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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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ЗАКРУЖИЛА ЧЕХОВ
«КАРУСЕЛЬ»
Во второй раз в истории
проведения юниорских чемпионатов Европы по софтболу Чешская Республика
принимала у себя эти соревнования.
В турнире приняли участие
восемь европейских команд
в возрастной категории до 22
лет. Подобного рода турниры
проводятся с периодичностью
один раз в два года. В данных
соревнованиях сборная Россия принимает участие только второй раз. До этого года
наша команда в данной возрастной категории на чемпионатах Европы не входила даже
в тройку призеров.
До начала старта соревнований фаворитом, безусловно,
являлись хозяева турнира —
команда Чешской Республики.
Это не случайно, ведь софтбол является очень популярным в этой небольшой стране,
и на сегодняшний день здесь
насчитывается около тысячи
софтбольных клубов.
Из 21 члена российской делегации сборную представляли 14 человек из клуба «Карусель» Рузского района.
Надо отметить, что российская команда в этом сезоне
сыграла очень слаженно и профессионально, что позволило обойти в отборочных играх
команды Франции, Польши,
а в финале разгромить сборную фаворитов со счетом 10:0

и завоевать титул Чемпиона
Европы.
Думается, эта победа не
случайна. На базе тучковского клуба «Карусель» проходили
сборы нашей команды, что позволило участницам готовиться к ним на профессиональных
полях под руководством молодых тренеров — мастеров
спорта международного класса М. Н. Казанцевой и Л. В. Петровой. Это молодой дуэт тренеров, впервые в нашей стране
прошедший черед профессиональный софтбол и вернувшийся после учебы вновь в родной
спортивный клуб.
По статистике, проводимой
в каждом матче соревнований,
определяются лучшие игроки в разных амплуа. Наиболее
полезным игроком была признана спортсменка из команды
«Карусель» — Ирина Ильяшенко. Одним из лучших отбивающих турнира была Евгения Егиазарова.
Тренер рузских софтболисток Мария Казанцева нашла время, чтобы поговорить
с корреспондентом «РК».
— Сколько команд принимало участие в чемпионате
Европы?
— Семь. Примерно пять
команд были одного уровня: Чехия, Словакия, Польша,
Франция и мы. Каждый из коллективов мог «выстрелить». На
самом деле все было не так

легко, как выглядело в финальном матче. Тем же чешкам мы
проиграли на предварительной стадии — 2:3. Правда, эта
игра уже никак не влияла на
выход в финальную группу. Но
юные чешские спортсменки
почувствовали себя звездами.
— В чем это выражалось?
— Они даже перестали здороваться с нашими девчонками. Всем своим видом показывали, куда, мол, вам до нашего
уровня.
— Ожидали, что реванш
в финальной игре получится
таким громким?
— Нет, конечно. В глубине души мы надеялись победить на этом турнире, но полной уверенности не было.
Проигрышную игру с чехами
мы с моей коллегой Людмилой Васильевной Петровой
разобрали досконально, указали своим подопечным на их
ошибки и готовились к тяжелой борьбе в финале. В финал мы вышли с первого места, обыграв в полуфинале
тех же чешек. Команде Чехии,
чтобы выйти в финал, пришлось в дополнительном матче обыгрывать француженок.
Сборная Франции, в конечном счете, заняла третье место. Чешки же так и не смогли серьезно настроиться на
нас. В результате 10:0 в нашу
пользу в самом главном матче
турнира.

— В чем сильна была эта
сборная?
— У нас была очень сильная
защита. С питчером (подающим мячи, когда команда играет в защите) нам повезло. Ну,
и с нападением у нас все было
в порядке. Не случайно лучшей
бьющей признали Евгению
Егизарову. Впрочем, здорово
отыграли все девчонки.
— Мария Николаевна, я,
так понимаю, это был ваш
с Людмилой Петровой тренерский дебют на международной арене. А кто в вашем
творческом дуэте главный?
— В зависимости от ситуации, кто-то берет инициативу на себя, а другой прислушивается. Так что лидера у нас
нет. Друг друга знаем хорошо,
вместе начинали заниматься
софтболом, вместе выступали, как игроки, в «Карусели» —
взаимопонимание полное.
— Вместе теперь тренируете главную команду родного клуба. Надеюсь, через
год там же в Чехии, сможете повторить этот успех уже
с первой сборной страны.
А много ли спортсменок из
юниорского коллектива вольются в первую сборную?
— Как минимум, половина
состава.
— А кто будет возглавлять
нашу первую сборную?
— Пока не знаем. Это будет
решаться на тренерском совете
Федерации софтбола России.
— Желаем успехов и вашему тренерскому тандему, и вашим подопечным
и сборной России!
Подготовил
Анатолий Кочетов
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ОЛЕГА ЯКУНИНА В ОТСТАВКУ!

СУД ПРИЗНАЛ
НЕЗАКОННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
ОЛЕГА ЯКУНИНА
И это уже не в первый раз
Мы уже писали о многих незаконных действиях главы
администрации Рузского
района Олега Якунина, претендующего на земельные
участки, принадлежащие
предприятиям, которые
входят в агрохолдинг «Русское молоко», и о судебных
тяжбах этих предприятий
с главой районной администрации.
На прошедшей неделе состоялся суд по поводу законности формирования земельных
участков под фермами и производственными центрами агрохолдинга. Напомним предысторию. В 2009–2010 годах
агрохолдингом была проведена
большая работа по уточнению
границ 76 производственных
центров, ферм, телятников,
коровников, сенных сараев,

принадлежащих предприятиям
агрохолдинга. В мае 2010 года
администрация Рузского района издала 76 постановлений,
являющихся итогом этой серьезной и кропотливой работы.
Установленные границы соответствовали тем, которые были
сформированы еще при советской власти, когда эти производственные центры и строились. Поэтому никаких особых
новостей и препятствий к установлению этих границ не могло быть.
По прошествии года, когда
многие из этих центров были
поставлены на кадастровый
учет и были поданы заявления о выкупе этих земельных
участков, глава администрации Олег Якунин вдруг решил
попытаться отнять эти земли
и фермы у агрохолдинга. При

МИЛЛИОНЫ
ГЛАВЫ
РАЙОНА
В ситуации, когда реальная
заработная плата в Рузском
районе существенно отстает от аналогичных показателей не только в Москве,
но и в некоторых соседних
районах, становятся весьма интересными данные
о доходах наших районных
«топ-менеджеров». Цифры, не являющиеся тайной,
находятся в открытом доступе, но не все желающие
имеют возможность с ними
ознакомиться. Сейчас мы
постараемся восполнить
этот пробел.
Официальный сайт администрации Рузского муниципального района www.ruzaregion.ru
публикует информацию о доходах и имущественном положении главы района Олега
Якунина и его супруги. Итак, за
2010 год на посту главы района Олег Якунин заработал
7 331 693 рубля, или около 611
тысячи рублей в месяц.
К примеру, в том же
2011 году высшее должностное лицо Российской Федерации, тогдашний президент
Дмитрий Медведев, также отчитался в полученных доходах.
И в 2010 году его доход составил 3 378 673 рубля. Получается, быть главой района куда
выгодней, чем президентом
России.
Жена Олега Якунина Евгения Завражнова в 2010 году
получила 935 тысяч рублей. Надо отметить, что семья главы района значительно

улучшила свое благосостояние: в декларации о доходах за 2009 год Олег Якунин
указал, что получил «всего»
804 144 рубля, а его супруга
и вовсе ничего не заработала.
А вот имущественное положение семьи главы района не претерпело изменений. В 2009 году в России Олег
Александрович владел земельным участком для ведения
личного подсобного хозяйства
в 3000 квадратных метров,
участком для огородничества
площадью 1000 квадратных
метров, участком для индивидуального жилищного строительства площадью 20 соток,
земельным участком в статусе «зона отдыха» (площадь —
153 квадратных метра), жилым
домом площадью 522,7 «квадрата», нежилым помещением
и гаражом.
Этот же перечень земель
и помещений указан и в отчете за 2010 год. Автопарк тоже
остался неизменным: на тот
момент глава района имел автомобиль Mitsubishi L-200, мотоцикл Harley-Davidson, снегоход Arctic CAT. Правда, супруга
Олега Якунина Евгения Завражнова все-таки сменила
автомобиль Toyota RAV4 на более престижный — Audi Q5.
На текущий 2012 год вознаграждение главе района запланировано в размере
«скромных» 2 534 100 рублей,
или 211 тысяч рублей в месяц.
По материалам газеты
«Антиманипулятор»

очередной проверке деятельности администрации прокуратурой города Рузы по указанию Олега Якунина никакие
документы, связанные с работой по установлению границ
производственных центров,
прокурорской проверке переданы не были. На что прокуратура справедливо попросила
представить такие документы, и вынесла соответствующие предписания администрации. Вместо этого Якунин
устроил так называемый «самострел»: взял и отменил все
76 постановлений об установлении границ производственных центров. В апреле этого
года Московский областной
арбитражный суд признал такие действия Олега Якунина
беззаконными, и подтвердил
границы 76 производственных
центров. Администрация подала апелляционную жалобу,

которая рассматривалась на
этой неделе. В течение двух
дней, в общей сложности около 12 часов, начальник юридического управления администрации госпожа Адигамова
(жена заместителя прокурора Рузского района Равиля
Адигамова) пыталась ввести
суд в заблуждение, представляя явно неубедительные и не
основанные на законе сведения. Суд подробно рассмотрел
все представленные госпожой
Адигамовой документы и не
нашел никаких оснований для
отмены решений по 73 производственным центрам. В отношении трех центров из Старониколаевского судебная тяжба
администрации с агрохолдингом будет продолжена.
В настоящее время финансисты агрохолдинга подсчитывают убытки, которые понесли
предприятия «Русского молока» от задержки приватизации
земли под фермами и другими
постройками. Ведь без оформления земельных прав невозможно провести реконструкцию
ферм, построить дополнительные здания для телят и коров, нельзя коренным образом
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улучшить технологию содержания крупного рогатого скота.
В результате бедные доярки и другие работники ферм
должны работать по старинке, что ведет к тяжелому физическому труду и низкой производительности труда, и, как
следствие, к не очень высоким
зарплатам. Но интересы жителей и работников Рузского района, видимо, для Якунина всегда были на последнем месте.
По предварительным оценкам, убытки от фактического запрета на реконструкцию
ферм и производственных
центров составили миллионы рублей. В настоящее время готовятся документы для
предъявления взыскания этих
убытков с администрации Рузского района. Но как-то несправедливо получается, по
нашему мнению: вредит сельскому хозяйству района Олег
Якунин, а расплачиваться придется налогоплательщикам
района. Не пора ли такого беззаконника отправить в отставку для того, чтобы своими действиями он не наносил ущерба
жителям Рузского района?
Соб. инф.

ПРОТЕСТ
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Еще в октябре прошлого года в Рузском городском суде
начались слушания по искам группы ветеранов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей
к органам местного самоуправления. Камнем преткновения стали земельные участки в районе улицы Говорова
в Рузе площадью около 3,5 тысячи квадратных метров,
нагло отобранные у стариков и переданные столичным
коммерсантам под склады. Дело не закончено и по сей
день. Престарелых людей, фронтовиков, с оружием в руках защищавших наше Отечество от фашистских оккупантов, теперь футболят из одного чиновничьего кабинета в другой, и конца-края этому безобразию не видно.
Предлагаем вашему вниманию текст коллективного
письма, которое было отправлено жителями улицы Говорова в адрес Президента РФ в конце 2011 года.

Огороды в районе бывшей «Сельхозтехники» в Рузе, которыми
ветераны войны пользовались с 1964 года, проданы коммерческой
организации из Москвы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКУНИНА ЛИШИЛА
СТАРИКОВ
ПОСЛЕДНЕЙ РАДОСТИ
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Обращаются к Вам ветераны и участники Великой
Отечественной войны, ветераны труда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
На протяжении всей сознательной жизни мы проживаем в городе Рузе. По 40 и более лет честно отработали
в объединении «Сельхозтехника» (юридический адрес: город Руза, Волоколамское шоссе, дом 17). Практически все
из нас имеют государственные
и правительственные награды,
полученные в военное и мирное время, в том числе медали
«За преобразование Нечерноземья».
В 1964 году нам были предоставлены квартиры по указанным адресам. Десяти работникам объединения были
выделены земельные участки
общей площадью 3489 квадратных метров под ведение личных
подсобных хозяйств с постройкой сараев и погребов на улице
Говорова, рядом с домом № 1,
на землях, принадлежавших
объединению «Сельхозтехника»
и не пригодным для жилищного
строительства, так как участок
расположен между прудами-отстойниками для отработанного мазута.
Участки выделялись следующим образом. В дирекцию обращался работник с личным заявлением о предоставлении
ему участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления рассматривались
на заседании рабочего комитета, на котором присутствовали представители дирекции, партийной, профсоюзной
и комсомольской организаций, представители от каждого цеха и комендант. По совместному решению дирекции
и комиссии рабочего комитета на землях, принадлежащих

объединению «Сельхозтехника», на праве собственности
выделялись участки в постоянное (бессрочное) пользование
для ведения личного подсобного хозяйства с правом постройки сарая и погреба. После вынесения решения документы
передавались коменданту, и он
вместе с завхозом производил
замеры участков и распределял их согласно утвержденному списку. Вследствие пожара,
произошедшего на предприятии, были уничтожены все архивные документы, в том числе
документы, подтверждающие
наши права на участки и хозяйственные постройки. Никаких других документов нам
не было предоставлено. Этот
факт могут подтвердить соседи
по дому и по ведению личного
подсобного хозяйства, а также
бывший заместитель директора объединения «Сельхозтехника» Некрасов П. Н. и бывший
председатель рабочего комитета Рябинин А. И.
Начиная с 2007 года, мы неоднократно обращались в администрацию города Рузы
с просьбой юридического
оформления наших участков.
Пятый год мы ходим по чиновничьим кабинетам с просьбами об оформлении данных
участков в собственность (просили дать возможность выкупить данные участки в собственность или предоставить
в долгосрочную аренду, или
образовать из них садовое товарищество). Нам предложили написать заявления просто на аренду этого участка.
Таковые заявления были написаны и переданы в администрации. Заместитель главы
администрации М. В. Мирошкин подписал письмо-ответ,
в котором указал, что решение
данного вопроса возможно после разработки и утверждения

генерального плана города
Рузы. Возникает вопрос: «Почему же в администрации города до настоящего времени не
разработан и не утвержден генеральный план города Рузы?»
14 и 22 июля 2011 года мы снова ходили на прием в администрацию Рузского района
(уже всем коллективом в количестве 10 человек) по вопросу предоставления нам в собственность участков. Нам
вновь рекомендовали написать заявления на предоставление участков в аренду (ни с
какой другой формулировкой
заявления у нас не приняли).
26 июля 2011 года нами вновь
были составлены заявления
в администрацию города Рузы
с просьбой сдать в аренду занимаемые нами с 1964 года
участки для ведения личного
подсобного хозяйства. Начальник Управления землепользования администрации Рузского
района А. Ф. Мазепо ответил,
что направил запрос в администрацию городского поселения
Руза, но ни копии запроса, ни
даты, ни его исходящего номера нам не предоставили. Сроки
ответа на наши заявления также не определены (равно как
и в предыдущем случае).
20 августа 2011 года мы увидели расклеенные объявления от организации под названием ООО «СТ-Машсервис»
(юридический адрес: город
Москва, Ленинградское шоссе, дом 300а, ИНН 5047046602),
в которых нас просили освободить занимаемый участок до
01.11.2011 года, предупреждениями об ограничении свободного доступа к участкам
с последующим обнесением забором. Также Общество сообщило о том, что является собственником данного участка.
28 августа 2011 года нами
была направлена коллективная

Улица Лесная, примыкающая к улице Говорова,
уже несколько лет назад была нагло перекрыта забором,
часть ее захвачена ООО «СТ-Машсервис»

жалоба в прокуратуру города
Рузы и Московскую областную
прокуратуру с просьбой разобраться в данной ситуации:
* На основании чего Общество получило в собственность
участок, открыто используемый
с 1964 года для ведения личного подсобного хозяйства?
* Каким образом и на основании какого закона, либо нормативного акта данный участок
перешел в собственность Общества?
* Кто является учредителями
Общества?
На данную жалобу из прокуратуры города Рузы пришел ответ, что данный участок
предоставлен в собственность
ООО «СТ-Машсервис» органами местного самоуправления.
И что прокуратура выясняет
правомерность совершенной
сделки. Дата предоставления
участка в собственность не указана.
И вновь возникают вопросы:
1. Почему же тогда пятый год
нас, ветеранов войны и труда,
бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, отработавших (династиями) на предприятии по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной
техники и имеющих медали
«3а преобразование Нечерноземья», «кормят завтраками»,
гоняя по кабинетам в различных инстанциях и не дают возможности юридически оформить участки, которыми мы
открыто владеем и пользуемся 47 лет? А тем временем администрация городского поселения оформляет этот участок
в собственность организации
ООО «СТ-Машсервис». Просим заметить, что за все это
время мы не смогли использовать свое право покупки земли,

как ветераны Великой Отечественной войны, ввиду того,
что администрация затягивала
рассмотрение заявлений и не
давала подлинной информации
по испрашиваемому участку.
2. Если этот участок является собственностью Общества с 2009 года (что следует
из объявления), тогда почему
нас оповещают об этом лишь
20 августа 2011 года, дав нам
срок до 1 ноября 2011 года освободить участок от построек?
Считаем действия администрации незаконными по следующим основаниям:
Земельные участки предоставлялись нам на праве пожизненного владения
и постоянного (бессрочного) пользования до введения
в действие Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года.
В то время решениями органов государственной власти
и местного самоуправления на
праве пожизненного наследуемого владения бесплатно могли предоставляться:
— земельные участки, полученные гражданами до 1 января 1991 года, и находящиеся
в их пожизненном наследуемом владении, в том числе
сверх установленных предельных размеров, и используемые
ими для ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, жилищного либо дачного строительства
(Указ Президента РФ от 7 марта 1996 года № 337).
В соответствии с частью
1 статьи 234 ГК РФ, лицо —
гражданин или юридическое лицо, — не являющееся собственником имущества,
но добросовестно, открыто
Продолжение на стр. 4 
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и непрерывно владеющее как
своим собственным недвижимым имуществом в течение
15 лет либо иным имуществом
в течение пяти лет, приобретает право собственности на это
имущество (приобретательная
давность).
Право собственности на недвижимое и иное имущество,
подлежащее регистрации, возникает у лица, приобретшего
это имущество в силу приобретательной давности, с момента
такой регистрации.
Мы открыто владеем и пользуемся указанным участком
на протяжении 47 лет, содержим его в надлежащем виде.
Исправно платили за электроэнергию и воду. Это дает нам
право собственности на постройки и земельный участок.
В соответствии с частью 3
статьи 222 ГК РФ, право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных
законом случаях — за лицом,
в собственности, пожизненном наследуемом владении,
постоянном бессрочном пользовании которого находится
земельный участок, где осуществлена постройка.
С 18 октября 2011 года
в Рузском городском суде начались слушания по нашим исковым заявлениям для полного
и всестороннего исследования
дела. Однако, исходя из первых
предварительных слушаний
дела, маловероятно, что наши
иски будут удовлетворены.
Почему-то судьи Рузского
городскою суда и представители администрации считают,
что свидетельские показания
бывшего заместителя директора объединения, бывшего
председателя рабочего комитета и показания соседей по
дому не являются доказательством возникновения приобретательской давности на данные
участки под ведение личного
подсобного хозяйства. Хотя открытость предполагает, что заинтересованное лицо не совершало никаких действий,
чтобы скрыть факт владения
от собственника, окружающих,
правоохранительных и иных
органов. Самым лучшим доказательством такого признака
приобретательской давности,
как открытость, являются свидетельские показания, например, соседей.
С нас требуют технический
паспорт на строения, кадастровый паспорт на земельный участок. Мы готовы оформить все
положенные документы, но как
мы можем это сделать, если
у нас нет свидетельства на право собственности?
Единственное, что мы смогли — так это сделать кадастровый план участка и учетную
карточку земельного участка на каждого владельца. Даже
по запросу суда БТИ отказывает нам в предоставлении технического паспорта. Нас также
обязывают представить документы, доказывающие, на какие средства были возведены
постройки (это через 47 лет их
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существования!) И опять все
возвращается на круги своя.
Только свидетели могут доказать, как приобретались материалы для постройки сараев
и погребов. А ведь наши строения далеко не особняки баснословной стоимости, чтобы
доказывать, на какие средства
почти полвека назад были возведены постройки. Современным людям трудно понять, что
во времена СССР работникам
предприятий большую помощь
оказывало именно руководство
этих предприятий — потому
что было заинтересовано в квалифицированных кадрах и старалось эти кадры сохранить.
Конечно, мы понимаем, уважаемый Дмитрий Анатольевич, что наша просьба может
показаться Вам незначимой.
Подумаешь, какой-то участок
под ведение личного подсобного хозяйства! Ни для кого не

секрет, что прожить на пенсию
очень трудно, поэтому подсобное хозяйство для нас большое
подспорье. На участках растут
плодовые деревья и кустарники, овощи, кто-то держит кур
и гусей, а в погребах храним
картошку, овощи и прочие домашние заготовки. И куда нам
деть все это?
По своей структуре наш город больше напоминает сельское поселение. А наш микрорайон, расположенный на
самой окраине города, особенно. Здесь практически все
дома частные, и лишь несколько многоквартирных домов.
Поэтому наши постройки не
выглядят «белой вороной» на
общем фоне микрорайона. Такие постройки расположены
у каждого дома. Администрация утверждает, что мы самовольно заняли эти участки. Но
это был 1964 год, а в то время

никому и в голову не могла такая мысль прийти. Тем более
что руководство всегда шло
навстречу своим работникам,
и по заявлению предоставляло
земельные участки под огородничество и посадку картофеля,
а также для ведения личного
подсобного хозяйства. Так что
ни о каком самозахвате не может идти и речи! Да, у нас, к сожалению, нет документов, потому что они были уничтожены
во время пожара. Но есть же
живые свидетели!
Можно было бы понять, если
бы на участке, занятым нашими
постройками, строился социально значимый объект. А ведь
этот участок продан организации «СТ-Машсервис» под промышленно-складскую зону.
89000 квадратных метров бывшей территории объединения
«Сельхозтехника» вышеуказанная организация выкупила
и обнесла забором с колючей
проволокой, перекрыв улицу Говорова с проходящими по ней
коммуникациями, которая существует на генеральном плане города уже много десятков
лет. Тем самым лишив связи
два микрорайона и возможности использовать данную улицу для проезда и прохода в новый микрорайон, на городское
кладбище и к храму. А властям
городским и местным до этого нет никакого дела. Никто не
усматривает в этом незаконного владения участком (то есть
улицей). И, несмотря на то, что
собирали общее собрание жителей микрорайонов и представителей администрации и районного отдела архитектуры,
улица Говорова как была перекрыта, так все и осталось попрежнему. А времени прошло
более двух лет! У нас в районе все получается по поговорке: любой каприз за ваши деньги!!! Хочешь перекрыть улицу?
Пожалуйста! Хочешь построить
дом в березовой роще? Пожалуйста, вырубим рощу!
Мы рядовые, законопослушные граждане своей страны.
Да, не толстосумы, а обычные
простые люди. Так скажите, пожалуйста, уважаемый Дмитрий
Анатольевич, неужели в нашей
стране нет ни одного органа
власти, который отстаивал бы
интересы таких, как мы, а не защищал интересы только власть
имущих, олигархов и прочих
бизнесменов, при этом шагая
не по «трупам», а ломая жизнь
живым людям? Существуют же
исключения из правил, так почему же эти исключения для
кого угодно, но только не для
рядового человека? Выходит,
людям, живущим и работающим всю свою сознательную

жизнь на земле, нет никакой
возможности оформить в собственность клочок земли (да,
да, клочок, а не гектар и не десятки соток), чтобы прокормить себя и семью. Чтобы, выйдя из дома, созерцать живую
природу, а не забор с колючей
проволокой, как в резервации.
Неужели это наше светлое будущее и будущее наших детей
и внуков? Во всех СМИ и с высоких трибун много говорится о правах человека и защите
этих прав. Вот только почемуто не говорится, о правах каких
людей идет речь? Но, видимо,
не о защите прав простых граждан. У нас, по всей видимости,
одни обязанности. Мы пожилые люди, но нам тоже хочется
жить, а не выживать. Мы считаем, что своим трудом заслужили себе достойную старость
и уважение. Не важно, что мы
люди из прошлого века, но мы
же граждане России! Мы достойно жили и трудились, выполняли свой гражданский долг,
защищали свою Родину. Нам
не стыдно за наше прошлое, но
горько и больно за сегодняшний день, за явное неуважение к старости, если не сказать
больше — презрение к ней!
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, очень хочется верить,
что Ваше отношение к народу обратно пропорционально
тому, которое демонстрируют
руководители администраций на местах. Очень надеемся, что Вы не останетесь равнодушным к просьбе защитить от
произвола местных чиновников рядовых граждан небольшого подмосковного городка.
Пожалуйста, помогите нам сохранить участок общей площадью 3489 квадратных метров
для десяти семей ветеранов,
отработавших на предприятии
по ремонту и обслуживанию
сельскохозяйственной техники
практически всю свою сознательную жизнь.
Очень надеемся на Ваше понимание и поддержку.
С уважением,
ветераны и участники
Великой Отечественной
войны, ветераны
труда: В. А. Высоцкая,
Ж. П. Гладышева,
М. Я. Глазков, А. И. Иванов,
И. А. Куделя, В. А. Кузнецова,
В. А. Нестеров,
И. Б. Самохвалов,
К. В. Смирнова,
В. И. Шкулева
Коллективное письмо
подписано весной 2011 года.
Подлинные подписи, адреса
и телефоны в редакции «РК»
имеются
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понедельник, 30 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.20 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Волейбол. Женщины. Россия - Доминиканская
республика. Гандбол. Женщины.
Россия - Великобритания. Дзюдо.
Стрелковый спорт. Бокс. Теннис
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 «Братья и звезды»
23.35 «Хищник». Боевик (США)
01.35, 03.05 «Сдохни, Джон Такер!» Комедия (США - Канада)
03.35 «Любопытный Джордж».
Приключенческий мульфильм
(США)
05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских Игр
09.30 «С новым домом!» Ток-шоу
10.15 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва

11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Ласточкино гнездо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Санта Лючия»
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
03.00 «Санитары-хулиганы». Комедия (США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Четверо». Драма
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20
События
11.45 «Игра без козырей». Детектив
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Место для дискуссий».
Ток-шоу
21.05 «Петровка, 38. Команда
Петровского»
00.40 «Футбольный центр»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Демидовы». Фильм
13.45 «История произведений
искусства»
14.10 «Вишневый сад». Телеспектакль. Часть 1-я
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Мартин Чезлвит». Фильм
(Великобритания). 1-я серия
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени». Фильм 1-й
17.15 К юбилею Владимира
Федосеева. П. И. Чайковский.
Симфония 4
18.10 «Как создавались империи.
Греция»
19.00 «Секретные физики». Георгий Флеров
19.45 «Белая гвардия». и его создатели. Константин Хабенский
20.25 «Белая гвардия»
21.15 Генералы против генералов.
«Михаил Бонч-Бруевич. Первый
красный генерал»
22.00 От Адама до атома. «Толерантность, или Жизнь с непохожими людьми»
22.30 Гипотезы и открытия. «Чудеса Солнечной системы»
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»

23.50 «Архивные тайны». (Франция)
00.20 «Рождающие музыку».
Скрипка
01.00 Мастер-класс. Александр
Миндадзе
05.00, 12.00, 14.40, 02.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
13.00, 22.25 Олимпийские игры.
Плавание
17.55 Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Вышка. Мужчины
19.40 Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины. Россия - Бразилия
21.20 Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Мужчины.
Командное первенство
23.50 Олимпийские игры. Бокс
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Горячие новости»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»: «Мир
призраков»

20.00 «Пришельцы государственной важности»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Фильм ужасов «Сайлент
хилл» (США - Канада - Япония)
01.20 «Матрешки-2». (Бельгия)
02.20 «В час пик»: «Герои среди
нас»
02.50 «КГБ в смокинге»

06.00 «Такая разная Тара»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00, 21.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00,
16.50, 18.30, 23.45, 00.00, 00.30
«6 кадров»
09.30 «Карамель»
12.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
15.00 «Фокус-покус». Комедия
(США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
20.00 «Амазонки»
22.00 «Баллистика. Экс против
Сивер». Боевик (США - Германия)
01.45 «Ордер на смерть». Боевик
(Канада - США)
03.30 «Добейся успеха-2». Комедия (США)
05.10 «1814». Исторический детектив. 1-я серия

вторник, 31 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.15 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Плавание.
Фехтование. Стрелковый спорт.
Теннис. Волейбол. Мужчины. Россия - Бразилия
03.05 «Стюарт Литтл 2». Приключенческий фильм (США)
05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских Игр
09.30 «С новым домом!» Ток-шоу
10.15 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Ласточкино гнездо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Санта Лючия»

23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
03.00 «Честный детектив»
03.35 «Закон и порядок»
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Отчий дом». Киноповесть
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20
События
11.45 «Седьмой лепесток». Комедия
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее счастье»
21.05 «Петровка, 38. Команда
Петровского»
00.40 «Мозговой штурм. Будущее
без допинга»
01.10 «Тихие берега». Детектив
02.50 «Джейн Эйр». Драма (Великобритания)
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Квартирный вопрос

02.35 «Живут же люди!»
03.05 «Скорая помощь»
04.55 «Час Волкова»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «Белая гвардия»
12.05 «Полиглот»
12.50 «Чудеса Солнечной системы»
13.40 «Соавтор - жизнь. Борис
Полевой»
14.10 «Вишневый сад». Часть 2-я
15.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Мартин Чезлвит». 2-я
серия
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени». Фильм 2-й
17.15 К юбилею Владимира Федосеева. Л. Бетховен. Концерт для
скрипки с оркестром
18.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
18.10 «Как создавались империи.
Греция. Эпоха Александра Македонского»
19.00 «Секретные физики». Александр Минц
19.45 «Белая гвардия». и его создатели. Михаил Пореченков
21.15 Д/ф Генералы против генералов. «Дело «Весна»
22.00 От Адама до атома. «Играет
ли свита короля»
22.30 Гипотезы и открытия. «Эволюция»
23.50 «Архивные тайны»
00.20 «Полурусская история».
Фильм (Израиль)
05.00, 15.15, 22.30, 02.15 Олимпийские игры
10.50 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.20 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
11.55 Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. Россия - Китай

13.45 Олимпийские игры. Плавание
17.00 Олимпийские игры. Дзюдо
19.30 Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Женщины.
Командное первенство
21.30 Олимпийские игры. Тяжелая
атлетика. Женщины
23.30 Олимпийские игры. Бокс

05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «К солнцу» (США Япония)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»: «Реинкарнация. Путешествие души»
20.00 «Жадность»: «Третий сорт»
21.00 «Живая тема»: «Неравный
брак»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск

23.00 Вестерн «Американские
герои» (США)
00.50 Фантастический фильм «Обратная перемотка» (США)
02.35 «КГБ в смокинге»

06.00 «Такая разная Тара»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00, 21.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 16.45,
18.30, 23.50, 00.00 «6 кадров»
09.30 «Карамель»
12.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «Баллистика. Экс против
Сивер». Боевик
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.00 «Амазонки»
22.00 «База». Боевик (США)
00.30 «В паутине страха». Фильм
ужасов (США)
02.30 «Добейся успеха-3». Комедия (США)
04.25 «1814». 2-я серия
05.15 «Джуманджи» Мультсериал
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.20 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Прыжки в воду.
Тяжелая атлетика. Спортивная
гимнастика. Дзюдо. Велоспорт.
Гребной слалом
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 «Среда обитания». «Как
найти работу»
23.35 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Спортивная гимнастика. Фехтование. Теннис
00.55 «500 дней лета». Комедия
(США)
02.45, 03.05 «Капитуляция Дороти». Драма (США)
05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских Игр
09.30 «С новым домом!» Ток-шоу
10.15 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Ласточкино гнездо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Санта Лючия»
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
03.00 «Смертельный удар». Боевик (Китай)

12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Дачный ответ
02.40 «Живут же люди!»
03.10 «Скорая помощь»
05.00 «Час Волкова»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Приезжая». Мелодрама
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События
11.50 «Люди добрые». Драма
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Наш ласковый Миша»
21.00 «Петровка, 38. Команда
Семенова»
00.35 «Игра без козырей». Детектив
03.20 Д/ф «Я и моя фобия»
04.55 Д/ф «Сливочный обман»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «Белая гвардия»
12.05 «Полиглот»
12.50 «Эволюция»
13.55 «Секреты старых мастеров».
Федоскино
14.10 «Страница жизни». Телеспектакль
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 «Мартин Чезлвит». 3-я
серия
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени». Фильм 3-й
17.15 К юбилею Владимира Федосеева. И. Брамс. Концерт 2 для
фортепиано с оркестром
18.10 «Как создавались империи.
Рим»
19.00 «Секретные физики». Аксель
Берг
19.45 «Белая гвардия». и его создатели. Сергей Шакуров
21.15 Д/ф Генералы против генералов. «Исход»

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»

22.00 От Адама до атома. «Подростки и родители. Война или
мир»
22.30 «Богема». Опера Дж. Пуччини. Дирижер Даниэл Гатти. из
Зальцбурга. В перерыве - Новости
культуры
01.00 Д/ф «Сопротивление русского француза»
01.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Райхенау. Остров
церквей на Боденском озере»
05.00, 12.00, 15.50, 02.30 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
13.00, 22.30 Олимпийские игры.
Плавание
14.25 Олимпийские игры. Волейбол. Женщины. Россия - Алжир
18.25 Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. Россия - Италия
19.40 Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины. Россия - Великобритания
21.20 Олимпийские игры. Пулевая
стрельба. Пистолет. Женщины
23.25 Олимпийские игры. Бокс
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Третий сорт»
08.30 «Живая тема»: «Неравный
брак»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»

10.00 Вестерн «Американские
герои»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»: «Прикоснуться к чуду»
20.00 «Специальный проект»: «Титаник». Репортаж с того света»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Самолет президента» (США)
01.20 Х/ф «Узкая грань» (США)
03.10 «КГБ в смокинге»
06.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00, 21.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 16.50,
18.30, 00.00 «6 кадров»
09.30 «Карамель»
12.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «База». Кино на СТС
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.00 «Амазонки»
22.00 «Приговоренный». Боевик
(США)
00.30 «Свободу попугаю!» Комедия (США)
02.10 «Добейся успеха-4». Комедия (США)
03.55 «1814». 3-я серия
04.50 М/ф
05.40 Музыка на СТС

четверг, 2 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Сердцу не прикажешь»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.10 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.30 «Давай поженимся!»
19.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Баскетбол.
Мужчины. Россия - Бразилия. В
перерыве - программа «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Плавание. Велоспорт. Фехтование. Настольный
теннис
00.30 «12 раундов». Остросюжетный фильм (США)
02.30, 03.05 Х/ф «Убийство в
Гринвиче». (США)
05.00 Утро России

09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских Игр
09.30 «С новым домом!» Ток-шоу
10.15 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Ласточкино гнездо». Татьяна Арнтгольц, Юрий Стоянов, Константин Крюков, Наталья Вдовина
и Иван Жидков в Сериал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская серия»
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
03.00 Х/ф «Крик о помощи». (Великобритания)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Ожидание полковника Шалыгина». Приключенческий фильм
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20
События
11.50 «Слон и моська». Мелодрама

13.35 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Доказательства вины.
Таксистки»
21.05 «Петровка, 38. Команда
Семенова»
00.40 «Риск без контракта».
Боевик
02.15 «Отчий дом». Киноповесть
04.10 Д/ф «Наш ласковый Миша»
04.55 Д/ф «Древние восточные
церкви»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.05 «Скорая помощь»
05.00 «Час Волкова»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «Белая гвардия»
12.05 «Полиглот»
12.50 «Эволюция»
13.50 «Солнце на стене». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Мартин Чезлвит». 4-я
серия

16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени». Фильм 4-й
17.15 К юбилею Владимира Федосеева. Концерт Красимиры Стояновой и БСО им. П. И. Чайковского
18.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.10 «Как создавались империи.
Рим»
19.00 «Секретные физики». Олег
Лаврентьев
19.45 «Белая гвардия». и его создатели.Сергей Снежкин
21.20 Д/ф Генералы против генералов. «Навеки чужие»
22.00 От Адама до атома. «Страшно жить, или Современные
фобии»
22.30 Гипотезы и открытия. «Эволюция»
23.50 «Архивные тайны»
00.20 «Сын охотника с орлами».
Фильм (Германия - Швеция Дания)
01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Кусейр-Амра. Приют
халифов пустыни»
05.00, 12.00, 15.10, 21.35 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
13.00 Олимпийские игры. Плавание
17.40 Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Россия - Тунис
19.30 Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Женщины.
Многоборье
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»: «Титаник». Репортаж с того света»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»

10.00 Боевик «Самолет президента»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»:
«Жизнь после смерти»
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Великая тайна античного
мира»
21.00 «Какие люди!»: «Звездные
свадьбы»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Настоящее правосудие»
00.50 Приключенческий фильм
«Малайские хроники кровных уз»
(Малайзия)
03.00 «КГБ в смокинге»

06.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00, 21.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 17.00,
18.30, 23.35, 00.00 «6 кадров»
09.30 «Карамель»
12.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «Приговоренный». Боевик
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.00 «Амазонки»
22.00 «Прирожденный гонщик».
Боевик (США)
00.30 «Агент джонни инглиш».
Комедия (Великобритания Франция)
02.10 «Добейся успеха-5». Комедия (США)
04.05 «1814». 4-я серия
05.00 М/ф
05.45 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Льготы на ГСМ больше
не будет. Что взамен?

Участники Движения «За святую Русь» из Рузского района

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ПРОВЕРИТ
Счетная палата РФ намерена
провести аудит эффективности использования земель
Подмосковья, а также проверить, насколько законны
решения по операциям с земельными участками в регионе, сообщил глава ведомства Сергей Степашин.
Власти Подмосковья и Счетная палата России подписали
соглашение о сотрудничестве,
целью является повышение
инвестиционной привлекательности Подмосковья.
— Земля в области дороже золота, и обращаться с ней
правильно нужно не только
тем, кто ее ранее приобрел,
но и для целей налогоплательщиков. Так что в дальнейшем
мы проведем аудит эффективности использования земель
Подмосковья. Счетная палата
намерена проанализировать,
как проходили в последнее
время операции с земельными
активами. Мы посмотрим, насколько легитимно были приняты те или иные решения,
и если надо — будем привлекать правоохранительные органы, — сказал Степашин.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Борис Громов в последние дни на посту губернатора Подмосковья

якобы подписал распоряжение о передаче под жилую застройку части земель лесного
фонда Одинцовского района вблизи Жуковки, Барвихи
и Таганьково. Представители
общественности и экологических организаций обратились
к нынешнему главе Московской области Сергею Шойгу
с просьбой проверить законность вырубки леса под жилье.
В Мособлдуме заявили, что
считают эти слухи необоснованными, но пообещали найти виновных в передаче части
лесного фонда Подмосковья
под жилую застройку. Следственный комитет РФ также
пообещал проверить законность этого.
Резонансным стал и случай
незаконного строительства
коттеджей на территории Государственного Бородинского
военно-исторического музеязаповедника. Он относится к объектам исторического
и культурного наследия федерального значения. В соответствии с законодательством, на
территории заповедника можно проводить работы только по сохранению памятника,
а также вести хозяйственную
деятельность, не нарушающую целостность музея и не

создающую угрозу повреждения, разрушения или уничтожения памятника.
Однако Росохранкультуры год назад сообщило, что на
территории музея-заповедника ведется строительство коттеджей, что может привести
к его уничтожению. По данным
следствия, которое было организовано после этого, было
незаконно построено более
100 жилых домов и различных хозяйственных построек.
В марте 2012 года дело о незаконном использовании земель
заповедника направили в суд.
В 2012 году общественные
активисты также заявили о начале строительства в Балашихе, на территории Кучинской
березовой рощи. Председатель правительства Подмосковья Андрей Шаров поручил разобраться с его законностью,
возведение жилья было приостановлено.

С 2013 года скидки на горюче-смазочные материалы для российских
сельхозпроизводителей
будут отменены. Об этом
на заседании правительства заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. По его словам, пакет
мер, направленных на развитие сельского хозяйства
в 2013–2030 годах, предусматривает поддержку
исключительно в рамках
субсидий. Эксперты считают, что реализация данной меры приведет к уходу
с рынка небольших хозяйств и укреплению нескольких крупных производителей.
Решение, принятое правительством, вызвано, по словам
вице-премьера, двумя причинами. Во-первых, льготы создают спекулятивный спрос,
когда сельхозпроизводители
перепродают льготное топливо на рынке, завышая цены.
Во-вторых, отказ от скидок —
мера вынужденная. Она призвана защитить отечественных
сельхозпроизводителей от обвинений в нарушении правил
ВТО, поясняет господин Дворкович. Система льгот на ГСМ,
отменяемая правительством,
была введена совсем недавно — в 2010 году. 30-процентная скидка на топливо в период своего действия позволила
сельхозпроизводителям сэкономить 12 миллиардов рублей.
Взамен правительство обещает, что в ближайшие восемь
лет выделит из федерального
бюджета на развитие сельского хозяйства 1,509 триллиона
рублей. Еще 770 миллиардов
рублей поступят из региональных бюджетов. В рамках новой программы сельхозпроизводители получат бессрочную
нулевую налоговую ставку на
прибыль. Кроме того, у них появится возможность заключать

более долгосрочные контракты на поставки ГСМ. По прогнозам правительства, программа к 2020 году принесет
плоды: объем производства
сельхозпродукции увеличится на 19,6 процента, инвестиции в отрасль вырастут на 41,9
процента.
Отмена льгот на ГСМ — шаг
в правильном направлении,
считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий
Рылько. По его словам, данная мера позволит сэкономить больше чем 12 миллиардов рублей, а также обеспечит
всех игроков рынка равным
доступом к субсидиям.
Другого мнения придерживается председатель общероссийской общественной
организации «Сельское хозяйство» Сергей Шугаев.
— Системы дотирования
в России не существует, — заявил он. — Сельхозпроизводитель как не получал дотаций, так и не будет получать.
Сегодня фермер какой-нибудь
Саратовской губернии не понимает, как распределяются
дотации, по какому принципу.
Понятно, что доступ к субсидиям по-прежнему будет только
у нескольких крупных сельхозпроизводителей.
С этой точкой зрения согласна гендиректор Института аграрного маркетинга Елена
Тюрина. По ее словам, государство освобождает рынок
для импортеров, не принимая
существенных мер для усиления и развития отечественного рынка.
— Конкуренцию смогут выдержать лишь крупные предприятия, у которых есть доступ
и к кредитам, и к бюджетным
средствам. Небольшие компании будут вынуждены отказаться от борьбы за существование
на рынке без поддержки, —
сказала Елена Тюрина.

Кормозаготовка зеленой массы
в тоннах кормоуборочными
комбайнами «Ягуар» в агрохолдинге
ОАО «Русское молоко»
на 22 июля 2012 года
Наименование
хозяйства

Механизатор

Марка
комбайна

Подбор и
измельчение
зеленой
массы, т

ООО «Прогресс»

Войтов В.Н.

Jaguar-870

14 500

ОАО «Тучковский»

Баля Сергей

Jaguar-850

13 329

ОАО « АПК «КосмоСавицкий В.С.
демьянский»

Jaguar-840

12 419

ОАО «Аннинское»

Jaguar-850

11 609

Гусев В.В.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН
Итоги работы агропромышленного комплекса Московской области в первом полугодии 2012 года на днях
подводили в рузском Дворце водных видов спорта.
Подытожить результаты
деятельности сельхозпредприятий 11 районов Подмосковья к нам приехали важные гости, среди которых
были недавно назначенный
вице-премьер области Владимир Барсуков и министр
сельского хозяйства региона Алексей Скорый.
Рузский район представили его глава Олег Якунин, руководители и специалисты агрохолдинга «Русское молоко»,
чьи предприятия, как известно, и создают в районе львиную долю сельскохозяйственного продукта.
Заместитель председателя правительства Московской
области Владимир Барсуков,
кстати, кандидат сельскохозяйственных наук и человек,
много лет отдавший работе
в сельскохозяйственном секторе, — отметил, что Рузский
район является рекордсменом в западном Подмосковье
по освоению земель сельхозназначения. Если в среднем по
западу региона обрабатывается около 60 процентов угодий,

то в нашем районе этот показатель вплотную подбирается к 90 процентам. Разумеется, это во многом происходит
благодаря политике агрохолдинга по активному включению
в оборот временно необрабатываемых земель.
Наш район также оказался
в лидерах по темпам закупки
сельскохозяйственной техники. По данным министерства
сельского хозяйства региона,
предприятиями Рузского района было закуплено комбайнов, тракторов и других машин
почти на 22 миллиона рублей
(следующим в этом рейтинге
с большим отрывом идет Истринский район — с 11,5 миллиона рублей, потраченных на
те же цели).
Из проблем, озвученных на
зональном совещании, наиболее актуальными для хозяйств
Подмосковья (но, к счастью,
не для предприятий Рузского района) оказались существенное снижение поголовья крупного рогатого скота
и рост площади необрабатываемых угодий (в том же Можайском районе, по словам
начальника тамошнего Управления сельского хозяйства
Василия Кирдяшкина, половина земель сельхозназначения сейчас заброшена и не

обрабатывается). Глава Рузского района Олег Якунин, заверил гостей, что в районе обрабатывается 100 процентов
земель сельхозназначения».
По словам выступавших гостей, сейчас производители молока также обеспокое-

нескольких крупнейших обработчиков молока. Впрочем,
это не касается агрохолдинга
«Русское молоко», где закупочные цены на сырое молоко в
полтора раза превышают цены
в других регионах.
В качестве решения этой
проблемы Владимир Барсуков предложил сельхозпредприятиям — производителям
молока — также объединиться
в союз, и сообща противодействовать ценовому диктату гигантов-обработчиков.

Была высказана озабоченность
тем обстоятельством (этот вопрос
поднял заместитель генерального
директора ОАО «Русское молоко»,
депутат Рузского района Валерий
Михайлов), что в Рузском районе
до сих пор не существует карты
сельскохозяйственных земель.
Олег Якунин пояснил вице-премьеру,
что данная карта должна быть
согласована до конца года, но на
ней, тем не менее, не будут указаны
собственники угодий
ны снижением закупочных цен,
при которых молочное производство для хозяйств становится нерентабельным. Ни
для кого не секрет, что ценовая политика меняется в сторону ужесточения в результате корпоративного сговора

Вице-премьер выразил обеспокоенность сложившейся
тенденцией, когда земли сельскохозяйственного назначения
порастают бурьяном и борщевиком и попросту выпадают из
сельхозоборота. Нерадивым
собственникам и арендаторам

Законопроект о категории земель
требует доработки
Рассмотрение федерального законопроекта об отмене
категории земель сельскохозяйственного назначения
в России рекомендовано перенести на осеннюю сессию. Такое решение принято
на заседаниях президиума фракции «ЕР» и совете ГД
РФ, заявил депутат Госдумы
от Саратовской области Николай Панков.

Документ внесли парламентарии Владимир Парахин
(«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)
и Андрей Маркин (ЛДПР).
Ранее, как подчеркнул Панков, «комитет по земельным
отношениям и строительству,
председателем которого является член КПРФ, одобрил
и вынес на рассмотрение Госдумой 10 июля данный законопроект».

— Члены президиума фракции «Единая Россия» и совета Государственной думы считают, что
положения законопроекта требуют дополнительного публичного и открытого обсуждения среди
сельхозпроизводителей и всего
гражданского общества во всех
регионах России. Поэтому решено перенести обсуждение закона на осеннюю сессию… Данный
законопроект в представленном

он пообещал массово изымать брошенные угодья и передавать их более эффективным хозяевам. Чиновник
также заявил, что правительство области планирует провести мониторинг брошенных
земель в регионе, а списки недобросовестных инвесторов,
как и соответствующие решения, уже готовятся. Присутствующий здесь же министр
сельского хозяйства Московской области Алексей Скорый
со своей стороны заметил,
что его ведомство не допустит необоснованного перевода земель сельхозназначения в иной статус, и пообещал
всемерно этому противодействовать.
Участниками совещания
были озвучены и позитивные
новости, касающиеся сельского хозяйства: предполагается
повышение субсидий производителям молока: серьезные
деньги на это выделит не только федеральный, но и областной бюджет. Также вскоре заработает проект по созданию
в области сети участков искусственного осеменения с утвержденными фиксированными расценками на свои услуги.
Чиновники ответили на вопросы, которые волнуют руководителей хозяйств. Была высказана озабоченность тем
обстоятельством (этот вопрос поднял заместитель генерального директора ОАО
«Русское молоко», депутат
Рузского района Валерий Михайлов), что в Рузском районе
до сих пор не существует карты сельскохозяйственных земель. Олег Якунин пояснил вице-премьеру, что данная карта
должна быть согласована до
конца года, но на ней, тем не
менее, не будут указаны собственники угодий.
Как выяснилось, немало головной боли производителям в нашем районе доставляет несовершенство в работе
проверяющих органов. Так,
у нас отсутствует лаборатория, определяющая качество
молока и выдающая соответствующее разрешение на его
дальнейшее использование.
И специалистам хозяйств ежедневно приходится тратить
несколько часов на поездку
в Можайск, где находится ближайшая профильная лаборатория. Владимир Барсуков пообещал разобраться и помочь
решить эту проблему.
Матвей Ганин,
фото Максима Ганжерли

виде принимать нельзя и его обязательно необходимо проверить
на коррупционную составляющую, — отметил Панков.
По его словам, земли сельхозназначения должны работать на человека. Предлагаемые законопроектом
предложения поставят под
угрозу существование всего агропромышленного комплекса.
— Мы не должны допустить, чтобы несколько человек решали судьбу земель
России и всех аграриев, — резюмировал депутат.

ПОВЕСТКА ДНЯ

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 29 (493), 25 июля 2012 года

ШТРАФЫ ЗА
ФАЛЬШИВОЕ
МОЛОКО
ВЫРАСТУТ
В РАЗЫ
Сейчас санкции слишком
незначительны, чтобы помешать бизнесменам добавлять пальмовое масло.
До 60 процентов «молочки»
не соответствует техрегламенту.
Зампредседателя правительства Аркадий Дворкович
одобрил предложение министерства сельского хозяйства
увеличить штрафные санкции
за нарушение технологии выпуска молочной продукции.
Решение было принято накануне на закрытом совещании
по ситуации, складывающейся
на рынке молока.
Как сообщили в Минсельхозе РФ, в ближайшее время
будут рассмотрены варианты увеличения финансирования дополнительных проверок и штрафные санкции — их
планируется увеличить в разы.
После этого предложения
Минсельхоза будут выноситься в правительство.
Сейчас по КоАПу штрафы
за фальшивую молочную продукцию составляют от десяти
до ста тысяч рублей, тогда как
в Евросоюзе размеры штрафов за аналогичные правонарушения составляют годовые
обороты предприятия, говорит
руководитель «Союзмолока»
(Национального союза производителей молока) Андрей Даниленко.
Поводом для ужесточения штрафов послужили последние результаты проверок
Минсельхоза и мониторинга «Союзмолока». Минсельхоз
выяснил, что более 30 процентов молочной продукции имеет
наличие растительных жиров
там, где их не должно быть,
либо же избыточное содержание там, где оно допустимо.
У «Союзмолока» выводы мрачнее: «немолочны» 60 процентов молочных продуктов.
Согласно техрегламенту
о молоке, молочным можно

считать продукт, сделанный
на 100 процентов из молока. Во всех остальных случаях напиток стоит называть
молокосодержащим. В молоке, сгущенном молоке, сыре,
масле сливочном, твороге
и сметане растительных жиров быть не должно. А если
речь идет о сырном, сметанном или творожном продуктах, то содержание молочного
жира не должно быть меньше
50 процентов. Но, как отметили в Минсельхозе, современные технологии позволяют
молочный жир заменять альтернативными, более дешевыми растительными жирами,
в первую очередь тропического происхождения, такими, как кокосовое и пальмовое масло.
За этот год «Союзмолоко»
18 раз проверяло 28 торговых
сетей в Московской области,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Брянске.
Из 138 образцов выявлено 82
фальсификата. Больше всего
риска наткнуться на подделку —
при покупке плавленых сыров
(в частности «колбасных»), сливочного масла и сгущенки.
— Производители вводят
в заблуждение потребителя,
указывая недостоверную информацию в названии и составе продукции, — считает Андрей Даниленко. — Если
эти жиры неправильно переработаны, они могут быть еще
и опасны для здоровья. Мы
проверяем наиболее сомнительных производителей (например, когда цена на полке
очень низкая), а также отбираем для проверки те продукты,
где фальсификата, как правило, больше: сливочное масло,
творог, плавленые сыры.
Такая позиция руководства
страны полностью поддерживается агрохолдингом «Русское молоко», также страдающего от фальсификатов.

Страницу подготовила Марта Соловьева, по материалам
российских электронных СМИ

России необходимо диверсифицировать экспорт
сельхозпродукции в сторону увеличения доли товаров с высокой добавленной
стоимостью, а не сосредотачиваться на вывозе зерна,
заявил министр сельского
хозяйства России Николай
Федоров на заседании правительства.
Он отметил, что Россия располагает мощным ресурсным
потенциалом для развития
агарного сектора и способна обеспечить не только собственную продовольственную
безопасность, но и сыграть
ключевую роль в решении этой
всемирной проблемы.
— При этом поставляемой на экспорт продукцией не
должно быть обычное зерно,
ибо оно тоже почти сырье. Необходимо диверсифицировать
экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью — это
важнейшее условие конкурентоспособности отечественной
продукции как на внутреннем
рынке и пространстве Таможенного союза, так и в ВТО, —
сказал он, добавив, что такие
подходы легли в основу новой госпрограммы развития
сельского хозяйства России на
2013–2020 годы.
При этом он обратил внимание, что действующие меры
господдержки вызвали сильный приток инвестиций в сельхоз производство.
— Сегодня совокупный инвестиционный портфель (отрасли) составляет около 1,6
триллиона рублей, что обеспечивает устойчивый темп развития и модернизации АПК, —
добавил Федоров.
Заметным результатом господдержки и притока частных инвестиций стал рост
в отрасли, что гарантирует
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РОССИЙСКИЙ
АГРОПРОМ —
ПОДУШКА
БЕЗОПАСНОСТИ
В КРИЗИС

продовольственную независимость России по отдельным
продовольственным группам,
продолжил министр. Например, в прошлом году уровень
самообеспечения по зерну составил 99 процентов, по сахару — 96, картофелю — 96,
мясу и мясопродуктов — 73,
по молоку и молочным продуктам — 80, растительному маслу — 76 процентов.
— Российский агропромышленный комплекс стал
своего рода подушкой безопасности, что позволило стране пережить мировой кризис, — подчеркнул глава
Минсельхоза.
Он обратил внимание, что
если еще несколько лет назад

перерабатывающие мощности
страны в АПК были избыточными, то сегодня наблюдаются
локальные дефициты перерабатывающих мощностей, например, по сахару, мясу, маслу, сырам.
— Наш практический вывод — целесообразно сохраняя рост производственных показателей наращивать
мощности перерабатывающей и пищевой промышленности, развивать логистику
и инфраструктуру агропродовольственного рынка, чтобы российские граждане имели возможность приобретать
отечественную и качественную продукцию, — сказал Федоров.
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ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.

3000 рублей
общей стоимостью
Доставка продукции ского района бесплатная
по территории Руз

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

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

Справки
по телефонам:

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 23 июля 2012 года

1. Закладка долговременных культурных пастбищ

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

% к плану

Наименование
мероприятий

100

105

70

—

50

50

100

40

100

120

100

32

50

—

570

347

60,9

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

2. Заготовка кормов
скошено трав, га

968

980

300

450

590

422

1000

1350

2200

2200

1100

956

220

270

6378

6628

103,9

заготовлено сена, т

790

219

335

301

325

12

850

120

920

425

670

307

610

—

4500

1384

30,8

зеленая масса на силос, т

12 639

6827

2917

2358

2500

4727

13 158

8520

14 605

7635

9474

3235

8421

1866

63 714 35 168

55,2

зеленая масса насенаж, т

6650

3192

1532

510

1400

2598

7395

3880

8139

9669

5295

2978

4682

60

35 093 22 887

65,2

зеленая масса в кормушку, т

24 259 8455,1

34,9

4760

2890

764

262

948

283,5

5874

1660

6599

1463,6

3345

1564

1969

332

3. Подкашивание пастбищ, га

350

180

60

60

200

200

500

140

500

200

420

240

250

90

2280

1110

48,7

4. Пахота под озимые, га

700

127

400

75

300

231

600

220

600

230

600

109

100

40

3300

1032

31,3

Сводка по животноводству за 22 июля 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2012
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

841

14 176

12 620

3,5

336

16,9

(+) 1,9

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

930

16 335

14 240

3,5

841

17,6

(+) 2,2

ОАО «Аннинское»

—

700

11 568

11 228

3,5

296

16,5

(+) 0,5

ОАО «Тучковский»

—

559

9532

8270

3,4

335

17,1

(+) 2,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3320

2990

3,3

78

19,0

(+) 1,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

164

2636

1670

3,2

298

16,1

(+) 7,3

ЗАО «Знаменское»

—

126

3207

1985

3,5

136

25,5

(+) 7,1

3500

3495

60 774

53 003

3,5

2320

17,3

(+) 2,1

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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МИРУ
№ 29 (493), 25 июля 2012 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

В воскресенье, 22 июля в Москве на Суворовской площади возле памятника великому
русскому полководцу Александру Суворову прошел митинг в защиту Православной
Веры и Русской Православной
Церкви от нападок, поругания
и кощунства. Главным организатором мероприятия стало
Общероссийское общественное движение «Народный Собор». Большую поддержку
в организации митинга оказали Межрегиональное общественное движение «Семья,
любовь, Отечество» и движение «ЗА СВЯТУЮ РУСЬ».
В мероприятии, несмотря на
пик летнего сезона отпусков,
приняли участие около 800 человек из Москвы, Московской
области, Ярославля, Воронежа, Иваново, Перми, Белгорода,
Старого Оскола, Рязани и других
регионов России. Более половины присутствующих составляли
представители молодежи.
Среди лозунгов митинга
были: «Православие основа
русской культуры!», «За кощунство в тюрьму!», «Мы русские,
с нами Бог», «Либералы, руки
прочь от Церкви!», «Не допустим новых «безбожных» пятилеток!», «Бьют в Патриарха,
метят в Церковь. Бьют в Церковь — метят в Россию», «Россия немыслима без Православия!», «Защитим традиции
наших предков!» и другие.
Перед началом мероприятия игумен Иоанн (Ермаков),
настоятель Патриаршего подворья храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, совершил краткий молебен.
Участники митинга почтили
минутой молчания жертв наводнения в Крымске.
Митинг вел сопредседатель
Общероссийского общественного движения «Народный Собор» Олег Юрьевич Кассин.
Он отметил, что в результате процессов глобализации,
в ходе которых происходит
уничтожение религии, национальной культуры и самобытности, Россия, ее духовная
безопасность оказались под
серьезным ударом.
Публичное разрубание на
улицах икон, устроение богохульных выставок, попытки
внедрения растлевающих детей программ в школах, пропаганда извращений под видом гей-парадов, пляски
феминисток в храмах — все
это следствие данных негативных процессов, на пути которых сейчас встала Русская
Православная Церковь. Отсюда становятся понятны и усилившиеся в последнее время
нападки на ее главу — Святейшего Патриарха Кирилла, который занял твердую позицию
по целому ряду принципиальных вопросов. Так, Патриарх
Кирилл поддержал православную общественность в кампании по недопущению в России
легализации так называемых

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ВЫСТУПИЛИ В ЗАЩИТУ
ВЕРЫ И ЦЕРКВИ

гей-парадов, разрушительной
для семьи ювенальной юстиции, легализации «гендера» —
третьего пола и многих других
западных новшеств, разрушающих традиционные духовность и нравственность.
Сейчас, когда нападки на
Русскую Православную Церковь и ее главу усиливаются
в СМИ, превращаясь в откровенно разнузданную кампанию,
православная общественность
должна еще больше сплотиться
и встать на защиту Веры, Церкви, поддержать Святейшего
Патриарха Кирилла.
Для того чтобы давать
в рамках закона достойный
отпор таким нападкам, а также фактам участившегося богохульства и кощунства, Олег
Кассин предложил создать
Всероссийский общественный координационный центр.
Задачей его должно стать отслеживание провокационных выпадов в адрес Русской
Православной Церкви, Православной Веры, а также оперативное реагирование на

подобные выпады, если они
нарушают действующее законодательство.
Ядром такого центра должны стать представители православных организаций и православных братств, казаки,
юристы, эксперты, руководители информационных структур. «Народный Собор» уже
начал подготовительную работу по формированию такой
структуры в нескольких десятках регионов России.
Православные сейчас должны действовать как иммунная
система организма, блокируя
в рамках закона любые вредоносные антинравственные, антидуховные, аморальные проявления, не смиряясь перед
злом, а давая ему в рамках закона достойный отпор.
Представители российской
культуры, общественные деятели в своих выступлениях потребовали прекратить разнузданную кампанию нападок на
Русскую Православную Церковь и ее Предстоятеля — Святейшего Патриарха Кирилла,

развязанную рядом либеральных СМИ; выразили свою твердую поддержку Святейшему
Патриарху Кириллу, как главе
Русской Православной Церкви.
Участники митинга приняли открытое обращение к федеральному судье Сыровой,
рассматривающей дело по обвинению группы феминисток,
устроивших скандальную выходку в Храме Христа Спасителя. В обращении, в частности,
говорится следующее:
— Мы, участники митинга,
не привлечены потерпевшими
по делу, которое сейчас рассматривается Хамовническим
судом города Москвы, но считаем себя потерпевшими от
преступных действий в Храме
Христа Спасителя, так же как
и те, кто официально признан
следствием потерпевшими.
Русская Православная Церковь, Православная вера
и православные верующие,
в том числе и мы, имеют право на защиту со стороны государства, правоохранительных
органов и суда своих законных

интересов, право на защиту личного достоинства и своих религиозных чувств, имеют
право на свободное отправление своей веры и вероисповедания, право на защищенность
православных храмов, что гарантировано Конституцией
России и законом.
Мы выражаем надежду на
объективное и справедливое
рассмотрение уголовного дела
в связи с хулиганством, совершенным 21 февраля 2012 года
в Храме Христа Спасителя;
поддержание гособвинением
обвинения, выдвинутого в отношении преступников в суде,
вынесение справедливого и законного приговора по делу.
Мы настаиваем на продолжении работы правоохранительных органов и установлении всех соучастников
преступления, осквернивших
Храм Христа Спасителя и надругавшихся над святынями
и чувствами верующих, и привлечении их к ответственности.
Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела против
лиц, использовавших события в Храме Христа Спасителя
для разжигания религиозной
вражды и ненависти».
В конце митинга собравшиеся единогласно поддержали
идею создания Всероссийского общественного координационного центра для противодействия нападкам на
Православную Веру и Русскую
Православную Церковь.
Страницу подготовил
Сергей Морев,
по материалам
«Русской народной линии»
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ПАТРИАРХ
ВСТРЕТИЛСЯ
С МИНИСТРОМ
КУЛЬТУРЫ РФ
В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялась
встреча Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с министром
культуры Российской Федерации Владимиром Мединским.
Приветствуя гостя, Святейший Патриарх Кирилл выразил уверенность, что от ведомства, которое недавно
возглавил Владимир Мединский, «многое зависит не только в плане сохранения и развития национальной культуры,
но и в плане духовного воспитания людей».
Святейший Владыка отметил, что знаком с работами
Мединского в области отечественной истории.

— Вы обладаете всем необходимым потенциалом — интеллектуальным, культурным
и духовным — для того чтобы в непростое время, которое мы сегодня переживаем,
содействовать сохранению
и развитию нашей национальной культуры, духовному обогащению наших людей, — сказал, обращаясь к министру,
Святейший Патриарх.
— Русская Православная Церковь стремится содействовать достижению тех
целей, которые стоят перед

Министерством культуры. Поэтому у нас с Министерством
всегда складывались добрые отношения, как и с миром культуры. Надеюсь, что
и при Вашем руководстве Министерством культуры наше
сотрудничество будет продолжаться, — подчеркнул
Предстоятель.
В свою очередь Владимир
Мединский поблагодарил Его
Святейшество за возможность
встречи.
— Я сравниваю Министерство культуры одновременно
с Министерством здравоохранения и Министерством обороны,
потому что, с одной стороны, мы
печемся о здоровье и телесном,
и духовном, равно как и Церковь,
а с другой стороны, мы, собственно, несем ответственность
за вопросы духовной обороны,
которая протекает в душе каждого из нас, — сказал, в частности, министр. — Миссия особая,
очень важная, и я бы хотел просить Вашего совета по многим
вопросам.
— Многие годы ХХ века государство было очень несправедливо в отношении к Церкви и не созидало, а разрушало.
В том, что сейчас Министерство культуры помогает восстановлению памятников, — может быть, не в тех объемах, как
хотелось бы, но по мере возможности, — я вижу акт общечеловеческой справедливости.
Разрушили — надо попытаться хоть что-то восстановить
и вернуть людям, чтобы они
имели возможность чаще задумываться о добре и зле, —
отметил Владимир Мединский.
— Поэтому можете быть
уверены, что Вы имеете в нашем лице не только бюрократов, но и искренних
духовно-идеологических соратников, — заключил, обращаясь к Его Святейшеству, министр культуры.

500 ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ СОБРАЛИ
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ
КРЫМЧАН
Огромное количество людей из многих районов России откликнулось на призыв
Православной Церкви о помощи. Москва и Махачкала, Новороссийск и Анапа,
Ростов-на-Дону и Майкоп,
Сочи, Краснодар, — большое количество российских
городов не остались безучастными перед лицом трагедии, постигшей жителей
Краснодарского края. Не
остались в стороне и зарубежные страны, — Франция, Англия, Польша, Греция
и Украина выразили готовность прислать гуманитарную помощь в Крымск.
Русская Православная Церковь продолжает занимать активную позицию в ликвидации последствий стихийного
бедствия. В Штаб помощи пострадавшим, развернутом
в Крымске, продолжает поступать помощь из храмов и монастырей Екатеринодарской
и Кубанской епархии, Ростовской митрополии, Московской
епархии.
Специально сформированные мобильные группы Штаба,
составленные из священнослужителей и добровольцев,
ежедневно обеспечивают доставку воды, медикаментов,

продуктов питания и средств
личной гигиены непосредственно к домам пострадавшего населения. Жителям
оказывается духовная и психологическая поддержка как непосредственно в Храме Святого Архангела Михаила, так
и в штабе группировки МЧС
в Крымске.
Благочинный Новороссийского церковного округа протоиерей Сергий Карпец:
— Конечно, нам надо учиться работать в таких ситуациях,
в таких условиях. Для нас это
первый и, надеюсь, последний
масштабный случай в пределах епархии. В подобных чрезвычайных ситуациях огромное
значение имеет правильно выстроенная система координации всех действий, от приемки
грузов, до простого разговора
с людьми. Выслушать, понять
и успокоить, — зачастую это
оказывалось даже важнее, чем
пакет сахара или банка консервов.
Напомним, что штаб помощи
пострадавшим Русской Православной Церкви развернут на
территории храма Святого Архангела Михаила с первого дня
трагедии. Пострадавшим круглосуточно оказывается необходимая помощь — выдаются

продукты, одежда, на базе полевой кухни организовано горячее питание, работает пункт
психологической поддержки,
открыт пункт оказания медицинской помощи. Священники
ежедневно проводят встречи
с пострадавшими, как в местах временного проживания,
так и непосредственно на улицах города Крымска. В распределении поступившей
гуманитарной помощи задействованы священнослужители
и добровольцы, — свыше 40
человек. Организованы специальные автомобильные группы, которые обеспечивают доставку воды, медикаментов,
продуктов питания и средств
личной гигиены непосредственно к домам пострадавшего населения.
Телефон координатора в храме в Крымске 8-953-072-12-30.
Адрес храма: Крепостная улица, дом 10.
В Москве церковный сбор
помощи организован по адресу: Ленинская слобода, дом 19
строение 6 (метро «Автозаводская»). Пункт приема помощи
работает с 11 до 21. Телефон
8-901-593-97-58.
Список нужд опубликован
и постоянно обновляется на
сайте www.miloserdie.ru.

На Исаакии
установят
колокола

колокольнях собора было
установлено 11 колоколов весом от 44 килограммов до 30,5
тонны. В 1931 году колокола
были демонтированы, но детали крепления сохранились.
В ноябре-декабре должна
произойти транспортировка девяти колоколов от места их изготовления, подъем
и монтаж на исходные исторические места одновременно с завершением работ по
реставрации колонн.
Самый большой колокол — Полиелейный, который
висел на юго-западной колокольне, планируется установить на северо-западную
колокольню, поскольку, как

отмечается в конкурсной документации «установка на историческое место невозможна в виду устройства лифта
в юго-западной колокольне».

Колокола Исаакиевского собора Петербурга, демонтированные в 1930-х годах
прошлого века, планируется
вновь установить в текущем
году, сообщил заместитель
директора по эксплуатации
государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Борис Покровский.
Колокола Исаакиевского
собора были отлиты в 1845–
1846 годах по чертежам Огюста Монферрана. Всего на

СПРАВКА «СМ»
был
Исаакиевский собор
годах
построен в 1818–1858
ра Огюпо проекту архитекто
строста Монферрана, его
импеительство курировал
ор был
ратор Николай I. Соб
того Исаосвящен в честь свя
день паакия Далматского, в
я осмяти которого родилс
лицы
нователь северной сто
Петр Первый.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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«Все, не могу больше!» —
и опускаются руки, и покидают силы, и не видишь
смысла… Такое состояние
известно каждому, кто однажды сердцем услышал
слова «вера без дел мертва»
и кто хоть сколько-нибудь
последовательно старается
помогать другим людям.
Опустошение, бессилие,
кризис… Оказывается, именно в такие моменты начинается самое интересное!
Неоднократно замечала, что
Господь помогает нам в добрых делах. Помощь эта и незримая — легкость, радость на
душе, — и очевидная, житейская — все получается, события складываются наилучшим
образом. Что бы ты ни задумал — молитву, поездку, участие в решении чьей-то проблемы — тебе вначале, скорее
всего, будет легко. От первого
успеха появляются силы двигаться дальше.
Тем большая помощь приходит в делах ради веры, когда
ты готов помочь кому-то просто во имя Господа. Эти маленькие или большие личные
подвиги приносят радость —
ну наконец-то не просто небо
копчу, а что-то делаю хорошее «не для себя» — такое животворное для души чувство…
Вполне возможно, что польза от этих первых добрых дел
не так уж велика, но благодатное ощущение радости дается
тебе поначалу сполна, как бы
авансом, и, конечно, оно побуждает сделать что-то «не для
себя» еще и еще.
Но неизбежно наступает
момент, когда этот свет постепенно тускнеет и уходит. Те поступки, которые еще недавно
казались источником радости
для всех, уже этой радости не
дают.
Личные наблюдения приводят меня к мысли о том, что
настоящую пользу наши дела
начинают приносить именно тогда, когда они перестают
приносить радость. Когда твой
личный маленький подвиг уже
давно стал повседневной обязанностью, привычкой и ты обнаружил, что жертва твоя была
либо неполной, либо ее вообще не было. Трезвому взгляду становится очевидно, что
ты не совершаешь подвигов,
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а выполняешь банальные житейские дела — да просто живешь нормальной человеческой жизнью.
Теперь, когда первые разочарования и трудности позади, я точно знаю: для меня они
были отличной возможностью
поработать над собой и открыть новые горизонты. И эти
возможности будут даны каждому, кто не остановится в самом начале пути.
Предположим, ты стал принимать участие в социальных
проектах. Тебя переполняет
благодатное чувство радости
от помощи ближним, ты выполняешь свои дела ответственно, все получается, возникают все более интересные
задачи. Домой возвращаешься уставший, но счастливый.
И в какой-то момент возникает мысль: а люди-то вокруг
так и живут по-старому. Они
как будто существуют в коконе собственных забот и даже
не смотрят по сторонам. Да
и вообще, кто из них вспомнит,
когда в последний раз сделал
что-то хорошее, ничего не получив взамен?
А твоих добрых дел становится все больше, ты с головой

окунаешься в их круговорот.
Ведь каждое новое поручение — это реальная помощь
кому-то нуждающемуся…
И вдруг надлом, кризис, все
плохо. У тебя совершенно не
хватает сил на действие и даже
на разговор о том, что еще недавно захватывало тебя целиком. Зачем все это, думаешь
ты, если в результате лучше не
стало ни тебе, ни тем, для кого
ты старался? Приходит депрессия, разочарование.
Так бывает, когда прекращается Божия помощь, посланная тебе авансом на первых порах, и остается только твоя…
гордость. А на гордости, как известно, много не построишь.
И вот теперь обнаруживается, что все успехи твоих дел не
были твоей заслугой. И силы,
которых на все хватало, тебе
давались в залог, побуждая делать что-то «не для себя» снова и снова… А ты был невнимателен и принял подарок за
свои личные достижения.
Совместное созидание дает
тысячи поводов проявиться как сильным нашим сторонам, так и слабостям. Люди
подводят. Люди, даже самые
близкие, оказываются порой

ленивы и равнодушны. Особенно остро это ощущается
при выполнении общего дела,
где результат — сумма усилий
каждого.
Переживать предательство
товарищей или просто видеть
их нежелание помочь в трудную
минуту — больно. Смотреть
в их глаза после этого — большое испытание. И тем яснее, что дружить, делая общее
дело — сложно. Гораздо сложнее, чем просто встречаться
для совместного отдыха.
Неоднократно появляется желание высказать все —
и разойтись, но польза общего
дела удерживает, и приходится терпеть. И тогда отношения обретают новый уровень
прочности: ты уже знаешь,
чего можно ожидать от человека, и ты даже готов к той боли,
которую, возможно, придется снова пережить… В какойто момент понимаешь, что для
того и посылаются вам обоим такие сложные обстоятельства, чтобы он преодолел наконец свои слабости, а ты хоть
немного приблизился к пониманию того, что значит любить
или, по крайней мере, терпеть
своего ближнего.

Человек непостоянен в добре, и душа не может всю
жизнь гореть одинаково ровным огнем. Каждого из нас
впереди ожидают взлеты и падения. Трудно устоять на пути
доброделания, когда дело перестает тебя вдохновлять и нет
ни физических, ни душевных
сил на созидание, и не видишь
желанного результата…
Но моменты такого бессилия могут стать важнейшими прорывами в жизни души.
Лишь в дни бессилия и бесполезности ты отчетливо понимаешь, что каждый вздох твой
зависит не от тебя, но от Бога.
Что все твои удачи — Его удачи, все твои испытания и сделанные выводы — Его уроки.
И само желание твое творить
добро, оказывается, тоже по
Его высшей воле в тебе пробуждается. Именно в такие
«кризисные» времена ты можешь по-настоящему довериться Богу, только у Него
просить сил, только на Него
надеяться — на него, а не на
себя, не на свою доброту, отзывчивость, самодисциплину… Только в такие времена ты
и учишься жить, и молиться,
и верить.
Вот и получается, что сложно, конечно, служить ближним.
Нет в том, чаще всего, особого
подвига, потому что нужно это
служение больше всего тебе
самому — для постоянной внутренней работы над своей душой.
А еще над твоей душой непрестанно работает Господь —
с помощью обстоятельств твоей жизни и твоего служения.
И если ты не ищешь своего,
если не отчаиваешься в испытаниях, то созидание твоей души становится вашим
совместным творчеством,
в котором тебе отведена удивительно значимая, даже равнозначная роль.
Как-то так выходит, что помощь другим незаметно становится твоей внутренней потребностью. И ты понимаешь,
что уже просто не можешь
жить по-другому.
Марина Сергиенко

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой» (индивидуальный
пошив, разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу: закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата сдельная, от 25 000 рублей); портного женской одежды или портного-универсала женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000 рублей).
Требования к соискателям: образование среднее специальное;

минимальный опыт работы в этой
сфере не менее пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных;
аккуратность, внимательность, желание расти и развиваться; пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.
График работы вахтовый (срок вахты по договоренности). Условия проживания — комната на 2–3 человек,
кухня, душ. Койко-место в день 70
рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе Подольске, на
улице Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

Приглашаем в паломничество
по святым местам
Дорогие паломники города Рузы
и Рузского района! Культурно-просветительный фонд имени Василия Великого совместно с агрохолдингом «Русское молоко» приглашает вас принять
участие в богослужениях в святых обителях Подмосковья, а также посетить святые места на комфортабельном автобусе «За Святую Русь». Транспорт ждет вас
Дата
1 июля

на автостанции города Рузы за 20 минут до указанного время отъезда. Записаться на поездку можно по телефону
8-903-689-44-29 (Марина Леонидовна).
Запись заканчивается за пять дней до
дня отъезда, звонить с 13.00 до 19.00.
Паломническая служба
Культурно-просветительного
фонда имени Василия Великого

Место проведения экскурсии

Время
отъезда

Покровский монастырь, Москва

9.00

21 июля

Новоиерусалимский монастырь, Истра

9.00

22 июля

Свято-Троицкий Болдинский монастырь, Смоленская область

5.30

29 июля

Свято-Пафнутьевский Боровский монастырь

7.00

4
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В этих текстах
часто присутствует
моральная
составляющая
и проявляется
великодушие —
как правило,
царское, также
в текстах предстают
хитроумные
(а порой — и наивные)
сановники и другие
персонажи, без
которых невозможна
настоящая история

РУССКАЯ КНИГА
Представляем читателю, любящему историю государства Российского,
новые издания Русского издательского центра
ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПАТЕРИК.
ПОДГОТОВКА ТЕКСТА,
ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИИ
Л. А. ОЛЬШЕВСКОЙ
Сказания о святых подвижниках на
отечественной земле давно стали любимым чтением русского народа, поскольку жизнь отцов монашества служила примером для благочестивых
людей. Патерик Волоколамский появился в XVI веке, и составил его племянник и ученик преподобного Иосифа Волоцкого инок Досифей Топорков.
«Поскольку многие монахи издавна сочиняли повести о древних святых, с которыми они вместе жили и от которых
многое услышали, иное же сами видели и узнали, странствуя по монастырям, и по лаврам, и по пустыням, — чудеса, совершающиеся по воле Бога
и Его святых, умерших или пребывающих еще в этом мире, и не только сами

из этого извлекали пользу, но и другим через написанное передавали то,
что случилось в древности, не сокрыв
таланта…». В это красочное издание
включен не только русский перевод, но
и древнерусский текст с комментариями, а также рассказ о самом Иосифе
Волоцком, составителе патерика Топоркове и истории патерика.
«ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
И АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ
РУССКИХ ГОСУДАРЕЙ
И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
XVIII–XIX СТОЛЕТИЙ».
ПРЕДИСЛОВИЕ
А. В. БОЙКО-ВЕЛИКОЙ
В книгу вошли редко встречающиеся
истории из шести сборников, опубликованных в позапрошлом веке, снабженных обстоятельным предисловием,

современных, претендуют (и порой —
заслуженно) на подлинность в изложении исторических фактов.
АЛЕКСАНДР БОХАНОВ.
«ПРАВДА О ГРИГОРИИ
РАСПУТИНЕ»

рассказывающим о возникновении
исторического анекдота в России, первые сборники которого появились во
времена Петра I, ставшего одним из самых популярных персонажей. Эти исторические анекдоты не были «просто
сочинены», а являются отражением реальных фактов, знаменитых личностей,
и даже тогдашних законов Российской
империи. В этих текстах часто присутствует моральная составляющая и проявляется великодушие — как правило,
царское, также в текстах предстают хитроумные (а порой — и наивные) сановники и другие персонажи, без которых
невозможна настоящая история.
Чем интересны «старые» анекдоты?
Являясь своего рода народным документом, передаваемым в первую очередь их уст в уста, т. е. фактом подлинной истории, те анекдоты, в отличие от

В этом исследовании профессор, доктор исторических наук Боханов на основании подлинных архивных документов
реконструирует жизнь Григория Распутина, с которым в нашей истории связано немало мифических историй и слухов.
Подробно анализируется историческая
обстановка в России в начале XX века,
жизнь императорской фамилии, «круговорот столичной суеты». Чем же объясняется популярность Распутина, причем
еще до того, как он был представлен Николаю II и Александре Федоровне? По
мнению Боханова, «известность Распутина базировалась на нескольких «умениях»: врачевании, предсказании, и главное — на его способности объяснять
явления и проблемы жизни, дать совет…». В книгу включены сочинения самого Распутина и развернутое приложение,
посвященное его окружению и государственным деятелям той эпохи.
Подготовил Алекс Громов

седьмой. Мученика Емилиана (363
год). Мученика Иакинфа Амастридского (IV век).
Преподобного Иоанна Многострадального,

Печерского, в Ближних пещерах
(1160 год). Преподобного Памвы, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII век). Преподобного Памвы пустынника (IV век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Четверг восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Собор
Архангела Гавриила. Преподобного
Стефана Савваита (794 год). Святителя Иулиана, епископа Кеноманийского (I век). Мученика Серапиона
(II–III века). Мученика Маркиана (258
год).
27 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Пятница восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Апостола от 70-ти Акилы (I век). Преподобного Стефана Махрищского (1406 год).
Мученика Иуста (I век). Преподобного
Еллия монаха (IV век). Преподобного
Онисима чудотворца (IV век).
28 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Суббота восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Мучеников Кирика и Иулитты (около 305
года). Равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия (1015 год). Мученика
Авудима (IV век).

29 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Неделя восьмая по Пятидесятнице. Глас седьмой. Память святых отцев
шести Вселенских Соборов. Священномученика Афиногена епископа и десяти учеников его (около 311 года).
Мученика Павла и мучениц Алевтины
(Валентины) и Хионии (308 год). Мученика Антиоха врача (IV век). Мученицы
Иулии девы (около 440 или 613 года).
Чирской (Псковской) иконы Божией
Матери (1420 год).
30 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Понедельник девятой седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Великомученицы Марины (Маргариты) (IV век).
Преподобного Иринарха Соловецкого (1628 год). Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского. Преподобного Леонида Устьнедумского
(1654 год). Святогорской иконы Божией
Матери (1569 год).
31 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Вторник девятой седмицы по Пятидесятнице. Глас
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»
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Коррупционеры
в погонах

ПЕРЕХОДИМ
С ГУСЕНИЦ
НА КОЛЕСА
Российская военная техника, за исключением танков, будет переведена с гусениц на колесное шасси:
это в разы увеличит запас
хода техники, межремонтный пробег, уменьшит расход ГСМ, и сэкономит значительные средства на ее
обслуживание.
Кроме того, переход на
шасси позволит уйти от широкого использования железнодорожной перевозки техники, так как на колесах она сама
сможет идти со скоростью
100-120 километров в час,
объяснил журналистам главнокомандующий Сухопутными

войсками РФ генерал-полковник Владимир Чиркин.
«Таким образом, на переброску армии на восток потребуются шесть-семь суток. Сейчас повторить опыт 1945 года
по переброске войск на Восточный фронт вряд ли получится, в том числе, потому что
железная дорога — в коммерческих руках, и неизвестно
кому она перейдет», — объяснил он.
А еще, поведал главком,
Минобороны планирует создать несколько арктических
бригад для защиты интересов
России на континентальном
шельфе. Уже прорабатывается

Российской армии
не нужен миллион
военнослужащих
Нашим Вооруженным Силам не нужно гнаться
за показателями и создавать миллионную армию. Примерно так
19 июля, в рамках доклада

международного дискуссионного клуба «Валдай»
высказался член научноэкспертного совета при комитете Госдумы РФ по обороне Константин Макиенко.
«И в этом смысле, может
быть, действительно надо
перестать делать вид, пыжиться и пытаться достичь
этих миллионных показателей, а честно сказать, что мы
тянем 600 тысяч и остаться
на этих 600 тысячах, но качественного призывного и контрактного контингента», —
считает он.
К тому же, по словам Макиенко, призвать такое количество людей будет очень

вопрос о месте дислокации
эти подразделения. Рассматривается вопрос использования военных городков в Печенге, Кандалакше, а также
в Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке.
«Я думаю, что необходимость защищать наши северные территории рано или
поздно возникнет», — предупредил Чиркин и напомнил,
что арктический регион интересен многим странам как сырьевая база углеводородного
сырья, поэтому обеспечивать
военную безопасность российских интересов в этом регионе необходимо.

сложно, так как в настоящее
время Россия находится в демографической яме. «Что касается недокомплекта, это все
накладывается на демографическую ситуацию конкретно, то
есть мы сейчас вообще в яму,
насколько я понимаю, войдем,
потому что сейчас достигает
призывного возраста поколение, которое начало рождаться малочисленным в начале
1990-х годов», — подчеркнул
Макиенко.
Министерство обороны РФ,
между прочим, планировало снижение количества военнослужащих в российской армии с 1,2 миллиона человек до
одного миллиона, но на данный момент численность российской армии на 200 тысяч
человек меньше, что не соответствует показателям плана
военной реформы, начавшейся в октябре 2008 года.

Материальный ущерб от
коррупции в российской армии за прошлый и нынешний годы составил почти три
миллиарда рублей. Выявлено свыше 800 «криминальных деяний коррупционной
направленности», за подобные преступления осуждены почти 130 командиров
воинских частей и 10 высших офицеров. Такие данные приводятся в докладе
главного военного прокурора Сергея Фридинского, опубликованном на официальном сайте ведомства
gvp.gov.ru.
«Главный военный прокурор
в своем выступлении отметил,
что, несмотря на принимаемые меры, число криминальных правонарушений коррупционной направленности не
снижается», — отмечается
в сообщении военной прокуратуры.
Каждое пятое преступление
в армии относится к категории
коррупционных. Главный военный прокурор отметил, что «в
наибольшей мере подвержены
коррупции сферы распределения и использования средств
федерального бюджета, в первую очередь выделяемых на
государственный оборонный
заказ».
«Аффилированность должностных лиц, заказывающих
органов и военных представительств с коммерческими организациями, а также
несовершенство законодательства о государственном оборонном заказе предопределили увеличение более
чем в 1,5 раза число криминальных деяний, что негативно сказалось на оснащении
войск современными образцами вооружения и военной

техники», — подчеркивается
в сообщении.
По данным военной прокуратуры, «распространены факты незаконного перечисления
бюджетных средств за фактически невыполненные работы,
с использованием различных
мошеннических схем».
«Не прекращаются мздоимство и злоупотребления в военных комиссариатах. Сообщения об этих преступлениях
поступают еженедельно. За
пять месяцев текущего года их
количество на треть превысило показатели прошлого года.
Не изжита порочная практика понуждения командирами
и начальниками подчиненных
к сдаче денег в так называемые командирские фонды
и кассы», — говорится в документе.
Фридинский подчеркнул,
что широкое распространение
получили факты незаконного сокрытия сведений о доходах и имуществе военных. При
этом контроль полноты и достоверности имеющейся информации неэффективен.
«Неправомерно и неэффективно расходуются средства,
выделенные на обеспечение
жизнедеятельности войск.
Значительная часть закупаемых ими для нужд вооруженных сил товаров поставлена по
ценам, значительно превышающим рыночные», — отмечается в сообщении.
В работе совещания приняли участие руководители военных следственных органов,
органов безопасности в войсках, Минобороны, Внутренних
войск МВД, ФСБ, МЧС, ФСО
России, представители Государственной думы и Совета
федерации и Военной коллегии Верховного суда.

Бороться с дедовщиной
начнем в декабре?
Российская военная полиция начнет работу с 1 декабря 2012 года. Об этом сообщил начальник российского
Генштаба Николай Макаров.
Генерал армии подтвердил, что «формирование института военной полиции идет
по плану», а центральные органы новой службы — Главное
управление Минобороны РФ
и соответствующие структуры в военных округах и на флотах — уже созданы.
В марте Минобороны начало набор в первое подразделение военной полиции. Им стала
130-я отдельная мотострелковая бригада, расположенная
в Москве. В ее состав войдут
три батальона, а всего в России будет 20 тысяч военных

полицейских. Комплектовать
штат планируется преимущественно контрактниками.
Новая служба будет бороться
с дедовщиной, хищениями имущества, заниматься охраной военных объектов и транспорта,
а также участвовать в антитеррористических операциях.
С инициативой создания
в России военной полиции еще
в 2006 году выступил тогдашний президент страны Владимир Путин. Сроки формирования организации неоднократно
сдвигались. В 2011-м министр
обороны Анатолий Сердюков
пообещал, что новое ведомство
заработает через год. Военная
полиция существует во многих
армиях мира, в том числе и на
территории бывшего СССР.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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ПРЕСТУПНИКОВ
ИНТЕРЕСУЮТ
ЗОЛОТЫЕ
УКРАШЕНИЯ
На этой неделе на территории Рузского района ограбили три квартиры. Преступников не интересовали
ни телевизоры, ни ноутбуки, ни другая имеющаяся в доме техника. Они
охотились за золотыми
украшениями и денежными
средствами. Все кражи произошли в рабочее время,
и улов у преступников был
весьма впечатляющий.
Жительница Рузы пожаловалась в полицию, что в период
времени с 13:20 до 17:30 путем
подбора ключа входной двери кто-то проник в ее квартиру и похитил откуда денежные
средства в сумме 500000 рублей, а также огромное количество украшений: золотые часы
с бриллиантами, кольцо с большими камнями от «Сваровски»,
кольцо трехцветное из белого, розового и желтого золота, серьги с белым жемчугом
и бриллиантами, крест золотой, кольцо золотое с камнем

Прислушайтесь
к нашим
рекомендациям
В период летнего отдыха сотрудники полиции усилили
свою работу, так как отдыхающие теряют бдительность и становятся легкой
добычей для преступников,
а порой и сами оказываются
участниками правонарушений и преступлений.
В период летнего отдыха
резко возрастает число краж
личного имущества: сотовых
телефонов, кошельков, сумок с документами и деньгами. Причем, в большинстве
случаев похищенное имущество просто оставлялось без

присмотра. Отдыхающим,
а если они еще и употребили
спиртное, кажется, что рядом
находятся такие же порядочные и честные люди, как и они.
Они забывают, что преступники иногда бывают очень обаятельными.
Также увеличивается число хищений, совершаемых
в местах торговли, особенно в вечернее время. Зачастую места обслуживания покупателей должным образом
не оборудованы, выручка хранится в картонных коробках
под прилавком, товар почти

агат, кольцо золотое с белым
золотом с фиолетовым и белыми камнями, шесть женских браслетов, шесть золотых цепочек, кулон золотой
с надписью «Марина», кулон
золотой с буквой «В», золотой
медальон в виде бабочки, золотой медальон в виде дельфина, три золотых детских кольца, три детских браслета, две
пары сережек с изумрудами,
пять пар детских сережек, золотой браслет в виде цепочки,
с подковой и буквой «М», серебряное кольцо с квадратными
изумрудами, золотой перстень
в виде паука, пять серебряных монет, брошь серебряную
с изумрудами и фотоаппарат.
Потом поступило еще одно
заявление о краже из квартиры

в деревне Старая Руза. Оттуда
были похищены кольцо золотое с изумрудом и бриллиантовыми вкраплениями, золотые
серьги, обручальное кольцо.
Третье заявление поступило
от жительницы поселка Тучково.
Она рассказала, что путем взлома окна злоумышленники проникли в ее квартиру и похитили
золотые украшения и 50 евро.
Даже при всей осторожности никто не может быть застрахован от квартирной кражи. Поэтому желательно
хранить ценные вещи там, где
их сложнее всего найти. Увы,
но абсолютно надежного места
в квартире, где можно было бы
спрятать пачку купюр или золотые украшения, нет. Поэтому деньги и ценности вернее

всего хранить в банке. Однако если в банк вы отправляться
не собираетесь, то уж не будьте
простаками, не прячьте наличность в самых очевидных «тайниках». Обычно то, что вам кажется надежным местом, будет
проверено злоумышленниками
в первую очередь. Банки с крупами и мукой — «потайные»
места вашего буфета для воров
также не являются открытием. Советуем завести домашний сейф. Умеренно тяжелый
или вмонтированный в стену.
Несомненно, внимание злоумышленников он привлечет
сразу, но если конструкция металлического шкафа будет достаточно надежной, им придется здорово попотеть, чтобы его
взломать.

не охраняется. В летнее время также возрастает число
преступлений, совершаемых
гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Люди,
разгоряченные спиртными напитками, во время ссор между собой сразу начинают выяснять отношения с помощью
кулаков. Бьют друг друга,
а если не получается, то вымещают зло на чужом имуществе, чаще всего повреждают
машины обидчика, не предполагая, что умышленное повреждение или уничтожение
чужого имущества с причинением значительного ущерба — это уже уголовное преступление.
Находясь в своем собственном жилище, тоже нельзя забывать о бдительности.
Жаркая погода за окном вынуждает нас открывать окна,

этим пользуются преступники и проникают в жилище через незапертые окна, даже
когда хозяева находятся дома.
В связи с этим хочется обратиться ко всем гражданам,
проявлять бдительность и сообщать в Отдел МВД России
обо всех случаях, подозрительного поведения граждан,
находящихся под окнами домов в ночное время суток.
К числу «летних» преступлений можно отнести и угоны автотранспортных средств.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий устанавливаются обстоятельства, причины и условия, способствующие
совершению преступлений.
Одной из главных причин совершения таких преступлений
является безответственное отношение потерпевших к своему имуществу. Автомашины

бросают на улицах без присмотра, без сигнализации.
В автомашинах оставляют
документы, ценные личные
вещи, наивно полагая, что замок в двери будет достаточной
преградой для преступников.
И когда потом находят машины в поврежденном состоянии, или из машин похищаются деньги, вещи и документы,
люди искренне удивляются,
как это только преступники
могли попасть в их машины?
Надо сказать, что для многих «умельцев» не составляет
труда открыть замок в машине простой отверткой или ножницами. Поэтому стоит подумать: а не лучше ли потратить
немного денег и поставить
свое авто на платную стоянку?
Помните, надежда на русское
«авось» может сыграть с вами
злую шутку.

Если что, звони…
Руководство ОМВД будет
вам признательно за предоставление своевременной информации о готовящемся или
совершенном преступлении
или административном правонарушении. Информацию можете предоставлять круглосуточно по телефону доверия
ОМВД 2-45-55, телефону дежурной части 2-34-51, по телефону доверия УСБ ГУ МВД России по Московской области
8-499-317-24-66. Или по электронной почте ruza_police@
mail.ru. Принимаются обращения и заявления граждан по

вопросам правоохранительной
направленности. Там же можно узнать порядок подачи, рассмотрения и предоставления
ответов на сообщения, заявления и жалобы, поступающие
в отделе МВД России по Рузскому району, ознакомиться со
сроками рассмотрения и принятыми мерами, проинформировать руководство ОМВД обо
всех случаях отказа в принятии
полицейскими ваших заявлений и обращений.
Светлана Колганова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району
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РАБОТА ОТДЕЛА
УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ТУЧКОВСКОГО ОТДЕЛА
ПОЛИЦИИ
По многочисленным просьбам наших
читателей мы публикуем состав отдела
участковых уполномоченных тучковского
отдела полиции
Городское поселение Тучково обслуживают шесть
участковых уполномоченных полиции, а возглавляет их старший участковый
уполномоченный полиции
старший лейтенант полиции
Паршин Олег Иванович.
В его группу входят:
* участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Ульянов Андрей
Юрьевич;
* участковый уполномоченный полиции капитан полиции
Шайторов Алексей Владимирович;
* участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Сургаев Сергей
Михайлович;
* участковый уполномоченный полиции капитан полиции
Ермаков Дмитрий Алексеевич;
* участковый уполномоченный полиции капитан полиции
Трубецкой Николай Игоревич.
На территории городского поселения Тучково проживает 21100 человек. Совершено преступлений 67, из них
раскрыто 53. На территории
обслуживания преобладают
преступления «двойной превенции», предусмотренных
статьями 115, 116, 119 УК РФ.
Участковыми уполномоченными полиции было выявлено
688 административных правонарушений.
За два квартала 2012 года
на территории обслуживания
участкового уполномоченного полиции Ермакова Д. А. совершено 12 преступлений,
из них расследовано восемь.
Преобладают преступления,
предусмотренные статьями
115, 116 УК РФ. На территории обслуживания проживает
3100 человек. За два квартала
2012 года участковым уполномоченным полиции выявлено 83 административных правонарушений. На указанном
административном участке
проживают 29

КСТАТИ
скоВ дежурной части руз
работы по
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электронмонтажу и накладке
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mail.ru и сайт www.go
храниru (заявления с правоо
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человек, состоящих на учете
в Отделе МВД России по Рузскому району, 74 владельца
оружия. Рассмотрено жалоб
и заявлений граждан 46, исполнено входящей документации 13.
На территории обслуживания участкового уполномоченного полиции Паршина О. И. совершено девять
преступлений, из них раскрыто семь. Преобладают преступления, предусмотренные статьями 116, 158 УК РФ.
На территории обслуживания
проживает 3700 человек. За
два квартала 2012 года участковым уполномоченным полиции выявлено 74 административных правонарушений.
На указанном административном участке проживают 16
человек, состоящих на учете
в Отделе МВД России по Рузскому району, 108 владельцев оружия. Рассмотрено жалоб и заявлений граждан 54,
исполнено входящей документации 11.
За два квартала 2012 года
на территории обслуживания
участкового уполномоченного полиции Ульянова А. Ю. совершено 14 преступлений, из
них расследовано 11, преобладают преступления, предусмотренные статьями 116
и 228 УК РФ. На территории обслуживания проживает 4200 человек. За два квартала 2012 года участковым
уполномоченным полиции выявлено 98 административных
правонарушений. На указанном административном участке проживают 27 человек, состоящих на учете в ОМВД,
164 владельца оружия. Рассмотрено жалоб и заявлений
граждан 89, исполнено входящей документации 19.
На территории обслуживания участкового уполномоченного полиции Шайторова А. В.
совершено 17 преступлений,
из них раскрыто 16. Преобладают преступления, предусмотренные статьями 115,
116, 119 УК РФ. На территории обслуживания проживает 3400 человек. Участковым
уполномоченным полиции
выявлено 174 административных правонарушения.
На указанном административном участке проживают 23 человека, состоящих
на учете в Отделе МВД России по Рузскому району, 65

владельцев оружия. Рассмотрено жалоб и заявлений граждан 94, исполнено входящей
документации 19.
За два квартала 2012 года
на территории обслуживания
участкового уполномоченного полиции Трубецкого Н. И.
совершено семь преступлений, из них расследовано
пять. Преобладают преступления, предусмотренные статьями 116 УК РФ. На территории обслуживания проживает
3350 человек. За два квартала
2012 года участковым уполномоченным полиции выявлено
94 административных правонарушений. На указанном административном участке проживают 19 лиц, состоящих на
учете в Отделе МВД России по
Рузскому району, 52 владельца оружия. Рассмотрено жалоб и заявлений граждан 44,
исполнено входящей документации 15.
За два квартала 2012 года
на территории обслуживания
участкового уполномоченного
полиции Сургаева С. М. совершено восемь преступлений,
из них расследовано шесть.
Преобладают преступления,
предусмотренные статьями
116, 119 УК РФ. На территории обслуживания проживает
3350 человек. За два квартала
2012 года участковым уполномоченным полиции выявлено
165 административных правонарушений. На указанном административном участке проживают 16 человек, состоящих
на учете в Отделе МВД России
по Рузскому району, 54 владельца оружия. Рассмотрено
жалоб и заявлений граждан 93,
исполнено входящей документации 16.

3

Анонимный звонок
подтвердился
В дежурную часть ОМВД
России по Рузскому району поступил анонимный
звонок. Неизвестный сообщил, что в магазине неподалеку от дома отдыха
«Мирный» осуществляется
продажа спиртосодержащих напитков несовершеннолетним.
Сотрудники полиции провели «контрольную закупку». Информация подтвердилась: несовершеннолетнему
без проблем был продан алкогольный напиток — спиртосодержащий энергетический
коктейль «Ягуар». Уже через
минуту сотрудники полиции
поставили продавца перед
фактом: только что вы нарушили закон, продав алкоголь
несовершеннолетнему. Да
ему на вид лет 18, был ответ.
Это самое распространенное оправдание торговцев,
пойманных с поличным. Однако от ответственности неспособность распознать возраст человека по его виду не

освобождает. На то есть документ, удостоверяющий личность! На продавца был выписан административный
протокол и штраф на сумму
3000 рублей.
Чем больше будет подобных рейдов, тем меньше вероятность, что вашему ребенку продадут алкоголь.
Каждый из нас тоже может
повлиять на ситуацию. Если
на ваших глазах продают алкоголь несовершеннолетнему — сделайте продавцу замечание. Возможно, в этом
случае продавец побоится
больше так рисковать. Главное — не оставаться в стороне. Возле каждого киоска нет
возможности поставить полицейского. А обычные граждане часто закрывают глаза на
факты правонарушений. Преступлений станет меньше,
когда люди перестанут быть
равнодушными! Отдел МВД
России по Рузскому району
благодарит вас за предоставленную информацию!

Откуда
взялся
героин?

гражданина З., 1971 года рождения, проживающего в деревне Орешки. В ходе осмотра
указанного авто был обнаружен полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом кремового цвета.
Внутри, предположительно,
находился тоже героин.
По данным фактам проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава
преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических
средств».

11 июля возле кафе-бара
в Тучкове сотрудники угро
и инспекторы ДПС в ходе
оперативно-розыскного мероприятия, направленного
на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ,
задержали гражданина П.,
1974 года рождения.
У мужчины, к слову, местного жителя, в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят
фольгированный сверток
с порошкообразным веЯЗЫКОМ ЦИФР
ществом кремового цвета.
По сведениям отдела
Предположительно, внутри
му райМВД России по Рузско
был героин.
я
в период с 9 по 12 июл
,
ону
В тот же день в ходе
ритории нашей малой
тер
на
оперативно-розыскнострировародины было зареги
го мероприятия совместыпреступлений (раскр
18
но
но с уголовным розыском
, выявлено 436 админи
12)
то
и участковым уполномоий,
вных правонарушен
ати
стр
ченным полиции около
Праиз них 200 нарушений
восьми вечера на автодозадорожного движения,
вил
роге Руза — Звенигород —
о пять водителей в нежан
дер
Орешки был остановлен
трезвом состоянии.
ВАЗ-2109 под управлением
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СЛАВА РОССИИ

польскую конституцию и восстановить старую форму правления.
1941 год. Крупнейшая
в истории СССР катастрофа на
море. Около полуночи у мыса
Сарыч в Крыму в течение 10
минут ушел под воду пароход
«Ленин», эвакуировавший людей из Одессы.
28 ИЮЛЯ
1707 год. Родился Роман
Илларионович Воронцов, граф,
генерал-аншеф. Дворцовый
переворот 1741 года в пользу
Елизаветы I, вознес его, а екатерининский привел к аресту
и высылке из столицы.
1828 год. Родился Иосиф
Владимирович Гурко (Ромейко-Гурко), генерал-фельдмаршал, герой русско-турецкой
войны 1877–1878 годов.
29 ИЮЛЯ

25 ИЮЛЯ
1662 год. «Медный бунт»
в Москве. Чрезмерный выпуск медных денег привел
к резкому падению их стоимости. По Москве расклеены «воровские листы», обвинявшие в сговоре с поляками
князей Илью Даниловича
и Ивана Михайловича Милославских, окольничего Федора
Михайловича Ртищева и купца Василия Шорина. При подавлении мятежа убито и взято в плен несколько тысяч
мятежников. Впервые в русской карательной практике
арестованным выжгли клеймо
на лице.
1772 год. Конвенция между
Россией, Пруссией и Австрией о разделе Польши. Приобретение Россией Витебской
и Могилевской губерний — белорусских областей с 1300000
жителей. В результате соглашения между Россией, Австрией и Пруссией от Польши отторгалась территория
площадью 4000 квадратных
миль. Раздел мотивировался

необходимостью установления в республике спокойствия
и порядка.
26 ИЮЛЯ
1564 год. Неудачей закончился поход 13-тысячной русской рати под началом воеводы Юрия Михайловича
Токмакова к литовской крепости Озерище в 56 верстах севернее Витебска. Четыре дня
осады успеха не принесли,
а после подхода к осажденным 12-тысячного отряда витебского воеводы Станислава
Паца пришлось спешно отступать в Невель, разбив передовой отряд литовцев и не вступая в бой с главными силами
противника.
1572 год. В 1572 году
крымский хан Девлет-Гирей
сжег Москву и требовал у Ивана Грозного отдать ему Казань
и Астрахань.
1611 год. Шведское войско
под началом Делагарди захватило Новгород.
1718 год. Спущен на
воду 90-пушечный корабль

Как гвардии ефрейтор
сосну перегрыз
в трёх местах
Далекие 70-е годы, колонна армейских ЗИЛ-131 ползет по заснеженной тайге из
пункта «А» в пункт «Б». Дорога
дальняя, зима, мороз, вокруг
тайга, да еще и снег валит
так, что дальше собственного
носа не разглядеть ничего…
У последнего в колонне
ЗИЛка клинит коробку передач. Причем, занятно так клинит, передача остается только
одна — первая-передняя (она
же и последняя)! Ефрейтор,
управлявший тем грузовиком,
побибикал, колонна встала.
Командир выскочил и подошел
к поврежденной машине. Разобрались, командование приказывает:

— Давай, езжай, как можешь, ждать тебя бессмысленно, недалеко осталось — всего 150 километров. По идее,
к ночи будешь на месте…
Колонна тронулась, ефрейтор остался. Плетется себе
мирно на первой передаче,
дальше кромки капота ничего не разглядеть — сплошная
белая пелена. Тут неожиданно передок ЗИЛа упирается
в здоровенную сосну! Сосна
встает аккурат по центру капота. Из-за снега и видимости
ефрейтор пропустил поворот.
Сидит ефрейтор возле своей машины, репу чешет, думает: как быть? Назад сдать
нет возможности (сломана

«Лесное», названный так в память победы над шведами в 1708 году. В его строительстве принимал личное
участие Петр I. На следующий день русский флот вышел в плавание. В его состав
к этому времени входили 25
линейных кораблей, три фрегата и два бомбардировочных
судна. Личный состав насчитывал свыше 10000 человек,
число орудий — 1436. Было
еще множество галер, полугалер и транспортных судов, готовых к перевозке десантов,
подвозу боеприпаса и провианта.
27 ИЮЛЯ
1610 год. Конец царствования Василия Шуйского, смещенного с престола.
1720 год. Победа русского гребного флота над шведами у Гренгама. Взяты четыре
шведских фрегата.
1792 год. В Петербурге
подписан союзный договор
с Пруссией. Стороны пришли к решению ликвидировать

коробка), завалить здоровенную сосну, которая росла еще
во времена первого освоения
севера (толщина сосны почти
обхват) ЗИЛом — это научная
фантастика!
Пилы в комплекте, естественно, не было (откуда она
в армейской технике?) Делать
нечего, надо сосенку корчевать. Обшарив машину, ефрейтор из более или менее
пригодного оборудования нашел только зубило и молоток!
История умалчивает, сколько часов он валил этим зубилом сосну. Но доподлинно известно, что сосна, срубленная
титаническими усилиями, упала аккурат на его ЗИЛок, напрочь лишив его возможности
куда бы то ни было ехать!
Пришлось несчастному вояке сначала срубить первобытным способом верхушку, а потом еще и ствол на две
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1514 год. Во время третьего
похода великого князя Василия
III русские войска сумели овладеть Смоленском, находившимся под властью Польши.
1690 год. Сибирским казакам было пожаловано знамя
«лета 7198 июня в 29–1 день
по Указу Великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича всея Великия, Малая
и Белая России Самодержцев
построено».
1694 год. Родился Александр Борисович Бутурлин, генерал-фельдмаршал.
1912 год. В присутствии
императора заложен порт
имени Петра великого на
острове Карлос близ Ревеля.
1938 год. Начало отражения японской агрессии в районе озера Хасан на границе
с Кореей.

войне, а во время Полтавской
битвы командовал Семеновским полком. Один из первых
профессиональных русских
дипломатов, он был послом
в Риме, Лондоне, Гааге, Ганновере и Париже, где и скончался.
1814 год. Возвращение
в Россию гвардейских полков,
воевавших с французской армией. О прибытии войск в Петербург газета сообщала:
«...возвратившиеся из славного своего похода вступили
в сию столицу. Они проходили через триумфальные ворота. Воздвигнутые от города
в честь и славу великих подвигов. Возвративших мир Европе… Ввечеру город был иллюминирован».
1961 год. Газета «Правда» опубликовала проект третьей Программы КПСС, в которой были названы конкретные
сроки построения коммунизма
в одной отдельно взятой стране — СССР.
31 ИЮЛЯ

1676 год. Родился Борис Иванович Куракин, князь,
сподвижник Петра I, дипломат. Князь участвовал в Азовских походах царя, Северной

1791 год. Блестящая победа у мыса Калиакрия русского флота под командованием
контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова
над турками.
1795 год. Умер Григорий
Иванович Шелехов (1747–
1795 годы), иркутский купец,
мореход, первый поселенец
в Русской Америке.
1916 год. Завершился Луцкий (Императорский) прорыв
Юго-Западного фронта. За два
с половиной месяцев противники потеряли более миллиона ранеными и убитыми, около полумиллиона австрийских
солдат были взяты в плен. Русские войска потеряли около
полумиллиона ранеными, убитыми, и взятыми в плен. Позднее, большевики-богоборцы
стали именовать победу русского воинства именем предателя и клятвопреступника Брусилова.

части перерубать. Когда он
закончил свои работы, снегопад прекратился. Кое-как лавируя между деревьев, доблестный вояка вышел на
трассу, где его и обнаружил
поисковый вертолет.

Оказалось, что солдат отсутствовал ЧЕТВЕРО СУТОК!
И по сей день во многих северных частях рассказывают
легенду о ефрейторе, который «перегрыз» сосну в трех
местах!

30 ИЮЛЯ
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 3 августа
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Ласточкино гнездо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
03.00 Горячая десятка
04.10 «Полицейская история».
Комедийный боевик (Гонконг)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Волейбол. Женщины. Россия - Япония
17.00 «Жди меня»
18.20 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Тяжелая атлетика. Велоспорт. Батут. Мужчины.
Стрелковый спорт
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 На XXХ летних Олимпийских
играх в Лондоне. Плавание. Велоспорт. Тяжелая атлетика. Бокс
00.30 «Унесенные». Комедия (Великобритания - Италия)
02.20 «Король-рыбак». Драма (США)
04.55 «Львы атакуют»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Ответный ход». Боевик
10.10, 11.50 «Лицевой счет».
Трагикомедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь»
21.55 «Чисто английское убийство». Детектив (Великобритания)
00.05 Таланты и поклонники. Иннокентий Смоктуновский
01.35 «Приезжая». Мелодрама
03.35 Д/ф «Когда уходят любимые»

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских Игр
09.30 «С новым домом!» Ток-шоу
10.15 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 «Вопрос чести». Остросюжетный фильм
02.15 «Всегда впереди. Новосибирский государственный
университет»
03.15 «Скорая помощь»
05.00 «Час Волкова»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.20 Тайны Большого Золотого
кольца России. «Тайны Рождественского монастыря»
11.00 Важные вещи. «Общественный договор Жан-Жака Руссо»
11.15 «Белая гвардия»
12.20 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! 16
13.05 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»
13.50 «Новая Москва». Фильм
15.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
15.50 «Мартин Чезлвит». 5-я и 6-я
серия
17.45 «Удивительный мир Альбера
Кана». (Великобритания)
18.40 Д/ф К 75-летию Олега
Виноградова. «Исповедь балетмейстера»
19.45 «Виталий Соломин. Свой
круг на земле...»
20.25 «Свадьба Кречинского».
Спектакль. Постановка Виталия
Соломина

22.50 «Анастасия. Ангел русской
эскадры». Фильм Виктора Лисаковича. К 75-летию режиссера
00.05 «Рецепты Антонии». Фильм
(Италия)
05.00, 12.00, 16.30, 20.50, 23.30
Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
13.00, 22.30 Олимпийские игры.
Легкая атлетика
14.10 Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины. Россия - Австралия
15.50 Олимпийские игры. Пулевая
стрельба. Винтовка. Мужчины
18.30 Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. Россия - Австралия
19.40 Олимпийские игры. Гандбол. Женщины. Россия - Бразилия
21.45 Олимпийские игры. Фехтование. Сабля. Мужчины. Командное первенство
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
08.30 «Какие люди!»: «Звездные
свадьбы»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 «Настоящее правосудие»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»

17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»: «Когда
мертвые возвращаются»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Планета
динозавров. Хроника ликвидации»
22.00 «Секретные территории»:
«Апокалипсис. Бомба замедленного действия»
00.00 «Живая мишень»
01.00 «Опасное пари». Эротика
(США)
02.45 «КГБ в смокинге»
06.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 16.35,
18.30 «6 кадров»
09.30 «Карамель»
12.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «Прирожденный гонщик».
Боевик
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!»
22.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
23.30 «Нереальная история».
Сатирический альманах
00.00 «Неудачники». Комедия
(Франция)
02.00 «Домохозяйка». Комедия
(США)
03.50 «Чудеса науки». Комедия
(США)
05.35 М/ф «Пингвины»
05.50 Музыка на СТС

суббота, 4 августа

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
06.25 «В зоне особого внимания».
Остросюжетный фильм
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Эпоха «Пьеха»
12.15 «Спасибо, жизнь!» Концерт
Эдиты Пьехи
14.15 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчины. Россия - Испания
16.00 «Афган. Точка невозврата»
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.25 «Елена Исинбаева. Девушка
с шестом»
22.30 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Легкая атлетика.
Теннис. Женщины. Финал. Велоспорт. Тяжелая атлетика. Батут.
Женщины. Футбол
01.30 «Любовь зла». Комедия
(США - Германия)
03.35 «Реванш». Остросюжетный
фильм (США)
05.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.10 «Назначение». Мелодрама
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.25 «Сельское утро»
09.00 «Городок». Дайджест
09.30 Дневник ХХХ летних Олимпийских Игр
10.05, 04.20 «Эдита Пьеха»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Вызов»
16.40 Субботний вечер

18.45, 20.30 «У реки два берега».
Мелодрама
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
02.25 «Полицейская история-2».
Комедийный боевик (Гонконг)
05.15 Марш-бросок
05.50, 09.45 Мультпарад
06.25 Фильм - детям. «Осторожно
- василек!»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
10.25, 11.45 «Афганский призрак»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
События
17.45 Петровка, 38
19.05 «Любовь под грифом «Совершенно секретно». Боевик
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
23.40 «Близкий враг». Драма
01.20 «Благочестивая куртизанка». Мелодрама (США)
03.35 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь»
06.00 «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Приключения барона
Мюнхаузена»
09.00 «Развод по-русски»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 00.30 «Дорожный патруль»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.20 «Профессия - репортер»
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие русские
сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.35 «Последняя любовь киллера» из цикла «Важняк». Остросюжетный фильм

02.30 «Всегда впереди. СанктПетербургский Государственный
морской технический университет»
03.25 «Скорая помощь»
05.05 «Час Волкова»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом. Таинство Евхаристии
10.35 «Неотправленное письмо».
Фильм
12.05 «Анастасия. Ангел русской
эскадры». Фильм Виктора Лисаковича
13.00 Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Красовский
13.25 «Вся Россия». Фолк-парад
14.05 «Большое космическое
путешествие». Фильм
15.05 М/ф
15.45 Пряничный домик. Стеклодувы
16.15 Незабываемые голоса.
Юрий Гуляев
16.55 «Опасный возраст». Фильм
18.20 «В честь Алисы Фрейндлих».
Вечер в Доме актера
19.50 «Больше, чем любовь». Лев
Ландау
20.30 «Романтика романса».
Светлана Безродная и «Вивальдиоркестр»
21.25 «Черчилль, или надвигающаяся буря». Фильм (США - Великобритания)
23.00 «Величайшее шоу на земле.
Марлен Дитрих»
23.40 «Сорок первый». Спектакль
МХТ имени А.П. Чехова
01.10 Брайан Ферри. Концерт-посвящение Бобу Дилану
05.00, 14.10, 16.05, 18.40, 00.55
Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
12.00 Олимпийские игры. Триатлон. Женщины. Финал

13.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика
15.45 Олимпийские игры. Пулевая
стрельба. Винтовка. Женщины
16.45 Олимпийские игры. Бокс
18.00 Олимпийские игры. Стендовая стрельба. Трап. Женщины
19.40 Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Россия - США
21.30 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Спортивная ходьба 20
км. Мужчины
22.30 Олимпийские игры. Плавание
23.20 Олимпийские игры. Фехтование. Шпага. Женщины. Командное первенство
05.00, 10.30 «Солдаты-14»
09.50 «Чистая работа»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»: «Между
миром и землей»
16.00 «Секретные территории»:
«Параллельные миры. Зоны X»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Супероружие»
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тайны исчезнувшей
цивилизации»
19.00 Боевик Алексея Балабанова
«Брат»

21.00 Боевик Алексея Балабанова
«Брат-2»
23.30 Драма «Сестры»
01.00 «Утренний случай». Эротика
(Венгрия)
02.45 «КГБ в смокинге»
06.00 М/ф «Дикая семейка Торнберри». (США)
07.25 М/ф
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Знакомься, это мои родители!» Экстремально-романтическое шоу
09.30 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.00 «Блеф». Комедия (Италия)
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров»
19.30 «Смывайся!» Полнометражный анимационный фильм (США)
21.00 «Поменяться местами».
Комедия (США)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
23.40 «Апокалипто». Истрорическая драма (США)
02.10 Х/ф «Список Эдриана Мессенджера». (США)
04.05 «Кулл-завоеватель». Фантастический фильм (США)
05.50 Музыка на СТС
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14.20 Местное время. Вести-Москва
15.05 «Свой-чужой». Мелодрама
16.55 «Смеяться разрешается»
18.55, 20.30 «У реки два берега».
Мелодрама
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне
03.00 «Полицейская история-3.
Суперкоп». Комедийный боевик

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
06.25 «Свидетельство о бедности». Детектив
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Воры в законе». Остросюжетный фильм
14.00 «Давайте потанцуем». Комедия (США)
15.55 «Война допингов»
17.00 На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Спортивная
гимнастика. Теннис. Финалы.
Стрелковый спорт. Синхронное
плавание. Гандбол. Женщины.
Россия - Черногория. Волейбол.
Женщины. Россия - Италия
22.00 «Время»
22.20 «Мэрилин Монро. Невостребованный багаж»
23.30 «7 дней и ночей с Мэрилин».
Мюзикл (США - Великобритания)
01.25 «Как разобраться с делами».
Приключенческий фильм (США)
03.25 «Татьяна Васильева. Я умею
держать удар»
04.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

05.15 Крестьянская застава
05.50 Мультпарад
06.55 Фильм - детям. «Златовласка»
08.25 Фактор жизни
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15, 11.45 Фильм - детям. «Про
Красную Шапочку»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
12.50 «Над Тссой». Приключенческий фильм
14.50 Михаил Вашуков в программе «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика»
16.50 Детектив Татьяны Устиновой. «Пороки и их поклонники»
21.20 «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис»
23.40 Д/ф «Охота на детей»
01.15 «Внезапный удар». Боевик
(США - Канада)
03.00 «Ответный ход». Боевик
04.40 Д/ф «Лекарство от старости»

05.15 «Жизнь сначала». Мелодрама
06.50 «Три дня в Москве». Комедия
09.30 Дневник ХХХ летних Олимпийских Игр
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «Вызов»

06.05 «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Динамо»
- «Спартак»
15.25 Следствие вели
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «Тайна смерти отца Веня» из
цикла «Важняк». Остросюжетный
фильм
00.50 «Дорожный патруль»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «Скорая помощь»
05.00 «Час Волкова»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Аннушка». Фильм
12.00 «Без скидок на возраст».
Борис Бабочкин
12.40 М/ф
14.15 Д/ф «Белые медведи на
тонком льду»
15.00 Пряничный домик. «Валенки
да валенки...»
15.25 «Спящая красавица».
Парижская национальная опера.
Легендарная постановка Рудольфа Нуреева
16.55 «Путешествия из центра
Земли». (Великобритания)
17.50 «Люди идут по свету». Концерт авторской песни в Государственном Кремлевском дворце
18.55 По следам тайны. «Была
ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след»
19.40 «В круге первом». Фильм.
1-я и 2-я серии
21.20 80 лет Владимиру Федосееву. «Маэстро, бис!»
22.05 Д/ф «Владимир Федосеев.
Человек и оркестр»

23.00 «Кус-кус и барабулька».
Фильм (Франция)
01.35 М/ф для взрослых
05.00, 16.40, 00.25 Олимпийские
игры
10.30 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.00 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
11.55 Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины. Россия - Франция
13.55 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Марафон. Женщины
22.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика
23.20 Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. 1/4 финала
05.00 В час пик. Подробности
05.30 «Умножающий печаль»
17.15 Фильм «Матрица» (США)
19.50 Фильм «Матрица: революция»
22.15 Фильм «Исходный код» (США)
00.00 «Легенды Ретро FM-2007».
Концерт ежегодного музыкального фестиваля «Легенды Ретро FM»
за 2007 г
02.05 «Холостяк». Эротика (США)
04.00 «КГБ в смокинге»
06.00 М/ф «Ох уж эти детки!»
07.20, 05.20 М/ф
08.30 «Сильвестр и Твитти»
09.00, 13.00 «Том и Джерри»
10.10 «Блеф». Кино на СТС
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.50 «Поменяться местами».
Комедия
16.00, 18.00 «6 кадров»
16.30 «Смывайся!» Полнометражный анимационный фильм
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «Один день». Мелодрама

23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 «Гленн, летающий робот».
Фантастический фильм (Бельгия)
01.30 «Зомби по имени Шон».
Комедийный фильм ужасов
03.20 «Луна над Парадором».
Комедия (США)
05.50 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА
НА ПРЕСНЕ»
■ Петрову Павлу Викторовичу, водителю (19 июля).
ООО «БИОГУМУС-Р»
■ Шулаковой Елене Михайловне, главному бухгалтеру (23 июля).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Повеляйкину Петру Ивановичу, сторожу (19 июля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Алеман Наталье Викторовне, бухгалтеру-экономисту (19 июля).
■ Холодюку Владиславу
Демьяновичу, сторожу (24
июля).
■ Коробковой Антонине Николаевне, доярке (24 июля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

СИЛЬНАЯ ЖАРА МОЖЕТ
НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ
По прогнозам синоптиков, на
территории Рузского района
в ближайшие семь дней будет стоять жаркая, малооблачная погода, осадки маловероятны. Магнитное поле
слабовозмущенное.
ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
Восход в 05:30, закат
в 21:51. Погода облачная,
с прояснениями, осадков не
ожидается. Вечером ясная солнечная погода. Атмосферное
давление 742–745 мм рт. ст.,
влажность воздуха 52-94 процента. Ветер западный и северо-западный, скорость минимальная. Температура воздуха
днем +21… +26 градусов, вечером 26 градусов тепла.
ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
Восход в 05:32, закат
в 21:49. Ясно, солнечно, днем

может пролиться небольшой
дождик. Вечером без осадков, ясная погода. Атмосферное давление 742–743 мм рт.
ст., влажность воздуха до 100
процентов. Ветер северо-западный и северо-восточный,
скорость 1–2 метра в секунду. Температура воздуха днем
22-25 градусов тепла, вечером
похолодания не ожидается.
СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
Восход в 05:34, закат
в 21:48. Переменная облачность, осадков не предвидится. Вечером малооблачно, ясно, жарко. Атмосферное
давление до 745 мм рт. ст.,
влажность воздуха 85 процентов. Ветер восточный и юговосточный, будет дуть со скоростью два метра в секунду.
Днем до 25 градусов тепла, вечером +20… +25 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
Восход в 05:36, закат в 21:46.
Погода малооблачная, солнышко будет светить ярко и безжалостно. Атмосферное давление
и влажность воздуха почти такие же, как и днем ранее. Ветер
южный и юго-восточный, скорость 1–2 метра в секунду. Температура воздуха днем +21…
+26 градусов, вечером похолодания не ожидается.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
Восход в 05:37, закат
в 21:44. Ясно, солнечно, осадков не предвидится. Атмосферное давление до 744 мм рт.
ст., влажность воздуха 70 процентов. Ветер южный, будет
дуть со скоростью свыше четырех метров в секунду. Температура воздуха днем до 28
градусов тепла, вечером +23…
+28 градусов.

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ
Восход в 05:39, закат
в 21:42. Малооблачная погода, без осадков. Атмосферное давление 743–744 мм рт.
ст., влажность воздуха до 71
процента. Ветер юго-восточный, скорость незначительная. Температура воздуха
днем зашкалит за 27 градусов тепла, вечером +22… +27
градусов.
СРЕДА, 1 АВГУСТА
Восход в 05:41, закат
в 21:40. Характер погода сильно не изменится по сравнению
с днем предыдущим: жарко,
ясно, облака редкие, осадков не ожидается. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.,
влажность воздуха 58-68 процентов. Ветер юго-восточный
и юго-западный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем +23… +27 градусов, вечером 22-27 градусов
выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Фураевой Лилии Викторовне, секретарю (20 июля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Назаровой Ольге Александровне, лаборанту ЗПК
«Богородское» (19 июля).
■ Вечерко Александру
Владимировичу, механику
(20 июля).
■ Яковлеву Михаилу Геннадьевичу, механизатору
(24 июля).
ООО «МТС»
■ Самоносову Владимиру
Николаевичу, механизатору
(23 июля).
■ Прасоловой Валентине
Сергеевне, коменданту (24
июля).
ОАО «РУЗСКОЕ МОЛОКО»
■ Григорьеву Вячеславу
Геннадьевичу, наладчику
оборудования (19 июля).
■ Вундер Юлии Владимировне, инженеру по качеству (22 июля).
■ Степановой Анне Владимировне, главному бухгалтеру (22 июля).
■ Тимофеевой Наталье Николаевне, оператору по безразборной мойке технического оборудования (24 июля).
■ Верченко Александру
Ивановичу, наладчику по
ремонту холодильного оборудования (25 июля).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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ПРОДАЮ
Гараж в Тучкове. 8-925-055-56-45
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Комбикорма для всех видов и
возрастов животных и птиц. Руза,
стройрынок «Пчелка», павильон
13. 8-909-664-37-60
Недорого софу, кресла, шкаф,
масляный радиатор, люстру, эл/
плитки, матрасы. 8-916-551-42-65
Новую посудомоечную машину.
6000 руб. 8-909-928-71-92
Железную дверь с коробкой, б/у,
в хорошем состоянии. 8-903-17959-26
Алюминиевый бак 210х80х50 см.
Вместимость 840 литров. Для
летнего душа, полива огорода.
8-903-271-50-84
Гараж в ВМР Тучкова. 8-496-27303-82
Гараж в ГСК «Филимонцево».
8-926-100-11-41
Куплю б/у холодильник недорого.
8-985-431-57-96
Гараж в Поречье. 8-903-715-20-27
Отдаю детские вещи на мальчика
с четырех месяцев до года. 8-964633-02-82
Гараж в ГСК-2 в Рузе. 135000 руб.
(торг). 8-926-588-31-77
Отдаю трехрожковую люстру.
8-929-507-97-53

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сниму частный дом. 8-925-86196-65
Сниму зимний дом на длительный
период в Дороховe. 8-925-88986-02
Срочно продаю участок 18 соток в
Брынькове. ИЖС, электричество
по границе. 1300000 руб. 8-925117-77-87
Продаю 3-комнатную квартиру
62 кв.м. по улице Федеративной
в Рузе. 3800000 руб. 8-925-08332-99
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Продаю под ИЖС участок 15 соток
в Нестерове. Электричество по границе. 1500000 руб. 8-925-083-34-50
Продаю 2-комнатную квартиру
39,5 кв.м. в Старотеряеве. Раздельный санузел, отопление АГВ.
1750000 руб. 8-915-455-74-47
Сниму 2-комнатную квартиру
в Тучкове на длительный срок.
8-985-272-66-30
Земельный участок 16 соток в
Коковино. ИЖС, собственник.
1600000 руб. 8-916-879-19-37
Участок 30 соток вместе с домом со всеми коммуникациями.
4500000 руб. 8-925-258-18-33
Сдаю дом 120 кв.м. со всеми
удобствами в Дорохове. 8-929665-28-55
Участки по 10 соток под дачное
строительство в дачном поселке
«Глазово-2». Можно прописываться. Есть участки в лесу и на
поляне, рядом Рузское водохранилище. По границе пруд с карасями. От Рузы 24 км. 600000 рублей.
Возможна рассрочка на три года
под 10 процентов годовых. 8-916608-45-59, fva@ruza2000.ru
Семья из четырех человек снимет
2-комнатную квартиру в Тучкове на
длительный срок. 8-929-517-37-52

ИНОМАРКИ
ZAZ Chance, г. в. 2009. Цвет черный, пробег 12000 км. В отличном
состоянии. 240000 руб. (торг).
8-917-533-96-67
Opel Astra, универсал, г. в. 2010.
Цвет черный, кондиционер, музыка, бортовой компьютер, комплект
зимней резины. Пробег 78000 км,
состояние отличное, обслуживается у официального дилера. 540000
руб. (торг). 8-926-150-10-95
Volkswagen Passat B3, седан, г. в.
1988. Резина зимняя и летняя на
литых дисках, сабвуфер. Состояние хорошее. 8-905-731-07-82
Fiat Ducato, г. в. 2008. Средняя
база, пробег 65000 км. 520000
руб. 8-925-831-91-59
KIA Pro Ceed, купе, г. в. 2008. Цвет
серый, мотор 1,6 литра, 122 л/с,
МККП, в отличном состоянии.
8-926-662-82-22
Dodge Neon 2, г. в. 2000. Мотор
два литра, АКПП. Состояние отличное. 8-926-768-00-05

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

* 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.

Мотоцикл кроссовый «Ирбис», 125
куб.см. 8-926-206-76-79
ВАЗ-2101, г. в. 1982. Пробег 85000
км, кузов не гнилой, на ходу, с документами. Много нового. 20000
руб. 8-903-164-77-71
Иж-2126-030, г. в. 2003. Состояние
хорошее, на ходу. 8-915-303-19-10
ВАЗ-2107, г. в. 2010. В отличном
состоянии. Пробег 5000 км. 160000
руб. (торг). 8-926-491-20-19

РАБОТА
Салону красоты в Тучкове требуются мужской, женский мастер и
косметолог. 8-925-378-33-04
Требуется расклейщик объявлений, водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82
Требуются водители со своими
грузовиками для перевозки зерна
с 1 августа по 15 сентября. 6-8430, 8-925-081-54-41
Фирменный магазин «Рузское молоко» приглашает на работу продавцов 18–35 лет в Рузу, Тучково,
Нововолково, Дорохово. Зарплата
от 22000 руб./мес., график работы
2/2. Наличие медкнижки обязательно. 8-925-258-05-09
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуется менеджер по рекламе с
личным авто. 8-926-591-02-34
Требуется мастер по ремонту компьютеров. Опыт работы не менее
года, возраст 25–35 лет. Звонить
строго 10.00-19.00. 8-925-151-64-41

Отдаю щенка-метиса гладкошерстного, возраст пять месяцев.
Приспособлен к улице. Живет в
будке. 8-903-667-4615

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Ищем суку для вязки с черным
двухлетним спаниелем. 8-916828-50-41

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70

Отдаю в добрые руки щенка (суку),
возраст 2,5 месяца. Мать такса.
Черненькая, аккуратная, умненькая, очень ждет свою семью.
8-926-151-30-67
Отдаю в добрые руки двухмесячных щенков дворянских кровей
с великолепной терьеристой
внешностью. Вырастут по колено,
щенки здоровы, едят все. 8-925867-22-05
Прошу, спасите от одиночества,
подарите комнатную собачку!
8-917-521-59-88

ЗНАКОМСТВА
Мужчина познакомится с женщиной 35–45 лет. 8-903-673-86-73
Мужчина познакомится с женщиной 58–65 лет. 8-915-251-61-40
Мужчина 51 года познакомится с
доброй ласковой женщиной для
серьезных отношений. 8-963-69246-30
Женщина со всеми проблемами
познакомится с мужчиной 40–50
лет, способным их решить. 8-915038-31-42

УСЛУГИ
Окашивание травы, борщевика,
вспашка земли. 8-925-642-26-82

Требуются водители на наши
машины в службу такси. 8-926230-80-45

Катаю свадьбы на Nissan Almera
Classic. По выходным. 1300 руб./
час. 8-929-633-65-16

Ford Galaxy, минивен, г. в. 2003.
Дизель, АКПП. 435000 руб. 8-929632-72-72

Требуется замерщик автоматических ворот, окон, жалюзи с опытом
работы, с личным транспортом.
8-926-777-63-30

Fiat Punto, г. в. 1997. На запчасти.
40000 руб. 8-968-834-02-52

Требуется менеджер по продажам.
8-926-983-18-16

Шкафы-купе, кухни, встроенная и
корпусная мебель по вашим размерам и эскизам из европейских
материалов. Замер, компьютерный проект, монтаж и доставка.
2-06-51 (Руза).

Ford Mondeo, г. в. 2001. Цвет
серебристый, мотор 1,8 литра,
отличное состояние. 300000 руб.
8-909-342-22-99

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2114, г. в. 2007. Цвет серо-синезеленый, пробег 79000 км. В идеальном состоянии, вложений не требует.
170000 руб. 8-965-135-85-95

Требуется на постоянную работу
специалист по обслуживанию компьютерной техники. 8-916-179-17-71

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю белых котят. 8-926-538-93-02

ВАЗ-21053, г. в. 2005. Цвет вишневый, музыка, литые диски, зимняя
резина, тонировка с рисунками.
80000 руб. (торг). 8-916-815-18-57
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Отдаю в добрые руки кобеля таксы, возраст три года, ухоженный,
общительный. 8-916-476-89-25

Ремонт и диагностика стиральных,
посудомоечных машин, другой
бытовой техники. 8-916-807-52-60
Маникюр, педикюр, наращивание
ногтей. 8-967-116-23-63
Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка. 8-926-139-58-78
Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68

Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от стоимости. 8-926-388-52-33
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Прокат свадебного зонтика и веера. 8-916-717-39-33
Сдаю в аренду строительную бытовку. 8-925-821-33-45
Сантехник в удобное для Вас время, без праздников и выходных.
8-926-738-47-19
Ремонт квартир под ключ. 8-905792-70-33
Найден крестик с цепочкой
возле Дворца водных видов
спорта «Руза». 8-926-96714-92
Олечку Лаврову поздравляю
с Днем ангела! Женского
счастья и удачи тебе, доченька! Мама.
Потеряна барсетка, в ней
водительское удостоверение на имя Комлева О.В.,
документы на ЗИЛ на имя
Ахмедова И.И., связка
ключей, телефон Samsung,
кошелек. Просьба вернуть
за вознаграждение. 8-985292-43-88
Многодетная семья примет
в дар вещи, обувь, школьную форму, портфели,
рюкзаки. Мальчикам 15 лет
и 13 лет, девочке 10 лет.
8-926-346-28-72
Детсад №19 поздравляет сотрудников — младшего воспитателя Старикову Анну Николаевну и Тихомирову Елену
Юрьевну с Днями рождения!
Счастья, здоровья, благополучия, удачи и успехов!
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ПЕРЕД
ЛИДЕРОМ
НЕ УСТОЯЛИ
В рамках 13-го тура первенства Рузского района по
футболу в Покровском местная команда принимала лидера чемпионата — «Динамо» (Тучково). Начали игру
хозяева очень резво. На
первых минутах создали
два опасных момента у чужих ворот, но забить так и не
смогли. Каким-то чудом мяч
в створ не попадал. Очень
быстро все встало на свои
места. Динамовцы приехали почти в сильнейшем своем составе, и дарить очки
никому не собирались.

Спустя несколько туров
у «Динамо» вновь на острие
атаки сыграла сильнейшая
связка Бутримов — Смирнов.
Артем Бутримов еще ни разу
в этом сезоне не уходил с поля
без забитого гола. Не стал изменять традиции он и на этот
раз. Именно Артем открыл
счет во встрече. Получив удобную передачу от партнеров, он
без проблем расстрелял ворота соперников. После чего
преимущество полностью перешло к гостям. «Динамо» старается выкладываться в каждой встрече, и соперника не
отпускает до последней минуты. Так было и на этот раз.
Даже ветеран команды Алексей Батура не только на всю
катушку отработал на своей
позиции в обороне, но и остро
подключался к атаке. Какой-то
период «Покровское» сдерживало атаки оппонентов, но постоянный напор сделал свое
дело. Дмитрий Смирнов ударом головы удвоил счет. На
что хозяева ответили попыткой прорыва в чужую штрафную площадку. Остановил этот
благородный порыв защитник
«Динамо», сфоливший перед

21 июля в рамках Кубка Рузского района в стадии одной
четвертой финала в Колюбакино встретились лидеры текущего районного первенства — местное «Пламя»
и «Динамо» (Тучково).
Эти команды уже встречались здесь же в первом круге. Тогда «Пламя» сразу повело
в счете и сумело удержать победу со счетом 3:2.
На этот раз игра развивалась по другому сценарию.
С первых же минут гости захватили игровую инициативу, и минуте к пятнадцатой
уже вели — 1:0. От защитников убежал динамовец Евгений
Шведов. Рандеву с ним вратарю пламя ничего хорошего не
принесло. Не реализовав несколько опасных моментов,
«Динамо» все-таки увеличило
счет. Вновь сработал длинный
рывок Евгения Шведова. По
сути, в первом тайме «Пламя»
провело лишь одну опасную

«ПЛАМЯ» ПРОДОЛЖАЕТ
БОРОТЬСЯ ЗА КУБОК
атаку, но именно она стала голевой. Подача углового; мяч,
заметавшись по штрафной
площадке тучковцев, вылетает
из нее, попадая точно на ногу
Сергию Орлову. Удар, и мяч
красиво влетает в левую от
вратаря «девятку» — 2:1. Динамовцы давили до самого перерыва, однако Колюбакино
больше не пропустило.
Во втором тайме все кардинально поменялось. «Пламя»
стало чаще атаковать. А наскокам динамовцев явно не
хватало акцентированной завершающей стадии. Штрафной удар, поданный от бровки с правого фланга атаки
«Пламя» в начале второго тайма у ворот «Динамо», стал роковым для гостей. Навесная

своей штрафной. За что тут
же был назначен штрафной
удар. Вратарь «Динамо» Денис
Шарай выстроил «стенку» из
пяти человек, пытаясь закрыть
ближний угол ворот. Однако Сергей Наумов коварно послал мяч в дальний. Туда, где
стоял голкипер. Среагировать
Денис Шарай не успел. Забегая вперед, скажем, что эта
была единственный его промах за весь матч.
Итог в тайме подвел дуэт
Смирнов — Бутримов. Артем
Бутримов покатил мяч на ход
своему партнеру по команде Дмитрию Смирнову. Последний пробил без промаха.
3:1 — звучит свисток на перерыв. Есть время перевести дух
и сделать замены.

подача получилось не самая
опасная, но динамовцы долго соображали: вратарь или
защитник должны сыграть
на перехвате летящего мяча.
В результате другой «возвращенец», прошлогодний
«бронзовый» призер в составе «Спартака» (Дорохово), Роман Ларионов ударом головы
ровняет счет. Этот пропущенный гол внес сумбур в стройную игру «Динамо» и явно
придал силы «Пламени». Хозяева перехватили инициативу
и стали действовать уверенно и раскованно, раз за разом
ловя тучковцев на ошибках
на левом фланге их обороны. Этот фланг явно «просел» у тучковцев. Сначала подключение правого защитника

После перерыва у динамовцев на поле появляются заплутавшие в Покровском, а потому опоздавшие
игроки основного состава — защитники Антон Попов
и Юрий Степченко. У тучковцев какое-то время уходит на
притирку в обороне. Но «Покровское» сумятицей в стане
соперника не воспользовалось. Спокойная академичная игра «Динамо» опять
приносят свои плоды. Вновь
Артем Бутримов находит пасом своего партнера Дмитрия Смирнова. И Смирнов
оформляет свой хет-трик
в матче. В конце поединка «Динамо» производит замены. Вместо Павла Бондаренко появляется Сергей

«Пламя» Николая Кузнецова,
«пробившего» Дениса Шарая
с близкого расстояния, стало голевым. Динамовцы тут
же меняют вратаря. Но сразу пропускают точно такой же,
как под копирку, гол. Опять
провал левого полузащитника.
Вновь в свободную зону врывается Николай Бываев, и снова никаких шансов парировать
мяч у вратаря. В этот период
в стане динамовцев случился надлом. Чем сполна воспользовалось «Пламя». Тот
же Николай Бавыкин ударом
со штрафного забивает пятый гол своей команды. Мяч,
ударившись о штангу, залетел
в створ. Автором шестого гола
после размашистой атаки стал
форвард Дмитрий Грачев.

Петросян. А грозного форварда Артема Бутримова меняет восемнадцатилетний
Николай Максимов. Именно игроки замены становятся героями последнего отрезка игры. Сначала все тот
же Смирнов навесной передачей находит голову юного
Максимова. И Коля забивает свой первый гол за «Динамо», да еще какой красивый!
Окончательный итог в противостоянии подводит лидер
полузащиты «Динамо» (Тучково) прошлых лет, еще не
оправившейся до конца от
травмы Сергей Петросян, нанесший точный удар слева
с дальней дистанции.
6:1 — уверенная победа
«Динамо» (Тучково) в гостях.

Нельзя сказать, что «Динамо» сдалось без боя. За это
время было два очень хороших момента у Артема Бутримова. Но Артем лишь с третьей
попытки сумел забить. В конце встречи «Динамо» перешло
на навал, осаждая ворота колюбакинцев. В результате заработали пенальти. Кто-то из
игроков обороны «Пламени»
сыграл рукой в своей штрафной. Подъехавший к концу матча Дмитрий Смирнов реализовал одиннадцатиметровый
удар. Было у «Динамо» еще
время, чтобы отыграться. Но
«Пламя» опять выстояло. Увы,
приехавшая впервые поболеть
за папу годовалая Лера Смирнова победы его команды так
и не увидела. «Пламя» побеждает — 6:4. В полуфинале колюбакинцев уже ждет «Динамо» (Руза).
Страницу подготовил
Анатолий Кочетов,
фото автора
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Забавные задачки
тот
Печкин поспорил с Шариком, что
падет.
из ружья в шапку Печкина не по
ке ПечКогда Шарик выстрелил, в шап
кина оказалось 28 дырочек.
не,
Сколько дробинок было в патро
попаесли половина из них в шапку не
ла?
ился,
Шарик на фотоохоте не успоко
в лесу.
пока не перещелкал всех зайцев
гда ШаПолучилось 18 фотографий. Ко
зайрик стал раздавать фотографии
цев
цам, оказалось, что половину зай

1. Расставь цифры по
своим местам и узнаешь,
как называется такой стишок:
«У Саши в каше
Cыворотка из-под простокваши».

он сфотографировал по одному
половину — по два.
Сколько зайцев в лесу?

разу, а

ПроКогда мама с папой приехали в
их
стоквашино, кот Матроскин взял
папа
на рыбалку. Кот поймал 5 рыбок,
пойма— вдвое больше, а мама, когда
что
ла одну рыбку, так обрадовалась,
ку.
опрокинула ведро с рыбой в реч
сли
Сколько всего рыбок они прине
домой?
Когда мама Дяди Федора вперДядя
вые приехала в Простоквашино,
рик
Федор подарил ей 52 цветка, Ша
дор, Ма— вдвое меньше, чем Дядя Фе
Шарик, а
троскин — вдвое меньше, чем
галчонок Кто там — один цветок.
те?
Сколько цветов в мамином буке

3. Реши кроссворд:

6. Вычеркни парные
буквы:

4. Порода служебной
собаки.
5. Жилище оленевода.

2. Грамматическая арифметика: ЦАРЬ — Ь + СКАТ —
Т + Я = БАШНЯ КРЕМЛЯ

7. Загадка:
Овсом не кормят,
Кнутом не гонят,
А как пашет,
Семь плугов тащит.

Кроссворд
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знаете ли вы, что...

Утки терпят
до 110 градусов
мороза!
… Самые морозостойкие среди животных — утки и гуси. Они выносят температуру до 110 градусов мороза.
… Сегодня в мире используется примерно 55 процентов наличного годового запаса пресной воды, причем 70
процентов мировых ресурсов подземных и речных вод идут на орошение, 20
процентов используется в промышленности, 10 процентов — в быту.
… Солнце не прожило еще и половины
срока, отведенного ей природой, — от
рождения до смерти. Однако уже израсходовало почти половину водорода,
который в ядре светила превращается
в гелий, высвобождая гигантскую энергию.
… В XVI веке в чешском городе Трутнове установили часы на городские
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
081-54-39
ных условиях. 8-925-

ворота. Двое часов с сильным звоном
сообщали об окончании времени посещения пивных. Кто не хотел прислушаться, того штрафовали. Если любитель пива не слышал и второго звонка,
судья мог запретить ему посещение
пивных на целый год.
… По вкусу все энергетические напитки
мало чем отличаются от самой обыкновенной газировки. Но производители
добавляют в них витамины, углеводы
и даже кофеин. И все это делается для
того, чтобы измученный жизнью человек немедленно взбодрился, ощутил
прилив сил и, в конце концов, почувствовал интерес к этой самой жизни.
Кофеин действительно бодрит, но не
обогащает организм энергией. В этом
вся проблема. Человек использует свои
собственные ресурсы, а, проще говоря,
берет их у себя взаймы.
… Стеклоделие существует много
веков. В Древнем Египте оно возникло
за 3000 лет до нашей эры. Цилиндр из
стекла найден в Тель-Асмаре близ Багдада. Он был изготовлен в середине
третьего тысячелетия до нашей эры.
В России первый стекольный завод
начал производить стекло в 1635 году.

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

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

сканворд
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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!

