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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С
ДНЁМ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ И ДНЁМ
ПАМЯТИ СВЯТОГО
БЛАГОВЕРНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
30 августа, а по нынешнему стилю 12 сентября, отмечается Великий праздник России. Именно в этот день в
1721 году был подписан Ништадтский мир, который ознаменовал полную победу России над Швецией в долгой и тяжелой 20-летней войне. Россия сумела отстоять
свои исконные права на свободный выход и судоходство
в Балтийском море, на прибалтийские вотчины, сумела
заявить себя Великой Мировой Империей, Великим Государством, хранителем веры православной, наследницей Римской Империи, Ромейской Империи (именуемой
ошибочно Византией).
Нам сегодня важно понять,
какое значение имела эта победа: ведь в те века основные транспортные пути были
водные, и сообщение России с большинством соседей
могло идти в основном по рекам и морям. Железных же и

автомобильных дорог не было,
как и самолетов.
Швеция и Османская Империя стремились изолировать
Россию от всего мира, отколоть от нее ее неотъемлемую
часть — Малороссию и Киев,
мать городов Русских.

Именно эта победа ознаменовала собою окончательное
утверждение Российского Государства как Империи, а Царь
Петр Алексеевич стал с этого
времени именоваться Императором Всея Руси Петром I. В
течение двух веков это был и
остается одним из самых главных праздников нашей страны.
И сейчас этот день отмечается, по российскому закону, как
день воинской славы.
Именно в этот день в
1724 году в Александро-Невскую Лавру были перенесены мощи Святого Благоверного Великого Князя Александра
Невского, который в 1240 году
разгромил шведов на берегу

реки Невы на месте, где и была
основана Александро-Невская
Лавра. Победа Императора
Петра I над шведами в 20-летней войне была завершением многочисленных войн со
Швецией, Ливонский орденом,
датчанами за укрепление Державы Российской и сохранение ее исконных территорий.
Еще при Святом благоверном Великом Князе Владимире и Великом князе Ярославе
Мудром в X, XI и XII веках русские корабли бороздили Балтийское и Северное моря, ходили во все страны Европы,
а все прибалтийские страны были вотчиной Российского Государства. На протяжении
многих веков лишь накануне и
во время татаро-монгольского
нашествия оккультному Ливонскому ордену удалось захватить прибалтийские страны, но
именно Святой благоверный
Великий Князь Александр Невский остановил продвижение
ливонцев в битве на Чудском
озере в 1242 году, и шведов в
Невской битве в 1240 году. На
протяжении последующих веков, особенно во времена Великих Князей Ивана Васильевича, Василия Ивановича,
Первого Царя Ивана Васильевича, шел возврат русских территорий и развивался российский флот.
При Царе Иване Васильевиче Грозном Ливонский орден был разгромлен, а Россия
получила выход в Балтийское море. На протяжении
20 лет она была морской державой. Однако объединенные
силы всех противников православной империи — шведов
и поляков, немцев и венгров,
крымского хана и Османской
Империи — на время вновь оттеснили Россию от Балтийского моря, а впоследствии,
в смутное тяжкое время для
Руси, шведы захватили даже
Новгород, и другие северные
русские земли. Дед Петра I —
Царь Михаил Федорович Романов выгнал шведов из Новгорода, а его славный внук
окончательно освободил русскую землю и утвердил Российскую Империю.
Слава Святому благоверному Великому Князю Александру Невскому! Слава Императору Петру I! Слава России!
Поздравляю всех с Днем воинской славы, с праздником
утверждения Российской Империи, Днем памяти Святого
благоверного Великого Князя
Александра Невского.
С уважением,
Василий Бойко-Великий,
президент
ОАО «Русское молоко»
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С ПРАЗДНИКОМ, РУЗА!
В Рузе прошло празднование Дня города и Рузского муниципального района
Отложенное на несколько дней празднование Дня
Рузы и Рузского муниципального района (говорят,
причиной тому — юбилей
Бородинского сражения,
к которому в начале сентября был приковано основное внимание) прошло в три
дня, как добрая свадьба.
В первый день, в пятницу,
эпицентр празднования находился во Дворце водных видов спорта «Руза», где прошел
праздничный концерт и традиционное награждение лучших людей Рузского района. Отличившихся ружан, чей
вклад в общее дело был отмечен в этом году, поблагодарили и поздравили руководители
Рузского муниципального района, депутат Государственной
думы Татьяна Москалькова,
кмет болгарской общины Тунджа Георги Геогиев и депутат
Московской областной Думы
Владимир Дупак.
Следующим днем ружан
и гостей города встретила ярмарка, на которой каждое поселение представило товары

и изделия, изготовленные
местными умельцами. Позже
прошел концерт, и длился он
до глубокого вечера. На нем
выступили Анастасия Платонова и Павел Лысенко, группа
Николая Котова, Павел Попов
и группа «Романтики».
В воскресенье праздничную эстафету принял спорткомплекс «Руза», где состоялся футбольный матч между
командами «Жилсервис-Руза»
и «Динамо» (Руза), закончившийся со счетом 3:1.
Свой подарок ко Дню города подготовили и рузские
художники. Более ста работ
представили на суд зрителей
как профессиональные, так и
самодеятельные художники
на выставке во Дворце водных
видов спорта. Выставка продлится до конца недели.
А воскресный вечер можно было скоротать в парке «Городок». Праздник открыла
директор парка Лариса Рябченко. Тут работали аттракционы, проводились веселые
конкурсы для детишек — конечно же, с вручением призов.

Как водится, не обошлось без
концерта. Песни о любимой
Рузе исполнили Александр Быстров, дуэт «Серп и молот»,
перед гостями выступила победительница конкурса «Мисс
Руза» Рафаэлла Васильева.
Отгремел праздник земли
Рузской, который вне всяких
сомнений является одним из
наиболее долгожданных дней
в году у наших земляков. Вот
только на оптимистичной ноте
заканчивать его описание ну
никак не получается. У большинства ружан по окончании
торжеств остался какой-то

неприятный осадок. Особое
недоумение вызвал у жителей
района тот факт, что устроители праздника в лице районной администрации и его главы Олега Якунина по какой-то
причине «урезали марш». Все
в этом году было не так, как все
предыдущие годы. Во-первых,
День Рузского района был перенесен аж на две недели. Никакого пояснения ружане по
этому поводу не получили.
Даже обязательного баннера,
извещающего о торжествах на
стенах здания районной администрации вывесить никто не

потрудился. Не было и традиционного шествия ружан по
площади у Белого дома. И не
вышли на трибуны «отцы» района, не поздравили своих «детей» и не поблагодарили их за
самоотверженный труд. Сам
глава Олег Якунин появился
на пару минут перед ружанами лишь ближе к полуночи. Что
сие может означать? Вывод однозначен — руководство района и его глава Олег Якунин не
желают близкого контакта с жителями района, опасаясь нелицеприятной реакции со стороны жителей района. Полностью
дискредитировав себя перед
земляками, власть боится услышать от них правду.
Сергей Морев,
Анастасия Платонова,
фото «РК»
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«Удальцы»
проголосовали против
наркотиков
В Рузском районе прошел
детский фестиваль национальных традиций и боевых
искусств «Удаль молодецкая».
Участвовали в нем лучшие
детские народные коллективы России, а также богатыри
и воеводы. Фестиваля проходил под лозунгом «Общество
против наркотиков».
Этот форум давно уже завоевал популярность у молодежных исторических, фольклорных и спортивных клубов
Подмосковья, Москвы и России в целом.
Фестиваль проводится уже
в седьмой раз, но в первый —
среди детских коллективов.
И это новый этап его развития.
Цель фестиваля национальных
традиций и боевых искусств —
развитие военно-патриотической работы, пропаганда
здорового образа жизни, воспитание национальной духовности и терпимости среди молодежи на базе исторических
и спортивных клубов, в которых ребята не только успешно
изучают историю, своими руками воссоздают и реставрируют старинные доспехи, оружие и костюмы, но и мужают

ЮБИЛЕЙ
В РУССКОМ
СТИЛЕ

на глазах, занимаясь традиционными единоборствами.
В этом году в состязаниях фестиваля приняли участие
команды Перми, Калуги, Твери, Тольятти, Саратова, Самары, Саранска, Тамбовской,
Архангельской, Калужской, Кировской и Московской областей. Всего более 500 человек.
Кроме того, в рамках фестиваля прошли традиционные для
Руси народные гуляния. Старинные хороводы, народные игры
и забавы, бродячие артисты,
свадебные обряды, которые сопровождали мероприятие, сделали фестиваль особенно ярким
и незабываемым.
Фестиваль «Удаль молодецкая» — это не просто праздник, а новое явление в подростковой культуре, когда
молодежь, изучив и переработав знания предков, обменивается опытом, показывает
пример бережного отношения к своим традициям через
уважение и понимание других культур и религий, принимая на себя ответственность
за происходящее в настоящем
и будущем нашей страны.
Соб. инф.

Электрички догонят метро
На излете лета, 28 августа крупнейший книжный магазин России — «Торговый
Дом «Библио Глобус» отметил свой 55-й день рождения. Как принято, все принарядились к празднику:
сотрудницы торгового дома
поражали гостей роскошными костюмами от «Дома
русской одежды Валентины Аверьяновой». Даже

директор ТД «Библио Глобус» Борис Есенькин весь
день красовался в залах магазина в русской рубахе от
Валентины Аверьяновой.
Зал, где проходила встреча с писателями, был украшен
манекенами в традиционных
боярских костюмах. Изюминкой праздничного дня стал показ русской одежды, где в качестве моделей выступили

сотрудники «Библио Глобуса».
Все посетители магазина, попавшие на это яркое мероприятие, выразили восхищение народными костюмами
в современном исполнении,
а многие из гостей не ограничились лишь словами, а поспешили приобрести полюбившиеся модели.
Александр Саранин,
фото автора

ВСЯ РЫБА БУДЕТ НАША…
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ
На старте бабьего лета рузский Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
организовал выездное мероприятие «Рыбалка-2012».
Коллективная рыбалка была
организована на территории
одного из красивейших и живописнейших мест нашего
района — пансионата «Парус».
Молодые подопечные Центра социального обслуживания с удовольствием откликнулись на приглашение
порыбачить. Ребят не испугал
утренний дождь и непогода.
А уже ближе к обеду все радовались ясному небу и солнышку. Светило бросило дерзкий
вызов хмурым тучам, и взяла
над непогодой верх.
Вместе собрались как заядлые рыбаки, можно сказать,
профессионалы, так и просто

любители. Порадовало чувство взаимовыручки между ребятами. Знатоки рыбной ловли, Виктор Гончаров
и Дмитрий Кондратюк, помогли подготовить рыболовные
снасти менее опытным товарищам. Очень приятно, что
в мероприятии приняла участие и семейная пара ружан —
Овчинниковы Елена и Андрей.
Примечательно, что главный
рыбак в семье — хранительница очага Елена. Виктор Обухов и Радиз Гатауллин успели и порыбачить, и поиграть
в бадминтон. Рыба упорно
не садилась на крючок, только дразнила и уплывала восвояси. Хоть и не было в этот
день поклевки, но участники
мероприятия остались весьма довольны. Рыбаки сошлись
в едином мнении, что в следующий раз вся рыба точно

будет их. Тем более что спонсоры подарили участникам новые удочки и наборы рыболовных снастей. Подкрепившись
на свежем воздухе, получив
заряд бодрости и свежих впечатлений, рыбаки счастливые
отправились домой.
Рузский Центр социального
обслуживания благодарит ИП
Петрову С. Н., магазин «Формат» за подарки и сувениры.
Спасибо директору пансионата «Парус» Василию Степановичу Муслакову за возможность полноценно провести
мероприятие. Особые слова признательности приносим
мамам инвалидов с детства
Людмиле Викторовне Обуховой и Марии Тимофеевне Полойниковой за отзывчивость
и бескорыстную помощь.
Татьяна Алдошина,
фото Анны Гамзиной

Мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что в пределах 30
километров от Москвы электрички должны ездить так же
часто, как в метро.
Напомним, что в подземке
интервал в три-четыре минуты
не считается маленьким. Нужно это, по мнению Собянина,
чтобы не провоцировать пассажиров перегружать другие
виды транспорта.
— Чтобы решить транспортные проблемы Москвы,

мало заниматься внутри
Москвы, надо заниматься и в пригородах. Поэтому мы и с коллегами из Московской области, и из РЖД
работаем над проектом реконструкции путей пригородного сообщения практически
по всем пригородным магистралям, — заявил градоначальник.
Собянин рассказал, что уже
начато проектирование такого
мега-проекта.
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
Как богоборцы-ленинцы глумились над героями России,
память о которых дорога каждому ружанину

Памятник генералу Дорохову

ГЕНЕРАЛ ОТ
ИНФАНТЕРИИ ПЕТР
ИВАНОВИЧ БАГРАТИОН
В 1839 году на Курганной
высоте — ее чаще называют
батареей Раевского на Бородинском поле — был воздвигнут самый известный памятник, посвященный событиям
1812 года: главный монумент
на батарее Раевского, первый из 16 задуманных памятников. Рядом с монументом
торжественно перезахоронили прах генерала Багратиона. Петр Иванович был смертельно ранен в Бородинском
сражении и скончался в сентябре 1812 года в селе Симы
Владимирской губернии. Перезахоронение произвели по
ходатайству другого героя
1812 года — Дениса Давыдова, поэта и воина, почти шесть
лет служившего адъютантом
Багратиона.
Памятник-часовня и могила славного генерала соседствовали меньше столетия.
«Памятник не имеет историко-архитектурного и художественного значения», постановили большевики в 1932 году.
Монумент на батарее Раевского взорвали, куски чугуна,
из которого был отлит памятник, пустили на промышленные нужды молодой страны Советов. Заодно вскрыли
и разграбили могилу Багратиона, как Царского генерала. Кости полководца многие
годы валялись — иного слова
не подобрать — среди мусора

и обломков старого памятника.
Современные туристы, фотографирующиеся возле главного монумента на батарее
Раевского и у могилы Багратиона, не подозревают, что
оба памятника не подлинные. Сначала было восстановлено место захоронения
генерала (по сути, это кенотаф, плита над пустой могилой) — в 1962 году, через 30
лет после разрушения. Немного странно, что это не произошло раньше — вспомните,
как называлась одна из крупнейших военных операций за
всю историю человечества,
Белорусская наступательная
1944 года. Сталин прекрасно помнил о своем соплеменнике, грузинском князе и российском полководце, однако
оскверненную могилу Багратиона начали восстанавливать
годы спустя после смерти «вождя народов».
В 1962 году, во время восстановительных работ, сотрудники Бородинского музея-заповедника обнаружили
человеческие кости среди обломков взорванного памятника. Все, что удалось найти,
сложили в капсулу и отправили на хранение в музей. Останки полководца были преданы
земле только в 1987-м. В том
же году был восстановлен
главный монумент на батарее
Раевского. Церемония прошла
скромно, без торжественных
почестей.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ИВАН СЕМЕНОВИЧ
ДОРОХОВ
Очень похожая история
произошла по соседству с селом Бородино, в Верее. Памятник генералу Дорохову, освободившему Верею
от французов, был уничтожен, могила героя осквернена
и разграблена. Уничтожение
царских памятников — явление для советского периода почти рядовое, однако эту
историю контекст делает особенно горькой.
В дореволюционной Верее почитание Дорохова было
почти культом. 28 сентября 1812 года гусарский генерал с «отрядом в 1300 штыков,
сабель и пик» выбил французов из Вереи быстро и с минимальными потерями. Это была
первая существенная победа русских войск после оставления Москвы. За верейскую
операцию император Александр I наградил Дорохова золотой саблей, украшенной
драгоценными камнями, с надписью на рукоятке «За освобождение Вереи».
Под Малоярославцем генерал-лейтенант был ранен навылет в пятку — ранение для
того времени неизлечимое,
вынудившее Дорохова оставить службу. Ахилл Малоярославецкого сражения мучился
от раны еще три года. Писал
верейцам: «Если Вы слышали,
почтенные соотичи, о генерале
Дорохове, который освободил

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);

Ваш город от врага Отечества
нашего, то я ожидаю от Вас
в воздаяние дать мне три аршина земли для вечного моего успокоения при той церкви,
где я взял штурмом укрепление неприятеля…».
После смерти тело Дорохова доставили в Верею, где он
был с почестями похоронен
в подклете Рождественского
собора. В 1912 году, в преддверии 100-летнего юбилея
Отечественной войны, жители
Вереи начали сбор пожертвований на строительство памятника Дорохову. Деньги собирали всем миром, памятник
открыли только в 1913 году —
с опозданием, зато к 300-летию дома Романовых. На открытии присутствовали члены
императорской семьи.
Простоял памятник недолго.
В августе 1918 года революционные солдаты, отбывавшие
на борьбу с белочехами, на
митинге постановили памятник Царскому генералу снести.
Что тут же и было исполнено.
Скорее всего, обстреливали
и разбивали памятник примерно те же люди, которые чуть
более пяти лет назад собирали
на него деньги.
После митинга солдаты отправились в Рождественский
собор и вскрыли саркофаг
с останками генерал-лейтенанта. Над телом фактически
надругались, оторвали сохранившиеся на истлевшем мундире золотые эполеты, а кости героя выкинули в овраг.

По городской легенде, сердобольная женщина собрала их
и прикопала в неприметном
углу церкви.
На опустевший постамент
водрузили гипсовую голову
Карла Маркса, под ней выбили
фразу из «Манифеста»: «Рабочим нечего терять кроме своих цепей, а завоюют весь мир»
(буквы сохранились до сегодняшнего дня). В 1941 году
ударной волной от разрыва немецкого снаряда гипсовую голову разнесло на куски.
После войны (видимо,
на патриотическом подъеме) Маркса восстанавливать
не стали. Поставили обелиск
с надписью «В память Отечественной войны 1812 года».
А в 1957 году на постамент
вернулся герой Вереи, генерал-лейтенант императорской
армии Иван Семенович Дорохов. Автор нового памятника — Сергей Семенович Алешин — воссоздал оригинал
с небольшими авторскими изменениями.
В 1987 году в подклете Рождественского собора рабочие нашли среди мусора несколько костей, эфес
сабли, каблук и фрагменты старинного гроба. Все,
что осталось от героя Вереи.
В 1999 году, в присутствии
местных жителей и представителей казачества, останки
Дорохова перезахоронили на
старом месте в воссозданном
чугунном саркофаге.
Антон Агарков

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

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

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

Просим Вас быть бдительными и не заключать сделки
купли-продажи похищенных
земельных участков, принадлежащих ОАО «Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.
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понедельник, 17 сентября
21.30 «Земский доктор. Жизнь заново». 12+
00.20 «Городок»
01.15 «Девчата». 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сердце Марии». 16+
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Пока все дома»
15.50 «Фурцева». 12+
16.55 «Деревенская магия»
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Единственный мой грех».
16+
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Опережая выстрел». 12+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.50 «Пропавший без вести».
(США - Чехия). 16+

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Медовый месяц». Комедия
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «Доказательства вины. Господин отравитель». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Судебная колонка». 12+
20.15 Д/ф «Женский тюнинг». 16+
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР». 16+
23.50 «Футбольный центр»
00.20 «Мозговой штурм. Стратегии
инноваций». 12+
00.50 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского». 6+

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
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+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Без следа». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Морские дьяволы». 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Глухарь. Возвращение». 16+

23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь. Возвращение»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Хождение по мукам». Фильм
13.05 Д/ф «Вольтер»
13.15 Д/ф «Поморы»
13.40 Д/ф «Внутри планеты Земля»
15.10 «Пешком...» Москва британская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко.
«Театральная летопись». Часть 1-я
16.15 «Выстрел». Постановка Петра
Фоменко
17.25 «Мировые сокровища культуры». «Таксила. Первое лицо Будды»
17.40 «Мировые звезды фортепианного искусства». Мария Жоао
Пиреш
18.40 «Боевые крепости»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
21.25 Вспоминая Сергея Капицу.
AсademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 «МХАТчики. Театр времён
Олега Ефремова»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
00.30 Документальная камера
01.10 Фортепианные пьесы П.
Чайковского
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым

07.00, 09.00, 18.15 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10 «Картавый футбол»
09.25 «Американский самурай».
Боевик (США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дрессировка. Приручить зверя
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30 «Футбол.ru»
13.20 «Рокки-3». Боевик (США). 16+
15.20 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Ак Барс» (Казань)
18.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) «Уфа»
20.25 Смешанные единоборства.
FIght NIghts. Виталий Минаков
(Россия) против Фабьяну Шернера
(Бразилия)
23.00 Неделя спорта
23.55 «Глаза дракона». Боевик
(США). 16+
05.00 «Громкое дело»: «Лохматая
мафия». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30 «Игра на выживание»: «Сломанные крылья». 16+
07.30 «Чистая работа». 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 Боевик «В осаде» (США Франция). 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Смотреть всем!» 16+

18.00 «Кумиры»: «Боссы». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Боевик «Бой без правил»
(США). 16+
01.00 «Терминатор: битва за будущее-2». 16+
02.45 «Холостяки». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 03.40 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 09.30, 13.30, 23.30, 00.00,
01.30 «6 кадров». 16+
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Ангелы и демоны». Фильм
(США). 16+
16.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
17.30 «Квн на бис» Юмористическая программа. 16+
19.00 «Воронины». 16+
20.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
21.00 «Закрытая школа. Выпускной» . 16+
22.00 «Животное». Комедия (США).
12+
00.30 «Кино в деталях». 12+
01.45 «Хорошие шутки» Шоу-программа. 16+
04.10 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». 0+
05.45 Музыка на СТС

вторник, 18 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сердце Марии». 16+
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Пока все дома»
15.50 «Фурцева». 12+
16.55 «Народная медицина»
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Единственный мой грех». 16+
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Опережая выстрел». 12+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.50 «Обитель лжи». 18+
01.30 «Калифрения».. 18+
02.05, 03.05 «Проблески надежды».
Комедия (США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
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+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Без следа». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Земский доктор. Жизнь заново». 12+
23.25 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Битва за Сирию»
01.00 Вести +
01.25 «Честный детектив». 12+
02.05 «Ядовитый плющ-3». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.45 Комната смеха

06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Размах крыльев». Драма. 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.45 «Школа для толстушек».
Детектив. 1-я серия. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Судебная колонка». 12+
20.15 Д/ф «Хорошая смерть». 16+
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР». 16+
23.55 «Уличный боец». Боевик
(США). 12+
01.50 «Выходные на колесах». 6+
02.20 «Три мушкетера. Подвески
королевы». Приключенческий
фильм (Франция - Италия). 6+
04.20 Д/ф «Женский тюнинг». 16+
05.10 Д/ф «Блеск и нищета советских манекенщиц». 12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Морские дьяволы». 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.30, 00.40 «Глухарь. Возвращение». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Малага» (Испания) - «Зенит» (Россия)
01.40 Главная дорога. 16+
02.10 «Москва - Ялта - транзит»
03.10 «Холм одного дерева»
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Хождение по мукам»
13.05 Д/ф «Владислав Виноградов.
Своё, совсем особое кино»
13.35, 18.40 «Боевые крепости»
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко.
«Театральная летопись». Часть 2-я
16.15 «Гробовщик». Постановка
Петра Фоменко
17.10 Д/ф «Матушка Георгия»
17.40 «Мировые звезды фортепианного искусства». Альфред
Брендель
18.25 Важные вещи. Берет Фиделя
Кастро
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Царское
дело»
20.45 100 лет со дня рождения Ариадны Эфрон. «Я решила жить»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «А. С. Пушкин. «Медный
всадник». Ток-шоу
23.00 «МХАТчики. Театр времён
Олега Ефремова»
23.50 «Картуш, благородный разбойник». Фильм (Франция).1-я
серия
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.55 «Вопрос времени». Торговля
будущего
06.25, 02.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.00,
00.50 Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 01.05 Вести.ru
09.10 «Глаза дракона». Боевик
(США). 16+
10.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Ниже нуля
12.10 Неделя спорта
13.05 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова
14.00 Смешанные единоборства.
М-1. Лучшее. 16+
15.55 Пресс-конференция с
участием Федора и Александра
Емельяненко

17.10 «Защитник». Боевик (США Великобритания). 16+
18.55 Профессиональный бокс.
Александр Бахтин (Россия) против
Роли Гаски (Филиппины). Бой за
титул чемпиона мира по версии IBO
22.15 «Неудержимые». Криминальная драма (Канада - Франция) 16+
23.50 Top Gear
01.20 «Взлом истории»
02.25 «День с Бадюком»
03.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Громкое дело»: «Мусорные
короли». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30 «Игра на выживание»: «Большой взрыв». 16+
07.30 «Час суда»
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 Званый ужин.. 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Красиво жить». 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Смотреть всем!» 16+
18.00 «Кумиры»: «Герои». 16+
20.00 «Жадность»: «Сладкий яд».
16+
21.00 «Живая тема»: «Больная
слава». 16+

22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Х/ф «Основной инстинкт»
(США). 18+
01.30 Приключенческий боевик
«Ларго Винч: начало» (Франция Бельгия). 16+
03.30 «В час пик»: «Страсти по наследству». 16+
04.00 «Сдвинутый». 16+
06.00, 03.30 М/ф . 0+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 03.00 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 19.00 , 09.30 «Воронины».
16+
08.30, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 13.30, 15.30, 00.00 «6 кадров». 16+
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Выпускной» . 16+
11.00, 00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Животное» Комедия. 12+
16.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
17.00 «КВН на бис». Юмористическая программа. 16+
20.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
22.00 «Большой Стэн» Комедия
(США). 16+
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа. 16+
05.45 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сердце Марии». 16+
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Пока все дома»
15.50 «Фурцева». 12+
16.55 Среда обитания. «Во всем
виноват управдом»
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Единственный мой грех». 16+
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Опережая выстрел». 12+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.50 «Белый воротничок». 16+
01.45, 03.05 «Близкие враги».
Приключенческий фильм (США)
«Близкие враги». 18+
03.55 «Детройт 1-8-7». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
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+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Без следа». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Земский доктор. Жизнь заново». 12+
00.20 «Красная Мессалина. Декрет
о сексе». 18+
01.15 Вести +
01.40 «Последняя гонка». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.40 Комната смеха
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Мимино». Комедия
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38. 16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.45 «Школа для толстушек». 2-я
серия. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Судебная колонка». 12+
20.15 «Доказательства вины. Меняю совесть на квартиру». 16+
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР». 16+
23.55 «Черный треугольник». Детектив. 12+
03.50 Д/ф «Феликс Дзержинский».
16+
05.25 Реальные истории. «Родители звезд». 12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Морские дьяволы». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.30 «Глухарь. Возвращение». 16+

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания) «Спартак» (Россия)
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.10 Квартирный вопрос
02.15 «Последний бой майора Пугачева». Военнаядрама. 16+
04.10 «Холм одного дерева»
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Хождение по мукам»
12.55 К 75-летию Эдуарда Кочергина. «Театральный код художника
Кочергина»
13.35 «Боевые крепости»
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко.
«Театральная летопись». Часть 3-я
16.15 «Детство. Отрочество.
Юность». Часть 1-я - «Детство». Постановка Петра Фоменко
17.35 «Мировые звезды фортепианного искусства». Элисо Вирсаладзе
18.30 Д/ф «История морских сражений». Часть 1-я
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 100 лет со дня рождения
Курта Зандерлинга. «Пометки в
партитуре»
22.15 Магия кино
23.00 «МХАТчики. Театр времён
Олега Ефремова»
23.50 «Картуш, благородный разбойник». 2-я серия
01.30 «Пир на весь мир»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.55 Top Gear

07.00, 09.00, 12.15, 18.45, 00.40
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.55, 00.50 Вести.ru
09.10 «Защитник». Боевик (США Великобритания). 16+
10.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Обсерватория
11.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Метеоспутники
12.25 Профессиональный бокс.
Александр Бахтин (Россия) против
Роли Гаски (Филиппины). Бой за
титул чемпиона мира по версии IBO
14.30 «Мы из будущего». Военная
драма. 16+
16.45 «Мы из будущего-2». Военная
драма. 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
-.Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Польша
20.55 «В поисках приключений».
Боевик (США). 16+
22.45 Смешанные единоборства.
FIght NIghts. Виталий Минаков
(Россия) против Фабьяну Шернера
(Бразилия) 16+
01.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
01.40 «Моя планета»
03.00 «Школа выживания»
03.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Громкое дело»: «Малыш из
Лос-Аламоса». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30 «Игра на выживание»: «Город
- яд». 16+
07.30 «Жадность»: «Сладкий яд». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+

11.00 «Красиво жить». 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Смотреть всем!» 16+
18.00 «Кумиры»: «Домохозяйки».
16+
20.00 «Специальный проект»: «Исчезнувшие цивилизации». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Приключенческий фильм
«Ларго Винч-2» (Франция - Бельгия
- Германия). 16+
01.15 Х/ф «Особо тяжкие преступления» (США). 16+
03.30 «В час пик»: «Сумасшедший
профессор». 16+
04.00 «Сдвинутый». 16+
06.00, 03.25 М/ф . 0+
07.00 «Утиные истории». 6+
07.30, 02.55 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.30, 19.00 «Воронины». 16+
08.30, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 13.30, 15.25, 23.40, 00.00 «6
кадров». 16+
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Выпускной» . 16+
11.00, 00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 М/ф «Большой бой Астерикса». (Франция - Германия). 6+
16.00 «Галилео». 0+
17.00 «Квн на бис» Юмористическая программа. 16+
20.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
22.00 «Мужчина по вызову» Комедия (США). 16+
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа. 16+
05.45 Музыка на СТС

четверг, 20 сентября
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!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сердце Марии». 16+
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Пока все дома»
15.50 «Фурцева». 12+
16.55 «Кармадон. 10 лет спустя»
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Единственный мой грех». 16+
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Опережая выстрел». 12+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.50 Х/ф «Гримм». (США). 16+
01.40 «Я люблю неприятности».
Детективная комедия (США). 12+
04.05 «Детройт 1-8-7». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+

12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Возвращение домой». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Земский доктор. Жизнь заново». 12+
23.25 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.00 Вести +
01.25 «Мы - одна команда». Спортивная драма (США).16+
04.05 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Вдали от родины». Героикоприключенческий фильм
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38. 16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.45 «Ясновидящая». Детектив.
12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Судебная колонка». 12+
20.15 Д/ф «Киллеры недорого». 16+
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР». 16+
23.55 «Культурный обмен». 12+
00.25 «Миротворец». Фантастический фильм (США). 16+
02.20 «Вернемся осенью». Драма.
6+

04.00 Д/ф «Русский «Фокстрот». 12+
05.05 Д/ф «Совершенно секретно».
1-я серия. 12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Морские дьяволы». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Улицы разбитых фонарей». 16+
21.45 «Глухарь. Возвращение». 16+
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Интер» (Италия) - «Рубин» (Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Дачный ответ
02.35 «Последний бой майора Пугачева». Военная драма. 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Хождение по мукам»
13.15 Д/ф «Леся Украинка»
13.25, 18.30 Д/ф «История морских
сражений». Часть 1-я
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко.
«Театральная летопись». Часть 4-я
16.15 «Детство. Отрочество.
Юность». Часть 2-я - «Отрочество».
Постановка Петра Фоменко
17.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Арль. Наследие Рима и
родина Винсента Ван Гога»
17.35 «Мировые звезды фортепианного искусства». Даниэль
Баренбойм
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 90 лет со дня рождения
Григория Поженяна. «Становились
поэтами, возвратившись с войны»

22.15 «Культурная революция»
23.00 «МХАТчики. Театр времён
Олега Ефремова»
23.50 «Сделка с Адель». Фильм
(Германия - Австрия)
01.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер розы»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 21.45, 01.30
Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.40, 11.55, 01.40 Вести.ru
09.10 «В поисках приключений».
Боевик (США). 16+
10.55 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Карты
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
История под ногами
12.25 «Без тормозов». Фильм Аркадия Мамонтова. 16+
12.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета
14.20 «Неудержимые». Криминальная драма (Канада - Франция). 16+
15.50, 01.55 «Удар головой». Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Минск)
22.00 «Опасный Бангкок». Боевик
(США). 16+
23.55 Профессиональный бокс.
Александр Бахтин (Россия) против
Роли Гаски (Филиппины). Бой за
титул чемпиона мира по версии IBO
00.55 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир без полезных ископаемых
03.00 «Там, где нас нет. Англия»
03.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Громкое дело»: «Спасти от
смерти». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30 «Игра на выживание»: «Без
тормозов». 16+

07.30 «Живая тема»: «Больная
слава». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Красиво жить». 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Смотреть всем!» 16+
18.00 «Кумиры»: «Сердцеедки». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Темная сторона Луны». 16+
21.00 «Какие люди!»: «Служебный
роман». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 «Ходячие мертвецы». 16+
00.50 Фэнтези «Воображариум
доктора Парнаса» (США - Великобритания - Канада). 16+
03.00 «Сдвинутый». 16+
06.00, 03.15 М/ф . 0+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 02.45 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.30, 19.00 «Воронины».
16+
08.30, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 13.30, 15.55, 23.30, 00.00 «6
кадров». 16+
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Выпускной». 16+
11.00, 00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Полицейский из БеверлиХиллз-2». Боевик (США). 12+
16.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
17.00 «КВН на бис». Юмористическая программа. 16+
20.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
22.00 «Мужчина по вызову. Европейский жиголо». Комедия (США). 16+
01.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа. 16+
05.45 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ЯКУНИНСКИМ ЧИНОВНИКАМ
ЗАКОН НЕ ПИСАН?
Администрация Олега Якунина продала уроженцу Иркутска
участок в 3,6 гектара возле водохранилища вместе с богатым рыбой
прудом, плотиной и единственной дорогой до деревни
всего за… 176 тысяч рублей!
В сельском поселении Ивановское набирает обороты крупный скандал с участием руководства района и особо приближенных к нему коммерсантов. Большой участок земли
близ деревни Фролково с гидротехническими сооружениями, являющийся государственной собственностью, в нарушение всех норм закона был продан за бесценок частным лицам. Новоявленные хозяева в разгар лета спустили из противопожарного водоема воду
и собрали со дна крупную рыбу, попутно затоптав сапогами три тонны элитной молоди. Теперь в грязи, на месте бывшего фролковского пруда, гадят куры и утки, а так называемые
«фермеры» радостно потирают руки в ожидании хорошей прибыли от продажи «халявного» участка. Беспрецедентная по своей наглости афера совершилась при активном содействии главы Рузского района Олега Якунина и его заместителя Валерия Бабкина. Не хило
нагревшиеся на федеральной собственности персонажи в нашем районе тоже хорошо известны. Это предприниматель Александр Васьковский, его коллега, гражданка Оксана
Боуш и ее родной брат, выходец из Сибири Павел Жданов.
ВСПОМНИМ, КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ
В этой некрасивой истории,
начавшейся, к слову, в прошлом году, задействовано
много людей. Многоходовые
комбинации, предпринимаемые для достижения преступной цели, настолько запутаны,
что компетентным органам для
установления справедливости
и наказания виновных придется
немало попотеть. С ситуацией
разбирался и корреспондент
«Рузского курьера». Не утомляя
читателей излишними подробностями, мы попытаемся максимально точно изложить суть
этого запутанного дела.

В 1988 году у деревни
Фролково, на Хомьяновском
ручье, впадающем в Рузское
водохранилище, был построен искусственный пруд с земляной дамбой и водоспуском.
В начале 1990-х водоем использовался для подращивания молоди леща и разведения
карпа, там с удовольствием
удили рыбу местные мальчишки и приезжие любители активного отдыха на природе.
Деревенские жители брали оттуда воду для полива, купались, загорали.
В 1993 году фролковский
пруд взяли под свою опеку
предприниматели — сначала

члены кооператива, потом финансовой корпорации, а с начала 2000-х и по настоящее время — акционерного общества
ОАО «ИСК «Промжилстрой».
Энтузиасты взялись за организацию культурной рыбалки.
— Понемногу, когда начали
обживаться, решили культурно организовать отдых, рыбалку, — рассказывает «РК» руководитель «Промжилстроя»
Владимир Леонидович Федорович. — Надо сказать, на месте пруда тогда была большая
помойка. Мы своими силами вывезли оттуда на городскую свалку порядка 60 машин грязи. Укрепили плотину,

В грязи на месте бывшего
фролковского пруда
теперь гадят куры и утки

Нарушение всех мыслимых норм
морали, наглое глумление над
справедливостью и открытое
презрение к закону — таков стиль
работы администрации Рузского
района во главе с Олегом Якуниным
своими силами отремонтировали единственную дорогу, ведущую в деревню. Было это
в 2004 году.
Стали разводить рыбу.
В 2005 году заключили договор с Росрыбводом на организацию работ по культурному

рыбному хозяйству, любительскому и спортивному рыболовству без выплаты арендной
платы; был оформлен паспорт
водоема. К слову, договор этот
действует десять лет.
Продолжение на стр. 2 
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Таким образом, мы являемся не владельцами, а содержателями этого пруда на
общественных началах до
2015 года. То есть и в настоящее время, так как договор никто не отменял.
К делу подошли серьезно.
По словам Владимира Федоровича, сначала на Камчатке
закупили элитного мраморного карася, которого в Московской области вообще нигде не
было.
— Нам привезли всего десять штук, самолетом
с Кубинки, военные летчики с «Витязя», — вспоминает
он. — Потом запустили в пруд
венгерского карпа — для «ленивых» хозяек, желтого, без
чешуи. А еще с Валдая привезли окуня, который достигает
2–2,5 килограмма веса, и щуку
с Онежского озера. И все это,
представьте себе, начало у нас
плодиться. Никто поверить не
мог, что такое возможно!
Через полтора года, когда карп вырос (он нерестится только после пяти лет), подошел мощный карась под два
килограмма. По словам Владимира Леонидовича, карась,
видимо, скрестился с венгерским карпом, в результате
чего сильно видоизменился.
Был камчатский мраморный,
а стал желтый. Выяснилось,
что и растет он в два раза быстрее! На элитную рыбу из
фролковского пруда появилось много заказчиков: все
поселения Рузского района,
а также Волоколамский и Можайский районы. Молодь необычайной рыбы многие желали
разводить в своих водоемах.
Фролковский карась, к слову,
ныне вольготно себя чувствует в пруду в деревне Лидино,
в Беляной Горе. 1 сентября нынешнего года его планировали запустить и в пруд в Рузе,
который расположен напротив
районного Дворца культуры.
Но… не вышло.
РАЗВЕДКА БОЕМ
Здесь мы сделаем небольшое отступление. В 2010 году
депутаты Совета депутатов
сельского поселения Ивановское своим решением зарезервировали фролковский
пруд под противопожарный.
Дело в том, что во всей округе
доступного противопожарного водоема, из которого можно
было бы брать воду, случись,
не дай Бог, чего, попросту нет.
Пруд в Лидине не годится —
там воды мало, на один забор не хватит. А вот водоем во
Фролкове глубиной под три
метра — как раз то, что нужно.
Пруд доступен и летом, и зимой (из-под земли бьют ключи, полынья не покрывается
льдом даже в самые сильные
морозы), да и воду пожарным
там очень даже удобно забирать. Свернул с лидинской
трассы, проехал два километра, и опускай рукава. Десять
минут — полная машина воды.
У пожарных в случае боевой
тревоги, как известно, каждая
минута на вес золота.
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ЯКУНИНСКИМ
ЧИНОВНИКАМ
ЗАКОН НЕ ПИСАН?

Проблемы начались около
полутора лет назад. Рассказывает Владимир Леонидович
Федорович:
— Вдруг на наш пруд заявляет свои права МОИР —
местное отделение Московского общества охотников
и рыболовов в лице его председателя Александра Сергеевича Васьковского. Вот как это
было.
В Московский арбитражный
суд от МОИР подается заявка о признании палашкинской
базы, фролковского пруда, новорябцевского участка и ряда
хозпостроек собственностью
общества охотников. Предлог — мы, мол, пользовались
ими, значит, все и должно нам
принадлежать. Администрация Ивановского поселения
на суде выступает категорически против заявлений в части
Фролковского пруда. Таким
образом, Васьковскому было
отказано в его притязаниях.
ОБХОДНЫЕ МАНЕВРЫ
Суд, казалось бы, однозначно дает понять охотнику
с предпринимательской жилкой, что ему ничего не светит
и не обрыбиться. Ан нет.
— Далее начинается следующий этап мошенничества — уже с участием администрации Рузского
муниципального района, —
продолжает свой рассказ

президент ОАО «ИСК «Промжилстрой» Федорович. —
Гражданин Васьковский подает заявление в районную
администрацию с просьбой
признать фролковский пруд
вместе с плотиной и дорогой своей собственностью. По
мнению Владимира Федоровича, злоумышленники в этот
момент взяли тайм-аут на перегруппировку. Новая атака на
пруд не заставила себя долго
ждать.
— Через некоторое время
голос подает некая гражданка Оксана Боуш, между прочим, главный бухгалтер рузской мебельной фабрики,
принадлежащей Александру
Васьковскому, — рассказывает Владимир Леонидович. —
Эта Боуш обращается в рузский районный суд с жалобой
на… МОИР (его председателем, напомним, является
гражданин Васьковский), который якобы продал ей наш
пруд за 200 тысяч рублей, но
препятствует в получении ее
собственности, то есть пруда.
Оксана Иннокентьевна потребовала у суда признать, что
МОИР был не прав, и должен
отдать ей пруд, то есть узаконить ее собственность на
пруд.
Этот удивительный суд так
и не состоялся. Как сказал
нам Владимир Федорович,
ни истец Боуш, ни ответчик

Васьковский на заседание не
явились (напомним, Оксана
Иннокентьевна работает главным бухгалтером мебельной
фабрики, владельцем которой
является Александр Сергеевич, он же предводитель всех
рузских охотников и рыболовов). По причине неявки главных персонажей суд дело закрывает.

НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА
И опять, считает Владимир
Федорович, это был отвлекающий маневр перед главным
ударом:
— В это же время в администрацию Рузского района подается заявка о создании фермерского хозяйства.
В газете «Красное знамя»

СКАНДАЛ!!!
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Огромных щук и карпов вылавливали руками
прямо со дна и грузили битком багажники машин

ее опубликовали 25 декабря
2011 года, то есть за четыре
дня до Нового года, когда все
заняты подготовкой к празднику, и на подобные публикации внимания не обращают.
После многодневных праздников и тем более все забылось.
Районная администрация тихо-мирно регистрирует новое фермерское хозяйство. По

бумагам, возглавляют его три
человека: упомянутые Оксана Боуш и Александр Васьковский, а также новое действующее лицо — некий гражданин
Жданов Павел Иннокентьевич,
рожденный в Иркутске, родной
брат Боуш Оксаны Иннокентьевны. Оформили хозяйство
на Жданова, соучредителями
стали Васьковский и Боуш.

А далее выясняются еще более интересные, мало того,
поразительные вещи. Планы
Васьковского и компании по
созданию фермерского хозяйства, видимо, настолько заинтересовали главу района Олега Александровича Якунина,
что он с ходу подписывает…
Постановление о выделении
им в собственность участка

площадью 3,6 гектара вместе
с прудом и дорогой, которая
ведет в деревню Фролково.
За подписью заместителя главы Валерия Юрьевича Бабкина появляется на свет Божий и договор купли-продажи
данного участка за… 176 тысяч рублей, после чего официальные бумаги уходят на регистрацию. Все эти документы

попали в распоряжение редакции «РК», и мы их публикуем
для всеобщего обозрения.
Дальнейшие события уже
происходят в убыстренном
темпе. В январе 2012 года рузская прокуратура подает несколько протестов на постановление Олега Якунина; в них
утверждается, что данная сделка незаконна. В феврале в администрации района собирается комиссия из представителей
всех заинтересованных отделов: землепользования, водоохраны, по чрезвычайным ситуациям и др. Члены комиссии
тоже единогласно поднимают
руки за то, чтобы отказать фермерскому хозяйству в выделении участка с прудом во Фролкове. Копия этого решения есть
в прокуратуре.
Тем временем документы
поступают в районную Регистрационную палату, где гражданин Жданов получает отказ.
И опять, казалось бы, дали
слишком предприимчивым
фермерам от ворот поворот.
Однако, удивительное дело,
и здесь фортуна (а, может, другие обстоятельства?) помогла
им выкружить заветный «клочок» земли площадью несколько гектаров. Васьковский, в обход районной регпалаты, едет
в область и регистрирует права
на собственность там.
Продолжение на стр. 4 
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Продолжение.
Начало на стр. 1–3

Как такое может произойти, спросите вы? Это нам неведомо. Но факт остается фактом: после поездки в область
Васьковский, Боуш и ее братик Жданов становятся полноправными владельцами государственной земли вместе
с прудом и проч. и проч.
ЗАХВАТ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЫ
Получив на руки разрешительные документы, фермеры
немедленно приступают к захвату пруда.
— Васьковский подгоняет
самосвалы, бортовые грузовики, клетки с животными и располагается на территории, —
продолжает свой рассказ
Владимир Федорович. — Выпускают животных, огораживают все вокруг, перекрывают
доступ к воде, что, между прочим, категорически запрещено, так как водоем противопожарный, и, самое главное,
выставляют охрану — сначала
узбеков, потом здоровенных
ЧОПовцев. Меня уже туда не
пускают, говорят, посторонним
вход запрещен…
Еще одно краткое отступление. В конце августа нынешнего года одна из районных газет, чья редакция, вроде
бы, находится в здании администрации Рузского района,
публикует радостную статью
«Утиная ферма во Фролкове».
Захлебываясь от восторга,
корреспондент печатного издания живописует начинания
фролковских фермеров. Александр Сергеевич Васьковский
скромно рассказывает о своих планах: поставили, мол, короба для утят, курятник для несушек и бройлерных кур, на
очереди — строительство козьей фермы. Будем, говорит
он, выпускать «качественные,
практически домашние продукты питания, излишки которых можно продавать». А жители деревни, по его словам, уже
строятся в очередь на пекинскую утку, гуся, курицу. Финал
статьи жизнеутверждающий:
«Трое жителей района приступили к реализации своей мечты».
— После этой насквозь
лживой публикации мгновенно
реагирует Мосводоканал, —
говорит Владимир Леонидович. — Специалисты приезжают, делают замеры воды.
И берутся за головы! Все эти
утки, гуси, козы, бараны за короткое время успевают так нагадить, что в пруду вода идет
пузырями, а элитная рыба, которую мы годами разводили,
пятнами начинает покрываться. Жители Фролково вообще ничего понять не могут.
Два раза собираются на сход.
Грозятся утопить Васьковского в той грязи, которую он там
развел, а не то что у него покупать живность, как в той газетке пишут.
К резонансному делу начинают подключаться многочисленные компетентные органы.
Строчат гневные предписания городская прокуратура
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и Мосводоканал, пожарные
и экологи, дорожники и рыбоводы. Пишет заявление
о приостановлении хозяйственной деятельности фермерского хозяйства и Владимир Федорович. Все твердят
о незаконности сделки. Но
с Васьковского — как с его гусей вода. Городская прокуратура подает иск в рузский
районный суд о незаконности
всего и вся. Проходит два-три

дня, и суд переносит рассмотрение иска. На каких основаниях — непонятно. Теперь
на спорный объект вообще
перестают пускать кого-либо — хоть прокурорских, хоть
водоканальских. Частная территория, понимать надо!
РЫБНЫЙ ГЕНОЦИД
А потом… начинается сброс
воды из пруда через плотину
в водохранилище.

— Мы начинаем возмущаться: все имущество, инвентарь,
в том числе лодка, вагончик
приобреталось на наши деньги.
А рыба? А дорога, которую мы
ремонтировали за свой счет? —
до сих пор не может скрыть горечи Владимир Леонидович
Федорович. — Ведь полста человек по рублю вносили, чтобы
все это приобрести…
Понимая опасность ситуации, администрация

сельского поселения Ивановское обращается в местный МЧС: как же так, в разгар
лета осушать единственный
в поселении противопожарный водоем? А вдруг, неровён час, ахнет. Где воду для
тушения пожара взять?.. Пожарные приезжают на место
происшествия — разбираться. Но и их туда не пускают
бравые охранники Васьковского!

СКАНДАЛ!!!
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Александр Васьковский
воплощает в жизнь свою мечту

Когда уровень воды падает
до критического, на фролковском пруду наступает вакханалия. Владимир Федорович сам
не был свидетелем той страшной картины, но ему рассказали об этом во всех подробностях очевидцы:
— Воды по колено, Васьковский приглашает на пруд
своих дружков из районной администрации. Начинается дележ рыбы! Машины

едут на территорию вереницами! Васьковский сгоняет восемь егерей, и они начинают таскать рыбу бреднями,
ведрами, мешками, даже руками. Рыбой битком набивают багажники машин и увозят. Потом подгоняют бочку,
наполняют водой, запускают туда нашего карпа, карася,
щуку и увозят на другие пруды
Васьковского в Старорузском
поселении, где он, к слову,

является председателем Совета депутатов. Но самое
страшное в другом. Пока все
это варварство продолжается, нелюди втаптывают в грязь
около трех тонн мальков ценных пород рыбы, которых мы
буквально по крупицам доставали в разных уголках страны. Гибнет вся молодь: щука,
окунь, карась, карп. Карп только отнерестился, и вся икра
тоже гибнет. Потом на суде

Васьковский врал, что, мол,
рыбу они сбросили в водохранилище. Но все это наглая
ложь — есть свидетели, есть
реальные фотографии, сделанные на камеру мобильного
телефона…
По твердому убеждению Владимира Федоровича, васьковская ахинея насчет фермерского хозяйства
на пруду во Фролкове — прикрытие, предлог для того,

чтобы протянуть время. Цель
же всей этой тщательно замаскированной аферы — дальнейшая перепродажа участка с прудом по другой, уже
гораздо более высокой цене.
Не исключено, что новый, возможно, уже добросовестный
покупатель станет владельцем бывшей уже государственной собственности.
Продолжение на стр. 6 
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И тогда восстановить
статус-кво, в том числе потянуть за ниточки, тянущиеся на
верхние этажи рузской власти, отыскать настоящих виновников будет крайне затруднительно.
ВЛАДИМИР
ВЫСКРЕБЕНЦЕВ:
«Я ВЕРЮ
В СПРАВЕДЛИВОСТЬ
НАШЕГО ПРАВОСУДИЯ!»
Прокомментировать запутанную ситуацию вокруг фролковского пруда мы попросили главу сельского поселения
Ивановское Владимира Александровича Выскребенцева.
И вот что он нам сказал.
— О том, что кто-то претендует на этот пруд, мы узнали
совершенно случайно. Ранее
Совет депутатов (за подписью
временно исполняющего обязанности председателя Василия Фенина) вынес решение о резервировании данного
участка под противопожарный пруд для муниципальных
нужд, а именно для решения
вопросов противопожарной
безопасности и транспортной
доступности деревни Фролково. Дело в том, что это единственная дорога, которая ведет в деревню. Во Фролкове
около 60 земельных участков,
постоянно живут там порядка 30 человек. Летом население увеличивается за счет дачников. Нами было рассчитано,
чтобы этот пруд смог, в случае
необходимости, обеспечить
пожарных водой для тушения
пожаров во всех близлежащих
населенных пунктах, в том числе и Лидино, и Беляной Горе.
Ранее председатель местного отделения Общества
охотников Александр Васьковский прислал нам письмо,
в котором говорилось, что на
Совете депутатов было принято решение о принятии на баланс фролковского пруда как
бесхозного. Это неправильно. Пруд нами был зарезервирован в качестве противопожарного. Водоем находится
в государственной собственности. Васьковский также утверждал, что все работы на
территории пруда делались за
счет средств МОИР и совхоза
«Сельская Новь».
Что же получилось? Администрация поселения неоднократно возражала против
оформления спорной территории в собственность.
Однако проходит время,
и все узнают, что свидетельство на собственность всетаки получено.
Жители обращаются в администрацию поселения за
помощью, на сходе принимают решение обратиться в поселенческий Совет депутатов с требованием остановить
беспредел. Совет депутатов
поддерживает людей и советует обращаться в Совет депутатов Рузского района, чтобы
районные парламентарии дали
свою оценку происходящему.
Такая вот ситуация на данный
момент.
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А вообще, пруд этот был хороший. Сам видел, как жители там ловили рыбу, купались.
И очень хочется надеяться, что
суд примет решение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
От автора. Кстати, как нам
стало известно, на действия
фермеров по уничтожению
рыбы Владимир Федорович,
написал заявление в прокуратуру. По этому факту обязательно должно быть возбуждено уголовное дело: шутка
дело, полторы тонны взрослой
рыбы и три тонны ценной молоди уничтожить — это преступление, за которое виновники
должны ответить по всей строгости.
ПРОТОКОЛ № 01
СЕЛЬСКОГО СХОДА
Д. ФРОЛКОВО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИВАНОВСКОЕ.
Д. ФРОЛКОВО,
04.08.2012 Г.
Присутствовало 25 жителей д. Фролково, замглавы
сельского поселения Ивановское Бакалым Н. А., а также
граждане Васьковский А. С.
и Боуш О. И.
Председатель собрания:
Стариков С. И.
Секретарь собрания: Федорович В. Л.
Повестка дня:
1. Обсуждение ситуации,
сложившейся в связи с незаконной продажей пожарного

водоема в д. Фролково и образованием фермерского хозяйства гр. Ждановым П. И.,
Боуш О. И. и
Васьковским А. С.
2. Катастрофическое состояние дороги, ведущей от шоссе Палашкино — Дробылево
до д. Фролково.
3. Функционирование в центре деревни «в промышленном масштабе фермы по выращиванию свиней и крупного
рогатого скота, собачьего питомника и утиной (гусиной)
фермы на территории пожарного водоема д. Фролково.
4. Каким образом жителям
д. Фролково и других близлежащих деревень осуществлять
право пользования водными
ресурсами Рузского водохранилища.
Васьковский А.С, позиционируя Жданова П. И. как номинального собственника
участка, а себя — как реального, проинформировал жителей деревни, что будет на
пруду выращивать гусей, уток,
индоуток и коз в промышленном масштабе. Далее выступили жители д. Фролково, основные тезисы выступлений:
поскольку гр. Васьковский заявил, что будет выращивать
гусей, уток и индоуток в большом количестве, то проточный пруд превратится в помойку. Кроме этого, жители
д. Фролково не могут осуществлять свое конституционное право на пользование

водными ресурсами пожарного пруда, поскольку он, в связи с незаконной продажей,
стал частной собственностью,
что противоречит не только
здравому смыслу, но и законодательству, так как ручьи,
впадающие в более крупные водоемы, являются Федеральной собственностью
и продаже не подлежат. Кроме того, несмотря на расположение деревни вдоль водохранилища, проходов к воде
не так много и многие жители
лишены возможности доступа к воде в удобном для себя

месте вследствие отсутствия
проходов между участками,
ведущих к берегу, также имеет место быть неправомерное
установление забора по прибрежной полосе водохранилища напротив д. Фролково
на другой стороне Хомьяновского ручья, что также мешает
доступу к воде.
На схеме расположения
крестьянско-фермерского хозяйства Жданова П. И. указана площадь не более 1500
кв.м. — это не соответствует общей площади проданного участка — 36000 кв.м.

СКАНДАЛ!!!
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Владимира Федоровича теперь вообще не пускают
на территорию пруда, где он много лет разводил ценную рыбу

Учитывая, что с западной стороны участка земля принадлежит ОАО «Лидино», то, соответственно, остальные
1100 кв.м., проданные Жданову П. И., могут быть расположены только с восточной
стороны и захватывают единственную паспортизированную дорогу, находящуюся на
балансе поселения и ведущую
в д. Фролково. Таким образом,
администрация Рузского района, несмотря на наши жалобы и протесты прокурора, без
согласия Ивановского поселения, продала Жданову П. И.

пожарный пруд и единственную дорогу с плотиной, ведущую в деревню. Следует
отметить, что в д. Фролково круглогодично проживают
жители Московской области:
г. Красногорска, г. Одинцово,
г. Рузы, сельского поселения
Ивановское и жители г. Москвы.
Указанный пруд проточный,
расположен на ручье Хомьяновский, находится в водоохранной зоне и впадает в Рузское водохранилище. Пруд
является пожарным водоемом,
это единственное место, куда

пожарные могут подъехать
и набрать воду для тушения
пожара. Расположение фермерского хозяйства на водоеме, относящемуся к Рузскому
водохранилищу и являющемуся водоохранной зоной, недопустимо.
Плотина построена
в 1988 году, пруд использовался до 1993 года для подрастания рыбной молоди ФГУ
«Мосрыбвод». С 1993 года по
настоящее время пруд используется для культурной рыбалки, полива огородов, а также в целях соблюдения мер

противопожарной безопасности. Ответственным за содержание пруда согласно договору, заключенному на период
с 2005 по 2015 годы с ФГУ
«Мосрыбвод», является ОАО
ИСК «Промжилстрой».
Все вышеперечисленные
объекты находятся в собственности и стоят на балансе сельского поселения Ивановское,
о чем свидетельствует множество документов, в том числе Закон Московской области
от 13.07.2007 № 107/2007-03
«О разграничении муниципального имущества между

7

Рузским муниципальным районом Московской области
и вновь образованными в его
составе сельским поселением Колюбакинское и сельским поселением Ивановское»
(приложение № 3 — п. 12.21.
перечня имущества СП Ивановское).
Таким образом, продажа администрацией Рузского
района плотины с находящейся на ней единственной дорогой и пожарного пруда, являющегося частью Рузского
водохранилища, незаконны,
что подтверждают состоявшиеся суды различных уровней.
Кроме того, прокуратура подавала протесты на незаконные действия администрации
(письмо прокурора г. Рузы от
30.01.2012 г. № 724ж-2011),
что также подтверждает нарушение законодательства при
продаже данного земельного участка. В настоящее время прокуратурой подготовлено
заявление об отмене постановления на продажу участка
в Рузский районный суд.
Также собрание отмечает бюрократическое и наплевательское отношение чиновников к жалобам жителей
д. Фролково, направленным
в администрацию Рузского
района, а также несоблюдение
сроков рассмотрения соответствующих жалоб.
Сельский сход особо подчеркивает, что администрация Рузского района, чувствуя
свою безнаказанность и вседозволенность, продала имущество сельского поселения
Ивановское в частную собственность, чем обрекла жителей д. Фролково на долгие
годы судебных тяжб и конфликтов.
К настоящему времени произошел силовой захват пожарного пруда. 03.08.2012 на
территорию, прилегающую
к пруду, пригнали технику, возвели сборные хозяйственные
постройки, поставили охрану
из лиц кавказской национальности. Васьковский А. С. предупредил, что если ему что-то
не понравится, то он спустит
пруд или вообще его засыплет, так как это частная собственность.
До настоящего время в д.
Фролково функционирует свиноферма основанная
в 1990 годы, более 200 свиней
и несколько десятков крупного рогатого скота содержатся
на ферме, принадлежащей гр.
Зубко С.
При этом никаких условий
для складирования и утилизации отходов жизнедеятельности нет. Забой и разделывание животных происходит
тут же, все это закапывается на месте, растаскивается птицами и животными по
всей деревне от чего стоит
зловоние на всю округу. Мухи
затерроризировали всю деревню, разносят заразу, в результате чего жители деревни
круглогодично живут при закрытых окнах и дверях. Дети
испытывают аллергические
заболевания.
Продолжение на стр. 8 
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Учитывая, что все нечистоты, внутренние органы животных, закапываются на территории участка и на поле вблизи
Хомьяновского ручья, это приводит к их попаданию в Рузское водохранилище и колодцы близлежащих домов, что
является недопустимым и грозит эпидемией. Содержащийся в деревне собачий питомник
не способствует улучшению
санитарно-экологической обстановки, поскольку собаки
тоже выделяют отходы жизнедеятельности, а вой и лай стоят круглосуточно, мешая отдыху жителей деревни. Создание
новой птичье-козлиной фермы на территории пожарного пруда приведет к обильному загрязнению питьевой воды
г. Москвы и близлежащих городов Подмосковья и, в первую
очередь, г. Рузы.
Просим администрацию
и Совет депутатов Ивановского сельского поселения о нижеследующем:
1. Ходатайствовать перед
Рузским городским прокурором о направлении в Рузский
районный суд (в рамках рассмотрения заявления о незаконном выделении земельного
участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, признании недействительным заключенного между
администрацией Рузского
района и Ждановым П. И. договора купли-продажи земельного участка от 28.03.2012
№ 247, ходатайства о приостановке ведения фермерами хозяйственной деятельности на
выделенном участке во избежание загрязнения отходами
Рузского водохранилища.
Внести в бюджет поселения расходы на ремонт дороги в деревне Фролково, а так
же обязать «Мосавтодор» отремонтировать подьездную
дорогу к деревне. Создать комиссию по проверке законности функционирования свиной
фермы и собачьего питомника на территории д. Фролково,
а также принять меры к улучшению доступа жителей к воде.
Председатель собрания
Стариков С. И.
Секретарь собрания
Федорович В. Л.
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ЯКУНИНСКИМ
ЧИНОВНИКАМ
ЗАКОН НЕ ПИСАН?

КАЖДОМУ — СВОЕ?
О той особой избирательности, с которой администрация Рузского района подходит
к распределению земельных
участков, говорит один вопиющий факт. Хоть он и не имеет
отношения ко фролковскому
конфликту, мы приводим его
для сравнения.
Не так давно в администрацию Рузского района с просьбой предоставить в аренду земельный участок обратился
инвалид Великой Отечественной войны Владимир Иосифович Ульянков, житель Одинцово 1925 года рождения.
Дедушка захотел на старости
лет пожить вместе со своей
супругой, к слову, участницей
войны, в домике на берегу водохранилища.

Через некоторое время он
получил такой ответ: в связи
с тем, что пока нет генерального плана Ивановского поселения, в аренду на 49 лет дать
участок в 15 соток ему не могут. Через месяц пришло другое
письмо: мол, если хотите, можно выкупить участок в деревне Фролково за 680 тысяч рублей. Дедушка вносит в кассу

требуемую сумму. Деньги у него
приняли, но землю выделить…
все-таки отказались. Документы, подтверждающие этот позорный и гнусный факт, в распоряжении редакции имеются.
И вы можете ознакомиться
с ними прямо сейчас, на страницах нашей газеты.
В настоящее время по этому поводу идут бесконечные

суды-пересуды. Престарелому
человеку, которому уже давно
пора на покой, мотают нервы.
Он уже и не рад, что ввязался
в эту гиблую затею с Рузским
районом. Но ведь и потраченных средств жалко, которые
ему не торопятся вернуть.
Кстати, о деньгах. Давайте
напоследок сравним две суммы. На одном берегу Рузского

водохранилища инвалиду войны предлагали купить 15 соток
земли за 680 тысяч. А на противоположном берегу фермеру Васьковскому продают 3,6
гектара с рыбным прудом, плотиной и общественной дорогой
всего за 176 тысяч рублей. Чувствуете разницу? То-то.
Редакция «РК»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Не успела Россия вступить
в ВТО, как в ее адрес поступили первые претензии. Как
выяснилось, правильно интерпретировать условия
членства в этой организации нам поможет Евросоюз,
который считает, что, к примеру, ведомство Онищенко, Минсельхоз или другие
организации не вправе инспектировать европейские
заводы, поставляющие нам
продовольствие. Также Россия не может вводить ограничения на ввоз животных —
КРС и свиней. Это будет
нарушением условий пребывания в уважаемой организации — ВТО.
В Брюсселе обнародовано заявление Роджера Уэйта,
пресс-секретаря еврокомиссара по проблемам сельского хозяйства, румына Дачиана
Чиолоса.
Поскольку Россия теперь
в ВТО, от нас ждут «соблюдения базовых принципов», касающихся соблюдения так называемых фитосанитарных норм.
Это все, что связано с безопасностью продовольствия,
торговлей растениями и животными.
В ВТО определили, что такие меры «должны иметь научное обоснование, быть пропорциональными и не носить
дискриминационного характера». Оказалось, в частности,
что когда летом Москва запретила ввоз из Европы животных
из-за появления там неведомого заболевания, это фактически представляло неуважение указанных принципов.
Теперь, по мнению пресс–
секретаря еврокомиссара, после 18 лет переговоров Россия
стала членом ВТО и должна
«отменить несправедливые
ограничения». Они, кстати,
были введены совсем недавно

Что такое
ВТО?
Больше половины россиян
(60 процентов) не знают, что
такое Всемирная торговая
организация, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Протокол о присоединении
России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО
вступил в силу 23 августа. Таким образом, после 18 лет переговоров Российская Федерация стала 156-м членом
этой организации.
«О том, что такое ВТО, сегодня знают 40 процентов

ИЗВИНИТЕ,
ПОДВИНЬТЕСЬ

из-за появления заболевания,
известного теперь как «вирус
Шмалленберга». Почему ограничения названы несправедливыми — непонятно.
В Брюсселе считают также,
что обязательства относительно приема в ВТО подразумевают со стороны России «отказ
от требования устанавливать
(вернее, стоило бы сказать
«решать»), какие предприятия
по экспорту молочных изделий
и казеина будут иметь доступ
на российский рынок».
В ветеринарных службах
Брюсселя опасаются, что после вступления Россия намерена «на некоторое время»
сохранить за собой право обязывать поставщиков иметь необходимые разрешения на поставки в Россию. Получается,
что в перспективе мы этого
права будем лишены в любом
случае?
Ограничения на ввоз животных из-за «вируса Шмалленберга» касаются в основном
Германии, Голландии и в определенной мере — Франции,
считают в Евросоюзе.
Запрет России на ввоз свиней на забой и поросят для

последующего выращивания
особо сильно ударил по бывшим советским республикам — Эстонии, Латвии и Литвы (естественно, им надо
помочь).
Уже говорилось, что вступление России в ВТО прошло скомкано, без должного
обсуждения в Думе, общественностью, а также среди
отраслевых союзов. Особенно жалко, что в ходе дебатов
наши депутаты и население
были лишены возможности узнать многие детали. Например, кто же был прав, когда ограничивался, к примеру,
ввоз куриных окорочков, так
называемых «ножек Буша» —
наш главный санитарный врач
Онищенко или американские
производители курятины, которые широко использовали хлор и другие подобные
вещества, а потом обработанную таким образом продукцию
везли в Россию? Нам всегда
твердили, что мы неправильно понимаем нормы фитосанитарного контроля. А как их
надо понимать правильно, на
конкретных примерах? А относительно ГМО?

Дело в том, что под разговоры о правильном толковании
можно сбывать на российский
рынок все что угодно. Пошли
мы тогда на попятную или решили не поступиться принципами и всемерно защищать
здоровье своего населения —
вот вопрос, на который в ходе
дебатов никто ничего не узнал. Дебатов — то особо и не
было. Теперь нам придется выслушивать не своих специалистов, а интерпретаторов из-за
рубежа.
Еще один штрих. Тот же ЕС
защищает своих, как говорится, не глядя, вне зависимости от того, правы они или нет.
Нормы «честного «бизнеса
в таком случае не применяются. Вспомним хотя бы историю
с польской свининой.
К самой свинине никаких
претензий не было. Владимир Путин даже лично отметил в ходе визита в Варшаву,
что польская свинина очень
высокого качества. Претензии
были к торговцам — мошенникам, которые по поддельным документам под видом
польского мяса везли к нам
буйволятину и еще неведомо

россиян. В основном респонденты правильно понимают
смысл аббревиатуры: 24 процента расшифровывают ее как
«Всемирная торговая организация», 10 процентов полагают, что это организация, которая занимается торговлей
между странами, еще девять
процентов — что ВТО регулирует торговые отношения между странами».
При этом каждый сотый считает, что ВТО следует расшифровывать как «всероссийская
торговая организация».
Как показал опрос, несмотря на то, что россияне
в большинстве не могут сказать, что такое ВТО, новость
о вступлении нашей страны

в эту организацию известна большинству россиян (70
процентов). Больше четверти опрошенных услышали
о вступлении России во Всемирную торговую организацию в ходе опроса (26 процентов).
«Лучше остальных осведомлены 35–44-летние (77
процентов), москвичи и петербуржцы (78 процентов),
а также обеспеченные россияне (76 процентов)», — уточняется в релизе.
Опрос ВЦИОМ был проведен среди 1,6 тысячи человек
в 138 населенных пунктах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 процента.

Осторожно,
лейкоз!
В Чеховском и Подольском
районах у коров обнаружен
лейкоз. Об этом сообщили в комитете ветеринарии
города Москвы и в Главном
Управлении ветеринарии
Московской области.
Употребление в пищу молока и мяса больных животных
опасно для здоровья людей.
В настоящее время специалисты стараются предотвратить
массовые инфекционные заболевания среди населения
пораженных районов.
Они проверяют наличие ветеринарных справок

что. Россия боролась с этим,
но и потребовала от партнеров навести порядок со своей
стороны. Нам ответили в том
смысле, что это ваши проблемы. В ответ Москва запретила ввоз польской свинины. ЕС
тут же потребовал отменить
данное решение и стал действовать по принципу «наших
бьют», отказываясь вникать
в суть спора. Москва тогда попросила ЕС проконтролировать качество поставляемого мяса или гарантировать, что
к нам идет именно польская
свинина. Брюссель тогда заявил, что в ЕС нет единого органа по контролю, и за все отвечает конкретная страна.
Получается, нести ответственность — это дело индивидуальное, а покрывать явные нарушения и упущения
партнеров по ЕС — это уже
дело коллективное, так что
ли? Читатель помнит, как много времени ушло на решение
этой проблемы.
В общем, разночтения по
поводу фитосанитарного контроля, назовем это так, были
и раньше.
А что нас ждет впереди…

у поставщиков молочной продукции, исключена поставка
сырого молока в образовательные и лечебно-профилактические учреждения региона.
Жителям области необходимо соблюдать некоторые меры
безопасности. Употреблять
в пищу молоко без температурной обработки опасно (при
температуре +60 градусов вирус лейкоза гибнет).

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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НАШИ!

Более тридцати лет работает в сельском хозяйстве
Рузского района Александр
Петрович Дягилев, главный
инженер ОАО «Тучковский».
В этом сентябре он перешагнул свой 60-летний юбилей, однако по-прежнему
полон сил и энергии, до конца отдает себя любимому
делу. Руководство агрохолдинга «Русское молоко», все
сотрудники сердечно поздравляют Александра Петровича с Днем рождения,
желают ему крепкого здоровья, счастья, новых успехов
и достижений в его нелегком, но таком важном для
людей крестьянском труде.
Александр Петрович Дягилев родился в Сибири, в Красноярском крае. Отец его работал горняком на шахте.
Бригада Петра Дягилева попала под обвал, сам он получил серьезные повреждения.
У горняка возникли проблемы
со зрением, и работать в забое он уже не мог. Семья переехала в деревню. Родители работали в колхозе, было и свое
хозяйство — держали скот,
огород. Детям с малолетства
была привита любовь к крестьянскому труду. Александр
отслужил в армии в ракетных
войсках, стал работать водителем лесовоза в леспромхозе. Женился на молоденькой
учительнице, родилась дочь.
В Московскую область семья
переехала, можно сказать, волей случая. Отправился Александр Петрович в командировку в Москву — получать новую
технику. Заехал в гости к земляку в Рузский район — директору совхоза. Поговорили за жизнь — на родине дела
не слишком удачно складывались. В Советском Союзе
ставка делалась на укрупнение
сельских населенных пунктов.
Родная деревня попала в разряд неперспективных, малокомплектную школу закрывали
и у супруги возникли проблемы с трудоустройством, закрыли так же единственный
магазин и медпункт. Молодежь
стала перебираться в другие
места. Словом, умирала деревня. Земляк предложил работу в совхозе.
Началась новая жизнь на
новом месте. Дали жилье —
половину дома, Александр
Петрович работал водителем — возил доярок на ферму. Заочно поступил в Загорский сельскохозяйственный
техникум на отделение «Трактора и сельхозмашины». А по
окончании стал заведующим
гаражом. Сейчас в должности главного инженера. Супруга тоже нашла здесь работу по
специальности — долгие годы
была заведующей детсадом.
В настоящее время учитель
русского языка и литературы
в школе. Дочь закончила московский ВУЗ, теперь и сама
преподает биологию в академии имени Скрябина. У супругов Дягилевых две внучкишкольницы.
Весь день Александра Петровича расписан по минутам. В пять — подъем. С утра нужно скотину
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накормить — крестьянская
жилка не позволяет, живя в деревне, обходиться без подсобного хозяйства. Держит поросенка, индоуток, кур.
— Я еще картошку не выкопал, — смеется Дягилев, —
все некогда. Пока идет уборочная — без выходных работаем.
К семи — на работу. Во время
страды график особенно напряженный. Задача главного инженера хозяйства — чтобы все машины и механизмы работали,
как часы. Любой сбой приводит
к простоям, что недопустимо —
опоздал на день-два с посевной
или не убрал вовремя — снижение урожайности, полетел насос или не наладил должным
образом кормораздатчик на
ферме — недополучили молока.
На конечный результат работает

целый коллектив — механики,
агрономы, механизаторы, зооинженеры, ветврачи, доярки, скотники. От этого результата зависит и их благосостояние.
В сельском хозяйстве так уж все
устроено — в этой отросли как
в большой семье. Один схалтурил — отдуваются все. Поэтому
ответственность огромная и перед делом, которому служишь,
и перед людьми. Рабочий день
пролетает в заботах — тут необходим срочный ремонт, там —
проверить готовность техники. Не забыть написать заявку
на запчасти. Обеспечить топливом. Проверить, как сработали
слесаря.
— Важно, чтобы с тобой работали профессионалы. Люди,
которым можно дело доверить. Быть уверенным, что не

подведут, — считает Дягилев. — А у нас таких немало.
Механизаторы наши — проверенные люди. За дело болеют. Каждый свою машину до
винтика знает — какие у нее
слабые места, где что подправить надо, чтоб в страду
не подвела. Поэтому и на уборочной без серьезных поломок. Вот, комбайны бразильские — Фергюссоны — им уже
по семь лет, а ничего, бегают.
Хотя и нагрузка на них в первые годы, когда техники не
хватало, была запредельная.
Если план у них должен быть
150 гектаров, мы по четыреста
с лишним убирали. С запчастями для этой техники сложно — по несколько месяцев
из-за океана приходится дожидаться. Любой болт — и тот

дюймовый, наш не подойдет.
Но Россия всегда умельцами
славилась. Если бы сами не
сделали, подшипники и прочее
на русские не поменяли, стояли бы эти бразильцы до конца
уборочной, запчастей ждали.
А они нам ой как необходимы!
Комбайны полноприводные,
у себя на родине используются для уборки риса. Так что
для нашего дождливого лета
в низинах, сырых местах просто незаменимы. Там, где ни
«Дон», ни «Нива» не пройдут.
В некоторые места автомобили для приемки зерна пускать
не решались. Фергюссон наберет бункер зерна, подъедет
к дороге, где грузовая машина
дожидается, ссыплет зерно —
и опять в поле. Хоть и старички эти комбайны, но мои любимчики. Много труда в них
вложено, много придумано,
чтобы нормально работали.
Золотые руки у наших мастеров. Вот, например — Виктор
Горин. Сварщик, токарь — от
Бога. Все, что угодно сделать
может, любую технику реанимировать. Я его зову Доктор.
К тому же от сохи вырос, деревенский. Он родом из Молдавии. Уже на протяжении
многих лет сюда работать приезжает. Дали бы участок — сам
бы построился, семью перевез
насовсем. Таких специалистов
нужно ценить.
Интересуюсь у Александра
Петровича, есть ли увлечения
помимо работы?
— Увлечения есть, да времени на них нет, — смеется главный инженер. — Я же
в тайге вырос. Очень люблю
лес, охоту. Который год собираемся с Василием Фениным,
механизатором из «Доватора», зайцев погонять. Да все
недосуг. Люблю рыбалку. Только уже не помню, когда удочку
в руках держал. Летом домой
раньше девяти вечера не появляюсь, и выходных нет. Так что
и получается — работа — мое
главное увлечение. Даже на
мой юбилей вся семья за столом собралась, а я на работе.
Но мне нравится! Приятно видеть, когда идет большое зерно и осознавать, что и ты приложил к этому руку. А сейчас
еще больше получаю удовлетворение от работы. В последние годы столько новой техники появилось в хозяйстве!
Одно дело, старые гнилушки латать, зная, что их давно
списывать пора и совсем другое — обслуживать новую, современную технику. Так что,
несмотря на то, что пенсионный возраст подошел, на покой не собираюсь. Люблю я
свою работу и без этого ритма, без этих забот, без коллег,
ставших мне родными и близкими людьми, я своей жизни
не представляю.
Добросовестный труд Александра Петровича Дягилева
отмечен многочисленными дипломами и почетными грамотами, в том числе и Министерства сельского хозяйства. Он
является ветераном труда, награжден медалью к 850-летию
Москвы.
Записала Анна Гамзина,
фото автора

НАШИ!
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НАДЕЖНЫЙ,
ДОБРЫЙ,
СЕРЬЕЗНЫЙ
Так описывают коллеги начальника
старорузской молочно-товарной фермы
Сергея Филонова
На днях отмечает 50-летний юбилей один из самых
уважаемых сотрудников агрохолдинга «Русское молоко» — начальник старорузской молочно-товарной
фермы Сергей Филонов.
Впрочем, у Сергея Николаевича двойной юбилей: ровно 25 лет назад, после окончания волоколамского

зооветеринарного техникума
и службы в армии (кстати, также поздравляем бригадира
Филонова с недавно минувшим
Днем танкиста!) он пришел
в совхоз «Тучковский» и возглавил ферму, руководителем которой он является и поныне.
Сейчас во вверенном ему
хозяйстве трудятся 14 человек, содержится 200 голов

«Колбасная
капитуляция»
Таможенные пошлины на
продукцию мясопереработки после вступления России
в ВТО оказались неожиданно низкими. Только после
окончания всех процедур
по вступлению в ВТО российские мясопереработчики узнали правду об условиях, которые предусмотрены
для их отрасли, и были неприятно удивлены.
Последние 15 лет отрасль
была хорошо защищена: пошлина составляла 25 процентов стоимости продукта, но не
менее 0,40 евро за килограмм.
В результате импортная колбаса в среднем была дороже отечественной на 20-30 процентов.
В ходе переговоров о присоединении к ВТО с представителями мясоперерабатывающей
промышленности обсуждалось повышение пошлины до
0,69 евро за килограмм без сохранения процентной составляющей с переходным периодом в три — пять лет. На
деле же оказалось, что пошлина снижена до ничтожных 0,25
евро (10 рублей по нынешнему курсу) и никаких процентных

составляющих не предусмотрено. Постепенное снижение
пошлины начнется уже со следующего года. С учетом того,
что сырье в России дороже европейского на 25-35 процентов, ценовая конкуренция сложится не в нашу пользу.
Кто-то из колбасников обвиняет переговорную делегацию
в игнорировании интересов
мясной перерабатывающей
промышленности и называет эти договоренности капитуляционными. Мясной союз
добавляет, что это решение может нести угрозу и для свиноводческой отрасли, в которую
государство в последние годы
активно вкладывает средства,
и требует провести служебное расследование на предмет того, как такие договоренности могли появиться. Другие
производители не столь резки в высказываниях, уповая на
переходный период, в течение
которого можно будет оценить
реальную опасность импорта.
В любом случае конкуренция на
российском рынке мясной переработки, и без того очень напряженная, обострится.

дойного стада, а также подрастают 200 телят.
Старорузская МТФ исправно поставляет в переработку
молоко высокого качества: вся
ее продукция проходит по высшему и первому сорту.
Сергей Николаевич по праву гордится замечательной семьей: супругой («замечательная мать, жена и хозяйка» — так
отзывается о своей второй половине наш юбиляр) и двумя
сыновьями, один из которых
оканчивает тучковский автодорожный техникум и собирается
в будущем работать в агрохолдинге, а другой учится в Москве на железнодорожника.
Сергей Филонов с исключительной теплотой говорит
и о своих коллегах, которые
уже много лет трудятся под
его началом. Заместитель начальника МТФ Валентина Григорьевна Власова, слесарь
Виктор Борисович Шленкин,
доярка Нина Васильевна Жигарева — это как раз те люди,
которым бригадир безоговорочно доверяет любое дело.
Сотрудники «Русского молока», которых мы попросили сказать пару слов о Сергее
Николаевиче, описывают его
как серьезного профессионала и просто замечательного человека.
Помимо работы на ферме
у Сергея Филонова есть и другие увлечения, которые помогают ему отдыхать душой после тяжелой трудовой недели.
Любимый вид досуга начальника старорузской МТФ — лесные прогулки и сбор грибов.
Что ж, пожелаем ему отличного здоровья, бодрого настроения и полных корзин боровиков. С юбилеем, Сергей
Николаевич!
Максим Ганжерли,
фото автора
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Уборка зерновых культур в
агрохолдинге ОАО «Русское молоко»
в 2012 году (намолот в тоннах)
Марка
комбайна

Комбайнер

на
07.09

за
07.09
08.09

на
10.09

Acros-530

Морозов А.

1151,4

34,8

1186,2

Acros-530

Бочкарев В.

1135,4

67,8

1203,2

Acros-530

Корчагин Ю.А.

1185,5

70,7

1256,2

Acros-530

Гришин А.А.

748,0

44,8

792,8

Acros-530

Самоносов В.Н.

866,4

36,7

903,1

Acros-530

Токарев А.С.

742,0

35,3

777,3

Acros-530

Логвинюк С.

976,7

59,6

1036,3

Acros-530

Гусев В.Н.

615,3

58,3

673,6

Acros-530

Фенин В.В.

652,4

59,2

711,6

Acros-530

Чёрный П.

Massey Ferguson 5650 Чебан М.Н.

419,5

45,1

464,6

332,7

22,6

355,3

Massey Ferguson 5650 Максимов В.И.

240,1

20,4

260,5

Massey Ferguson 5650 Прозоров А.Х.

228,1

24,0

252,1

Мутелимов М.Ф.

320,3

16,0

336,2

New Holland

Дон-1500

№1

414,1

0,0

414,1

New Holland

№2

314,1

0,0

314,1

New Holland

№3

New Holland

№4

Итого

332,6
372,9
11047,7

0,0
0,0
595,3

332,6
372,9
11643,0
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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

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

факт

план

факт

план

факт

план

факт

ЗАО
«Знаменское»

факт

план

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

план

факт

план

факт

план

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 10 сентября 2012 года

1. Заготовка кормов
скошено трав, га

980

980

460

460

590

500

2200

2200

1165

1165

270

270

1500

1500

7165

7075

98,7

заготовлено сена, т

790

440

335

705

325

172

920

880

670

455

610

—

850

410

4500

3062

68,0

12639

6827

2917

2358

2500

6467

14605

7635

9474

3891

8421

1866

13158

8520

63714

37564

59,0

6650

3192

1532

610

1400

2598

8139

10009

5295

4089

4682

232

7395

3880

35093

24610

70,1

2. Пахота под озимые

700

520

400

300

300

231

600

620

600

581

100

40

600

600

3300

2892

87,6

3. Посев озимые, га

700

370

400

125

300

177

600

600

600

360

100

—

600

290

3300

1922

58,2

82,1

зеленая маса на силос, т
зеленая масса на сенаж, т

Уборка зерновых
4. Скошено зерновых,га

1200

1015

899

614

433

308

1280

1115

795

650

317

295

1100

948

6024

4945

намолочено, т

—

2463

—

1649

—

897,6

—

2720,9

—

1522,8

—

608,7

—

1760

—

11622

—

урожайность, ц/га

—

24,27

—

26,86

—

29,14

—

24,40

—

23,43

—

20,63

—

18,57

—

23,50

—

Сводка по животноводству за 9 сентября 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

12 440

12 112

3,6

282

14,8

(+) 0,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

929

15 240

13 688

3,7

926

16,4

(+) 1,7

ОАО «Аннинское»

—

700

10 838

11 801

3,4

334

15,8

(-) 1,1

ОАО «Тучковский»

—

559

8205

8421

3,6

465

14,7

(-) 0,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2700

2712

3,7

120

15,4

(-) 0,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3170

1826

3,1

340

17,5

(+) 7,7

ЗАО «Знаменское»

—

152

3201

2088

3,6

109

21,1

(+) 1,9

3488

3537

55 794

52 648

3,6

2576

15,8

(+) 0,7

Всего
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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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Митрополит Корнилий:
«И иного быть не
может!»

КАЗАКИ
ВОССТАНОВИЛИ
ПОКЛОННЫЕ
КРЕСТЫ
Жители казачьего поселка
Смеловский в Челябинской
области, возле которого
неизвестные в ночь с 24 на
25 августа 2012 года спилили три поклонных креста, спустя три дня восстановили разрушенные
святыни.
Об этом «Церковному вестнику» сообщил атаман казаков
поселка Смеловский В. Астахов. Он также добавил, что изначально поклонные кресты
были установлены по желанию
местных жителей, на их средства, и восстанавливать их
тоже стали всем миром.
Кресты, которые были распилены на части, соединили с помощью металлических пластин и установили

на прежнем месте. Первый
из крестов, который пострадал менее всего, поставили 27 августа, остальные два,
распиленные на более мелкие
части, к 31 августа.
«Злодеяние должно быть
раскрыто, и наказано, чтобы
впредь неповадно было такие
деяния совершать», — отметил митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан, который посетил поселок
26 августа и благословил казаков на восстановление святыни. Архиерей призвал жителей
поселка способствовать поискам злоумышленников, однако
предостерег казаков от самоуправства. В ответ казаки заявили, что будут нести охрану
возле крестов.

Христиане требуют
своей защиты
в Страссбурге
Европейский суд по правам человека рассматривает дела четырех жителей
Великобритании, отстаивающих свою религиозную свободу. По информации сайта kath.net, истцы
обвиняют своих работодателей в том, что те нарушают их законное право на
свободу вероисповедания.

Британские суды отклонили их жалобы.
В двух случаях речь идет
о запрете со стороны работодателя на ношение креста на рабочем месте. Сотруднице British
Airways Наде Эвейде менеджер
пригрозил увольнением, если
она продолжит носить крест во
время работы. Медсестра Ширли Чаплин потеряла работу,

В Архангельске, где вандалы также повалили поклонный
крест, его публичное восстановление запланировано на
27 сентября — в праздник Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня.
«Мы хотим донести информацию об установке нового креста до людей, его срубивших, и пригласить их на
празднование Воздвижения
Честного и Животворящего
Креста Господня, в день которого состоится восстановление срубленного креста», —
заявляют православные
жители Архангельска в обращении, размещенном в специально созданной группе
в одной из социальных сетей
в Интернете.

отказавшись снять крест. Семейного психолога Гарри Макфарлейна уволили за то, что
он отказался консультировать
однополую пару. Сотрудница ЗАГСа лондонского района
Айлингтон, католичка по вероисповеданию, отказалась регистрировать гражданский союз,
предпочтя увольнение.
Британские суды отклонили
жалобы на том основании, что
работодатель не обязан соответствовать мнениям, которые
противоречат правовым принципам, которые исповедует
общество.

Митрополит Таллиннский
и всея Эстонии Корнилий дал
интервью представителям
организации «Защита семьи
и традиций» (Perekonna ja
Traditsiooni Kaitseks), темой
которого стала защита традиционных семейных ценностей. Эта тема стала особенно актуальна в свете идущего
сейчас обсуждения темы регистрации однополых браков. Европарламент призывает страны, которые входят
в Европейский союз, в том
числе и Эстонию, рассмотреть возможность регистрации однополых браков.
В министерстве юстиции
Эстонии подготовлена концепция «Закон о совместной
жизни», согласно которой однополые пары имеют право
регистрировать сожительство,
однако они не получат права
усыновлять детей.
Министерство при этом подчеркивает, что данная концепция не меняет принципов брака и не содержит предложения
разрешить однополые браки:
говоря об однополых союзах,
авторы документа обращают
внимание на то, что в Эстонии
такие браки запрещены, а регистрацию предлагают ввести

для того, чтобы «было больше уверенности в завтрашнем
дне». Указанная концепция регулирует также массу имущественных вопросов.
Министерство юстиции ждет
мнений о документе всех заинтересованных сторон, политических сил, Совета Церквей
и других организаций к 1 октября, после чего будут сделаны
выводы, и принято решение
о дальнейших действиях.
Совет Церквей Эстонии, в который входит и Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата, а также ряд
общественных организаций выступают решительно против легализации однополых браков.
Владыка в своем интервью
отметил, что брак — «это установленный Богом союз мужчины и женщины, о чем говорится
в Библии на первых страницах.
И иного быть не может».

Католическая Церковь
Шотландии против
однополых браков
Во время воскресной мессы
во всех католических церквях Шотландии было зачитано письмо лидеров католической Церкви, которые
выступили против планов
властей легализовать однополые браки, и призвали
свою паству препятствовать
тому, чтобы закон, пересматривающий институт брака,
был принят.
В письме, в частности, говорится:
— Мы обращаемся к вам, чтобы выразить свое глубокое разочарование тем, шотландское
правительство решило пересмотреть понятие брака и издать законы об однополых браках.
Мы пользуемся этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за вашу поддержку
и выступления в защиту института брака и надеемся, что
вы продолжите свои действия,
направленные против попыток
его пересмотреть.
Мы вновь свидетельствуем о том, что коллективная мудрость человечества
и Церковь считают браком

пожизненный союз мужчины
и женщины.
— Церковное определение
брака останется незыблемым, —
это союз мужчины и женщины,
и нехорошо поступают правительства, политики и парламенты, стремясь изменить или разрушить это, — говорит кардинал
Кит О’Брайен, архиепископ СентЭндрюса и Эдинбурга.
Кардинал Кит О’Брайен вообще известен тем, что его высказывания вызывают раздражение у либеральной публики.
Так, во время своей пасхальной
проповеди он призвал каждый
день свой жизни «гордо носить
символ креста Христова», то
есть крестик, что, увы, давно
стало на Западе не правилом,
а исключением из него.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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В минувшее воскресенье,
9 сентября на телеканале
«Россия» было показано интервью Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла журналисту
Дмитрию Киселеву. Приводим его полный текст для
нашего читателя.
— Ваше Святейшество,
Церковь столкнулась с настоящей агрессией. На мой
взгляд, это проявление более широкого явления —
аномии. Аномия — термин,
который ввел французский
философ, основатель социологии Эмиль Дюркгейм
еще в позапрошлом веке.
Это ценностный вакуум, отсутствие точек опоры. Вам
не кажется, что наше общество стоит на пороге этого
явления либо частично уже
погрузилось в такое состояние?
— Если в двух словах сказать о том, что происходило и еще происходит в плане агрессии против Церкви,
то явление это, конечно, не
случайное. Меня не покидает мысль о том, что это некая
разведка боем. Надо проверить, насколько все-таки глубока вера и приверженность
людей Православию в России. Многие ведь уже давно похоронили всякую способность нашего народа, по
крайней мере, большинства
народа к самоорганизации,
к защите каких-то ценностей,
к защите своей позиции. Не
буду цитировать оскорбительные заявления в адрес
нашего народа некоторых людей, которые считают себя
креативным классом, но это
пренебрежительный взгляд
сверху вниз. Вот, наверное,
и наступило такое время,
особенно после того, как все
вы видели то, что произошло
в связи с принесением в Россию Пояса Богородицы. Мы
же помним, какая была реакция на эти миллионы людей,
что пришли в храм. Видимо,
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Патриарх Русской православной
Церкви Кирилл:

«НРАВСТВЕННОСТЬ —
ЭТО ХЛЕБ ЖИЗНИ
ДЛЯ ОБЩЕСТВА»
пришло время проверить:
а действительно ли наш народ привержен вере? А способен ли он ее защитить?
А способен ли он вообще чтото защищать? Вот и произошли эти провокации.
Сегодня, я думаю, все те,
кто затевал эти провокации,
убедились в том, что перед
ними не безликая масса тихого, аморфного большинства,
а народ, который способен защищать свои святыни.

возмущает, но приводит
кого-то в уныние, а кого-то
в ярость…
— Совершенно верно. Но
еще следует добавить, что это
агрессия против нашего культурного ядра, против нашего
цивилизационного кода. Понятие святыни всегда занимало центральное место в жизни
народа. Отсюда же пошло понятие Святая Русь — не потому, что у нас храмов было много, а потому что доминантой

За последние 20 лет та самая Церковь,
которую обвиняли в бездействии,
в неспособности осуществлять
миссию в современном мире,
достигла очень больших результатов
в просвещении нашего народа. Наш
народ становится православным.
Сегодня перед нами в храмах, во
время пасхальной службы, во время
больших праздников, — другой народ
— Но ведь эта агрессия
не только против Церкви.
Это агрессия против любых
ценностей вообще. Церковь — не ценность. Жертвы НКВД — не ценность.
Человеческая жизнь — не
ценность. История — не
ценность. Вообще, антиценностный протест. Вот
что не просто огорчает,

жизни была святость и понятие священного. Именно в это
сердце, в эту доминанту нанесен удар.
Вместе с тем Вы правы.
Речь идет о вызове ценностному измерению жизни. Вот
Вы вспомнили Дюркгейма, но
ведь он обращал большое внимание на нравственное состояние общества, он говорил,

что нравственность — это обязательный минимум и это суровая необходимость. Это некий хлеб жизни для общества,
без чего общество распадается, и он ведь совершенно
прав. Нельзя считать — а ведь
многие сегодня на этом настаивают, отрицая важность нравственного измерения в общественных отношениях, — что
главным является право, что
право удерживает людей в некоем сообществе. А что стоит
за правом? Угроза наказания.
Мы все вместе, потому что
если мы будем нарушать правила общежития, — накажут.
А нравственность — это внутренний посыл к общежитию.
Это духовная скрепа, соединяющая людей. Это действительно ценностное фундаментальное понятие, без которого
распадается человеческое сообщество.
И здесь вот о чем я хотел бы
сказать. Люди, которые вообще отрицают Бога, считают, что
нравственность — это привходящее явление, культурное явление. Меняется культура, меняется контекст, в котором
живут люди, — меняется нравственность. На самом деле это
не так. Вот сегодня — кажется, уж все силы брошены на то,
чтобы раскачать нравственные
основы жизни народа, а ведь
не получается. Посмотрите,
что говорит статистика, причем разные социологические

организации утверждают: абсолютное большинство наших людей не принимает кощунство.
Процент людей, которые одобряют кощунство, — в рамках
социологической погрешности.
Абсолютное большинство нашего народа выступает за законы, которые ограничивали бы
распространение греха. О чем
это говорит? О том, что нравственное чувство живо в людях.
— Ваше Святейшество,
одна из точек агрессии —
это обвинения Церкви в сращивании с государством.
Как Вы отвечаете на подобные выпады?
— Отвечаем одним словом — это миф. Миф, созданный специально. Ведь Церковь
нужно атаковать с какой-то
мировоззренческой позиции
и эту мировоззренческую позицию нужно создать. Вот сегодня и создается миф о сращивании, о клерикализации
нашей жизни. Для чего? А для
того чтобы показать, что через
это сращивание Церковь претендует на управление вашим
сознанием, вашей волей. Это
некая псевдоидеология, которая приходит на место коммунистической идеологии. А из
этого делается вывод: Церковь
опасна с точки зрения свободы, она будет порабощать
ваше сознание.
А теперь перейдем к «разбору полетов». Итак, сращивание. У нас ведь есть Основы
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Церковь считает, что только свободная Церковь имеет
возможность духовно влиять на людей, что всякое
сращивание, всякая клерикализация архиопасна
для проповеди. Мы же проходили через все это
в дореволюционное время. Там было сращивание, но не по
вине Церкви, а по вине государства, которое оккупировало
Церковь. Итак, нет ни одного документа, ни одного заявления,
ни одного слова Патриарха, на основании которых можно
было бы сделать вывод о сращивании
социальной концепции Русской Церкви. Журналисты, перед тем как распространять
этот миф, просто взяли бы эту
книжечку и посмотрели, что
говорится на тему отношений Церкви с государством.
Церковь защищает свою автономию. Церковь считает,
что только свободная Церковь
имеет возможность духовно влиять на людей, что всякое сращивание, всякая клерикализация архиопасна для
проповеди. Мы же проходили
через все это в дореволюционное время. Там было сращивание, но не по вине Церкви, а по
вине государства, которое оккупировало Церковь. Итак, нет
ни одного документа, ни одного заявления, ни одного слова
Патриарха, на основании которых можно было бы сделать
вывод о сращивании.
Откуда же все это возникло? А вот откуда. За последние

20 лет та самая Церковь, которую обвиняли в бездействии,
в неспособности осуществлять миссию в современном
мире, достигла очень больших результатов в просвещении нашего народа. Наш народ становится православным.
Сегодня перед нами в храмах, даже чисто визуально,
во время пасхальной службы, во время больших праздников, — другой народ. Это
люди среднего возраста, мужчины и женщины, с детьми на
руках, это молодежь, это дети,
это пожилые люди — это наш
народ.
Так вот, теперь давайте скажем, как должен себя вести
верующий политик, член Православной Церкви, если он
вступает в диалог с Церковью.
Он что, должен всячески дистанцироваться от своих убеждений? Он разговаривает
с Церковью как сын Церкви. Он

вступает в доброжелательный
диалог с Церковью. Почему мы
должны из одного факта, что
президент или премьер-министр один или два раза в год
молятся вместе с Патриархом,
делать вывод о сращивании?
И почему мы должны лишать
этих людей, которые являются
верующими, права помолиться, в том числе вместе со своим Патриархом? А ведь одна
это картинка возбуждает нездоровые чувства у тех, кто не
желает усиления Церкви в нашем обществе.
Еще одна картинка, которую
представляют наши противники, чтобы доказать сращивание: Патриарх на базе атомных
подводных лодок в Вилючинске. И что? А почему не делается вывод о сращивании
Церкви с американским государством, когда нам показывают капелланов в Афганистане?
Почему не возникает вопрос

о сращивании, когда в регулярных войсках почти всех европейских стран на профессиональной основе работают
капелланы? Патриарх приехал
по приглашению военных моряков, чтобы сказать им слова признательности. Он приехал к своей пастве, потому что
большинство моряков — верующие люди. Какое же здесь
сращивание? Это, если хотите,
пастырский, миссионерский
визит. А народу представляют
картинку и говорят: «Посмотрите, какое сращивание».
Здесь подмена понятий. Не
сращивание, а христианизация нашего общества — вот
что пугает наших оппонентов. Вот откуда, как говорится, рога растут. Страх перед
тем, что Православие, которое
было практически разрушено
в советское время, за 20 лет
сумело вернуться в жизнь своего народа. Конечно, еще не
так, как нам бы хотелось, но,
может быть, вся эта шумиха
и поднимается для того, чтобы
нас остановить. Хочу сказать:
не остановит.
— В конце лета состоялся
Ваш визит в Польшу. В какой
степени удалось уврачевать
раны, доставшиеся нам из
далекой истории?
— Во-первых, об истории
и современности. Наверное,
нет двух других европейских
народов, над которыми бы так
тяготела история и которые бы
так сознательно посыпали солью раны, нанесенные в истории, отравляя отношения, которые сегодня имеют место.
Мы знаем, что каждая из сторон ведет тщательный учет
всех прегрешений другой стороны, каждая из сторон пытается подвести некое сальдо —
то, что в остатке, каждая из
сторон утверждает: «на моей
стороне плюс, а на другой —
минус, то есть другая сторона
принесла мне больше страданий, чем я ей». И я не уверен,
что этот подход удастся изменить, сколько бы ученые ни изучали историю. А что это означает? Это означает, что мы
до бесконечности должны посыпать эти исторические раны
солью? Мы постоянно должны
их бередить? А может, следует найти какой-то новый подход ко всему тому, что происходило и происходит в наших
отношениях? Ведь два народа
исторически живут вместе. Так
Бог повелел, чтобы мы всегда
жили вместе. Как соседи и как
люди, разделяющие христианские ценности, неужели мы не
можем построить иную основу
наших отношений?
И вот возникла идея сказать историкам: «Забирайте
все исторические проблемы,
а мы хотим начать новую страницу в наших отношениях». Но
ведь должен быть некий акт
примирения. В диалоге с Католической Церковью Польши, который длился три года,
мы договорились о том, что
ключевым словом в этом акте
примирения должно быть слово «прости». Мы просим друг
у друга прощения — как христианские общины, как христианские народы, исполняя
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волю Самого Спасителя. Мы
хотим в наших двусторонних
отношениях продемонстрировать нашу верность Христу,
нашу верность евангельским
ценностям, ибо во имя этой
принадлежности к евангельским ценностям мы испрашиваем друг у друга прощения.
И что вы думаете? Когда я
приехал в Польшу, я был поражен, с каким энтузиазмом
польский народ откликнулся на совместное послание
двух Церквей народам России и Польши. Конечно, всегда есть какая-то оппозиция,
но это была микроскопическая оппозиция. Само послание было подписано мною
и митрополитом Иосифом
Михаликом, который является председателем Конференции католических епископов
в Польше, в символическом
месте — в королевском дворце. И я глубоко убежден, что
сегодня созданы мировоззренческие и психологические предпосылки для того,
чтобы окончательно перевернуть тяжелую страницу, на которой написаны взаимные обвинения, пришедшие к нам
из прошлого, и начать новую
страницу в отношениях двух
христианских народов, перед
которыми стоят одинаковые
вызовы, связанные с разрушением христианской культуры
в Европе, с отказом от христианских нравственных ценностей, о чем в этом послании
ясно сказано. Мы выступаем
с одних и тех же позиций, защищая ту самую нравственность, о которой мы с Вами
говорили в контексте прозорливых слов основоположника
социологии.
— Ваше Святейшество,
4 ноября исполнится ровно 400 лет со дня изгнания поляков из Москвы.
В России это национальный
праздник, и он будет широко отмечаться. Можете себе
представить текст поздравления из Варшавы?
— Могу. Сейчас могу —
так, как могу себе представить и послание из Москвы
в Варшаву по поводу восстановления независимости
и территориальной целостности Польши. Дело в том, что
если сняты психологические
проблемы, если люди входят
в состояние примирения друг
с другом, то все эти акции
вполне возможны. Но я хотел бы обратить Ваше внимание вот на какое обстоятельство: празднование победы
русского оружия не означает торжества над врагом.
Мы празднуем нашу победу,
а не их поражение, не их военную неудачу, ведь настоящий воин всегда испытывает
уважение к достойному противнику. Так же и празднование четырехсотлетия нашей
победы и окончания Смутного времени не означает непочтительного отношения к другой стороне, и еще раз хочу
сказать: это никак не связано с торжеством над их неудачами.
— Ваше Святейшество,
спасибо Вам!
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О ГОРДЫНЕ И ЧТО
ДЕЛАТЬ С ТЕМИ, КТО
НАМ В ТЯГОСТЬ?

Расскажу вам случай из
жизни чад, как враг разжег
двух девиц ненавистью друг

к другу и как они победили
врага тем, что стали целовать свой крестик.

Вначале эти девицы, Е. и М.,
были большими друзьями
и жили, как говорится, душа
в душу. Но хитрый и лукавый
враг позавидовал такой дружбе и стал в душах их производить смуту. Одна говорит другой:
— Ты гордая!
А другая в ответ говорит:
— А ты вовсе превознесенная гордыня!
Ну и, разумеется, вражда. Все пошло колесом. Стали
усиленно избегать друг друга,
насколько это было возможно
при совместном послушании.
И вот, пишут, одна и другая:
«Батюшка, что делать? Погибаем! Разъедините нас».
Спрашиваю у М.:
— Ты крестик целуешь за
Е.? — Нет.
— А почему? Разве ты не
знаешь, что надо целовать
крестик свой за того, кто нам
в тягость?

— Простите, батюшка, забываю.
— Вот, — говорю, — злая
сила и воспользовалась вашим
нерадением, и крутит вами.
Целуй крестик за Е. по пять раз
утром и вечером, молись и искренно желай ей спасения. Е.
тоже так будет делать. Тогда
врага победите, и у вас опять
будет мир и любовь. Стали
они приневоливать себя крестик целовать и молиться друг
за друга, а потом М. рассказывает:
— Вижу, как Е. плачет, и мне
делается ее так жалко! Думаю: «Ведь это я ее мучаю. Я
хуже зверя», — и сама заливаюсь слезами. Смотрю только на нее и плачу, а сказать не
смею — стыжусь. Думаю, что
не поверит, скажет: «Лицемерка!» Молчу. Проходит неделя, другая… Молчим, иногда плачем, особенно в храме,
и украдкой посматриваем друг
на друга. Однажды я уловила
ее взгляд. В нем было столько сострадания, такая любовь,
что я не удержалась и бросилась ей на шею с рыданием:
— Сестричка, милая, прости меня ради Христа! Я люблю тебя искренно, глубоко…
Что было со мной, я и сама
не знаю. Верь мне, я говорю

искренно! А она душит меня
в своих объятиях, целует-целует без конца и потом с сияющим взглядом говорит:
— Верю, верю, сестричка! Я
потому и плакала, что видела,
как ты мучаешься из-за меня…
Какие же мы, взрослые, глупые — хуже детей!
После этого случая они стали любить друг друга еще
сильней. Приятно смотреть на
них. Всегда спокойные, энергичные, заботливые. И труд
у них стал спориться.
Вот видишь, что делает животворящий Крест Господень!
Гордость, как говорится, только на свет народилась, а они
тут же ее приглушили. Понудили себя, помучились, зато теперь обеим хорошо.
Вот как полезны искушения,
как полезна борьба с ними! Через искушения человек себя
познает, а когда крестик целует — тогда козни врага видит, поэтому от каждого искушения становится все опытнее
и опытнее.
Только не надо забывать
крестик целовать и молиться
за тех, кто нам в тягость, и тогда все будет хорошо, враг ничего не сможет сделать.
Схиигумен Савва
(Остапенко)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
13 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Четверг 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы
(395-408 годы). Священномученика
Киприана, епископа Карфагенского
(258 год). Святителя Геннадия, патриарха Цареградского (471 год).
14 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Пятница 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Начало индикта —
церковное новолетие. Преподобного
Симеона Столпника (459 год) и матери его Марфы (около 428 года). Мученика Аифала диакона (380 год). Мучениц 40 дев постниц и мученика Аммуна
диакона, учителя их (IV век). Мученицы
Каллисты и братий ее мучеников Евода
и Ермогена (309 год). Праведного Иисуса Навина (XVI век до Рождества Христова). Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители (в память обретения
Ее иконы) (864 год). Черниговской-Гефсиманской (1869 год), Александрийской
и именуемой «Всеблаженная», в Казани,
икон Божией Матери.
15 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Суббота 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мученика Маманта (275 год), отца его Феодота
и матери Руфины (III век). Преподобного Иоанна постника, патриарха Цареградского (595 год). Преподобных Антония (1073 год) и Феодосия
(1074 год) Печерских. Мучеников 3628
в Никомидии (III–IV века). Калужской
иконы Божией Матери (1771 год).

епископа Никомидийского, и с ним
мучеников Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы
и Евфимия (302 год). Преподобного Феоктиста, спостника Евфимия Великого (467 год). Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца
(1580 год). Святой Фивы диакониссы
(I век). Мученицы Василиссы Никомидийской (309 год). Священномученика
Аристиона, епископа Александрийского. Святителя Иоанникия, патриарха Сербского (1349 год). Писидийской
иконы Божией Матери (608 год).
17 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна
Предтечи (I век). Преподобномученика Афанасия Брестского (1648 год).
Убиение благоверного князя Глеба, во
святом Крещении Давида (1015 год).
Мучеников Фифаила и сестры его Фивеи (Вивеи) (98-138 годы). Мученика
Сарвила. Мученицы Раисы (Ираиды)
(около 308 года). Мучеников Иувентина и Максима воинов (361-363 годы).
Мучеников Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77-ми мужей от церковного чина, в Никомидии
пострадавших (370 год).
Мученика Авдия (Авида)
в Персии (V век).

19 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Среда 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Воспоминание
чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV век). Мучеников Евдоксия, Зинона и Макария (311-312 годы). Преподобного
Архиппа (IV век). Мучеников Ромила и с ним многих других (107-115
годы). Священномученика Кирилла,
епископа Гортинского (III–IV века).
Мучеников Кириака, Фавста пресвитера, Авива диакона и с ним 11-ти
мучеников (около 250 года). Преподобного Давида (VI век). Киево-Братской (1654 год) и Арапетской икон
Божией Матери.

Понедельник 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана,
Прилидиана, Епполония и матери их
Христодулы (251 год). Пророка Боговидца Моисея (1531 год до Рождества
Христова). Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского (1911 год). Второе обретение мощей святителя Митрофана, епископа
Воронежского (1989 год). Преподобномученика Парфения, игумена Кизилташского (1867 год). Мученицы Ермионии, дщери апостола Филиппа диакона
(около 117 года). Мученика Вавилы Никомидийского и с ним 84-х отроков
(IV век). Мученика Феодора, Миана, Иулиана и Киона (305-311 годы). Иконы
Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина» (1680 год).

16 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

18 СЕНТЯБРЯ
2012 ГОДА

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Глас
шестой. Священномученика Анфима,

Вторник 16-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас шестой.
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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, 21 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сердце Марии». 16+
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Пока все дома»
16.05 «ЖКХ». 12+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и находчивых».
Летний кубок в Сочи
23.40 «Без свидетелей». 16+
00.10 Д/ф «Сенна». (Великобритания). 16+
02.10 «Смешная девчонка». Комедия (США). 12+
05.00 «Детройт 1-8-7». 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Возвращение домой». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль
юмористических программ. 12+
23.25 «Только ты». Мелодрама. 12+

01.20 «Прячься». Остросюжетный
фильм. 16+
03.05 «Леди Макбет мценского
уезда». Драма. 16+
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Квартет гварнери». Детектив. 6+
10.30 Д/ф «Великие праздники. Рождество Пресвятой Богородицы». 6+
10.55 «Культурный обмен». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Если ты меня слышишь».
Мелодрама. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38. 16+
16.30 «Судебная колонка». 12+
20.15 «Александр Буйнов. Мужчина на сцене и в жизни». Фильмконцерт. 16+
21.55 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания). 12+
00.25 «Бабник». Комедия. 16+
01.50 «Два года над пропастью». Героико-приключенческий фильм. 6+
03.45 Д/ф «Буду судиться». 12+
04.20 «Совершенно секретно»..2-я
серия. 12+
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной
Пушкиной. Ляйсан Утяшева
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Таинственная Россия: Саратовская область. Гнездо реликтовых змеев?» 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 16+
21.30 «Глухарь. Возвращение». 16+
00.40 «Невероятный халк». Остросюжетный фильм (США). 16+
02.50 «Холм одного дерева»
04.35 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Хождение по мукам»
12.45 Иностранное дело
13.25 «История морских сражений». Часть 2-я
14.25 AсademIa
15.10 «Личное время». Елена Камбурова
15.50 Вспоминая Петра Фоменко.
«Детство. Отрочество. Юность».
Часть 3-я - «Юность». Постановка
Петра Фоменко
17.25 Д/ф «Поль Сезанн»
17.35 «Мировые звезды фортепианного искусства». Маурицио Поллини
18.30 К 150-летию СанктПетербургской консерватории.
«Царская ложа»
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Монастыри северной
Молдавии. Оплот веры»
19.50 Смехоностальгия
20.20 Юбилей Ольги Остроумовой.
«Больше, чем любовь»
21.00 «Василий и Василиса». Фильм
22.35 «Линия жизни». Михаил
Ковальчук
23.50 «Дзифт». Фильм (Болгария). 18+
01.40 М/ф для взрослых «История
одного города»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.55 «Взлом истории»
07.00, 09.00, 12.10, 18.55, 22.00
Вести-спорт

07.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.10 «Неудержимые». Криминальная драма (Канада - Франция). 16+
10.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Инновационные источники света
11.10 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир без полезных ископаемых
11.40, 00.00 Вести.ru. Пятница
12.20 Top Gear
13.20 «Защитник». Боевик (США Великобритания). 16+
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Уфа» - «Шинник» (Ярославль)
19.05 «Основной состав»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва)
22.15 «Рокки-4». Боевик (США). 16+
00.30 «Вопрос времени». Торговля
будущего
01.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука продавать
01.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Биоинженерия
02.05 «Моя планета»
03.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Громкое дело»: «После бездны». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30 «Игра на выживание»: «Суперболезни». 16+
07.30 «Какие люди!»: «Служебный
роман». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Красиво жить». 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Следаки». 16+

17.00, 20.00, 23.00 «Смотреть
всем!» 16+
18.00 «Кумиры»: «Казановы». 16+
21.00 «Странное дело»: «Черный
ворон степи». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Апокалипсис. Продавцы погоды».
16+
00.00 «Живая мишень». 16+
01.00 «Плохие девчонки». Эротика
(США). 18+
02.30 «В час пик»: «Встреча через
годы». 16+
03.00 «Подкидной». 16+
06.00, 03.55 М/ф . 0+
07.00 «Утиные истории». 6+
07.30, 03.25 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.30 «Воронины». 16+
08.30, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 13.30, 15.40, 19.00 «6 кадров». 16+
10.00 «Закрытая школа. Выпускной» . 16+
11.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Агент Джонни Инглиш».
Комедия (Великобритания - Франция). 12+
16.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
17.00 «КВН на бис». Юмористическая программа. 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Красота спасёт мымр». Шоу. 16+
22.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. 16+
23.00 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+
00.00 «Хорошие шутки».. Шоу-программа. 16+
05.30 Музыка на СТС

суббота, 22 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!»
06.40 Волшебный мир Дисней.
«Тайна красной планеты»
08.20 «Детеныши джунглей»
08.50 «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Сергей Бодров. Где ты, брат?»
12.15 «Абракадабра»
18.15 «Да ладно!» 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.50 «Антон тут рядом». Фильмучастник Венецианского кинофестиваля 2012 года. Закрытый
показ. 16+
02.15 «Большой белый обман»
Комедия (США). 12+
04.00 Х/ф «Охота на ведьм». (США).
16+
04.50 «Безотцовщина». Мелодрама
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Моя планета. Белая птица
Удмуртии»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Кавказский пленник. Сергей
Бодров-младший»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30 «Гаишники». 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 «Отцовский инстинкт». Мелодрама. 12+
00.25 «Вторжение». Мелодрама. 12+
02.30 Горячая десятка. 12+
03.35 «Каникулы в Вегасе». Комедия (США). 16+

05.10 Марш-бросок. 12+
05.45 М/ф «Бременские музыканты»
06.10 Фильм - детям. «Как иванушка-дурачок за чудом ходил»
07.40 АБВГДейка
08.05 «День аиста». 12+
08.30 Православная энциклопедия. 6+
09.45 М/ф «Дюймовочка»
10.20 Фильм-сказка. «На златом
крыльце сидели...»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.40 Городское собрание. 12+
12.25 Тайны нашего кино. «Пираты
ХХ века». 6+
12.55 «Пираты XX века». Боевик. 12+
14.30 «Три мушкетера. Месть
миледи «. Приключенческий фильм
(Франция - Италия). 6+
16.25 «День Города». Телеигра. 6+
17.45 Петровка, 38. 16+
19.05 «Рита». Драма. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
00.15 «Криминальная фишка Генри». Комедия (США). 16+
02.15 «Если ты меня слышишь».
Мелодрама. 12+
04.05 «Совершенно секретно». 3-я
серия. 12+
05.35 «Супруги». 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2012/2013. «Волга» - ЦСКА
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 «Профессия - репортер». 16+
19.55 «Программа максимум». 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+

21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Луч Света». 16+
23.30 «Таинственная Россия: Тульская область. Тайны колдовских
камней?» 16+
00.30 «Школа злословия». Ток-шоу.
Ангелина Никонова и Ольга Дыховичная. 16+
01.15 «Преступление будет раскрыто». 16+
03.15 «Холм одного дерева»
05.05 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Бесприданница». Фильм
12.00 Большая семья. Зинаида
Шарко
12.55 М/ф
13.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
14.25 Д/ф «Талдом»
15.20 Гении и злодеи. Имре Кальман
15.50 Вспоминая Петра Фоменко.
«На всю оставшуюся жизнь...» 1-я и
2-я серии
18.15 «Послушайте!» Вечер Валерия Гаркалина в Московском
международном Доме музыки (*)
19.10 «Больше, чем любовь». Гоген
19.50 Д/ф Смотрим... Обсуждаем...
«Трезвитесь!»
21.25 «Романтика романса». Юрию
Саульскому посвящается
22.20 «Белая студия». Анатолий
Лысенко
23.05 «Гангстеры и филантропы».
Фильм (Польша)
00.35 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Сонни Роллинз
01.40 М/ф для взрослых «Легенды
перуанских индейцев»
05.00, 23.45 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев (Россия) против Лайонела Томпсона (США)
07.45, 09.40, 12.35, 16.35, 23.30
Вести-спорт
08.00 Вести.ru. Пятница
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00, 02.10 «Моя планета»
09.10 «В мире животных» с Николаем Дроздовым

09.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины
10.40 «Черный гром». Боевик (Великобритания - США). 16+
12.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Зоопарк
13.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
14.45 «В поисках приключений».
Боевик (США). 16+
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация
18.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Сток Сити»
19.55 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
01.40 «Индустрия кино»
04.15 «Антарктическое лето».
Фильм Владимира Соловьева
05.00 «Громкое дело»: «Гибель
«Конкорда «. 16+
05.30 «Бородин. Возвращение
генерала». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Специальный проект»: «Исчезнувшие цивилизации». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Черный
ворон степи». 16+
16.00 «Секретные территории»: «Апокалипсис. Продавцы погоды». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Темная сторона Луны». 16+
18.00 «Представьте себе!» 16+

18.30 Репортерские истории. 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 «Я люблю Америку!» Концерт
Михаила Задорнова. 16+
22.15 Боевик «Невыполнимое задание». 16+
00.45 «Паприка». Эротика. 18+
03.00 «Подкидной». 16+
06.00 М/ф «Барби и три мушкетёра». (США). 6+
07.35 М/ф «Кот в сапогах». 0+
08.00 «Волшебные Поппикси». 6+
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». 6+
09.00 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня». (США). 6+
10.20, 15.35 «Чаплин». 6+
10.30 «Животный смех». 0+
11.00 «Это мой ребёнок!». 0+
12.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
14.00 «Джордж из джунглей-2».
Комедия (США). 6+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
19.15 «Шрэк Третий». Полнометражный анимационный фильм (США). 12+
21.00 «Сокровище нации». Приключенческий фильм (США). 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее. 16+
00.25 «Хорошие шутки. Шоу-программа. 16+
03.50 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
04.20 М/ф . 0+
05.30 Музыка на СТС
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воскресенье, 23 сентября
04.20 «Городок». Дайджест
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 «По улицам комод водили».
Комедия
07.45 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Александр Белявский. Уйти,
не прощаясь»
13.30 «Опережая выстрел». 12+
17.30 Премьера сезона. «Большие
гонки. Братство колец»
19.15 «Большая разница» в Одессе.
Фестиваль пародий
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Социальная сеть». Фильм
Дэвида Финчера. 16+
00.10 «Faсebook. История звездного мальчика»
01.15 «Сумасшедшее сердце».
Мелодрама (США). 16+
03.20 «Повелитель пластилиновых
ворон Александр Татарский»
04.20 «Контрольная закупка»
05.30 «Версия полковника Зорина».
Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Наследница». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.45 «Рецепт её молодости»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 «Обменяйтесь кольцами».
Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Выбор моей мамочки».
Комедия. 12+
03.25 «Кавказский пленник. Сергей
Бодров-младший»

23.30 «Оружие». Остросюжетный
боевик. 16+
01.15 «Преступление будет раскрыто». 16+
03.15 «Холм одного дерева»
04.55 «Час Волкова». 16+

05.00 Мультпарад
06.05 «На златом крыльце сидели...» Фильм-сказка
07.15 Крестьянская застава. 6+
07.50 «Взрослые люди». 12+
08.25 «Фактор жизни». 6+
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар». 6+
10.45 Борис Грачевский в программе «Сто вопросов взрослому». 6+
11.30, 23.50 События
11.45 «Неоконченная повесть».
Фильм
13.45 «Смех с доставкой на дом». 16+
14.20 Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
16.15 «Михаил Танич. Всё хорошее
- не забывается». Концерт. 16+
17.20 «Когда на юг улетают журавли». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис». 12+
00.10 «Временно доступен». Элина
Быстрицкая. 12+
01.15 «Робин Гуд, или младенец на
$30 000 000». Комедия (Гонконг). 12+
03.40 Д/ф «1812. Первая Отечественная». 12+
05.10 «Доказательства вины. Меняю совесть на квартиру». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Невероятное пари, или истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад».
Фильм
11.55 «Легенды мирового кино».
Жан-Луи Трентиньян
12.20 «Старая, старая сказка».
Фильм
13.50 М/ф «Приключения Запятой
и Точки»
14.10, 01.05 «Сила жизни». (Япония - Франция - Новая Зеландия)
15.00 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.50 Вспоминая Петра Фоменко.
«На всю оставшуюся жизнь...» 3-я и
4-я серии
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «История мира за два часа»
20.10 Сергей Гармаш. Творческий
вечер в Доме актера
21.25 «Хованщина». Опера М.
Мусоргского. Дирижер Валерий
Гергиев. Открытие юбилейного
сезона Мариинского театра

06.00 «Супруги». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Развод по-русски». 16+
12.00 Дачный ответ
13.20 «Бомжиха-2». Мелодрама
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание. 16+
21.35 «Тайный шоу-бизнес». 16+
22.35 «Метла». Ток-шоу Наталии
Метлиной. 16+

05.00 «В мире животных»
05.30, 03.00 «Моя планета»
07.00, 09.40, 12.10, 18.15, 23.40
Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.55 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.30 Страна спортивная
08.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Женщины
09.55 «Индустрия кино»
10.25 «Рокки-4». Боевик (США). 16+
12.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Мужчины
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Лазеры
13.40 «Опасный Бангкок». Боевик
(США). 16+

15.30 АвтоВести
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура
18.30 «Картавый футбол»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
22.55 «Футбол.ru»
00.00 «Боксер». Боевик (США). 16+
01.45 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира
05.00 Исторический фильм «Александр. Невская битва». 16+
07.00 Боевик «Невыполнимое задание». 16+
09.40 «Я люблю Америку!» Концерт
Михаила Задорнова. 16+
11.45 «Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко. «Битва за
Землю». 16+
12.45 «Поймать пришельца». 16+
13.45 «Подводный разум». 16+
14.45 «Стражи глубин». 16+
15.45 «Моя жена - марсианка». 16+
16.45 «По секрету звезд». 16+
17.45 «Чужая земля». 16+
18.45 «Хранители Вселенной». 16+
19.45 «Гунны. Русский след». 16+
20.45 «Раса бессмертных». 16+
21.45 «Лунные дорожки». 16+
22.45 «За минуту до Апокалипсиса». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.10 «Шаловливая няня». Эротика
(США). 18+
02.40 Х/ф «Доверие» (США). 16+
06.00 М/ф «Барби и модная сказка». (США). 6+
07.35 М/ф «Трое из Простоквашино». 0+
08.00 «Волшебные Поппикси» . 6+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Самый умный кадет». 0+
10.30 «Том и Джерри». 6+
11.00 «Галилео». 0+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 «Зубная фея».Комедия. 16+
14.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.45 «Шрэк Третий». Полнометражный анимационный фильм (США). 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Красота спасёт мымр». 16+

21.00 «Сокровище нации. Книга тайн».
Приключенческий фильм (США). 12+
23.20 «Люди-Хэ» Юмористическая
программа. 16+
23.50 «Человек года GQ - 2012».
Церемония вручения премии. 16+
00.50 «Хорошие шутки». Шоу-программа. 16+
02.35 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
03.05 М/ф . 0+
05.45 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Смирнову Андрею Викторовичу, слесарю (9 сентября).
■ Алгашеву Николаю Михайловичу, старшему прорабу (11 сентября).
■ Лукьяненко Людмиле
Петровне, уборщице (11
сентября).
■ Халину Ивану Алексеевичу, ветеринарному врачу
(11 сентября).
■ Филонову Сергею Николаевичу, начальнику МТФ
(12 сентября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Загребайлову Владимиру Ивановичу, энергетику (9
сентября).
■ Кривоспицкому Алексею
Никифоровичу, управляющему центрального давления (12 сентября).
ОАО «АННИНСКОЕ»

ПОГОДА ОБЛАЧНАЯ,
С ПРОЯСНЕНИЯМИ…
Обычная осенняя погода,
с кратковременными дождями, ярким, но не жарким солнышком ожидается на территории Рузского
района.
ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:04, закат
в 19:56. Погода ясная, без
осадков и облаков. Вечером
тоже тихо и ясно. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.,
влажность 93-100 процентов,
ветер юго-западный и южный, будет дуть со скоростью
2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +14… +21
градус, вечером 13-21 градус
тепла.

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:06, закат
в 19:53. С утра ясно, солнечно, к обеду небо заволокут тучки. Вечером облачно, но без
осадков. Ближе к ночи возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление
пониженное — 734 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 80 процентов. Ветер южный, скорость до пяти метров в секунду. Днем до +21 градуса тепла,
вечером +16… +21 градус.
СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:07, закат
в 19:51. С утра облачно, пасмурно, к обеду распогодится.
Вечером облачно, возможны

кратковременные дожди. Атмосферное давление упадет до
729 мм рт. ст., влажность воздуха 74-77 процентов. Ветер югозападный и северо-восточный,
скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
13-16 градусов тепла, вечером
до +16 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:09, закат в 19:48.
Погода пасмурная, облачность
высокая, прояснений не ожидается. В течение дня будут лить
кратковременные дожди. Атмосферное давление низкое —
730 мм рт. ст., влажность воздуха
до 99 процентов. Ветер юго-западный и южный, скорость до
четырех метров в секунду. Температура воздуха днем 13-16
градусов выше нуля, вечером не
превысит +12 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:11, закат в 19:46.
Облачно, с утра и до вечера зарядят нудные холодные дожди. Прояснений не ожидается. Атмосферное давление
733–734 мм рт. ст., влажность

воздуха 99 процентов. Ветер
южный, будет дуть со скоростью 3–4 метра в секунду. Днем
около +13 градусов, вечером
стрелка термометра опустится
до 10 градусов выше нуля.
ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:13, закат в 19:43.
Характер погоды существенно не изменится: пасмурно, дождливо. Атмосферное давление по-прежнему низкое — до
734 мм рт. ст., влажность воздуха стопроцентная. Ветер югозападный и южный, скорость
свыше пяти метров в секунду. Температура воздуха днем
+10… +13 градусов, вечером —
до восьми градусов тепла.
СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:15, закат
в 19:40. Облачно, с кратковременными прояснениями. Днем
временами ясно, временами — небольшие дожди. Вечером облачно, с прояснениями,
но без осадков. Атмосферное
давление в течение дня поднимется с 734 до 743 мм рт. ст.
Влажность воздуха до 95 процентов, ветер северо-западный и западный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем +10… +13 градусов. Вечером существенного
похолодания не ожидается.
Олег Казаков, по сообщению pogoda.yandex.ru

■ Бражнику Анатолию Макаровичу, механизатору (12
сентября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Смирновой Ларисе Николаевне, заместителю
главного бухгалтера (8 сентября).
■ Поляковой Надежде
Викторовне, технику по
воспроизводству стада (9
сентября).
■ Платоновой Надежде
Александровне, бухгалтеру
(11 сентября).
■ Аюгову Геннадию Пайдимировичу, водителю (11
сентября).
ООО «МТС»
■ Мутелимову Мутелиму
Фейтуллаевичу, механизатору (12 сентября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Самойленко Валентину
Васильевичу, электромонтеру (6 сентября).
■ Пшик Ольге Владимировне, изготовителю творога (6 сентября).
■ Лагун Серафиме Архиповне, изготовителю масла
и сыра (10 сентября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 36 (500), 12 сентября 2012 года

ПРОДАЮ
Коляску-трансформер Tako. 8-926254-32-84
Выделанные шкурки диких пушных
зверей. 8-985-154-39-35
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Куплю строительные леса. 8-926538-92-93
Детскую кроватку-маятник с
кокосовым матрасом, подушкой,
балдахином. 8-929-634-64-39
Б/у финские валенки Kuoma,
темно-синие, размер 36. 1000 руб.
8-926-662-82-22
Многодетная семья примет в дар
детские вещи и игрушки. 8-903536-53-17
Детскую обувь б/у 25–34 размера
для мальчика. 8-926-144-74-43
Детские куртки для мальчика, зимние и осенние, размеры 122 и 128.
8-915-219-73-48
Земельный участок 16 соток в
Коковино. ИЖС, собственник.
1600000 руб. 8-916-879-19-37
Участок 30 соток вместе с домом со
всеми коммуникациями. 4500000
руб. 8-925-258-18-33
Гараж в ВМР Тучкова. 3-03-82
Армейский генератор 4 кВт. 10000
руб. 8-916-490-40-02
Телевизор Panasonic 70 см. 5000
руб. 8-985-268-89-61
Книги: детскую библию, репринт
1896 года (300 руб.), «Малую
церковь», настольную книгу прихожанина (300 руб.), «Образцовую
кухню», репринт 1892 года (500
руб.). 8-903-743-70-40
Куплю недорого компьютер в
нормальном состоянии. 8-925-86195-15
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Утюг старинный (1500 руб.), веретено (1000 руб.). 8-926-781-74-88
Отдаю бревенчатый сарай б/у, размеры 10х4 метра. 8-903-531-84-08
Мебель в хорошем состоянии.
8-903-512-44-87

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Семья снимет 2-3-комнатную квартиру в Тучкове на длительный срок.
8-903-795-57-21
Сдаю на длительный срок 2-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-905-770-65-49
Сдаю комнату в частном доме в
Рузе только женщине или девушке
без детей. 8-926-820-13-81

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;

Семья снимет 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-909-953-05-51

* 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.

Ford Focus, универсал, г. в. 2004.
Мотор 1,8 литра TDS, цвет серебристый, пробег 165000 км. 8-963716-46-16

РУССКИЕ МАШИНЫ

Сдаю помещение 117 кв.м. в
центре вещевого рынка в Тучкове.
8-916-694-27-64

ВАЗ-21043, г. в. 2006. Мотор 1,5
литра, карбюратор, пробег 70000
км. 120000 руб. 8-906-751-37-16

Сниму 1-2-комнатную квартиру на
длительный срок. 8-916-088-54-26

ВАЗ-21102, г. в. 1999. Цвет фиолетовый, пробег 82000 км, инжектор, музыка, литые диски. 8-926-397-61-40

Сниму 2-комнатную квартиру в
Дорохове, Колюбакино, Тучкове.
8-926-820-05-91

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

ВАЗ-2115, г. в. 2004. В хорошем состоянии, недорого. 8-965-372-42-49

Сдаю на длительный срок 2-комнатную квартиру в Нестерове.
15000 руб./мес. 8-909-926-12-17

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

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

Сдаю помещение под детское кафе
или кулинарию. 8-925-090-00-01

Женщина 50 лет без вредных привычек снимет комнату в Рузском
районе. 8-916-596-52-04

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только
ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Девушка снимет комнату в Рузе на
период учебы. 8-903-216-17-85
Сниму 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-909-649-32-01

ВАЗ-21099. Инжектор. Битая,
целиком на запчасти. 15000 руб.
8-910-458-40-99
Шины зимние «липучка» 185/65/R15,
б/у один сезон. 8-903-764-24-34

РАБОТА

ЖИВОТНЫЕ
У нас ночью украли восточно-европейскую лайку. 8-916-579-60-77
Отдаю в добрые руки двух котят
(кошку и кота), возраст две недели.
8-915-256-77-89
Продаю щенка ши-тцу, кобель 5
месяцев. От родителей чемпионов,
очень красивый. 12000 руб. 8-909692-43-88
Отдаю в добрые руки рыжего котенка
с голубыми глазами. 8-906-734-08-99
Отдаю в добрые руки трехмесячного рыжего котика. 8-926-247-92-02
Отдаю в добрые руки черно-белых
котят, возраст 1,5 месяца. 8-903716-61-82
Отдаю красивых ласковых котят от
породистой кошки. 8-915-209-36-06
Отдаю черного и рыжего котенка.
8-903-216-75-41

ИНОМАРКИ

Требуется водитель с личным авто
для распространения прессы по
Рузскому району. Звонить строго с
10.00 до 19.00. 8-926-678-74-13

Audi-80, г. в. 1990. Мотор 1,8 л, инжектор, люк, ЦЗ, сигнализация, резина
зимняя и летняя. 8-985-963-61-01

Требуются повар, посудомойка,
бармен, уборщица. 8-926-589-00-43

ЗНАКОМСТВА

Административная работа в офисе.
8-916-986-30-70

Мужчина познакомится с некурящей женщиной до 40 лет без жилищных проблем. 8-985-457-24-23

Volkswagen Passat B-5, универсал,
г. в. 1997. Цвет голубой, турбо, пробег 300000 км. 8-926-156-08-55
Lifan Solano, г. в. 2010. Пробег 20000
км, кожаный салон, ABS, кондиционер. 340000 руб. 8-916-886-32-47
Квадроцикл Loncin, г. в. 2009. 110
куб.см., полуавтомат, цепь, задний
привод, сигнализация. 35000 руб.
8-903-777-61-50
Штампованные диски R15 для
Mitsubishi Lancer, четыре шутки.
3000 руб. 8-926-364-17-34
Audi-100 в 45-м кузове, г. в. 1993.
Проблема с двигателем. 8-929676-87-25
Двигатель с навесным оборудованием для Volkswagen Golf 4 на
запчасти, турбодизель 1,9 литра.
8-926-130-40-26
Mitsubishi Carisma, г. в. 2003. Мотор
1,3 литра, 82 л/с. 8-926-280-72-09
Две летних покрышки Hancock
155/70/R13, подходят на Daewoo
Matiz. 1200 руб. за все. 8-926-13797-70
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Серьезная женщина 41 года, гражданка РФ, ищет работу в Дорохове.
8-925-843-17-84
Требуется расклейщик объявлений,
водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82
В рузском детском доме открылась
служба психолого-педагогической
и социально-правовой подготовки
и сопровождения лиц, желающих
стать кандидатами в приемные
родители. 2-42-39

Отдаю рыжих котят, возраст два
месяца. 8-910-441-72-42

Узбек 26 лет познакомится с женщиной 25–35 лет. 8-909-929-55-30
Молодой человек познакомится с
девушкой для серьезных отношений. 8-925-861-48-23
Мужчина 32 лет познакомится с девушкой для серьезных отношений.
8-916-798-69-80
Одинокая женщина 50 лет ищет
мужчину, с которым будет счастлива. 8-916-875-75-52

Детскому дому в Рузе требуются
воспитатель, уборщица и повар.
8-916-126-03-14

Женщина, 50/165/82, познакомится
с мужчиной без материальных и жилищных проблем. 8-985-424-64-76

Парень 22 лет ищет работу. 8-967086-55-45

Познакомлюсь с женщиной 40–50
лет. Александр, 30 лет, русский.
8-906-059-44-53

В дороховское такси требуются диспетчер, водители. 8-903-173-41-33
Вакансия педагога-психолога в
СУОК (Молодежный центр в Рузе).
8-962-958-73-74
В магазин «Продукты» требуется
продавец. 8-909-992-87-27

УСЛУГИ
Профессиональный репетитор. Математика, физика. 8-916-986-30-70
Окашивание травы, борщевика,
вспашка земли. 8-925-642-26-82

Audi A4, г. в. 1995 (эксплуатация с
2001 года). Цвет зеленый, оцинковка, ксенон, много нового. 250000
руб. (торг). 8-903-544-03-17

Девушка 22 лет, гражданка Молдовы, ищет работу продавца. 8-929952-96-85

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

Ford Focus, г. в. 2007. Комплектация
Chia. 410000 руб. 8-926-404-99-18

Ищу подработку в Тучкове. 8-915497-97-55

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

Маникюр, педикюр, наращивание
ногтей акрилом, гелем. 800 руб.
8-967-116-23-63
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Копка фундаментов, прудов, котлованов, чистка водоемов, отсыпка,
ремонт дорог. Озеленение, посадка
газонов. 8-925-031-36-44
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
Дрова, песок, щебень, торф, навоз.
Доставка. 8-926-139-58-78
Индивидуальные занятия для детей
дошкольного возраста, подготовка
к школе. Логопед. 8-985-330-15-48
Сдаю в аренду торгово-офисные помещения в центре Рузы. 8-926-583-26-00
Профессиональный визажист.
Все виды макияжа. Выезд на дом.
8-964-6З8-35-04
Ремонт холодильников на дому.
8-903-525-50-29
Ремонт домов, квартир, помещений. 8-909-958-50-47
Помогаю предпринимателям с бухгалтерией. 8-910-480-00-93
Бухучет для ИП, сдача квартальных и
годовых отчетов. 8-985-200-29-47
Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-916215-58-89
Видео- и фотосъемка. 8-926-57597-80
Репетитор по русскому языку.
Подготовка к экзаменам в 9 и 11
классах. 8-903-151-71-13
Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68
Покрытие ногтей гель-лаком
Shеllас (1000 руб.), вместе с маникюром. 8-915-280-63-95
Детский и семейный фотограф,
свадебная съемка, Love Story.
8-916-717-39-33
Детский творческий коллектив примет в дар рояль, фортепиано. 8-929-632-34-12
Хочу выпускать собственные
произведения. Нужны деньги.
Есть готовые к публикации.
8-915-268-51-90

10 ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
На старте
«особые
машинки»

15 сентября 2012 года в Москве в Лужниках состоится ежегодный автомарафон
«Особенным детям — особенные машинки».
Этот день сотни волонтеров, общественные деятели, известные люди с семьями
и детьми проведут вместе с инвалидами. Без пафоса, звездности, галстуков и социальных
границ участники мероприятия
не только прокатятся в автомобилях по Москве, но и смогут
просто пообщаться, поучаствовать в конкурсах и концерте.
Это день обещает стать праздником интеграции и слияния
границ между здоровым обществом и людьми с ограниченными физическими возможностями.
Итак, что же ждет участников праздника в этот день? Торжественное открытие автомарафона состоится в 11.00 на
площади перед главным входом ГЦКЗ «Россия». Ожидается прибытие около 10 тысяч
участников и зрителей. Непосредственно в автопробеге примут участие 700 человек.
Для них предоставят 300 автомобилей.
А встретят всех на площади
волонтеры, которые и проводят гостей в игровые и культурно-массовые зоны: аквагрим;
шоу каскадеров; шоу цирковых артистов и акробатов; шоу
дрессированных животных;
шоу-пантомимы; шоу мыльных
пузырей; театрализованное
выступление клоунов и аниматоров; мастер-классы от благотворителей и спонсоров; мастер-классы по творчеству
и художественному мастерству; на открытой сцене — театрализованное представление.
Также состоится парад конной
полиции ГУ МВД и выступление
кинологов с собаками.
К полудню детям и родителям-участникам автопробега
будут выданы ленточки с номерами автомобилей, после чего
состоится знакомство участников с владельцами заявленных авто.
После торжественной церемонии открытия, в ходе которой выступят официальные
лица и спонсоры мероприятия.
Будет дан старт автомарафону.
Автоколонна стартует из СК
«Лужники», ее возглавит свадебный кортеж. С места старта

автомобили проследуют по утвержденному маршруту до Воробьевых гор, где будет сделана короткая остановка. После
чего в небо под звук клаксонов
дети выпустят разноцветные
шары, и автомобили двинутся по обратному маршруту для
продолжения праздника.
За передвижением колонны
участники, оставшиеся на мероприятии, смогут наблюдать
по видеоэкранам, установленным на площади перед ГЦКЗ
«Россия».
Порадуют участников и гостей члены Ассоциации байкеров. На специально подготовленной площадке состоятся
заезды этих сияющих хромом
«железных коней». Инвалиды
будут участвовать в них в качестве пассажиров.
В течение всего праздника на площади будут работать
игровые площадки, проводиться соревнования на электронных машинках, мастер-классы
по различным техникам творческого мастерства. Порадуют
своим мастерством фокусники,
аниматоры, каскадеры, цирковые артисты, хореографические и творческие коллективы.
Кульминацией праздника
станет розыгрыш автомобиля Daewoo Matiz и сертификатов между женщинами-инвалидами, матерями-одиночками
и многодетными матерями,
воспитывающих детей-инвалидов. После чего состоится концерт детских творческих коллективов с вручением подарков
детям-инвалидам.
Вход на территорию праздника свободный. Семьи, имеющие детей-инвалидов из
Рузского района, также при желании могут принять участие
в нем. Так что не пропустите! Подробности мероприятия
на сайте http://adeli-metod.ru/
news/319–8–2012-q-q.html.
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О СЕМЬЕ
И ОБРАЗОВАНИИ
Дорогие друзья! Приглашаем вас на общественные слушания
по новым ювенальным инициативам и реформе образования
Они состоятся 15 сентября
в 14.00 часов в Российском
национальном культурном
Центре имени Святого Василия Великого. Тема общественных слушаний —
новые законы в сфере
семьи и образования (проблемы, последствия, предложения).
На слушаниях будут обсуждаться законопроекты о социальном патронате, об общественном контроле над
обеспечением прав детей-сирот, об ответственности родителей за оставление детей
без присмотра, о создании
министерства детства и многие другие проекты, внесенные в Государственную Думу
и внедряющие в России так
называемую ювенальную систему. Планируется также
подробное обсуждение Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012–
2017 годы и нового проекта Федерального закона «Об
образовании», который должен быть принят Госдумой РФ
в период ближайшей осенней
сессии. Будут рассмотрены
и новые международные документы в сфере защиты детей,
к которым предлагается присоединиться Российской Федерации.
Новые инициативы вводят обязательное сексуальное просвещение в школах,
снижают уровень доступности

и качества образования, устанавливают тотальный контроль над воспитанием
и содержанием детей родителями, ставят права детей
выше прав взрослых, позволяют детям писать жалобы
на родителей прямо в ООН,
минуя российские инстанции. Все это может привести
к дальнейшему разрушению
института семьи, необоснованному вмешательству
в дела семьи со стороны как
национальных, так и международных структур, отбиранию
и растлению детей, разрушению традиционных для России
систем воспитания и образования.
Цель слушаний — дать
оценку указанным проектам,
сформировать и выразить по
ним общественное мнение
и повлиять на ход их рассмотрения.
По итогам обсуждения будут
приняты резолюции, которые
направят в органы государственной власти и опубликуют
в прессе.
В слушаниях примут участие видные ученые, политики, депутаты, лидеры общественных движений и деятели
культуры.
Просим представителей
общественных организаций,
родителей и всех граждан,
которым не безразлично будущее России, принять участие в слушаниях, выразить

позицию общественности по
новым проблемным законопроектам, оградить наших
детей от угроз ювенальной
юстиции, а семьи — от разрушения.
От массовости слушаний
зависит внимание властей
к этому вопросу.
По окончании обсуждения для желающих будет организован показ новой серии документального фильма
«Стена ювенальной юстиции.
Часть 2».
Вход свободный.
Адрес проведения мероприятия: город Москва, Дмитровское шоссе, дом 71, строение
1. Станция метро «ПетровскоРазумовская», далее три остановки на автобусах 15, 763, 63,
656, 191 до остановки «Цветметавтоматика», перейти через дорогу и пройти 50 метров назад до здания с образом
Иисуса Христа и часовней —
РНКЦ имени Святого Василия
Великого.
Организаторы слушаний:
Российский национальный
культурный Центр имени Святого Василия Великого и Ассоциация родительских комитетов и сообществ России
«АРКС».

Справки по телефону
8-495-785-97-91,
аккредитация СМИ по
телефону 8-495-785-97-87

КОЖАНЫЙ МЯЧ 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 36 (500), 12 сентября 2012 года

Опустились
с небес на землю

НИЧЬЯ
С ЗОЛОТЫМ
ОТЛИВОМ
Вот и закончилось насыщенное событиями и драматичное по накалу борьбы первенство Рузского района по
футболу 2012 года. С середины розыгрыша определились два лидера «Динамо» (Тучково) и «Пламя»
(Колюбакино). Обе команды в прошлом сезоне выступали очень неудачно. «Пламя» заняло восьмое место
по итогам соревнований,
а «Динамо» (Тучково) и вовсе — последнее, 12-е место. Правда, «Динамо» (Тучково) в 2011 году вышло
в финал кубка Рузского района, где только по пенальти
уступила своим одноклубникам из Рузы.
Перед началом нового чемпионата оба коллектива проделали хорошую селекционную
работу. «Пламя» приобрело несколько игроков из развалившегося тучковского «Тимсона».
«Динамо» же усилилась игроками чемпионского состава
«Объема». Также в состав тучковцев влились бывшие футболисты «Тимсона»: ветеран
Сергей Ляпкин и самый молодой участник этого первенства
16-летний Павел Бондаренко.
По ходу нынешнего чемпионата команды шли, как говорится, ноздря в ноздрю.
Какое-то время казалось, что
чемпионом станет «Пламя, оторвавшееся от своих конкурентов на три очка и имеющее
преимущество в случаи равенства очков. К тому же, «Пламя»
дважды (в первом круге и полуфинале кубка района) обыгрывало своего главного соперника. Все могло решиться за
три тура до окончания чемпионата, когда в очном поединке в Тучкове сошлись «Динамо»
и «Пламя». В случаи победы гостей, колюбакинцы могли бы
пить шампанское. Но «Пламя»
в решающей игре «перегорело». В итоге: обидное поражение — 0:7.
Однако и в этом случае, как
писалось выше, чемпионство

колюбакинцев зависело исключительно от них самих. Динамовцы могли лишь надеяться на осечку конкурента. И эта
осечка состоялась уже в следующей игре. Неожиданно для
всех «Пламя» у себя в Колюбакино проиграло еще и рузскому «Динамо» — 0:4. Победившее в предпоследнем туре
кожинцев «Динамо» (Тучково),
обходило ближайшего конкурента на три очка. В последнем туре, состоявшемся 6 сентября, теперь уже тучковцам
было достаточно не проиграть.
Последнюю игру «Динамо»
(Тучково) проводило в Рузе
против «РТС». Почему-то многие еще перед началом игры
предрекали крупную победу
динамовцам. Ажиотаж до начала игры был нешуточный.
Еще перед поединком стало
известно, что в Кожино местная команда не смогла собраться на игру с колюбакинцами. Получив техническую
победу, «Пламя» всем составом вместе со своими болельщиками приехало в Рузу поболеть за «РТС». В общем,
с шумовой поддержкой в Рузе
было все в порядке.
На аккуратно подстриженном
газоне стадиона «Урожай» каждая из команд хотела дать бой
соперникам. Волнение динамовцев не дало о себе знать, и не
позволило тучковцам показать
свою лучшую игру. А не хватающие звезд с неба «РТС» играли
раскованно. «Динамо» давило,
но торопилось с завершающим
ударом. По сути, стопроцентный голевой момент у тучковцев
возник первой в половине игры
лишь однажды. Евгений Шведов
стремительно прошел с мячом
по правому флангу, вытянул на
себя вратаря и выдал пас назад
под удар своему центральному
полузащитнику Олегу Жерелину.
Но Олег очень долго подстраивался под удар по пустым воротам. В результате, его накрыли
защитники.
Во втором тайме динамовцы свою игру активизировали.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

После подачи углового в своей фирменной манере хлестко
пробил по воротам Дмитрий
Смирнов. Но вратарь «РТС»
каким-то чудом среагировал
на удар и вытащил «мертвый»
мяч. Хорошо, обыграв несколько защитников, аккуратно «щечкой» направлял мяч
в угол Олег Жерелин. Опять
голкипер хозяев сыграл выше
всяких похвал и спас свою команду от верного гола. Чем
ближе матч подходил к концу, тем больше сумбура было
в игре гостей. Шли неоправданные дальние удары мимо
ворот, очень много было безадресных передач. В самом конце «РТС» мог подловить соперника на контратаке.
И тем самым очень испортить
настроение динамовцам. Однако посланный нападающим
ружан мяч прошел не только
мимо выбежавшего на встречу
вратаря «Динамо» Антона Попова, но и в нескольких сантиметрах от штанги с внешней стороны ворот. Увы, счет
так и не был открыт. Никому из
футболистов не удалось порадовать свою команду забитым
голом.
Нулевая ничья позволила
«Динамо» (Тучково) опередить
своих главных конкурентов на
одно очко и принесла команде
в год пятидесятилетия образования коллектива «золотые»
медали чемпионов Рузского
района. Первыми динамовцев
с честной победой в первенстве поздравили игроки команды «Пламя».
Днем ранее определился
«бронзовый» призер. Им стал
«Жилсервис» из Рузы, опередивший в борьбе за третье
место своих земляков из «Динамо».

Первое поражение в первенстве Московской области по футболу потерпел на
выезде ФК «Руза». Наша команда уступила с крупным
счетом (6:1) в Клину местному «Химику».
Проиграли по делу. Первые две минут казалось, хозяева нас задавят атаками,
но их хватило только пару быстрых наскоков. Игра успокоилась. Все четыре гола
в первом тайме мы «привезли» себе сами. «Химик» хоть
и сыгранная команда, но игра
у них поставлена однообразная. Следуют длинная навесная передача со своей половины поля — кидают «за уши»
защитникам, потом стремительные форварды добегают
до лицевой линии и откидывают мяч набегающим вторым темпом партнерам по
команде. Первый гол нам забили после такого заброса.
Вратарь Артем Рузин зевнул,
не подстраховал защитников.
Нужно было на секунду раньше пойти к мячу, и голкипер
стал бы хозяином положения. А так нападающий вышел
один на один и реализовал
свой момент. Вообще, Артем
играл, как говорят, без голоса. Все-таки вратарь должен
корректировать игру защитников, играть с подсказом.

Три следующих гола были
забиты в наши ворота, как
под копирку. Начинает игру
от своих ворот левый защитник. Вместо того чтобы отдать в бровку Григорьеву,
игрок обороны лезет с мячом
в центр, делает неточную поперечную передачу. Мяч становится добычей соперника.

Обрез. Центральные защитники не могут разобраться,
кто из них должен атаковать
игрока атаки, а кто играет на подстраховке. Вдруг
ни с того, ни с сего игроки
центра обороны решили отказаться от игры с последним защитником и сыграть по
прогрессивной схеме «в линию», не имея при этом полного взаимопонимания между собой. В результате, три
гола-близнеца.
В начале второго тайма
наши слегка нажали на соперников. По центру вывалился
Александр Лыков. Удар получился корявеньким, но вратарь
клинского «Химика» пропускает мяч между ног. Сразу же
имеем два момента увеличить
счет. Но не забили. Наоборот,
быстро пропустили два мяча.
Игра была сделана. В концовке вратарь хозяев трижды спас
свою команду, отбивая мячи
после выхода один на один наших нападающих, так и не дав
ружанам подсластить горечь
поражения.
Резюмируем. Одной из основных причин поражения нашей команды стало отсутствие
в центре обороны Романа Данилова. Слева не хватало Романа Павлова. А линия атаки нуждается в усилении. Увы,
единственный форвард Тимур
Коржавин много старается, но
ему не хватает опыта выступления на таком уровне и он
пока не справляется со своей
задачей. Возможность усилить
эту позицию есть, нужно только руководителям команды обратить внимание на нападающих, играющих в чемпионате
Рузского района.
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знаете ли вы, что...

От укусов змей
чаще всего
страдают
индусы
…В мире ежегодно регистрируется
в среднем 50 000 случаев смертей
людей от укусов ядовитых змей. Из них
примерно 30 000 приходятся на Индию.
…Как показали опыты, проведенные
в Японии, сеансы пребывания в сауне
при 60 градусах Цельсия по 15 минут
ежедневно на протяжении двух недель
улучшают состояние стенок сосудов
и сердечную деятельность у больных
хронической сердечной недостаточностью.
…Понятие «папарацци» в нашем языке
появилось в начале 60-х благодаря
Федерико Феллини, сделавшего главным героем своего фильма «Сладкая
жизнь» фоторепортера по имени
Папараццо. Прототипом Папараццо
был реальный человек — итальянский
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготных
жения в Рузском рай
1-54-39
5-08
условиях. 8-92

фотограф Тацио Секкиароли, который первым обратил внимание, что за
снимки знаменитостей, застигнутых
врасплох, редакторы платят больше.
…Количество звезд в наблюдаемой Вселенной (шар радиусом 15 миллиардов
световых лет) оценивается в сто тысяч
квинтиллионов (единица с 23 нулями).
Столько песчинок понадобилось бы для
того, чтобы засыпать страну размером
с Францию метровым слоем песка.
… Комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) включал в себя гимнастические
упражнения, бег на разные дистанции,
прыжки в длину и высоту, метание диска и копья, плавание, стрельбу, лыжные
гонки, марш-бросок и велогонки. ГТО
ввели в 1931 году, год спустя дополнили второй ступенью для граждан
старше 19 лет, а в 1934 году — ступенью «Будь готов к труду и обороне» для
самых юных спортсменов.
… Жираф — это «немое» животное.
Он не в состоянии издавать никаких
звуков. И еще. Несмотря на то, что
у жирафа очень длинная шея, шейных
позвонков у него столько же, сколько
и у мыши, — семь.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» В связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, изготовитель сметаны, приемщик молочной продукции, лаборант, инженер-механик, главный инженер, уборщик
производственных помещений, водитель
погрузчика, кладовщик склада готовой про-

дукции, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, дворник.
Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону (49627) 20-286,
8-915-075-03-34. Резюме отправлять по
адресу: svnovikova@rusmoloko.ru

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 35 (499)
По горизонтали: 1. Авантюристка. 2. Нюни. 4. Конунг. 17. Надкус.
19. Езда. 22. Клипса. 23. Тува. 24. Мотор. 26. Евклид. 27. Сила.
28. Лора. 31. Токио. 34. Ильм. 36. Нудистка. 37. Сапсан. 38. Раб.
40. Амиго. 42. Штука. 44. Марабу. 45. Осот. 46. Икако. 50. Умиак. 54. Говор. 55. Курд. 56. Месса. 57. Аттракцион. 58. Авто. 59.

Кортик. 63. Алан. 71. Катало. 72. Пенсне. 73. Аббе. 74. Пчеловод.
75. Обмен. 77. Срам. 79. Боевик. 80. Бархат. 82. Трут. 83. Лоза. 84.
Икота. 85. Очерк. 86. Шов. 87. Ишак. 88. Зебра. 89. Астана.
По вертикали: 3. Сиеста. 5. Максимализм. 6. Акиньшина. 7. Аист.
8. Юрмала. 9. Интерн. 10. Тёрн. 11. Анод. 12. Кодекс. 13. Авиашоу.
14. Угол. 15. Герд. 16. Ауди. 18. Кетгут. 20. Копт. 21. Ирак. 25. Аура.
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29. Дарование. 30. Алибасов. 32. Суши. 33. Найк. 35. Соло. 39.
Борт. 41. Киста. 43. Акр. 47. Сатин. 48. Атланта. 49. Олово. 51. Макраме. 52. Дин. 53. Импала. 60. Ротор. 61. Отдача. 62. Кобра. 64.
Левша. 65. Анион. 66. Роберт. 67. Крести. 68. Чмок. 69. Кок. 70.
Бокс. 76. Ква. 78. Лиаз. 81. Ева.
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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!

