зверь»
02.55 «Ранетки»
04.55 «Моя команда»
05.45 Музыка на СТС

четверг, 11 августа

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» 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» с Алексеем Пимановым
23.30 «Побег»
00.30 «Тайна в его глазах». Лучший
фильм на иностранном языке (Аргентина - Испания). «Оскар-2010»
03.05 Мелодрама «Внутри я танцую» (Франция - Великобритания
- Ирландия)
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 «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 «Пилот международных
авиалиний»
22.50 «Исторический процесс»
00.25 Вести +
00.45 «Виктор Цой. Легенда о последнем герое»
01.40 «Профилактика»
02.50 «Вызываем огонь на себя»
04.30 «Городок». Дайджест
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.55 События
06.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа СССР»
07.30, 09.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.45 «Команда «33». Социаотная
драма
11.50 «Объявлены в розыск». 3-я и
4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Операция «Промывание
мозгов». Фильм Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Парадиз». Боевик

23.15 «Блондинка в нокауте».
Комедия
01.00 «Девять дней до весны».
Детектив
02.50 Д/ф «Фарцовщики. Опасное
дело»
04.25 «Гараж», или Ночь в музее».
Фильм про фильм
05.10 Д/ф «Ракеты на старте»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Юрий
Соломенцев. Его отец контролировал партию»
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 «Беглец»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии.
Иосиф Сталин»
01.35 Дачный ответ
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 «Проклятый рай»
04.05 «Хозяйка тайги»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 Фильм «Ты теперь большой
мальчик» (США)
12.10 Великие романы ХХ века.
Чарльз Бронсон и Джилл Айрлэнд
12.35 «Покажем зеркало природе...» Часть 3-я
13.05 «Как создавались империи.
Мир да Винчи»
13.55 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. Часть 3-я
14.20 «Залив счастья». Фильм
16.00 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.25 «Тихие троечники». 2-я
серия

17.30 «Гениальные находки природы»
18.05 Композиторы ХХ века. Г.
Свиридов. Концерт для хора
«Пушкинский венок»
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Афинский Акрополь»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 Д/ф К 75-летию со дня рождения учёного. «Лев Киселёв: «Я
всё ещё очарован наукой...»
20.30 Загадки истории. «Как создавались империи. Китай»
21.20 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. Часть 4-я
21.50 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Иерусалима
и христианство»
22.05 «История Тома Джонса,
найденыша». 2-я серия
23.00 «Покажем зеркало природе...» Часть 4-я
23.50 «Испытательный срок».
Фильм
01.25 Музыкальный момент
05.00, 08.00, 13.20 «Все включено»
06.00, 04.05 Top Gёrl
06.55, 09.00, 12.00, 17.00, 22.15,
00.35 Вести-спорт
07.10, 11.40, 22.00, 01.50 Вести.ru
07.25 «Вопрос времени». Ресурсы:
еда будущего
09.15 «Миф». Боевик (Китай Гонконг)
12.15 Автоспорт. Чемпионат
Европы по кольцевым гонкам на
грузовых автомобилях
14.10 «Тактическое нападение».
Боевик (США)
15.55, 22.35 «Удар головой». Футбольное шоу
17.15 Смешанные единоборства.
Открытый чемпионат по боям без
правил
20.05 «Урок выживания». Боевик
(Канада)
23.35 «Top Gear». Лучшее
00.50 «Бои фанатов бокса»
02.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Лазеры
02.40 «Моя планета»

05.00 «Дагестан: Кавказский Вавилон». Часть 2-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-9»
08.30, 20.00 «Слепой-3»
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 Фильм ужасов «Кровь:
последний вампир» (Гонконг Франция)
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Камень на
сердце»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Магия чисел»
23.30 «Ходячие мертвецы»
01.30 «Военная тайна»
02.35 В час пик. Подробности
03.05 «Секретные материалы»
04.00 «Трюкачи»
06.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 16.30, 18.30 «Папины дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Человек-ракета». Фантастическая комедия
11.15, 23.25, 01.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 «Школа выживания». Комедия (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.10 «Змея и радуга». Фильм
ужасов (США)
03.00 «Ранетки»
05.50 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

«Русское молоко»-2011
ОАО «АПК Космодемьянский», как самое южное
хозяйство агрохолдинга
«Русское молоко» первым
приступило к уборке зерновых. Техника вышла 26 июля
в поле близ деревни Ивановское. Этот массив площадью 164 гектара, засеянный
озимой пшеницей сорта
Московская 39 дал урожайность 32 центнера с гектара.
Ясная, солнечная погода
идеальна для уборки, и нельзя
терять ни минуты. Поэтому
отряд Космодемьянского было
решено усилить техникой из
МТС. К трем комбайнам добавили еще два и два автомобиля для перевозки зерна.
Зерно перевозят на очистку
и хранение на Богородский
комбикормовый завод. Предприятие полностью подготовлено к новому урожаю. Еще на
прошлой неделе там приняли
600 тонн зерна-2011. Поскольку погода благоприятствует,
нет нужды его досушивать, поскольку оно поступает с полей
с влажностью 13 процентов, а
норма при хранении — 14 процентов. Это существенная
экономия на топливе для сушки. Рабочий день начинается в
семь утра, техника готовится,
осматривается, чистится и как
только сойдет роса, начинается уборка, рабочий день
заканчивается поздно вечером,
после 22 часов. И такой график
ежедневно, без выходных. Мы
стали свидетелями того, как
слаженно идет работа. Буквально на наших глазах убрано поле более 100 гектаров.
Чтобы обеспечить такой темп
уборки, организация работ поставлена на должный уровень.
В поле находятся и агрономы,
и инженеры, и руководитель
хозяйства, Владимир Кустарев.
Любой вопрос решается тут же,
на месте, без волокиты. Мелкие неполадки устраняют сами
механизаторы, на случай более
серьезной поломки работает
мобильная бригада слесарей.
Все работники обеспечены
горячим питанием, бутилированной водой. На поле дежурит
пожарная машина, категорически запрещено курить.
В «Космодемьянском» —
750 гектаров озимой пшеницы.
Она интенсивно использует
осеннюю влагу и развивается ранней весной, ей менее
опасны жара и другие сюрпризы погоды, созревает раньше
яровых и дает больший урожай.
Сразу после уборки озимых будут готовы к уборке и яровые.
Их в хозяйстве 220 гектаров —
овса и ячменя. Причем яровые
зерновые выращиваются здесь
не на фураж, а на семена. Ими
потом будут обеспечены все

ЖАТВА
СТАРТОВАЛА

хозяйства агрохолдинга. Уже в
прошлом году силами «Космодемьянского» был размножен
и передан для выращивания по
сельхозпредприятиям «Русского молока» ячмень сорта
«Владимир». В этом году в размножении два новых перспективных сорта овса — «Лев» и
«Раушан». Следующей весной
этими семенами будут засеяны поля агрохолдинга. Кроме
того, совместно с Московским
научно-исследовательским
институтом сельского хозяйства «Немчиновка» Российской
академии сельскохозяйственных наук на полях хозяйства
апробируется новый, еще не
районированный сорт «Немчиновская 17». По словам агрономов — сорт замечательный,
имеет крупный наполненный
колос, стебель не высокий, что
делает его стойким к полеганию. Владимир Кустарев не
без гордости показал поле с
этой новинкой нашим корреспондентам. Массив полностью готов к уборке, окошен.
Об урожайности предпочел
умолчать: «Вот уберем, тогда

Техника вышла
26 июля в поле
близ деревни
Ивановское.
Этот массив
площадью
164 гектара дал
урожайность
32 центнера
с гектара
и оценим». Но и сейчас видно, урожай созрел отменный,
плотной стеной стоят крупные,
отливающие янтарем колосья. Небольшой ветерок катит
по полю, как по морю волну,
наполняя воздух ароматом созревшей пшеницы. Часть зерна
будет отправлен в Немчиновку,
часть — останется для размножения в хозяйстве, а потом
будет возделываться и во всем
агрохолдинге.
Таким образом, «Космодемьянский» возвратил себе
звание семеноводческого
хозяйства, которым оно было
в советские времена. А это ко
многому обязывает, налагает
серьезные обязательства,
требует высокой культуры земледелия. Судя по тому, что с
хозяйством готов сотрудничать
институт Российской академии
наук, ОАО «АПК Космодемьянский» полностью соответствует
этим требованиям.
Анна Гамзина, фото автора
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в объективе

РУЗА:
ОТКУДА ПОШЛО
НАТУРАЛЬНОЕ
МОЛОКО

Буренки пасутся на благодатных пастбищах Рузы.
По утверждению представителей компании, именно этим
обусловлен неповторимый вкус рузского молока

Агрохолдинг «Русское молоко» располагается в одном из
экологически чистых районов Москвы — Рузском. Молоко, произведенное этой компанией по праву может называться натуральным, ведь оно проходит контроль «от поля
до прилавка», в нем не содержится консервантов, сухого
молока, ароматизаторов и прочих добавок. Производство
кормов, удобрений, молока и собственная переработка —
всем этим занимаются предприятия, входящие в состав
Агрохолдинга. На прошедшей неделе корреспондент ИА
DairyNews побывал на одной из ферм «Русского молока» в
селе Ватулино Рузского района Московской области.

К середине июля «Русское молоко» уже заготовило 16668 тонн сенажа и 29094 тонны силоса. В этом
году компания планирует перевыполнить план, чтобы обеспечить себя переходящим остатком

Подмосковный офис ОАО «Русское молоко» — сердце предприятия

Вот такое произведение из
упаковок продукции «Рузское
молоко» уютно расположилось
у окна в приемной Компании

Этому малышу —
несколько дней от роду

Наталия Корягина, руководитель отдела маркетинга Агрохолдинга
подружилась с одним из новорожденных телят

Валерий Кувшинов — заместитель генерального директора
по сельскому хозяйству компании «Русское молоко»

К тому времени, когда мы подъехали к машинно-технической
станции Агрохолдинга, большая часть машин уже была на полях.
Один из новой партии «Белорусов» уже получил наклейку
«Русское молоко»

Уже осенью из молока рузских
коров молочный завод «Рузское
молоко» выпустит новинку —
натуральный «Рузский» йогурт.
Польза йогурта для организма
несомненна, а полезность
«Рузского» йогурта несомненна
вдвойне. Ведь он производится
только из натурального молока
и не имеет в своем составе
ничего лишнего. Специалисты
«Рузского молока» советуют
не пропустить новинку на
прилавках магазинов. Вместе
с новинкой ассортимент
выпускаемой продукции
будет насчитывать свыше
30 наименований натуральных
молочных продуктов из
благодатной Рузы
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Черно-пестрые буренки прибыли на дойку

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
Стадо «Русского молока» состоит из коров
черно-пестрой голштинизированной породы. Всего в хозяйствах
Агрохолдинга — 3490 коров. В день надои на одну фуражную
корову составляют 24 литра

■ 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;

Молодой зоотехник
«Русского молока».
Анастасия, выпускница
Тимирязевской академии,
работает на ферме недавно

■ Черви дождевые: один килограмм — 1000 рублей.
Транспорт Компании легко узнаваем. Работники «Русского
молока» признаются, что если вначале логотипы на автомобилях и
технике многих смущали, то теперь это вызывает гордость

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

3000 рублей
ей стоимостью
щ
об
и
ци
ук
од
на бесплатная
Доставка пр
Рузского райо
по территории

На самой ферме в Ватулино идет реконструкция. К осени ее
стадо пополнится еще на 200 голов дойных коров. Содержание
в хозяйстве будет беспривязным. Это связано и с тем, что в
ближайшем будущем Агрохолдинг намерен получить статус
производителя органической продукции

Валерий Кувшинов отмечает —
на «Русском молоке» работают
целые поколения. Молодые
специалисты нередко идут по
стопам родителей

Справки
по телефонам:

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

это важно

Применение биогумуса
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

А много ль корова дает молока?
Процесс дойки на ферме
в Ватулино мы увидели в
непосредственной близости

На таких автобусах, с момента основания
Агрохолдинга «Русское молоко» проходят экскурсии по Золотому
кольцу для школьников рузских школ

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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хорошие новости

«Акрос»
выходит
в поле
Тот, кто стоит на месте, движется
назад. Это отлично понимают в
ОАО «Русское молоко». И поэтому
сельхозпредприятия, входящие
в агрохолдинг, вынуждены постоянно наращивать свои производственные мощности. К примеру, в
2010 году только зерновыми культурами было засеяно около трех с
половиной тысяч гектаров угодий,
а в текущем, 2011 году, посевная
площадь выросла до 5500 гектаров.
В планах на следующий год — засеять уже 7000 га.
Разумеется, выполнить такой объем работ в установленные сроки без
привлечения современной мощной
техники было бы невозможно. Именно
поэтому руководством агрохолдинга
принято решение о закупке крупной
партии сельскохозяйственных машин
для нужд предприятий. Сумма, которую потратило «Русское молоко» на
обновление парка сельхозтехники,
впечатляет: на эти цели было отпущено
более ста миллионов рублей.
В списке обновок — два кормоуборочных комбайна «Ягуар»,
три зерноуборочных комбайна
«Акрос-530» (один из них уже
включился в работу, два — скоро поступят в хозяйства), более 25 тракторов
различного класса (от тяжелых «К-744»
до маневренных «МТЗ»). Также закуплено много другой техники: прессы

для заготовки кормов, погрузчики,
культиваторы, бороны.
Полевой дебют одной из приобретенных машин — зерноуборочного
комбайна «Акрос-530» — прошел на
полях «Космодемьянского», одного их
сильнейших сельхозпредприятий «Русского молока». Испытание делом он
прошел удачно. К слову, в ближайшие
недели машине простаивать не придется: в разгаре уборочная, а высокая
урожайность этого лета (около 32 центнеров пшеницы с гектара) вряд ли
оставит механизаторам и их железным
коням время для отдыха. По традиции,
на первую жатву приехали руководители и специалисты агрохолдинга
во главе с генеральным директором
Геннадием Белозеровым.
Управляющий АПК «Космодемьянский» Владимир Кустарев там же в
поле поделился с корреспондентами
«Рузского курьера» отличной новостью:
на днях предприятие получило статус
племенного репродуктора. Теперь
«Космодемьянский» имеет право воспроизводить скот айрширской породы
и торговать им, с чем мы поздравляем
весь коллектив хозяйства и специалистов зооинженерной службы ОАО
«Русское молоко».
Есть приятные новости и для многочисленных потребителей продукции
агрохолдинга. В «Русском молоке»
планируют выпустить особую линейку
продуктов из молока коров айрширской породы. Такое молоко отличается
повышенным содержанием жира и
белка, а также приятным узнаваемым
вкусом.
Максим Ганжерли

языком цифр

план

факт

план

факт

план

факт

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 1 августа 2011 года

1189

800

894

1700

2400

8241

8865

107,6

177

160

109

600

240

2500

1966

78,6

5960

1980

2340

1445

8800

9600

37000

21361

57,7

8934

6290

6254,5

2480

2775

9290

3100

38900

31232,5

80,3

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

скошено трав, га

658

1050

700

200

900

760

2372

2372

1111

заготовлено сена, га

510

450

65

104

120

140

645

746

400

сенаж, т

7570

909

970

946

1780

1346

9580

5135

силос на з/массу, т

7850

6969

1030

1860

3200

10100

зеленая масса в кормушку

Наименование
мероприятий

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

Заготовка кормов

4490

2100

490

207

929

271

6498

2037,7

3219

1120

1278

548

5812

1600

22716

7883,7

34,7

Подкашивание пастбищ

350

300

60

20

200

—

500

300

420

251

250

131

700

380

2480

1382

55,7

Пахота под озимые

700

160

320

325

220

350

700

380

500

270

220

353

600

300

3260

2138

65,6

—

Уборка озимых зерновых
1152

106

442

1,5

280

0

1275

370

664

120

561

0

1045

0

5419

597,5

обмолочено, га

—

106

—

1,5

—

0

—

370

—

120

—

0

—

0

—

597,5

—

намолочено, т

—

319

—

5

—

0

—

1065

—

250

—

0

—

0

—

1639

—

урожайность, ц/га

—

30,1

—

33,3

—

0

—

28,8

—

20,8

—

—

—

—

—

27,4

—

скошено зерновых, га

Сводка по животноводству за 1 августа 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

842

12 446

11 365

3,3

488

14,8

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

922

14 077

11 030

3,4

942

15,3

(+) 2,0
(+) 3,3

ОАО «Аннинское»

—

700

11 208

10 710

3,2

235

16,0

(+) 0,4

ОАО «Тучковский»

—

554

8012

8622

3,3

296

14,5

(-) 1,0

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2900

2363

3,3

138

16,8

(+) 3,3
(-) 1,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

190

1807

2545

3,4

199

9,5

ЗАО «Знаменское»

—

109

1803

—

3,5

42

16,5

0,0

3442

3490

52 253

46 635

3,3

2340

15,0

(+) 1,5

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

лики
На берегу Геннисаретского озера, между городами
Капернаумом и Тивериадой,
располагался небольшой
город Магдала, остатки
которого уцелели до наших
дней. Теперь на его месте
стоит лишь небольшой поселок Медждель.
В Магдале когда-то родилась и выросла женщина, имя
которой навеки вошло в евангельскую историю. Евангелие
ничего не повествует нам о
юных годах Марии, но Предание сообщает, что Мария из
Магдалы была молода, красива и вела грешную жизнь.
В Евангелии говорится, что
Господь изгнал из Марии семь
бесов. С момента исцеления
Мария начала новую жизнь.
Она стала верной ученицей
Спасителя.
Евангелие повествует, что
Мария Магдалина следовала
за Господом, когда Он с апостолами проходил по городам
и селениям Иудеи и Галилеи с
проповедью Царствия Божия.
Она была верна Ему не только в дни Его славы, но и в момент Его крайнего уничижения
и поругания. Она, как повествует евангелист Матфей, присутствовала и при погребении
Господа. На ее глазах Иосиф с
Никодимом внесли в гробницу
Его бездыханное тело. На ее же
глазах они завалили большим
камнем вход в пещеру, куда зашло Солнце жизни…
Верная закону, в котором
была воспитана, Мария вместе
с другими женщинами пребыла весь последующий день
в покое, ибо велик был день
той субботы, совпадавший в
тот год с праздником пасхи.
Но все же, пред наступлением
дня покоя женщины успели
запасти ароматы, чтобы в
первый день недели прийти
на рассвете к могиле Господа
и Учителя и по обычаю иудеев
помазать Его тело погребальными ароматами.
Евангелист Матфей пишет,
что женщины пришли ко гробу
на рассвете или, как выражается евангелист Марк, весьма
рано, при восходе солнца;
евангелист Иоанн, как бы дополняя их, говорит, что Мария
пришла ко гробу настолько
рано, что еще было темно.
Видимо, она с нетерпением
ждала окончания ночи, но, не
дождавшись рассвета, когда
еще кругом царила тьма, побежала туда, где лежало тело
Господа.
Итак, Мария пришла ко
гробу одна. Увидев камень
отваленным от пещеры, она
в страхе поспешила туда, где
жили самые близкие апостолы
Христа — Петр и Иоанн. Услышав странную весть о том, что
Господа унесли из гроба, оба
Апостола побежали ко гробу
и, увидев пелены и свернутый
плат, изумились. Апостолы
ушли и никому ничего не

«Не прикасайся ко Мне»
(Г. Мемлинг, 1480 год)

утро Воскресения Апостолам:
«Я видела Господа». С этой
проповедью она обошла всю
Италию.
Предание говорит, что в
Италии Мария Магдалина явилась к императору Тиверию и
благовествовала ему о Христе
Воскресшем. По Преданию,
она принесла ему красное
яйцо как символ Воскресения,
символ новой жизни со словами: «Христос Воскрес!» Затем
она рассказала императору
о том, что в его провинции
Иудее был безвинно осужден
Иисус Галилеянин, муж святой,
творивший чудеса, сильный
пред Богом и всеми людьми,
казнен по наветам иудейских
первосвященников и приговор
утвердил назначенный Тиверием прокуратор Понтий Пилат.
Благодаря Марии Магдалине обычай дарить друг
другу пасхальные яйца в день
Светлого Христова Воскресения распространился между
христианами всего мира.
Мария Магдалина продолжала свое благовестие в Италии и в самом городе Риме.
По Церковному преданию,
она пробыла в Риме до прибытия туда апостола Павла
и еще два года спустя после
отбытия его из Рима после
первого суда над ним. Из Рима
святая Мария Магдалина уже в
преклонном возрасте переселилась в Ефес, где неустанно
трудился святой апостол Ио-

СВЯТАЯ
РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ
МИРОНОСИЦА
4 августа — День памяти святой Марии Магдалины
сказали, а Мария стояла около
входа в мрачную пещеру и
плакала. Здесь, в этом темном
гробе, еще так недавно бездыханным лежал ее Господь.
Желая убедиться, что гроб
действительно пуст, она подошла к нему — и здесь сильный
свет внезапно осиял ее. Она
увидела двух Ангелов в белых
одеяниях, сидящих одного у
главы, а другого у ног, где было
положено тело Иисусово. Услышав вопрос: «Женщина, что
ты плачешь?» — она ответила
теми же словами, которые
только что сказала Апостолам: «Унесли Господа моего,
и не знаю, где положили Его».
Сказав это, она повернулась, и
в этот момент увидела Иисуса
Воскресшего, стоящего около
гроба, но не узнала Его.
Он спросил Марию: «Женщина, что ты плачешь, Кого
ищешь?» Она же, думая, что
видит садовника, отвечала:
«Господин, если ты вынес Его,
скажи, где ты положил Его, и я
возьму Его».

Но в этот момент она
узнала голос Господа, голос,
который был знаком с того
самого дня, как Он исцелил
ее. Этот голос она слышала в
те дни, в те годы, когда вместе
с другими благочестивыми
женщинами ходила за Господом по всем городам и весям,
где раздавалась Его проповедь. Из груди ее вырвался
радостный крик: «Раввуни!»,
что значит Учитель.
Уважение и любовь, нежность и глубокое почтение,
чувство признательности и
признание Его превосходства
как великого Учителя — все
слилось в одном этом возгласе. Она больше ничего не
могла сказать и бросилась к
ногам своего Учителя, чтобы
омыть их слезами радости. Но
Господь сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не
восшел к Отцу Моему; а иди
к братьям Моим и скажи им:
«Восхожу к Отцу Моему и Отцу
вашему и к Богу Моему и Богу
вашему».

Она пришла в себя и снова
побежала к Апостолам, чтобы
исполнить волю Пославшего
ее на проповедь. Снова вбежала она в дом, где еще пребывали в смятении Апостолы,
и возвестила им радостную
весть: «Видела Господа!» Это
была первая в мире проповедь
о Воскресении.
Апостолы должны были
благовествовать миру, а она
благовествовала самим Апостолам…
Священное Предание повествует, что когда Апостолы
разошлись из Иерусалима на
проповедь во все концы мира,
то вместе с ними пошла на
проповедь и Мария Магдалина. Отважная женщина, сердце
которой было полно воспоминаний о Воскресшем, оставила
родной край и отправилась с
проповедью в языческий Рим.
И везде она возвещала людям
о Христе и Его учении, а когда
многие не верили, что Христос
воскрес, она повторяла им
то же, что сказала в светлое

анн, который с ее слов написал
20-ю главу своего Евангелия.
Там закончила святая земную
жизнь и была погребена.
Ее святые мощи были
в IХ веке перенесены в столицу
Византийской империи — Константинополь и положены в
храме монастыря во имя святого Лазаря. В эпоху крестовых походов они были перенесены в Италию и положены
в Риме под алтарем Латеранского собора. Часть мощей
Марии Магдалины находится
во Франции близ Марселя, где
над ними у подножия крутой
горы воздвигнут в честь ее
великолепный храм.
Православная Церковь
свято чтит память святой Марии Магдалины — женщины,
призванной Самим Господом
от тьмы к свету и от власти
сатаны к Богу.
Погрязшая когда-то во
грехе, она, получив исцеление, искренне и бесповоротно
начала новую, чистую жизнь
и никогда не колебалась на
этом пути. Господь, зная ее
верность, именно ей первой
явился, восстав от гроба, и
именно ее сподобил быть первой же проповедницей Своего
Воскресения.
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благое дело

Живи,
малыш!
Стартовала программа
Русского культурно-просветительного фонда имени
святого Василия Великого «Живи, малыш!», направленная на улучшение
демографической ситуации
в России. В рамках программы в каждой женской
консультации каждого города России от Калининграда до Владивостока будут
установлены мониторы, на
которых будет показываться
антиабортная социальная
реклама.

Показ видеороликов о счастье материнства преследует
две цели: активная просветительская работа и создание позитивной атмосферы
в женских консультациях.
Именно в консультациях, сидя
в очереди на прием к врачу,
женщина имеет возможность
остановиться, подумать, переключиться со своих настоящих
проблем на будущее, узнать о
положительном опыте других
мам, оказавшихся в подобных
ситуациях, понять, что внутри
нее растет живой человек!
Крайне важно донести до внутренней сути женщины, какой
счастье ей уготовано и как
прекрасны дети. Необходимо
отвлечь ее от размышлений
о сегодняшних, возможно,
непростых обстоятельствах,
и заставить взглянуть на мир
другими глазами.
Фонд начал реализацию
программы по установке
мониторов прежде всего в тех
регионах, где ситуация с абор-

благословление
тами стоит наиболее остро:
Вологодская, Свердловская, Ивановская, Амурская,
Оренбургская, Белгородская,
Псковская, Рязанская, Новосибирская области и Красноярский край.
В первую очередь было
установлено 34 монитора в
Вологодской области. Департамент Здравоохранения
Вологодской Области разослал письма в каждую женскую консультацию региона с
просьбой об оказании содействия Благотворительному
фонду Святого Василия Великого в реализации программы
«Живи, малыш!». Руководители женских консультаций с
удовольствием включились
в программу. За несколько
недель удалось установить
мониторы во всех, даже самых
удаленных уголках Вологодской области. Например, женская консультация Тарногского
городка удалена от женских
консультаций, расположенных
в областном центре, на 550 километров!
Видеоматериалы для показа в женских консультациях
предоставили Первый Канал,
телеканал «Мать и Дитя», призеры международных конкурсов и другие фонды и противоабортные организации. В
подборе материалов участвовали практикующие психологи,
работающие непосредственно
с беременными женщинами.
Все фильмы были предварительно одобрены к показу
Министерством здравоохранения и социального развития
России.
Фонд надеется, что эта
программа поможет женщине, оказавшейся в трудной
ситуации выбора. Часто, чтобы
принять решение сохранить
беременность, будущей маме
достаточно понять, что внутри
у нее живет маленький человек, что его сердце уже бьется.
Фонд надеется, что в результате такой деятельности на свет
будут появляться счастливые
дети, а их мамы будут переживать ни с чем не сравнимую
радость материнства!
www.pravoslavie.ru

знатокам

Внимание,
конкурс!
С 12–16 сентября в Черноморском районе Автономной Республики Крым будет
проведен IV Международный конкурс школьников-знатоков Основ православной культуры «Что? Где?
Когда?»
Принять участие в нем могут
команды учеников 8–11 классов в количестве 7 человек,
обучающихся в общеобразовательных школах в сопровождении одного педагога,
либо священнослужителя. Все
расходы по проживанию, питанию первых десяти команд,
подавших свои заявки согласно Положению о Международ-
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ном телевизионном конкурсе
будут осуществляться за счет
организаторов.
Международный телевизионный конкурс проводится при
совместном сотрудничестве
Министерства образования и
науки Автономной Республики
Крым и Симферопольской и
Крымской епархии Украинской
Православной Церкви, Гостелерадиокомпании «Крым»,
благотворительного фонда
Святого преподобного Серафима Саровского, а также
епархий Русской Православной Церкви, Белорусского
Экзархата РПЦ, Украинской
Православной Церкви и других
епархий, которые направляют
свои команды для участия в
конкурсе. Условия конкурса —
на сайте www.znatoki.ortox.ru

УПОВАЯ НА
МИЛОСТЬ БОЖИЮ
Накануне всякого большого
дела православные просят помощи у Господа, а
закончив его — благодарят
Всевышнего за милости.
Для сотрудников «Русского
молока» это является обязательным правилом, ведь для
каждого крестьянина всегда
было понятно, что работа
на земле более других занятий и ремесел зависит от
Божиего промысла. Господь
внял молитвам и ниспослал
щедрый урожай зерна.
В день памяти Серафима
Саровского в храме Покрова

Пресвятой Богородицы в селе
Богородское настоятелем храма отцом Сергием Ереминым
был отслужен благодарственный молебен с водосвятием за
богатый урожай и о ниспослании благословения и милости
на жатву. Прихожане молились
Пресвятой Богородице, перед
Ее иконой Спорительница хлебов, как «Помощнице людям в
их трудах по снисканию хлеба
насущного».
По милости Божией урожай
уродился отменный и сейчас
очень важно убрать его без
потерь. В «Русском молоке» не

раз убеждались — если усердно трудиться, то творимое с
молитвой и искренним упованием на помощь Бога всегда
бывает успешным.

престол

ПРАЗДНИК
В БРЫНЬКОВО

В память явления иконы
Пресвятой Богородицы во
граде Казани, в деревне
Брыньково прошел престольный праздник в местном храме, освященном в
честь Казанской иконы.
На службе присутствовали
прихожане из окрестных деревень: Брыньково, Сытьково и
Заречье. Служба совершалась

в приделе великомученика
Георгия Победоносца.
Отец Артемий после службы
произнес проповедь, в которой, вспомнив о явлении
иконы Богородицы в Казани
400 лет назад, и о том, что
наши предки в своих нуждах
обращались к Богородице,
наказал и нам следовать их
примеру, и всегда молиться
Пресвятой Богородице, ведь
Заступница Усердная не оставит без помощи никого, кто
обращается к Ней.
Вот уже более 300 лет совершается молитва в храме
Казанской иконы в Брыньково, построенном в 1701 году
сибирским царевичем Василием. В истории богослужения
в этом храме был трагический
перерыв, когда храм был раз-

граблен некоторыми жителями деревни и подготовлен
к взрыву представителями
безбожной советской власти
(к счастью, коммунистам не
удалось взорвать храм).
После ее падения богослужения в храме возобновились
только несколько лет назад, в
1998 году, когда настоятелем
был назначен отец Владимир,
а затем отец Артемий (который
также является настоятелем
храмов в селах Нестерово и
Воскресенское). В настоящее
время в храме проводятся
противоаварийные работы. В
2006 году в храм подведено
электричество. Проведен ремонт церковного дома. Реставрация храма ведется медленно
из-за недостатка средств и сил
у настоятеля, на попечении которого находится три храма. В
храме три престола, освященных в честь Казанской иконы
Богородицы, великомученика
Георгия Победоносца и святого
Николая Угодника.
Соб. инф.
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слово пастыря

Разменяться на мелочи — древнейший соблазн
человечества. Бессмертие
разменяли на сомнительный фрукт, первородство —
на чечевичную похлебку…
Бесспорно, великое видится
на расстоянии. Но послужит
ли это оправданием нам —
тем, кто и сегодня меняет
свою небесную прописку на
«блага» цивилизации?
В «Дневнике писателя» среди множества ярких мыслей
и интересных эпизодов есть
такой. Федор Достоевский
вспоминает время своей юности, посиделки на квартирах
друзей и страстные разговоры
о будущем человечества. В это
время он был частным гостем
у Виссариона Григорьевича
Белинского.
Белинский увлеченно рассказывал о будущем счастье
мира, о новом социальном
устройстве и, походя, критиковал Христианскую Церковь и
ее Божественного Основателя.
Достоевский же непременно
морщился и всем видом показывал неудовольствие от
слышанного всякий раз, когда
осмеивался или критиковался
Христос. И вот однажды «неистовый Виссарион» отреагировал на неудовольствие
юного писателя. «Посмотрите
на него, — сказал он, указывая
на Достоевского еще одному
человеку, молча сидевшему
в кресле. — Да ведь если ваш
Христос явился бы сейчас в
мир, то Он так бы и стушевался
при виде современного развития человечества. Паровые
машины, электричество, высотные здания… Ваш Христос
был бы обычным маленьким
человеком и не посмел бы рта
открыть в современном мире».
Молча сидевший в кресле
человек возразил Белинскому:
«Нет. Христос непременно стал
бы во главе движения» (имея
в виду движение социалистическое). Белинский поспешно
согласился: «Да-да, непременно стал бы во главе».
Эта история, несмотря на
свою давность, кажется мне
очень актуальной. Христос,
возглавляющий социальное
движение, Христос-революционер — это впоследствии
стало реальностью в головах
многих людей.
…В белом венчике из роз
Впереди Иисус Христос, —
писал Блок в поэме «Двенадцать». Это и так называемая «теология освобождения»,
распространенная в Латинской Америке, это и пафос
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Васильев Федор Александрович
«Деревня», 1869 г.

МИФ О ПРОГРЕССЕ

борьбы за бедных, характерный для первых лет революции, и многое другое. Мне же
более живучими представляются примитивные мысли
Белинского. Поскольку к пару
и электричеству за последнее
столетие добавилась укрощенная атомная энергия, полеты в
космос, интернет, мобильная
связь и еще множество различных достижений разума,
именно плоскостной подход к
религии среднестатистического поклонника науки представляется опасным. Символ
веры такого недоучки можно
сформулировать так: «Если
у меня в кармане мобильный
телефон, а дома — компьютер с выходом во всемирную
сеть, то важны ли для меня
какие-то заповеди какого-то
палестинского проповедника
двухтысячелетней давности?»
Кроме суеты, вечно заслоняющей от человека духовную
реальность, ныне «единое
на потребу» скрыто еще и
под густым слоем «цацек» и
побрякушек, придуманных
техническим прогрессом. Эти
побрякушки делают человека
чванливым и самодовольным,
безразличным ко всему, что
нельзя съесть и во что нельзя
выстрелить из пистолета.
А между тем, природа
человека не изменилась. Современная жизнь знает сотни
примеров того, как профессора и академики в случае
беды или болезни обращаются
к безграмотным «бабкам»,
шаманам, экстрасенсам. И
знания от этого не спасают, и

религиозный скепсис куда-то
испаряется. Человек — это
такое существо, которое, даже
поднимаясь по трапу современного звездолета, может
сжимать в кулаке монетку
«на счастье» или приколоть
под скафандр заговоренную
булавку. И верить будет пилот
звездолета не в научно-технический прогресс и не в гениальную чудо-машину, а именно
в монетку и булавку. Это и
плохо, и хорошо одновременно. Плохо потому, что, не
имея правой и истинной веры,
человек неизбежно освобождает место в душе для веры
ложной, суетной и мелкой. А
хорошо потому, что такое дремучее поведение громче всех
доводов рассудка говорит о
человеке как о существе вечно
религиозном, нуждающемся в
невидимой помощи сил, которые выше человека.
Цивилизация кроме всего прочего может оказаться
фактором нашего осуждения
на Страшном Суде. О чем нам
говорит любой автомобиль —
не важно, мерседес или запорожец? Он говорит о том, что
человек — это очень умное
существо, существо творческое, а еще такое существо,
которое ничего не может в
одиночку, но кооперируясь и
концентрируя усилия, может
творить буквально чудеса.
Значит, все научные открытия
и технические достижения
отнимают у нас вечные отговорки — дескать, я ничего
не понял, я ничего не знаю,
что я мог сделать один? — и

прочее. Мы, например, скажем
Господу: пощади нас, слабых и
глупых. А Господь нам ответит:
если вы сумели построить
метро, то какие же вы слабые
и глупые? Конечно, суд будет
молниеносный, и на нем мы
без «оглагольников» осудимся,
но все же задумаемся, пока
не поздно: любая из окружающих нас ежедневно цивилизационных «цацек» есть плод
величайшей концентрации
умственных и физических
усилий. Институты думают и
фабрики работают над тем,
чтобы наш быт был насыщен

своей жизни, будучи смертельно больным, он утешал себя
тем, что наблюдал издалека
за строящимся в Петербурге
новым вокзалом. В грохоте землеройных машин ему
чудилась гармония будущего
счастья, подобно тому, как итальянские футуристы считали
рев революционных моторов
красивее песни влюбленной
девушки. Вот такие плоские
души, лишенные всяческой
глубины, были хозяевами дум и
у нас, и на Западе. Точно такой
взгляд на жизнь нам проповедуется ежедневно средствами

Цивилизация кроме всего прочего
может оказаться фактором нашего
осуждения на Страшном Суде.
Мы, например, скажем Господу:
пощади нас, слабых и глупых.
А Господь нам ответит: если вы сумели
построить метро, то какие же вы
слабые и глупые?
микроволновками, стиральными машинами, мобилками
и т. п. Все это стоит, повторяю,
величайшей концентрации
усилий многих людей, занимающихся одним и тем же
делом. И если наши самолеты
преодолели звуковой барьер
и, в то же время, наши правительства не преодолели голод
и средневековые болезни, то
это значит, что одно мы хотели
сделать, а второе — не хотели.
Что касается самого Белинского, то последние годы

массовой информации. Если
ядро жизненных интересов
составляет «потребительская
корзина», то взгляд независимого исследователя буквально
через один логический шаг
усматривает за «корзиной» ее
неизбежное последствие — ватерклозет.
Кто мы — дети унитазной
цивилизации или вечные
люди с небесной пропиской?
Решать нам.
Протоиерей
Андрей Ткачев
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воспитание души

Лишний
верблюд
Существует история о том, как один
человек оставил в наследство трем
сыновьям семнадцать верблюдов.
Половина верблюдов должна была
отойти старшему сыну, треть —
среднему, а девятая часть — младшему.
Братья принялись делить наследство, но не смогли договориться —
ведь семнадцать не делится ни на
два, ни на три, ни на девять. В конце
концов, сыновья обратились за советом к мудрой старухе. Обдумав
положение, она сказала: «Поглядим,
что выйдет, если вы возьмете моего
верблюда». Таким образом, у сыновей оказалось восемнадцать верблюдов. Старший сын забрал свою
половину — то есть девять. Средний
сын взял треть — то есть шесть. А
младший получил девятую часть —
двух верблюдов. Девять, шесть и два
в сумме дают семнадцать. Один верблюд оказался лишним. Они вернули
его мудрой старухе.
В любом положении надо искать
выход.
Лера Манович

1000 шариков

Несколько недель назад я приготовил себе кофе, взял утреннюю
газету и сел послушать радиоприемник. Я поворачивал ручку настройки, пока вдруг мое внимание
не привлек бархатный голос одного
старика. Он что-то говорил о «тысяче шариков».

Я заинтересовался, сделал звук погромче, и откинулся на спинку кресла.
— Хорошо, — сказал старик, — могу
поспорить, что вы очень заняты на
работе. Вчера, сегодня, завтра. И пусть
вам платят много. Но за эти деньги
они покупают вашу жизнь. Подумайте,
вы не проводите это время со своими любимыми и близкими. Ни за что
не поверю, что вам нужно работать
все это время, чтобы свести концы с
концами. Вы работаете, чтобы удовлетворить ваши желания. Но знайте,
что это замкнутый круг — чем больше
денег, тем больше хочется, и тем больше вы работаете, чтобы получить еще
большее. Нужно суметь в один момент
спросить себя: «а действительно ли
мне так нужна еще одна кофточка или
машина».
И ради этого вы готовы пропустить
первое танцевальное выступление
вашей дочери или спортивное соревнование вашего сына.
Позвольте мне рассказать кое-что,
что реально помогло мне сохранить и
помнить о том, что главное в моей жизни. И он начал объяснять свою теорию
«тысячи шариков».
— Смотрите, в один прекрасный
день я сел и подсчитал. В среднем
человек живет 75 лет. Я знаю, некоторые живут меньше, другие больше. Но
живут примерно 75 лет.
Теперь я 75 умножаю на 52 (количество воскресений в году) и получается
3900 — столько воскресений у вас в
жизни.
Когда я задумался об этом, мне
было пятьдесят пять. Это значило, что
я прожил уже примерно 2900 воскресений. И у меня оставалось только 1000.
Поэтому я пошел в магазин игрушек
и купил 1000 небольших пластиковых

шариков. Я засыпал их все в одну прозрачную банку.
После этого каждое воскресенье я
вытаскивал и выбрасывал один шарик.
И я заметил, что когда я делал это и видел, что количество шариков уменьшается, я стал обращать больше внимания
на истинные ценности этой жизни.
Нет более сильного средства, чем
смотреть, как уменьшается количество
отпущенных тебе дней!
Теперь, послушайте последнюю
мысль, которой я хотел бы поделиться
сегодня с вами, перед тем как обнять
мою любимую жену и сходить с ней на
прогулку.
Этим утром я вытащил последний
шарик из моей банки…
Поэтому каждый последующий день
для меня подарок. Я принимаю его
с благодарностью и дарю близким и
любимым тепло и радость.
Знаете, я считаю, что это единственный способ прожить жизнь.

Я ни о чем не сожалею.
Было приятно с вами поговорить, но
мне нужно спешить к моей семье. Надеюсь, еще услышимся!
Я задумался. Действительно было о
чем подумать.
Я планировал ненадолго смотаться сегодня на работу — нужно было
делать проект. А потом я собирался с
коллегами по работе сходить в клуб.
Вместо всего этого я поднялся
наверх и разбудил мою жену нежным
поцелуем.
— Просыпайся, милая. Поедем с
детьми на пикник.
— Дорогой, что случилось?
— Ничего особенного, просто я понял, что мы давно не проводили вместе
выходные. И еще, давай зайдем в
магазин игрушек.
Мне нужно купить пластиковые
шарики.

трия» (Путеводительница) (принесена
из Царьграда в 1046 году). Апостолов
от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона
и Пармена диаконов (I век). Святителя Питирима, епископа Тамбовского
(1698 год). Собор Тамбовских святых.
Преподобного Моисея, чудотворца Печерского, в Дальних пещерах
(XIII–XIV века). Мучеников Иулиана
(II век), Евстафия (около
316 года) и Акакия
(около 321 года).

Гребневской (1380 год), Костромской
(1672 год) и «Умиление» СерафимоДивеевской (1885 год) икон Божией
Матери. Чтимые списки со Смоленской
иконы Божией Матери: Устюжская
(1290 год), Выдропусская (XV век),
Воронинская (1524 год), Христофоровская (XVI век), Супрасльская (XVI век),
Югская (1615 год), Игрицкая (1624 год),
Шуйская (1654–1655 годы), Седмиезерная (XVII век), Сергиевская (в Троице-Сергиевой Лавре) (1730 год).

Андрей Смирнов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
4 АВГУСТА 2011 ГОДА
Четверг восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Мироносицы
равноапостольной Марии Магдалины
(I век). Перенесение мощей священномученика Фоки (403–404 годы). Преставление преподобного Корнилия
Переяславского (1693 год).
5 АВГУСТА 2011 ГОДА
Пятница восьмой седмицы по
Пятидесятнице. Глас шестой. Почаевской иконы Божией Матери (1675 год).
Мучеников Трофима, Феофила и с
ними 13 мучеников (284–305 годы).
Священномученика Аполлинария, епископа Равеннийского (около 75 года).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Всех скорбящих радость» (с грошиками) (1888 год).

410 годы) и Евпраксии девы, Тавеннской (413 год). Преподобного Макария
Желтоводского, Унженского (1444 год).
Память V Вселенского Собора (553 год).
Собор Смоленских святых.
8 АВГУСТА 2011 ГОДА
Понедельник девятой седмицы по
Пятидесятнице. Глас седьмой. Священномучеников Ермолая, Ермиппа
и Ермократа, иереев Никомидийских
(около 305 года). Преподобного Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах (около 1043 года). Преподобномученицы Параскевы (138–161 годы).
9 АВГУСТА 2011 ГОДА

Суббота восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Мучеников
благоверных князей Бориса и Глеба,
во святом Крещении Романа и Давида
(1015 год). Преподобного Поликарпа,
архимандрита Печерского (1182 год).
Мученицы Христины (около 300 года).

Вторник девятой седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Великомученика и целителя Пантелеимона
(305 год). Преподобного Германа
Аляскинского (1837 год). Блаженного Николая Кочанова, Христа ради
юродивого, Новгородского (1392 год).
Преподобной Анфисы игумении и
90 сестер ее (VIII век). Равноапостольных: Климента, епископа Охридского
(916 год), Наума, Саввы, Горазда и
Ангеляра (Болгария).

7 АВГУСТА 2011 ГОДА

10 АВГУСТА 2011 ГОДА

Неделя восьмая по Пятидесятнице.
Глас седьмой. Успение праведной Анны,
матери Пресвятой Богородицы. Святых
жен Олимпиады диаконисы (408–

Среда девятой седмицы по
Пятидесятнице. Глас седьмой.
Смоленской иконы Божией
Матери, именуемой «Одиги-
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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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Верующих новобранцев
стало больше

БЫВШИЕ
МИЛИЦИОНЕРЫ
СТАНУТ
БЕЗРАБОТНЫМИ
Еще 48 тысяч сотрудников МВД выйдут за штат в ближайшее время
В ходе очередного этапа
реформы МВД в ближайшее
время из органов внутренних дел будут уволены и
выведены за штат 48 тысяч
сотрудников, а всего за
все время реформы, как и
планировалось, 226900 человек. Об этом сообщил
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
на совещании в Горках.
В рамках реформы МВД
был разработан и принят закон
«О полиции». Он, в частности,
предусматривает сокращение
личного состава на 20 процентов. С 1 марта в министерстве
приступили к проведению
внеочередной переаттеста-

ции, которая, как ожидается,
завершится к 1 августа этого
года.
Медведев отметил, что
завершается первый этап
реформы органов внутренних
дел. «В ходе первой фазы из
МВД были уволено 183 тысячи
человек, и в ближайшее время
будут выведены за штат, уволены или сокращены 48 тысяч
сотрудников», — сказал президент.
Он подчеркнул, что всего за
все время реформы будет сокращено и уволено 22 процента сотрудников ведомства.
Глава государства выразил
надежду, что в результате
реформы состояние дел в ми-

нистерстве «улучшится, а его
работа станет более эффективной».
Дмитрий Анатольевич также
сообщил, что в ходе аттестации изучались деловые и
личные качества сотрудников
МВД, изучалась информация
из различных источников,
включая СМИ. Была проведена
существенная ротация сотрудников органов внутренних дел,
«что является способом минимизировать коррупционные
привязанности и схему».
— Каждый третий (сотрудник МВД) получил соответствующее переназначение в
другие регионы страны, — сказал Дмитрий Медведев.

беда

Коррупция в
российской армии
принимает угрожающие
масштабы
Ущерб государству от
армейской коррупции в
этом году составил более
600 миллионов рублей. Об
этом заявил на координационном совещании по противодействию коррупции
главный военный прокурор
Сергей Фридинский.
Он рассказал, что в российской армии каждое шестое
преступление связано с коррупцией, половину из них составляют должностные подлоги

и мошенничества, растраты и
взяточничество. Причины такого положения дел, по словам
Фридинского, в том числе и в
плохой кадровой политике.
Не лучше обстоят дела и
в военных комиссариатах —
только в нынешнем году число
коррупционных деяний, в которых изобличены работники военкоматов, в том числе взяток,
выросло на 20 процентов.
Не помогает и увеличение
финансирования оборонных

нужд: в этом году государство
выделило свыше полутора
триллионов рублей, но потери
от коррупции прямо пропорциональны выделяемым
суммам.
За полгода в России устранено около 6,5 тысяч нарушений закона, более тысячи
должностных лиц привлечены
к различным видам ответственности, привел цифры
главный военный прокурор.
Продолжаются махинации
при использовании средств на
закупки, ремонт и модернизацию военной техники и вооружения в рамках гособоронзаказа — за эти преступления за
полтора года осуждены более
30 должностных лиц.

Количество призывников,
верующих в Бога, в Центральном военном округе
за год выросло более чем
на десять процентов. Об
этом сообщила группа
информационного обеспечения ЦВО.
По данным психологов
управления по работе с личным
составом ЦВО, в этом году
«желание служить и честно
выполнить свой воинский долг
выразили» более половины
призванных в армию молодых
людей, что на 12 процентов
выше, чем в прошлом году.
Однако на 12 процентов (до
44 процентов) снизилось количество призывников, которые
сообщили психологам, что
«будут служить, подчиняясь
закону», отметили в группе информационного обеспечения.
Количество высказавших
нежелание служить осталось
прежним, и не превышает двух
процентов.
Более половины из числа
призывников воспитывались
в полных семьях, пять процентов имеют собственную
семью, около трех процентов — воспитывают детей.
Более половины приобрели
рабочий стаж. Эти показатели
практически не изменились за
год, уточнили в ЦВО.

Однако почти в полтора раза, до 12 процентов,
сократилось количество обладателей дипломов о высшем
образовании. По указанию
командующего войсками округа большинство из них направлено в учебные центры округа,
где их будут готовить на должности командиров подразделений (экипажей, расчетов).
О наличии проблем со здоровьем психологам сообщили
14 процентов призывников.
Всего в исследованиях социально-психологических характеристик военнослужащих,
призванных в войска округа
весной 2011 года, приняло
участие более 30 тысяч человек
(почти 90 процентов от общего
числа). Психологи выработали
рекомендации командирам по
особенностям работы с различными категориями личного
состава. Несколько человек
были направлены на углубленное обследование. В случае
выявления среди них лиц, по
своим социально-психологическим характеристикам и
морально-деловым качествам
непригодных к службе, они
будут представлены на военно-врачебную комиссию с
последующим увольнением из
Вооруженных сил, отмечается
в сообщении.

однако

Германский бундесвер
присмотрел себе
полигон в России
Германия построит военный
полигон в нашей стране. На
нем будут тренироваться,
как Вооруженные Силы РФ,
так и солдаты бундесвера.
В ближайшие месяцы в
Сормовском районе Нижегородской области немецкая
фирма «Рейнсметалл Дефенс»
начнет строительство суперсовременного военного полигона для Сухопутных войск и
сил специального назначения.
Он будет оборудован самыми
современными тренажерами,
«тропой разведчика» по российским и натовским стандартам, другими необходимыми
сооружениями.
Первоначально был заключен контракт на модернизацию
Центра боевой подготовки
сухопутных войск в Мулино
(Нижегородская область). Но
исследования германских
инженеров выявили карстовые пустоты под полигоном и
строить там отказались. Полигон было решено перенести
в Сормовский район.
После завершения строительства (в 2014 году) на военном полигоне будут проходить

подготовку и переподготовку
как военнослужащие российской армии, в частности, Западного военного округа, так и
военнослужащие бундесвера,
так как это будет совершенно
современный полигон, которого нет в Европе. Однако пока
неясно — кто будет оплачивать
строительство: Минобороны
России или Германии. Возможно, пополам.
Стоит напомнить, что аналогичный опыт сотрудничества
у нас имеется: германская армия уже проходила подготовку
в СССР накануне Великой
Отечественной войны.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ
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делай раз!

ГЕНЕРАЛОВ
ПРОВЕРИЛИ НА
ВЫНОСЛИВОСТЬ

СОЛДАТСКИЕ
МАТЕРИ
ПРЕДЛАГАЮТ
О подготовке кадров для
армии и проблемах призывников шла речь на недавней
встрече представителей
комитетов солдатских матерей с депутатом Государственной думы РФ, председателем комитета по охране
здоровья Ольгой Борзовой.
Одна из проблем служба
призывников за пределами
России. Не заключая контракта, ребят направляют служить
в соседние государства Армению, Таджикистан, а также в
«горячие точки». Солдатские
матери считают, что там должны служить контрактники, а не
имеющие специальной подготовки 18 летние призывники.
Еще вопрос — подготовка
командиров младшего звена.
Раньше были школы, которые
готовили сержантов и старшин
для работы с личным составом, сегодня же российской
армии не хватает профессиональных сержантов, которые
могли бы стать для новобранцев настоящими наставниками. Матери предложили
восстановить школу подготовки младших специалистов для
работы с личным составом,
обслуживания техники.
Дискуссию вызвало обсуждение работы военных кафедр
при вузах. По мнению солдатских матерей, непонятно, кого
они готовят. «Почему бы выпускникам вузов, отучившимся
на военной кафедре, не идти
служить рядовыми, как это
принято в массовом порядке?»
задаются они вопросом. С
другой стороны, кафедры могли бы вести подготовку тех же
сержантов. Прозвучало также
предложение вообще отменить военные кафедры. Однако не все с этим согласились.
Есть ведь военные кафедры,

к примеру, в медицинских,
ряде других вузов, где ведется
спецподготовка. Учитывая, что
сегодня многие военные учебные заведения подлежат сокращению, закрывать военные
кафедры нецелесообразно.
Ольга Борзова подчеркнула,
что речь можно вести об изменении системы подготовки
на военных кафедрах, но не об
их отмене в целом, поскольку
их существование предусмотрено законом.
Одной из проблем остается обучение призывников
военным специальностям.
Зачастую ребятам затратно ехать из района, где они
проживают, в другой, чтобы
научиться, к примеру, тому же
вождению. Солдатские матери
также обратили внимание на
снятие возрастного ценза для
детей военнослужащих по
призыву. «Сейчас на ребенка
до трех лет идут выплаты. Но
бывают случаи, когда отец
идет служить, когда ребенку
исполнилось 3,5 года или пять
лет, сказала представитель
одного из комитетов. И в течение года, пока отец служит,
ребенок не получает никакой
социальной поддержки со
стороны государства. А отец
в период службы не может
помочь ребенку, поскольку его
содержание составляет около
500 рублей». Нужны изменения
в федеральный закон в части
оказания государственной
помощи срочникам, имеющим
несовершеннолетних детей.
По словам Ольги Борзовой, предложения солдатских
матерей будут включены в
Общероссийскую программу
«Народного фронта» для последующей их реализации на
федеральном уровне в ближайшие пять лет.

В Центральном аппарате
министерства обороны РФ
прошла масштабная проверка физической подготовки высшего командного состава военного ведомства.
Отжиматься, подтягиваться,
бегать и плавать заставили все 10000 офицеров,
которые служат в Генштабе,
главкоматах родов и видов
войск, а также в управлениях и службах министерства.
Подавляющее большинство,
95,6 процента, успешно сдали
все нормативы. Остальным
было рекомендовано позаниматься и пересдать «физо»
осенью, в противном случае их
уволят за профнепригодность.
Физкультурный бум начался
в армии в 2009 году. Министр
обороны РФ Анатолий Сердюков решил очистить войска
от прапорщиков и «бумажных
офицеров», которые, по его
словам, никогда солдат не
видели. Для формализации
отбора в армии была разработана Концепция совершенствования физической подготовки
до 2016 года. В ней физподготовка офицерского корпуса
названа «базовым элементом
военно-профессиональной и
морально-психологической
готовности Вооруженных сил».
Ей уделили беспрецедентное
внимание, поставив карьерный
рост офицеров в прямую зависимость от того, сколько раз он
может подтянуться или отжаться. В итоге многие «светлые

В отличие от генералов МВД, военные
не производят такого гнетущего
впечатления своей одутловатостью
и тучностью, они подтянуты, хорошо
выглядят, — считает координатор
движения «Гражданин и армия»
Сергей Кривенко
головы», обремененные большими животами, не вписались
в новый облик Вооруженных
сил и были уволены.
После разработки концепции
всех офицеров и генералов
отправили на турник, а солдатам-срочникам закупили спортивную форму и кроссовки для
4–6-часовых ежедневных занятий спортом. А совсем недавно,
после завершения ремонта в
главном корпусе Генштаба на
Арбатской площади, на втором этаже по указанию министра Сердюкова оборудовали
фитнес-центр для офицеров.
Сам министр, как утверждают в его окружении, активно
занимается спортом и сдает
нормативы наравне с офицерами, хотя ему и не положено — он лицо гражданское.
— В отличие от генералов
МВД, военные не производят
такого гнетущего впечатления
своей одутловатостью и тучностью, они подтянуты, хорошо
выглядят, — считает координатор движения «Гражданин
и армия» Сергей Кривенко. —

Видимо, во время военной
реформы в Центральном
аппарате оставили наиболее
физкультурно подготовленную
часть офицеров.
Технология оценки физического состояния офицеров
довольно замысловата, и
разобраться, насколько хорошо офицер на самом деле
подготовлен, не так-то просто.
Результаты, которые он демонстрирует, заносятся в специальную таблицу с несколькими сотнями параметров.
Каждый параметр учитывается
при подсчете общего балла —
сколько офицер подтянулся,
сколько отжался, сколько пробежал. При этом как такового
минимума требований нет —
можно не подтянуться ни одного раза, но проплыть дальше
всех, и тебе поставят «зачет».
Как бы то ни было, лучшим
атлетам Вооруженных сил,
а таких по итогам проверки
набралось 39 процентов,
было обещано поощрение в
размере до 300 процентов от
должностного оклада.

отдел кадров

Общественный совет
при Минобороны
возглавит олимпийский
чемпион
СПРАВКА «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
чемпион Олимпиады в
Алексей Немов — двукратный
тые, одну серебряную и три
золо
две
ил
получ
где
Атланте,
ких играх в Сиднее он стал
пийс
Олим
На
ли.
меда
е
бронзовы
вав шесть олимпийских мезавое
м,
ионо
чемп
ым
лютн
абсо
бряную и три бронзовые. Кродалей: две золотые, одну сере
удостоен ордена Мужества.
ме того, Немов в 1997 году был
о воинское звание майора
А в 2000 году ему было присвоен
был награжден орденом «За
российской армии. В 2001 году
степени. С 2010 года является
заслуги перед Отечеством» IV
культуре при Русской Правочленом Патриаршего совета по
славной Церкви.
Вопрос о назначении гимнаста Алексея Немова на пост,
который ранее занимал
режиссер Никита Михалков,
будет решаться в сентябре.
Вакантное место в Общественном совете образовалось в мае, когда Никита

Михалков отказался от поста по собственному желанию. Приглашение на
соответствующую должность
получил четырехкратный чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
Режиссер Никита Михалков покинул пост в мае после

неоднократных нарушений
Правил дорожного движения,
в которых была замечена
его машина, оборудованная
«мигалкой». В министерстве
обороны РФ утверждают,
что письмо с прошением об
отставке появилось после
того, как режиссера лишили
права на спецсигналы. Сам
он опроверг это заявление.
Правительство РФ постановило, что служебный автомобиль занимающего пост главы
Общественного совета при
Минобороны больше не будет
оборудован спецсигналами.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ
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найти место
Проблему возрождения казачества в современной России
и роль добровольных казачьих организаций в возрождении
патриотических традиций, воспитании молодежи обсудили
во Владивостоке на заседании круглого стола в приморском отделении фонда «Русский мир». Участники встречи
высказали различные, порой противоположные точки зрения на проблему.

УССУРИЙСКИЕ
КАЗАКИ
НЕ ХОТЯТ
ИГРАТЬ В
«РЯЖЕНЫХ»
Виктор
Гоменюк,
начальник
штаба
Уссурийского
казачьего
войска:
— В 50-е и 60-е годы наши
родители старались не выпячивать свое казачество, чтобы
не попасть под жернова репрессий, но сегодня ситуация
изменилась, и мы стремимся
возродить те традиции, которыми славились казаки. Ведь
они сыграли большую роль в
освоении и присоединении
земель к России. Например, в
этом году мы будем отмечать
350-летие присоединения
казаками Курильских островов
к России. Сегодня мы открыты
для всех, и готовы поделиться
с обществом своими традициями, главнейшей их которых
является сохранение семейных устоев.
Именно семья стоит у казака на первом месте. Рядом
в системе ценностей стоит
служение Отечеству. Если
взглянуть на карту России,
невооруженным глазом видно,
где нужно ставить хутора и
станицы, заселять их казаками и тем самым обеспечить
охрану границы. Но в этих
вопросах не обойтись без
участия государства. Мы ждем
принятия законов, которые
интегрируют казаков в вооруженные силы России, это
будет естественным шагом на
пути возрождения казачества.

И, самое главное, нам нужна
поддержка жителей Приморья,
нужно, чтобы дальневосточники выступали не противниками, а союзниками казаков.
Елена Поправко,
доктор
исторических наук,
профессор
кафедры
культурологи
Дальневосточного федерального университета:
— Попытка возрождения
казачества в современных
условиях является нежизнеспособной, искусственной.
Непонятно, почему нужно
давать привилегии именно
казакам, а не каким-то другим
общественным организациям
или движениям. В свое время,
когда формировалось сословие казаков, человек не мог отказаться ни от привилегий, ни
от обязанностей. Казак не мог
оставить службу, если только
он не собирался уйти в монахи, не мог стать крестьянином.
Сформировались сословные
привычки, предпочтения, и на
сегодняшний день невозможно восстановить сословную
структуру дореволюционного
общества, так же, как нельзя
дважды войти в одну и ту же
реку. Если же говорить о современном казачестве, то, на
мой взгляд, главным вопросом
для казаков является вхождение в реестр, потому что
в реестровых объединениях

Существуют казаки «ряженые»,
которые надевают форму для
достижения каких-то личных целей,
и только дискредитируют это
общественное движение. Но есть
истинные казаки, которые стараются
восстановить свои исторические
корни и принести пользу Родине,
которая в свое время очень сурово с
ними обошлась

они наделены некоторыми
особыми правами. Например,
такими, чтобы член реестрового войскового казачества
проходил военную службу в
составе данного подразделения, то есть у себя дома, а
не в российской армии, где
процветает дедовщина. Эти
преференции, на мой взгляд,
несправедливы по отношению
к остальным призывникам.
Александр
Юртаев,
депутат
Думы Владивостока:
— Существуют казаки
«ряженые»,
которые надевают форму для
достижения каких-то личных
целей, и только дискредитируют это общественное движение. Но есть истинные казаки,
которые стараются восстановить свои исторические корни
и принести пользу Родине,
которая в свое время очень
сурово с ними обошлась. У
казачества есть историческое
оправдание — это его вклад
в защиту границ российского
государства.
Но есть и еще один
аспект — это население
Приморского края. С моей
точки зрения, лучше пусть
Приморье будет заселено
казаками, чем гражданами из
Дальнего Зарубежья. Нужно
популяризировать и поддерживать движение казачества
на государственном уровне.
Это жизненно необходимо для
развития Приморского края,
нужно объявить переселение,
создавать условия, в том числе и через структуры казачьего
войска. Если будет поддержка
из бюджета — это нормально,
я считаю. Конечно, если при
этом будет налажен контроль
над расходованием бюджетных средств. Впрочем, именно
в среде казаков меньше всего
можно опасаться, что финансовые средства будет потрачены не по назначению, ибо там
есть общественный контроль и
моральные принципы.

Будучи политиком, я поинтересовался, не собираются ли казаки вступить в
«Народный фронт», и получил
отрицательный ответ. Согласитесь, что если бы это
произошло, то возникло бы
предположение, что интерес
к казакам не случайно появился в обществе накануне
выборов в Государственную
думу и Законодательное собрание Приморского края.
Считаю, что у казаков должна
быть определенная политическая толерантность.
Виктор Рева,
депутат
Законодательного
собрания
Приморского
края:
— Нередко
можно столкнуться с настороженным отношением к казакам, неверием в их реальные
возможности, скептическое
отношение к целям, которые
они перед собой ставят. Но
для этого нет никаких оснований. Задачи, которые они
ставят перед собой, вполне посильны: воспитывать
детей, укреплять семью. Если
такую задачу никто не будет
ставить в обществе, то не будет ни семьи, ни детей. Пусть
казаки защищают границы, с
нынешним состоянием армии
может случиться, что защищать ее будет некому. Если
есть люди, которые в мирное
время готовы добровольно посвятить себя военной
подготовке, военной службе,
воспитывать молодежь в духе
патриотизма — им надо сказать спасибо.
Для кого-то они ряженые,
а для меня — организующая
сила в обществе, которая не
стесняется своих мыслей,
своего мнения и высказывает
его, в том числе и с помощью
ношения формы. Они никого
не призывают грабить, убивать, наоборот, они показывают пример объединения, дружелюбия, но, в то же время,
демонстрируют врагам свою

силу. Это замечательно, нам
бы побольше таких обществ
и формирований, которые бы
своим единством обеспечивали неделимость государства, и сами бы жили так, как
хотели. А то, что они будут
просить бюджетные деньги —
пусть просят. Если государство, которое на помощь
олигархам во время кризиса
потратило триллион рублей,
выделит казакам несколько
миллионов для реализации их
благородных целей, от этого
будет только польза обществу.
Алексей
Леваньков,
подхорунжий
Уссурийского
казачьего
войска:
— В казачество лично
я попал по велению души
и сердца, а также и по той
причине, что я тоже родовой
казак. Я окончил университет,
но в армии не служил, меня
признали негодным к военной
службе. У меня есть патриотические чувства, есть желание
видеть свою страну лучше. И
если можно что-то сделать для
своей страны, для своего рода
в составе казачества, то нужно
это сделать. Многие молодые
люди считают казаков ряжеными, но никто не знает правды
о казаках, и никто не хочет ее
знать. Само же воспитание нынешней молодежи, которое, на
мой взгляд, напрямую зависит
оно нынешней власти, оставляет желать лучшего, власти
не хотят работать в этом направлении.
Общественные организации казаков ждут поддержки
от государства, поступление
бюджетных средств поможет им организовать работу
по воспитанию молодежи,
участию казаков в решении
задач государственной важности.
Страницу подготовил Олег
Казаков, по материалам
www.primamedia.ru
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записки на погонах

Новогодняя
байка
Нам, защитникам Отечества, находящимся вдали от
Родины, в Группе Советских
войск в Германии, наступал
на пятки Новый 1985-й год!
И мы, холостяки гарнизона
города Гриммы, в этот раз
решили подойти к встрече
Нового года ответственно и
серьезно. Заранее сложились, договорились о нашем
разнообразном меню на
вечер. Были назначены ответственные по сервировке
праздничного стола. В гости
к нам ожидались представители прекрасной половины
местного населения.
Я в то время как раз познакомился с немецкой девушкой
Ангеликой Шмитд. А мой друг,
начальник ГСМ полка, прапорщик Сергей Клейнос заступал
в новогоднюю ночь в караул.
Не повезло парню! А мне — повезло! Так как целиком освобождалась наша холостяцкая
комната. Все складывалось
очень даже замечательно! И
чтобы было еще лучше, я заблаговременно, путем армейского бартера, достал три
самые мощные осветительные
ракеты для новогоднего фейерверка.
Собрались мы, начали отмечать прибытие Нового года
с сибирского времени, через
два часа наступил уральский
Новый год, потом быстро
основной — московский, и
только затем нас застал за
столом местный, саксонский
Новый год. Здоровья, сил и
водки с шампанским в те времена нам хватало с избытком.
Было дико весело, каждый раз
производился салют в честь
очередного наступившего
года. Самым осветительным,
конечно же, был московский
Новый год — чтобы всем,
даже местным ежикам, было
понятно, чей праздник на этой
земле самый главный, самый
великий! Мои ракеты запустились выше всех, чем изрядно
порадовали нашу компанию
и произвели еще больше
впечатления на мою юную
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из истории
подругу. Однако на улице я
запустил только пару штук, а
одну оставил про запас, чтобы
потом еще больше закрепить
свой успех на международном
фронте.
В ходе праздничного ужина
я решил вновь продемонстрировать мирному немецкому
населению всю мощь и красоту советских осветительных
ракет! Для чего открыл окно и
с криком «У-р-р-а-а-а!» весело
и отчаянно запустил ракету.
Зря я это сделал! Это был
совсем неправильный запуск. Направил я свою ракету
не вертикально вверх, как
требует того инструкция, а
примерно под углом сорок
пять градусов. Ракета мощно
и быстро, оставляя в ночи
яркий хвост, как комета Галлея, перелетела через пятиэтажку стоявшего напротив
холостяцкого общежития и,
по моему скромному предположению, попала прямо в
родной гвардейский автопарк
с боевыми машинами и со
складом ГСМ. Я протрезвел
моментально! А вся наша комната тут же оказалась в дыму
отработанных газов ракеты.
Одно дело пускать осветительные ракеты в поле или
хотя бы на улице, и совсем
другое дело — в скромном
жилище холостяцкого общежития.
Мы по-английски с Ангеликой смылись из общаги в
самый разгар общего веселья.
Никто и не заметил. Но я, советский прапорщик, не мог вот
так просто взять и оставить
свой родной полк и своего
друга в беде. Мы быстро перебежали за офицерский дом, я
нашел какую-то бочку, подставил и аккуратно, помня о
часовых на вышках, заглянул
через забор части. На территории автопарка и склада ГСМ
все было мирно и спокойно!
Конечно же, учитывая Новый
год, не совсем тихо, но всепожирающих языков пламени
нигде не наблюдалось. И не
было слышно никаких сигналов общей тревоги.
Мы с немецкой подружкой
успокоились и пошли гулять по
ночной новогодней Гримме!

СЛАВА РОССИИ
3 АВГУСТА
1916 год. Войска русской
Кавказской армии в период
Первой мировой войны начали
Огнотскую оборонительную
операцию. Завершилась
11 сентября. Наступление
турок было отражено.
1943 год. Началась Белгородско-Харьковская наступательная операция советских
войск.
1970 год. В небе Египта советскими зенитными ракетами
сбиты четыре израильских
самолета типа «Фантом» и
один — «Мираж».
4 АВГУСТА
В этот день, когда Русская
Православная Церковь чтит
память Равноапостольной
Марии Магдалины, в дореволюционной России отмечался
праздник всех военных учебных заведений.
1741 год. Швеция объявила войну России. Началась
Русско-шведская война 1741–
1743 годов, завершившаяся
поражением шведов.
1905 год. Родился Артем
Микоян. Дважды Герой Социалистического Труда (1956,
1957), генерал-полковник
инженерно-технической службы (1967), академик АН СССР
(1968), лауреат Ленинской и
шести Государственных премий СССР. Авиаконструктор.
Умер 9 декабря 1970 года.
5 АВГУСТА
1941 год. В ходе Великой Отечественной войны

началась героическая оборона
Одессы. Советские войска
свыше двух месяцев защищали город от превосходящих
сил 4-й румынской армии
и оставили его 16 октября
только по приказу верховного
командования.
1963 год. В Москве подписан договор между СССР, США
и Великобританией о запрещении испытаний ядерного
оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под
водой.
6 АВГУСТА

День Железнодорожных
войск России. Установлен Указом Президента РФ № 1040 от
19 июля 1996 года.
1770 год. Русские войска
под командованием князя
Н. Репнина взяли штурмом
крепость Измаил.
7 АВГУСТА
1720 год. В ходе Северной
войны (1700–1721) русский
галерный флот (66 судов) под
командованием князя Михаила
Голицына нанес поражение
шведской эскадре в бою у
острова Гренгам, взяв на абордаж четыре неприятельских
фрегата.
1803 год. Началась первая
в истории российского флота
кругосветная экспедиция Крузенштерна и Лисянского.
1941 год. Виктор Талалихин одним из первых в истории
авиации совершил ночной
таран. Советский летчик на истребителе И-16 уничтожил над
Москвой немецкий бомбардировщик Не-111.
8 АВГУСТА
1902 год. Родился Андрей
Анатольевич Бочвар. Дважды Герой Социалистического
Труда (1949, 1954), лауреат
четырех Сталинских премий.
Участник создания советской атомной энергетики и
ядерного оружия, занимался
вопросами металлургии урана
и плутония. Скончался 18 сентября 1984 года.
1945 год. Советский Союз
объявил войну Японии. 9 июля
войска Красной Армии во
взаимодействии с монгольскими Вооруженными силами
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перешли в наступление против
японской Квантунской армии.
18 августа советские войска
высадились на Курильских
островах, 22 августа овладели Порт-Артуром и Дальним.
24 августа войска 1-го Дальневосточного фронта освободили Пхеньян.
1945 год. Представители
СССР, США, Англии и Франции подписали соглашение
об учреждении Международного военного трибунала для
суда над военными преступниками.
9 АВГУСТА
В этот день, когда Русская
Православная Церковь чтит
память Великомученика и
целителя Пантелеймона, в
годовщину побед при Гангуте и
Гренгаме отмечал свой праздник военно-морской флот
Российской империи.
День воинской славы России. День первой в российской истории морской победы
русского флота под командованием Петра I над шведами у
мыса Гангут (1714 год).
1945 год. Советские
Вооруженные Силы начали
боевые действия против Японии, приступив к проведению
Маньчжурской наступательной
операции.
10 АВГУСТА
1572 год. Близ населенного пункта Молоди в 45 километрах от Москвы русские войска
под командованием князя
Михаила Воротынского разбили войско крымских татар и
турок во главе с ханом ДевлетГиреем.
11 АВГУСТА
1791 год. В ходе Русскотурецкой войны 1787–1791 годов русская эскадра под
командованием адмирала
Федора Ушакова нанесла
поражение турецкому флоту
(35 кораблей) у мыса Калиакрия.
1941 год. Совершен первый в истории высотный таран. Советский летчик Алексей
Катрич на истребителе МиГ3 уничтожил немецкий самолет До-17, шедший к Москве
на высоте 10 километров.

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, 12 августа

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 «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 Виктор Цой и группа Концерт в «Олимпийском»
22.50 Закрытый показ. Фильм
«Игла RemIx»
01.35 Драма «Скандальный дневник» (Великобритания)
03.15 Х/ф Мартина Скорсезе
«Воскрешая мертвецов» (США)
05.05 «Жизнь»
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.
Борислав Брондуков»
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 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна
23.05 Мелодрама «Вторжение»
01.05 Комедия «Дон Жуан де Марко» (США)
03.05 «Вызываем огонь на себя»
04.30 Горячая десятка
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.55 События
06.10 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь Петербургского образа»
07.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25, 11.45 «Колье Шарлотты».
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Нас ждёт холодная зима».
Фильм Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Не пытайтесь понять женщину». Мелодрама
23.15 «Таланты и поклонники».
Дмитрий Харатьян
00.45 Летний сеанс. «Частный
детектив, или операция «Кооперация». Комедия
02.35 «Парадиз». Боевик
04.30 Д/ф «Операция «Промывание мозгов»
06.00 «НТВ утром». Информационный канал
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Кузнецова. Их отец отстоял Ленинград»

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 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Беглец»
21.30 «Глухарь»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.20 «Пуленепробиваемый».
Остросюжетный фильм (США)
03.00 «Проклятый рай»
03.55 «Хозяйка тайги»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 Фильм «Братская любовь»
(США)
12.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.35 «Покажем зеркало природе...» Часть 4-я
13.05 «Как создавались империи.
Китай»
13.55 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. Часть 4-я
14.20 «Семен Дежнев». Фильм
15.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
16.00 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.25 «Тайна головоломки».
Фильм (Чехия)
18.05 Композиторы ХХ века. И.
Шварц. Концерт для оркестра
«Желтые звезды»
19.20 Д/ф «Роберт Бернс»
19.50 «Искатели». «Киносъемки
под прикрытием»

20.40 «Королева Шантеклера».
Фильм (Испания)
22.35 «Линия жизни». Ирина
Роднина
23.50 «Время желаний». Фильм
01.35 «Мировые сокровища
культуры». «Кусейр-Амра. Приют
халифов пустыни»
05.00, 08.35, 13.50 «Все включено»
06.00, 04.05 Top Gёrl
06.55, 08.15, 11.40, 18.50, 22.30,
02.10 Вести-спорт
07.10, 11.25 Вести.ru
07.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Мед
07.55 Рыбалка с Радзишевским
09.30 «Урок выживания». Боевик
(Канада)
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Германия
14.50 «Удар головой». Футбольное
шоу
15.55, 23.45 ХХVI Летняя Универсиада. Церемония открытия
18.15, 22.00, 03.35 Вести.ru.
Пятница
19.05, 22.55 Футбол России.
Перед туром
19.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Алания» (Владикавказ) - «Нижний
Новгород»
22.45 Вести-спорт. Местное время
02.20 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Безобразие красоты»
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30 «Солдаты-9»
08.30 «Слепой-3»
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 «Инструктор»
17.00 «Апостол»
18.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки»
20.00 «Вся правда о Ванге»
22.00 «Мир после.Воплощение
пророчеств»
23.00 «Настоящее правосудие»
01.00 «Сплетня». Эротика (США)
02.55 «Секретные материалы»
03.50 «Трюкачи»
06.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 16.30, 18.30 «Папины дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Школа выживания». Комедия
11.25 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00, 23.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.30 «Светофор»
21.00 «Скалолаз». Приключенческий фильм (США)
00.00 «Мальчикам это нравится».
Комедия (США)
01.50 «Высокие каблуки». Мелодрама (Испания - Франция)
04.00 «Ранетки»
05.50 Музыка на СТС

суббота, 13 августа

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Комедия «Посмотри, кто
еще говорит» (США)
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Марина Дюжева. «Я вся такая внезапная, противоречивая...»
12.20 «Среда обитания»
13.20 «Свидетели»
14.20 «Приговор»
15.20 «Человек и закон»
16.20 «Кристина Орбакайте. Дочка
матери»
17.20 «Поцелуй на бис». Концерт
Кристины Орбакайте
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Он вам врет!»
21.00 «Время»
21.15 Драма «Компенсация»
22.50 «КВН». Премьер-лига
00.35 Комедия «Крутой и цыпочки» (США)
02.30 Приключенческий фильм
«Лоуренс Аравийский» (Великобритания)
05.40 Мелодрама «Безотцовщина»
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 Комедия «Свадьба»
10.05 «Сказочные красавицы.
Жизнь после славы»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Каменская»
16.30 Субботний вечер
18.20, 20.35 Мелодрама «У реки
два берега- 2»
22.50 Мелодрама «Терапия любовью»
00.55 Детектив «Дело о пеликанах» (США)
03.50 Комедия «Гольф-клуб-2»
(США)

05.20 «Синие, как море, глаза».
Драма
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Остров ошибок»
10.15 «Добро пожаловать, Или
посторонним вход воспрещен».
Комедия
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15
События
11.45 «Ищите женщину». Иронический детектив
14.45 «Клуб юмора»
15.50 «Выстрел в тумане». Детектив
17.45 Петровка, 38
19.05 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
21.20 «Путь домой». Боевик
23.35 «Двойник». Фантастический
триллер (США)
01.30 «Любовь по обмену». Драма
(Ирландия)
03.30 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима»
04.15 «Звезды московского спорта». Сергей Панов
05.50 М/ф «Айболит и Бармалей»
06.05 «Криминальное видео»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Алиби» на двоих». Детективный сериал
15.05 «Развод по-русски»
16.05 Следствие вели
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 «Гончие»

20.20 «Самые громкие русские
сенсации: исповедь Ванги»
21.15 Ты не поверишь!
21.50 «Суперстар» представляет:
«Эпоха застолья»
23.40 «Счастливое число Слевина». Остросюжетный фильм (США
- Германия)
01.50 «Юлий Цезарь». Исторический фильм (США)
04.20 «Один день. Новая версия»
05.00 «Алтарь Победы. Секретный
фарватер»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Павел
Каплевич
10.40 «Время желаний». Фильм
12.15 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
12.45 М/ф «Золотая антилопа».
«Приключения Васи Куролесова»
13.40 Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются... В эпоху короля
Эдуарда». (Великобритания)
14.40 «Веселый жанр невеселого
времени»
15.20 «Альфред великий». Фильм
(Великобритания)
17.20 Юбилей певицы. «Незабываемые голоса». Валентина Левко
17.50 Д/ф «Обитатели извечной
Африки». (Испания)
18.45 Спектакль театра им. Вл.
Маяковского «Наполеон I». Постановка А. Эфроса
21.15 «Простая история». Фильм
22.40 Д/ф «Василий Шукшин»
23.35 «Короли песни». Концерт
Тони Беннета
00.25 Д/ф Другие берега, другие
жизни. «Вестербро». (Дания)
01.40 М/ф для взрослых «Кот и
клоун»
05.00 «Страна.ru»
05.30, 07.30, 03.25 «Моя планета»
06.25, 08.05, 11.40, 22.25, 01.20
Вести-спорт
06.40 Вести.ru. Пятница

07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.20, 22.40 Вести-спорт. Местное
время
08.25, 13.50 ХХVI Летняя Универсиада
10.15 Футбол России. Перед
туром
11.05 «Все включено»
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Перу
16.10 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Терек»
(Грозный)
18.10 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - ЦСКА
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Арсенал»
22.50 Смешанные единоборства.
Международный турнир «Битва на
Дону-4»
01.30 «Урок выживания». Боевик
(Канада)
05.00 «Неизвестная планета»:
«Китайские дороги к храму»
05.30 «Вкус убийства»
09.35 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «NEXT-3»
20.00 «ДМБ»

21.40 Фантастический боевик
Михаила Хлебородова «Параграф
78: фильм первый»
23.30 Фантастическый боевик
Михаила Хлебородова «Параграф
78: фильм второй»
01.15 «Голубой экран». Эротика
(США)
02.50 «Секретные материалы»
03.45 «Трюкачи»

06.00 «Дюваль и Моретти». Детективный сериал
08.00 М/ф
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Соник Икс» Мультсериал
09.00, 15.15, 16.00 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
10.00 «Папины дочки»
11.00, 17.30 «Мосгорсмех»
12.00 «Воронины»
14.00 М/ф «Утиные истории. Заветная лампа». (США - Франция)
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00, 18.30 «6 кадров»
21.00 «Только ты». Комедия (США)
23.00 «Реальная любовь». Мелодрама (США - Великобритания)
01.35 «Война по принуждению».
Военная драма (США)
03.40 «Ранетки»
05.30 «Моя команда»
05.50 Музыка на СТС
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воскресенье, 14 августа

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Драма «Шальная баба»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.20 «Судебная колонка»
16.35 Приключенческий фильм
«Маска Зорро» (США).
19.10 «Только ты...» Концерт Стаса
Михайлова
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday lIVe»
23.15 «Какие наши годы!»
00.35 Х/ф «Готика» (США)
02.25 Трагикомедия «Большое
разочарование» (США)
04.05 «Жизнь»
05.55 Драма «Единственная»
07.50 Комедия «Дважды в одну
реку»
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 «Каменская»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.55 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.50 Мелодрама Вячеслава
Криштофовича «Ой, мамочки.»
20.35 Мелодрама «Золотые небеса»
22.35 Мелодрама «Любовь на
сене»
00.35 Романтическая комедия
«С глаз - долой, из чарта - вон!»
(США)
02.45 Остросюжетный фильм Пита
Уолкера «Шизо» (Великобритания)
04.50 «Не пытайтесь понять женщину». Мелодрама

06.40 «Добро пожаловать, Или
посторонним вход воспрещен».
Комедия
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.45 М/ф «Полкан и Шавка»
09.55 Наши любимые животные
10.20 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 Д/ф «Николай Губенко. Я
принимаю бой!»
12.35 «Она вас любит!» Комедия
14.10 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.50 Николай Цискаридзе в
программе «Приглашает Борис
Ноткин»
16.15 «Это лето!» Концерт
17.15 «Уравнение со всеми известными». Мелодрама
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(Великобритания)
23.40 «Временно доступен». Галина Вишневская
00.40 «Королевский дворец».
Комедия (Франция)
02.45 Д/ф «Крах операции «Мангуст»
04.20 Д/ф «Секреты Наска»
05.25 Реальные истории. «Потребитель всегда прав!»
05.55 М/ф «Паровозик из Ромашково»
06.05 «Криминальное видео»
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 «Балет - шик нашей страны»
из документального цикла «Собственная гордость»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Алиби» на двоих»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 Следствие вели
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 «Гончие»
20.20 Чистосердечное признание
23.35 «Игра»

00.40 Футбольная ночь
01.10 «Немножко беременна».
Комедия (США)
03.40 Суд присяжных
04.40 «Алтарь Победы. Торпедоносцы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Учитель». Фильм
12.20 «Легенды мирового кино».
Борис Чирков
12.50 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло». «Молодильные
яблоки»
14.30 «Великие природные явления». (Великобритания)
15.20 Сферы
16.00 К 100-летию ГМИИ им. А. С.
Пушкина. «Четыре времени обновления». Фильм 1-й
16.40 «Шедевры мирового музыкального театра». Балет «Дама с
камелиями» в постановке Джона
Ноймайера. Парижская Национальная Опера
19.00 «Острова». Сергей Шакуров
19.40 «Портрет жены художника».
Фильм
21.05 К 80-летию со дня рождения
Микаэла Таривердиева. «Семнадцать мгновений, или Ирония
судьбы». Концерт в КЗЧ
22.25 «Маргарет». Фильм (Великобритани)
00.10 Д/ф Другие берега, другие
жизни. «Фильм изгнанной семьи».
(Австрия)
01.45 М/ф для взрослых «Ветер
вдоль берега»
04.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Арсенал»
07.00, 09.15, 11.35, 17.25, 22.45,
02.05 Вести-спорт
07.15 «Наука боя»
08.15, 02.15 «Моя планета»
09.30, 23.00 Вести-спорт. Местное
время
09.35 Страна спортивная

10.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
10.35 «300 дней на острове»
11.55, 17.45 ХХVI Летняя Универсиада
15.35 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Китай
18.55, 02.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Бромвич» - «Манчестер Юнайтед»
20.55 «Черный гром». Боевик (Великобритания - Румыния - США)
23.10 «Футбол.ru»
00.15 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. Дамковский против
Ивлева
05.00 «Папенькин сынок»
08.30 Карданный вал
09.00 Фантастический боевик
Михаила Хлебородова «Параграф
78: фильм первый»
10.45 Фантастический боевик
Михаила Хлебородова «Параграф
78: фильм второй»
12.30 Новости «24»
13.00 «Универсальный солдат»
13.30 «Солдатский декамерон».
Комедия
15.30, 17.00 «ДМБ»
22.45 Комедийный боевик «Пипец» (США - Великобритания)
01.00 «Лепестки». Эротика (США)
02.45 Драма «Перед закатом»
(США - Австрия)
04.15 В час пик. Подробности
06.00 «Дюваль и Моретти». Детективный сериал
08.00 М/ф
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Соник Икс» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Кадет. Интеллектуальная игра
10.45, 16.00 «Ералаш». Юмористический киножурнал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Светофор»

ПРОХЛАДНО,
ОДНАКО

СУББОТА, 6 АВГУСТА
Восход в 05:49, закат в
21:32. Переменная облачность,
временами дождик. Характер
погоды сохранится и на вечер.
Атмосферное давление 742 мм
рт. ст., влажность воздуха от
56 до 90 процентов. Ветер
западный и северо-западный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Днем не слишком жарко —
около 24 градусов, вечером
12–14 градусов тепла.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
Восход в 05:45, закат
в 21:36. Облачно, с прояснениями. Атмосферное
давление и влажность воздуха такое же, как и днем
ранее. Ветер северо-восточный, западный скорость
до 4 в секунду. Температура
воздуха днем 20–22 граду-

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Литовченко Владимиру
Яковлевичу, управляющему
(1 августа).
■ Кошкиной Нине Ивановне, скотнице (30 июля).
■ Алешиной Ирине Анатольевне, доярке (1 августа).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кустареву Владимиру
Павловичу, управляющему
(29 июля).
■ Александровой Любови Борисовне, заведующей
нефтехозяйством (28 июля).
■ Савицкому Виктору Сергеевичу, механизатору (29
июля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Афиногеновой Надежде Михайловне, заместителю главного бухгалтера (1
августа).
■ Пурис Галине Алексеевне, скотнику (1 августа).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»

небесная канцелярия

На неделе природа преимущественно будет преобладать в облачном и дождливом «настроении».

15.00 «Мосгорсмех»
16.30 «6 кадров»
19.30 «Синдбад. Легенда семи
морей». Полнометражный анимационный фильм (США)
21.00 «Пророк». Боевик (США)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
00.15 Х/ф «Другой». (США - Канада)
02.10 «Голый пистолет 33 и 1/3».
Комедия (США)
03.40 «Ранетки»
05.30 Музыка на СТС

сов тепла, вечером +10…
+12 градусов.
ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
Восход в 05:47, закат в
21:34. Погода облачная, осадков не предвидится. Атмосферное давление 741–742 мм
рт. ст., влажность воздуха
38–72 процентов. Ветер северный и западный, будет дуть
со скоростью до 3 метров в
секунду. Температура воздуха
днем +21… +23 градусов, вечером +14… +16 градусов.

Восход в 05:50, закат в
21:30. Погода облачная, с прояснениями, осадки маловероятны. Атмосферное давление
740 мм рт. ст., влажность воздуха до 72 процентов. Ветер
южный и юго-западный, скорость от двух до пяти метров в
секунду. Температура воздуха
днем 23–25 градуса тепла,
вечером +14… +16 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 АВГУСТА
Восход в 05:52, закат в
21:27. Переменчивая облачность, небольшой дождь.
Вечером небо прояснится. Атмосферное давление 737 мм.
рт. ст.,43–60 процентов. Ветер

юго-западный, скорость
6–7 метров в секунду. Температура воздуха днем +25…
+27 градуса, вечером +19…
+21 градусов.
ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
Восход в 05:54, закат в
21:25. Облачно, небольшой
дождь, к вечеру прояснение. Атмосферное давление
736–739 мм рт. ст., влажность
воздуха до 74 процентов. Ветер юго-западный, будет дуть
со скоростью 2–7 метров в
секунду. Температура воздуха
днем +23 градуса, вечером
стрелка термометра опустится
до 13–15 градусов тепла.
СРЕДА, 10 АВГУСТА
Восход в 05:56, закат в
21:23. Днем небо в облаках,
вечером прояснится. Атмосферное давление 739 мм рт.
ст., влажность от 46 до 96 процентов. Ветер с юго-западного
сменится на южный, будет
дуть со скоростью 3 метра в
секунду. Температура днем
20–22 градуса, вечером стрелка термометра опустится до
12 градусов тепла.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

■ Кузьмичеву Юрию Владимировичу, электрику (1
августа).
ООО «МТС»
■ Бавину Виталию Алексеевичу, водителю (28 июля).
■ Войтюку Михаилу Алексеевичу, механизатору (2
августа).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Пурясовой Наталье Петровне, менеджеру (29
июля).
■ Уваровой Елене Васильевне, изготовителю Сметаны (30 июля).
■ Зинченко Анатолию Григорьевичу, слесарю КИПиА
(30 июля).
■ Лизункову Алексею
Викторовичу, грузчику (31
июля).
■ Волкову Александру
Михайловичу, водителю (2
августа).
■ Акулину Сергею Вячеславовичу, наладчику оборудования (3 августа).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

ИНОМАРКИ

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

Ford Fiesta, г. в. 1997 (Германия).
Мотор 1,3 литра, 60 л/с, ABS, ГУР,
ЦЗ, МКПП, люк, 2ПБ. В хорошем
состоянии. 125000 руб. (торг).
8-926-538-93-02, 8-926-538-92-93

Перегной-навоз. 8-903-723-24-22
Аквариум на 240 литров с оборудованием, замками, грунтом.
8-905-790-50-15
2-комнатную квартиру с хорошим
ремонтом и мебелью на улице
Федеративной в Рузе. 8-916-70037-07

Chevrolet Lacetti, г. в. 2009. Мотор
1,6 литра, МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, электропакет, пробег
48000 км. 415000 руб. (торг).
8-925-097-39-51

Недорого одежду и обувь на
мальчика от рождения до двух лет.
8-915-057-84-37

Ford Focus, г. в. 2008 (Испания).
Цвет черный. Состояние отличное.
Комплект зимней резины на дисках в подарок. 510000 руб. 8-906096-71-98

Проигрыватель компакт-дисков
Sony CDX-GT500EE (2500 руб.),
колонки Lanzar VB693 (1500 руб.).
8-916-966-41-04

Daewoo Espero, г. в. 1999. Цвет
серый, мотор два литра, электропакет, пробег 220000 км. 8-915105-74-87

Коляску. 6000 руб. 8-909-633-72-36

Nissan Teana, г. в. 2007. Цвет черный, АКПП, кожаный салон, пробег
98000 км. 585000 руб. 8-968-76880-01

Куплю статуэтки из фарфора
(СССР), значки, знаки, антиквариат. 8-916-701-78-02
Коляску-трость, цвет серо-розовый, в отличном состоянии. 8-929627-77-57

ПОИСК ЖИЛЬЯ

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21099, г. в. 2002. Цвет темнозеленый, пробег 130000 км. 70000
руб. (торг). 8-909-966-46-94

Продаю 2-комнатную квартиру
в Тучково. 5/5 этаж кирпичного
дома. 45/28/6 кв. м. 2, 6 млн. руб.
8-903-66131-04, Ольга

ЗИЛы: 131 (самосвал), 130 (будка),
130 (борт). Тонар с холодильным
оборудованием, МТЗ-82, экскаватор ЮМЗ, «ГАЗель». 8-925-64226-82

Сдаю 1-комнатную квартиру с
удобствами в Нестерове. 8-915025-35-62

ВАЗ-2114, г. в. 2008. Пробег 84000
км. 200000 руб. (торг). 8-903-14161-12

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.

Мужчина без вредных привычек
ищет работу на своей иномарке
или любую другую работу. Ответственный подход гарантирую.
8-926-417-55-77
Инженер-механик, электрик,
электронщик ищет работу. 8-916611-42-10
Требуются рабочие для колки
дров, зарплата сдельная. 8-929613-28-53
Работа, подработка. Распространение листовок в Нестерове, Дорохове, Тучкове. 8-909-952-42-03
Срочно требуется на почту в Поречье начальник. 8-962-905-43-50
Приглашаем на работу по продаже
стардогов (хотдогов) женщину
18–50 лет, славянской внешности.
8-905-550-25-51 (Тучково)

Девушка 30 лет познакомится с
мужчиной 30–35 лет для серьезных отношений. 8-926-605-90-23
Женщина 58 лет познакомится с
мужчиной от 60 лет. 8-916-82693-50
Мужчина 32 лет познакомится с
девушкой 25–40 лет для серьезных
отношений. 8-926-755-52-26
Девушка познакомится с парнем
25–30 лет для серьезных отношений. 8-916-566-79-42
Девушка 24 лет познакомится с
парнем 25–30 лет для серьезных
отношений. 8-964-783-10-93
Мужчина 40 лет познакомится с
женщиной для встреч. 8-968-70932-38

Молодая семья с ребенком срочно
снимет 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-818-15-85

ВАЗ-2109, г. в. 1997. Цвет вишневый, состояние среднее. 25000
руб. (торг). 8-964-707-78-35

ЖИВОТНЫЕ

Мужчина 57 лет познакомится с
женщиной за 50 лет, уставшей от
одиночества. 8-967-180-05-21

Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове. 8-967-153-34-38

РАБОТА

Продаю шотландских вислоухих
котят (котов), окрасы голубой и
колор-пойнт. 8-985-240-35-55

Женщина 55 лет познакомится с
мужчиной без жилищных проблем.
8-905-730-86-97

Отдаю в хорошие руки котят от кошки-мышеловки. 8-929-662-57-86

УСЛУГИ

Сниму 2-3-комнатную квартиру
или дом с удобствами в Рузе.
8-929-611-11-23
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-906-773-38-29
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 8-965-179-63-75
Женщина 35 лет снимет комнату в
квартире в Рузе. 8-965-308-24-68
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе на длительный срок. 8-926909-95-94
Сдаю 2-комнатную квартиру в санатории «Дорохово». 8-985-458-17-77
Семья из пяти человек снимет
3-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-926-109-36-10
е
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Требуется водитель на КаМАЗ.
8-926-554-06-43
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуется водитель, тракторист,
разнорабочие. 8-903-723-24-22
Требуется помощник на участок,
возможно проживание. 8-925-64226-82
Требуются продавцы в арбузные
палатки в Рузе, Покровском, Никольском, Старой Рузе. Медкнижка, гражданство РФ. Зарплата
20000 руб. 8-925-323-85-96
Требуется водитель, тракторист,
разнорабочие. 8-903-723-24-22
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Одинокий мужчина 59 лет без вредных привычек ищет работу сторожа, плотника, помощника на даче.
Имеется авто. 8-903-785-50-71
Требуется помощник на участок,
возможно проживание. 8-925-64226-82
Организации требуются шиномонтажник, кладовщик, администратор, электрик. 8-967-269-96-43
Требуется продавец в магазин
женской одежды в Рузе. 8-905512-04-06

Отдаю 2-месячных трехцветных
котят от кошки-мышеловки. 8-926427-61-68
Отдаю в добрые руки ангорских
пушистых котят белоснежного и
дымчатого окраса. 8-903-554-46-44
Продаю щенков спаниеля, овчарки. 8-965-248-17-80
Продаю мускусных утят, возраст
5–10 дней. 170 руб. 8-903-147-71-98
Отдаю котят в добрые руки. 8-929611-08-00
Отдаю в добрые руки котят (котов)
пушистых рыжих, с белыми лапками. 8-916-425-39-95
Отдаю маленьких котят от кошкимышеловки. 8-926-701-55-00
Отдаю в добрые руки котят (двух
кошек), к лотку приучены. 8-916420-93-47
Отдаю в добрые руки милую серую
кошечку, в полоску, красивую
ласковую. 8-915-209-36-06

ЗНАКОМСТВА
Вдова 60 лет познакомится с мужчиной без вредных привычек для серьезных отношений. 8-962-362-37-65

Ремонт квартир под ключ (обои,
сантехника), а также заборы, крыши. 8-926-478-39-09
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Государственное предприятие
Рузское ПАТП приглашает медицинских работников для работы на
должности инспектора по проведению профосмотров. Социальные гарантии, наличие профсоюзного комитета, сложившийся
коллектив, стабильная заработная
плата, бесплатный проезд на
автобусах. Квалификационные
требования: наличие среднего или
высшего медицинское образования. Телефон: 23-1-23 (отдел
безопасности движения), 2-02-24
(отдел кадров) или 20-6-83 (Наталья Михайловна). Мы находимся
по адресу: г. Руза, ул. Красная, дом
57 (остановка «Гараж»).

Распродажа канцтоваров, фейерверков, фотоальбомов и сувениров.
8-906-081-88-88 (Руза, улица Федеративная, 21/3, магазин «Эльф»)
Ремонт квартир под ключ (обои,
сантехника), а также заборы, крыши. 8-926-478-39-09
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Детские праздники, свадьбы.
Оформление шарами, тканями.
8-985-182-33-55
Печи, камины, барбекю. 8-910452-44-39, 8-926-157-24-40
Женщина с высшим образованием, врач, предлагает услуги
сиделки, няни за проживание.
8-915-119-14-82
Эпиляция воском, бикини-дизайн.
Выезд на дом. 8-926-152-03-56
Диагностика авто. 8-968-866-33-28
Ремонт компьютеров. 8-968-73598-61
Рамы и другие изделия из дерева
на заказ. 8-903-707-94-96
Отделка домов, дач. Договор,
смета. 8-906-065-88-83
Уважаемая редакция «Рузского курьера»! Искренне
благодарю Вас за то, что
печатаете наши объявления о животных. Благодаря
Вам удалось отдать в семьи
более десятка брошенных
животных за три года. С уважением. Ирина Якунина.
Поздравляем с Днем рождения директора средней школы №2 Курохтину Любовь
Владимировну! Желаем
крепкого здоровья, счастья,
всего наилучшего! Ученики
будущего 4 «б» класса.
Мама в декрете ищет работу
на дому. 8-906-097-16-61
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техника без опасности

Вы часто
выезжаете за
границу на своем
авто?
Если да, то для вас не будет
новостью, что помимо отечественных прав существует еще и международное водительское удостоверение.
Новый приказ МВД меняет
вид этого документа. По сути,
он делает его соответствующим международным требованиям. Теперь водитель,
собирающийся за границу, получит на руки новый документ,
в котором учтены требования
международных договоров.
А теперь поясним, зачем
вообще нужны международные права? Ведь наше
национальное водительское
удостоверение соответствует
всем международным требованиям, прописанным в Венской конвенции с женевскими
поправками. Но проблема в
том, что не все страны мира
подписывали эту конвенцию.
Соответственно, там, где она
не действует, наши национальные права — неизвестная
пластиковая карточка, которая
абсолютно не легитимна.
Чтобы у водителя не возникало проблем, ему перед
выездом в такую страну
необходимо получить водительское удостоверение
международного образца. Это
такой длинный бумажный лист,
сложенный в книжечку. По
сути, это просто перевод прав
на разные языки.
В документе также обозначены категории и подкатегории с пиксельными
изображениями. Это тоже
международное требование.
Срок действия данного
документа остался прежним:
либо три года, либо до истечения срока действия национального водительского

удостоверения в зависимости
от того, что наступит раньше.
Получить этот документ
довольно просто. Надо прийти
в соответствующее подразделение, которое уполномочено
выдавать такие удостоверения. Их список можно найти на
сайтах региональных управлений ГИБДД. От водителя
потребуется только заявление,
фотография (35 на 45 мм на
матовой бумаге), медицинская справка и национальное
водительское удостоверение,
необходимо будет заплатить
госпошлину: эта сумма установлена налоговым кодексом — 1000 рублей.
Кстати, ранее выданные
международные права будут
действовать до окончания
срока, в них указанного.
Напомним, что до недавнего времени в стране выдавались два вида национальных
удостоверений. Один — пластиковая карточка, другой —
заламинированная бумажка.
Наряду с ними были еще и
права международного образца. Это бумажная книжечка с
переводом стандартных прав.
Действительны они были только при наличии национального
удостоверения.
С недавнего времени в
России выдается только один
вариант прав: пластиковая
карточка. Однако все водительские удостоверения,
выданные ранее, продолжают
действовать до окончания
срока, в них указанного.
Международное водительское удостоверение выдавалось и ранее. Просто сейчас
форма этого документа будет
изменена.
Соб. инф.

ЧТОБЫ СКУТЕР
НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ
В «ХРУСТИК»
В момент выезда на проезжую часть
скутер перестает быть игрушкой. И,
управляя им, ребенок, не знающий
правил дорожного движения, уже
рискует своим здоровьем, а зачастую
и жизнью
Времена меняются, а вместе
с ними меняются и игрушки, в которые играют наши
дети. Если раньше пределом
мечтаний любого мальчишки был собственный велосипед, то нынче любящие
родители покупают своему
чаду куда более скоростное
средство передвижения —
модифицированный мопед,
иначе — скутер.
По действующему законодательству, скутер с объемом
двигателя не более 50 кубических сантиметров не требует
регистрации в Госавтоинспекции и постановки на учет по
месту жительства. Для его
вождения, как и на велосипед,
не нужно получать водительское удостоверение, а значит,
знание правил дорожного
движения тоже не является
обязательным. Управлять данным транспортным средством
разрешается только с 16 лет, но
как оштрафовать 14-летнего водителя, если у него не имеется
ни удостоверения водителя, ни
регистрационных документов
на скутер? Получается, что на
мопед может сесть любой подросток и выехать на проезжую
часть со скоростью 50 километров в час. (На практике же
нередко встречаются и более
мощные скутеры, готовые развивать скорость до 100 км/ч,
но внешне выглядящие, как
обычные «полтинники»).

В момент выезда на проезжую часть скутер перестает
быть игрушкой. И, управляя
им, ребенок, не знающий правил дорожного движения, уже
рискует своим здоровьем, а
зачастую и жизнью. По данным НИИ детской неотложной
хирургии и травматологии,
травматизм детей, связанный
с ездой на велосипедах, скутерах и мотоциклах, растет в
геометрической прогрессии.
Скутеры так часто бывают
участниками дорожно-транспортных происшествий, что
среди водителей грузовиков
даже ходит невеселый анекдот:
«Почему скутеры называются
хрустиками?», — спрашивает
молодой водитель фуры у старого. «Когда на них наезжаешь,
они так прикольно хрустят…»
Прежде чем допустить
ребенка (если вы уж на это решились) за руль мопеда, ему
необходимо выучить несколько пунктов Правил дорожного
движения, касающихся езды
на данном транспортном
средстве. К примеру, статья
24.2 ПДД велит «двигаться
только в один ряд возможно
правее. Допускается движение по обочине, если это не
создает помех пешеходам».
Но, к сожалению, на практике
выполнить требования Правил
возможностей крайне мало.
Указанная в ПДД часть дороги
зачастую заставлена припар-

кованными автомобилями. У
нас практически отсутствуют
велодорожки, на которых скутеристы могли бы кататься, не
создавая помех ни машинам,
ни пешеходам. Таким образом,
получается, что юные обладатели мопедов вливаются в
поток движущихся по проезжей части автомобилей и
мотоциклов и пытаются составить конкуренцию взрослым
водителям. Скутер — техника
малозаметная на дороге, к
тому же подавляющее большинство водителей мопедов
пренебрегают элементарными
средствами защиты и садятся
за руль, не надевая шлема.
С задачей обезопасить юных
водителей скутеров инспекторам ГИБДД в одиночку не справиться. Родители, покупающие
опасную технику своим детям,
также должны осознавать ответственность за свой подарок
и возможные последствия его
использования. Не поленитесь
и обсудите с ребенком несколько статей из Правил дорожного
движения, посвященных езде
на мопедах и велосипедах.
Возможно, эти знания в нужный
момент спасут жизнь и здоровье вашему отпрыску.
Также назрела необходимость создания клубов, которые, наподобие байк-центров,
объединили бы скутеристов.
Здесь ребята под руководством профессионалов могли
бы изучать Правила дорожного движения, техническое
устройство скутера, и, конечно, учиться практике безопасного вождения мопеда.
Анна Еленская,
лейтенант полиции,
и. о. инспектора
по пропаганде ОГИБДД ОВД
по Рузскому району
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свет мой, зеркальце, скажи!

ЮЛЯ, ТЫ
ЛУЧШАЯ!

В рузском Дворце культуры
отгремел самый интригующий открытый турнир
года — конкурс «Мисс Руза2011».
В первый выходной день
девушки, прошедшие горнило
отборочного конкурса, состязались за право выступить в
финале. Кандидаткам на высокое звание рузской красавицы
пригодились навыки искусства
презентации — каждая из них

сказала пару слов о себе, которые позволили бы зрителям
и жюри конкурса составить
максимально соответствующее реальности мнение о
полуфиналистках.
Следом за оценками первого конкурса выстрелил и «главный калибр» состязаний —
девчонки вышли на дефиле в
купальниках. Прогулки в бикини и — чуть позже — в бальных
платьях принесли участницам
забега красавиц важные баллы, позволившие семерым из
них благополучно добраться
до финала. Счастливицами
оказались Юлия Рыженкова
(№ 1), Анна Парменова (№ 2),
Оксана Бороненкова (№ 4),
Кристина Усачева (№ 5), Адиза
Авезова (№ 6), Вероника Лаптева (№ 9) и Ангелина Смольянинова (№ 10). Девчонок, не
попавших в «большую игру»,
жюри конкурса утешали призами от спонсоров: ювелирные
украшения или подарочные
сертификаты салонов красоты должны были значительно
улучшить их настроение.
Во второй день девушки
все так же часто переодевались, как и в первый. Им
нужно было продемонстрировать, как сидят на них

народный адвокат
свадебные платья (а какая
девушка не хочет замуж?), и
сойтись в схватке со вчерашними подругами в творческом
конкурсе. (Признаться, со
«вчерашними подругами»
корреспонденты «РК» здорово
перегнули палку: на деле же
девчонки постоянно подбадривали друг дружку и давали
подругам ценные советы, как
лучше справиться с конкурсными заданиями.)
Но, как не переживали друг
за друга наши конкурсантки,
призовых мест всего три, а
первое — и вовсе одно. Тут же
подоспело и жюри со своим
решением. Итак, «Мисс Очарование — 2011» стала Анна
Парменова. Второе место
заняла Ангелина Смольянинова, а Гран-при достался Юлии
Рыженковой. Надо заметить,
Юля — опытный боец, она метила в королевы красоты уже
не в первый раз. В прошлом
году на конкурсе «Мисс Руза —
2010» она также получила
призовое место — пусть и не
такое высокое, как в минувшее
воскресенье.
За третье место бронзовая
призерка получила в подарок
бытовую технику, «серебро»
отмечено золотом — вицемисс полагалось серьезное
ювелирное украшение, а
первое место принесло его
обладательнице помимо почестей и классный приз — красивое свадебное платье.
Тамара Карамелина,
фото Максима Ганжерли

Дочь Героя
обрела
свой дом
К юристу Антону Аранибару,
представляющему интересы
жителей Рузского района,
обратилась Анна Константиновна, женщина преклонного возраста, инженерконструктор на московского
оборонного завода, свои
лучшие годы отдавшая деятельности на благо Родины,
своим талантом укрепляя ее
обороноспособность.
Рассвет советской реактивной авиации настал благодаря
таким специалистам как Анна
Константиновна, проектировавшей Русскую силу.
В 1990 году она вышла
на пенсию, и большую часть
своего времени проводила на
даче в поселке Тучково.
Немалой площадью дачный
участок (70 соток), в 1947 году
был выделен ее отцу, летчикуиспытателю, Герою Советского
Союза, прошедшему дорогами
Великой Отечественной войны
от июня 41 до победного мая
45 года. На участке он построил просторный дом, в котором
его семья пережила радости
и горести, выпавшие на долю
нескольких поколений.
После смерти отца, участок с домом в равных долях
достался трем его дочерям,
в том числе и Анне Константиновне. Позже, когда две ее

сестры умерли, их наследники
продали две трети участка рузскому предпринимателю.
Бизнесмен предложил Анне
Константиновне по сходной
цене продать оставшуюся у нее
треть недвижимого имущества,
но она отказалась — слишком
дорога была ей память отца.
Соискатель облюбованного
участка, пользуясь отсутствием пожилой женщины, (в эти
дни она лежала в больнице)
снес дом пенсионерки, воздвигнув кирпичный забор.
Анна Константиновна попросила помощь у Антона
Аранибара. Разобравшись
в ситуации, Антон Хорхевич
предложил новоявленному
«ленд-лорду» диалог, в ходе которого разъяснил ему противоправную суть его поступка.
После недолгих размышлений бизнесмен за свой счет
построил на участке Анны
Константиновны небольшой
добротный бревенчатый дом
со всеми удобствами, а так
же огородил забором участок
пенсионерки. Более того,
между бывшими, казалось,
врагами установились теплые
добрососедские отношения.
Антон Аранибар, опираясь
на богатый опыт адвокатской
работы, придерживается справедливого мнения о том, что
любую, даже самую сложную
ситуацию, можно решить мирным путем, найдя варианты,
устраивающие всех участников спора.
Соб. инф.
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знаете ли вы, что...

Эгида — это
козья шкура
…«Эгида» происходит от греческого
«айгис» — «козья шкура». Древнегреческие воины обматывали левую руку
шкурой козла, которая служила щитом.
…В схватке сумоистов побеждает тот,
кто заставит противника коснуться
пола любой частью тела — коленом,
рукой, головой или вынудит его выйти
за пределы ринга.
…Боруссия — латинское название
Пруссии.
…Помпей разбил все Средиземное
море на 30 округов, выделив на каждый
округ нужное число кораблей и войск. В течение 60 дней Помпею и его
помощникам удалось выловить все
пиратские корабли.
…В честь крейсера «Новик» (постройки
1902 года) на Сахалине названы поселок Новиково, мыс Новик, гора Новик и
река Новиковка. Имя «Новик» получил
остров в архипелаге Северная Земля; остров Менц-Сари в Выборгском
заливе, на котором еще сохранилось

старинное кладбище моряков, теперь переименовали в Новик. Дворец
культуры в Выборге стал обладателем
картины художника В. С. Пахомова
«Крейсер «Новик» в Порт-Артуре.
…Высота Исаакиевского собора в
Санкт-Петербурге 101,5 метра. На
портиках и вокруг барабана купола
установлены 72 колонны из гранитных
монолитов весом от 64 до 114 тонн.
Впервые в строительной практике колонны такого размера поднимались на
высоту более 40 метров.
…В Мировом океане в 1 тонне воды
содержится примерно семь милиграммов золота. Это означает, что общая
масса дорогого металла в воде океана
составляет 10 миллиардов тонн.
…Если из воды Мирового океана выделить всю поваренную соль, то ею
можно было бы покрыть поверхность
Европы слоем толщиной пять километров.
…Рекордсменом среди покойников по
части перемещений является, пожалуй, завоеватель Мексики испанский
конквистадор Кортес. Место пребывания праха Кортеса менялось шесть раз.
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ОАО «Рузское молоко» приглашает:
— главного механика,
— наладчиков оборудования,
— наладчика приборов, аппаратуры и
систем автоматического контроля, регулирования и управления,
— оператора по безразборной мойке технологического оборудования,
— мойщика разборной мойки оборудования,
— лаборанта.
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.
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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!

