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ВЕЛИКИЙ
ПРАЗДНИК
ПОБЕДЫ
НА РУЗСКОЙ
ЗЕМЛЕ
День Победы — самый важный русский
праздник. В списке славных дат нашей
державы этот майский день занимает
особое место. Это годовщина великого
героического подвига нашего народа,
выстоявшего в схватке с сильнейшей
армией мира и спасшего от гитлеровского кошмара народы Европы. Миллионами жизней наших сограждан заплатила страна за Победу над фашизмом.
Миллионы советских семей не

дождались своих любимых мужей, отцов и братьев с полей сражений Великой Отечественной. В эти четыре года
войны горе посетило практически каждый дом. Но 9 Мая — это не только день
светлой скорби, но и великий праздник для каждого жителя нашей Родины.
Ведь победа над врагом досталась нам
нечеловеческими усилиями всех граждан страны — и шедших в штыковую,
и стоявших у заводского станка.

«Свет миру»

1
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из жизни
Антон Райныш
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ВЕЛИКИЙ
ПРАЗДНИК
ПОБЕДЫ
НА РУЗСКОЙ
ЗЕМЛЕ
День Победы на славной
рузской земле, овеянной ратной славой, по традиции, отмечается во всех поселениях. Но основные торжества,
как правило, проводятся всетаки в центре города Рузы.
И на этот раз праздник начался на площади Партизан,
у Мемориала воинской славы.
Сюда пришли ветераны, их
дети, внуки и правнуки. Слова
благодарности фронтовикам
и труженикам тыла за возможность жить, любить и трудиться были высказаны первыми
лицами района и городского
поселения. Собравших с великим праздником поздравили глава Рузского района Олег
Якунин, заместитель председателя Совета депутатов
Рузского района Владимир
Бурмака, председатель Совета ветеранов Рузского района Валерий Юхимович. Наталья Солнцева, внучка Героя
СССР Сергея Солнцева (его
именем названа центральная
улица в Рузе) и правнучка Оксана Сергеевна обратились
к ружанам с теплыми проникновенными слезами. Наталья
Евгеньевна прочла посвященные суровым военным годам
стихи. А ее дочь Оксана низко поклонилась жителям города, центральная улица которого носит имя ее прадеда.
(Обе гостьи нашего района,
между прочим, пошли по стопам своего героического деда
и прадеда, связав судьбу со
службой в органах госбезопасности). Потом состоялось
традиционное возложение
венков к Вечному Огню на
площади Партизан.
В церемонии возложения
венков и цветов к мемориалу
традиционно приняли участие
и представители «Русского молока».
Чуть позже эпицентр праздника переместился на площадь перед администрацией
района: здесь готовился парад. Ружане оценили выправку курсантов Голицынского
пограничного института Федеральной службы безопасности
России. Выпускники называют вуз колыбелью пограничного братства, героизма и мужества. Истоки славы института
начинаются с 10-й школы погранохраны войск ОГПУ, которая была создана в 1930 году
в Новом Петергофе.

В 1941 году два батальона
курсантов училища вступили в схватку с фашистами, из
1500 человек в живых остался лишь 71 боец. В 1943 году
училище было награждено орденом Красного знамени. Выпускники школы — Герои СССР
Анкудинов, Кузякин, Озмитель,
Руденко, Старшинов, Сташек,
Калуцкий. Начальник института генерал-майор Костриков
Олег Игоревич.
В парадном марше по площади перед жителями Рузского района прошли также
спасатели 328-го запасного
командного пункта МЧС РФ,
решающие порой сложнейшие задачи по организации
связи в районах чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. Возглавляет эту войсковую
часть полковник Шестеров
Владимир Владимирович.
В параде принимали участие курсанты областного филиала Московского университета МВД России, возглавляет
который полковник полиции
Горин Евгений Владимирович,
и казаки Станичного казачьего общество Рузского района
имени Героя Советского Союза Льва Михайловича Доватора. Атаман станицы — Пинте Владимир Валентинович.
Ну, и, конечно же, много аплодисментов досталось юным
участникам торжества — учащимся кадетского класса Старорузской средней школы, открытого в 2004 году. Кадеты
школы с достоинством вошли
в патриотическое молодежное
движение России. Они равняются на кадетов, которые отличаются здоровым образом
жизни, дисциплинированностью, трудолюбием, любовью
к знаниям и спортивным достижениям. Девиз старорузских кадетов: «Быть, а не казаться!» Директором школы
является Савина Галина Владимировна.
К вечеру, как водится, на
площадь подтянулись артисты.
Ружане и гости города рукоплескали творческим талантам
самодеятельных коллективов
района, гуляли, в общем, культурно отдыхали. Ну, а точку
в праздновании поставил разукрасивший ночное небо Рузы
сочный фейерверк.
Сергей Морев,
фото автора
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Большой Кубок забрал
«Бикор»

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПОБЕЖДАЕТ
«ТИМСОН»
День Победы в этом году
выдался на удивление погожим и солнечным. По традиции, в Тучкове в эту священную дату прошло множество
мероприятий. Самым главным из них, конечно же,
был торжественный митинг
с возложением цветов на
Аллее Славы — дань памяти
и уважения тем, кто отстоял
нашу отчизну в годы Великой Отечественной войны.
Свою лепту в торжество
внесли и спортсмены. На софтобольном стадионе «Карусель» 9 мая прошли игры на
первенство Московской области среди девушек не старше 13 лет. Их старшие подруги проводили встречи в зачет
Кубка губернатора Московской
области.
А в хоккейной коробке во
дворе на улице Комсомольской футболисты в восьмой
раз проводили мини-футбольный турнир, посвященный Дню
Победы.
На этот раз в турнире приняли участие восемь команд. Действующие динамовцы, футболисты «Бикора»,
«Пламени», «Силикатчика»,
«Рузы», мальчишки из юношеской сборной Рузского района
1998 года рождения разбились
на «Динамо», «ВМР», «ВМР-2»,
«ВМР-2005», «Тимсон», «Тимсонят», СК «Тучково» и «Рузу
молодую». Пришлось развести
команды на две группы. Сначала победители и вторые команды определялись внутри
квартетов, играли по круговой
системе, а потом разыгрывали
полуфиналы и финал. За пять
часов устать успели и участники турнира, и болельщики. Но боевой настрой в среде
футболистов длился до конца.
Шутка ли, друг другу противостояли партнеры по команде!
Очень хотели доказать, что
они не хуже основы, играющие за «Динамо» (Тучково),
футболисты «ВМР-2005» Евгений Шведов, Павел Мачков,

Антон Попов, Дмитрий Прохоров и Сергей Еремеев. Последние двоя «зажигали» явно
не по-детски. Впервые Сергей Еремеев оказался на позиции нападающего, а Дмитрий Прохоров, пропустивший
из-за травмы весь сезон, видно, очень сильно соскучился
по игре. Забегая вперед, отметим, что во многом благодаря
их усилиям «ВМР-2005» дошел
до финала.
Неплохо смотрелось и «Динамо». Игорю Соушеву удалось призвать под свои знамена самого ценного игрока
прошедшего сезона Олега Жерелина, одного из лучших вратарей Рузского района Дениса Шарая, кумира
мальчишек Тучкова 90-х годов Владимира Данова, а также ветерана «Динамо» Алексея Батуру и молодого Дениса
Зацепина. Лишь в полуфинале динамовцы уступили «ВМР2005». У вэмэровцев настрой
был явно выше, да и сил у парней с микрорайона осталось
в конце турнира побольше. Во
втором тайме полуфинала они
просто нокаутировали своего
соперника.
Стоит отметить и «Тимсонят», дошедших до полуфинала. По сути, это был ДЮСШ
1998 года рождения, усиленный вчерашним юниором Николаем Алешиным. Такие игры
против Владимира Данова, Тимофея Максимова, Дмитрия
Смирнова, Вадима Люкова Ахмеду Дасаеву, Эдуарду Саакяну и товарищам в будущем
должны пойти только на пользу. Кстати, и уступили «Тимсонята» «Тимсону» в полуфинале
достойно — 2:1.
А основателю «Тимсона» Тимофею Максимову удалось собрать в свой стан на этот раз
команду-мечту. Помимо своих учеников — Евгения Духова
и Константина Клепикова, Тимофею удалось пригласить Вадима Люкова и своего лучшего друга и главного соперника

в атаке на все времена Дмитрия Смирнова.
Перед сдвоенным центром
Максимов — Смирнов удалось
выстоять только на стадии
группового турнира СК «Тучково».
Однако это никак не помешало «Тимсону» завоевать кубок Победы. В финале
«Тимсону» удалось выиграть
у «ВМР-2005». Давненько Тимофей Максимов со своей командой ничего не выигрывал.
А Дмитрий Смирнов в очередной раз доказал, что тем, кто
претендует на его место центрфорварда, стоит больше заниматься на тренировках.
Второе место у «ВМР-2005».
Отмечаем тимсонят из ДЮСШ.
Их третье место вселяет определенные надежды у любителей футбола на хорошее
развитие этого вида спорта
в ближайшем будущем. Впрочем, расслабляться не стоит.
Чтобы чего-то достичь, нужно
много трудиться, а не почивать
на лаврах победителей.
Награды победителям вручили на площади перед Центром культуры и искусств, где
праздник только набирал обороты. По хорошей традиции,
День Победы в Тучкове стал
уже семейным праздником.
Здесь же у клуба работало
масса детских аттракционов,
стояли палатки с прохладительными напитками. В пять
вечера на открытой сцене ЦКиИ началась концертная программа, поставленная
местными самодеятельными артистами. Концерт длился
до позднего вечера. Главный
парк поселка был переполнен
родителями с детьми, царило
прекрасное настроение. Иначе и быть не могло. Ведь День
Победы — светлый праздник
с привкусом грусти. Как жаль,
что с каждым годом становится все меньше и меньше тех,
кто нам его подарил.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Закончилось открытое первенство поселка Тучково по
мини-футболу. 28 апреля
была поставлена мажорная
точка в этом мероприятии.
На торжественном построении команд победителям
и призерам первенства, а также лучшим в индивидуальных номинациях глава администрации Тучкова Эфенди
Хайдаков и директор спорткомплекса «Тучково» Алексей
Щелков вручили соответствующие награды.
Грамот и индивидуальных
призов удостоились:
* лучший вратарь сезона —
Артем Рузин («Спартак» (Дорохово);
* лучший защитник — Роман
Панченков («Бикор» (Тучково);
* лучший нападающий —
Александр Подборонов («Бикор» (Тучково);
* самый ценный игрок сезона — Олег Жерелин («Динамо»
(Тучково).
Кстати, за отсутствующего
Олега Жерелина награду принимал его двухлетний сын Саша
со своей мамой Людмилой.
Еще один памятный приз
получил лучший бомбардир
сезона Александр Подборонов, забивший 92 мяча. Александр настолько был хорош
в этом году, что, несмотря на
негласное соглашение (не присваивать лучшему снайперу
звание лучшего форварда), он
же по опросам всех представителей игравших команд стал
и лучшим нападающим.

Свои грамоты, медали и кубки разных калибров
получили: тучковский «Силикатчик», в упорной борьбе завоевавший третье место, дороховский «Спартак»,
с большим трудом обошедший «Силикатчика» и ставший
вторым, а также безоговорочно ставший чемпионом за пять
туров до конца первенства тучковский «Бикор». Капитан «Бикора» Роман Панченков забрал из рук Эфенди Хайдакова
и большой переходящий Кубок
чемпионов Тучкова по минифутболу, учрежденный в прошлом году администрацией
поселка.

После награждения был разыгран Кубок закрытия сезона, в котором «Бикор» и «Силикатчик» пытались выяснить кто
из них все-таки сильнейший на
самом деле. Увы, на этот раз
выявить лучшего не удалось.
Игра закончилась со счетом —
2:2. В итоге решено было продолжить спор в следующем сезоне.

Здоровья Вам
и процветанья
на каждый новый
в жизни год!
Уважаемый Геннадий Андреевич Белозеров! Примите сердечные поздравления
по случаю Вашего Дня рождения!
Вы отдаете свою энергию, знания и опыт для решения сложных задач сельскохозяйственного производства, не
жалея сил для повышения эффективности работы вверенного Вам агрохолдинга «Русское
молоко», улучшения благосостояния сотрудников. Счастливое сочетание в Вашем характере твердости, деловой хватки
с одной стороны и душевной доброты, справедливости, чувства юмора — с другой, делает
Вас отличным руководителем.
В этом убеждены все сотрудники агрохолдинга, от главного
специалиста до скотника — каждый чувствует в Вас родственную крестьянскую душу.
Со всеми Вы умеете найти
общий язык, дать дельный совет, твердо потребовать или
разрядить накалившуюся обстановку шуткой.
Жители района знают
Вас как компетентного руководителя, талантливого

организатора, опытного специалиста, пользующегося заслуженным авторитетом и уважением, что в полной мере
подтвердилось на последних
выборах в районный Совет депутатов.
От всей души желаем Вам,
уважаемый Геннадий Андреевич, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Сотрудники агрохолдинга
«Русское молоко», редакция
«Рузского курьера»

4

КРИМИНАЛ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 19 (534), 15 мая 2013 года

«УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО ОДНОГО ИЗ
«КОРСАРОВЦЕВ»
АНАТОЛИЯ
МАКСИМОВА
ПЕРЕДАНО В СУД
Расследование по фактам безчинств, творимых вооруженными налетчиками на Неверовском карьере в январе прошлого года, определило, наконец, главного фигуранта уголовного дела под № 16658. Следственная часть ГСУ МВД
России по Московской области вынесла постановление
о привлечении в качестве обвиняемого господина Максимова. Гендиректор скандально известной в Рузском районе
фирмы «Оникс-2000» обвиняется в самоуправстве с применением насилия. В качестве наказания статья 330 Уголовного кодекса РФ предусматривает за подобные преступления
лишение свободы сроком до пяти лет.
Неверовский карьер на рузской земле давно уже перестал быть просто географическим понятием. Стараниями
руководства двух компаний,
подвизавшихся на поприще незаконной добычи нерудных ископаемых, — ООО
«Оникс-2000» и ООО «Корсар» — точка на карте между
деревнями Кривошеино и Неверово стала центром криминальных координат Рузского
района. Спор хозяйствующих
субъектов руководители пиратствующих фирм господа Максимов и Гаврильчев предпочли
решать пиратскими же методами. Они дали отмашку десяткам вооруженных наемников, после чего на территории
Неверовского карьера открылись самые настоящие боевые действия. Ночные налеты
на безоружную охрану карьера, избиение людей, уничтожение чужого имущества — все
эти атрибуты беспредела стали
чем-то обыденным для жителей Рузского района. За всем
этим со странной снисходительностью наблюдали рузские
стражи порядка. Закономерным финалом, который назревал в течение года, стал январский расстрел прошлого года.
Тогда пострадали несколько человек, и было возбуждено уголовное дело. Напомним хронику первых дней прошлого года.
Утром, 5 января порядка 50
вооруженных налетчиков ворвались на территорию Неверовского карьера, закидали дымовыми
шашками территорию и избили

безоружных сторожей — из-за
полученных травм одного из них
пришлось госпитализировать.
Потом бульдозером снесли две
бытовки. Захватчики применили
и огнестрельное оружие: из дробового ружья была убита сторожевая собака.
Начальник службы безопасности компании-собственника
данного объекта — ОАО «Русское молоко» — попытался служебной «Нивой» перегородить
въезд на территорию предприятия. Захватчики побили стекла в автомобиле и оттащили
его с помощью тяжелой техники. При этом пострадал водитель. Он также был избит нападавшими. Расправившись
с немногочисленными сторожами объекта, «неустановленные
следствием лица» приступили
к незаконному вывозу с территории песчано-гравийной смеси.
События, последовавшие за
вооруженным захватом, были
вполне предсказуемы (попыток предотвратить их рузские силовики не предприняли) — пролилась кровь. На
следующий день охранники агрохолдинга вернулись к захваченным чужаками вагончикам,
чтобы забрать свое имущество — частью растащенное
пришлыми, частью ими испорченное. Не дойдя и пяти метров до разрушенного шлагбаума, они, безоружные, были
встречены шквальным огнем
из травматических и огнестрельных стволов.
Позже расстрелянные охранники расскажут, что огонь

велся из 12-15 пистолетов. Ребятам целили в голову, стараясь
попасть в лицо. Стреляли и из огнестрельного оружия: «поймавший» картечь сотрудник «Русского молока» позже оказался
в реанимации. Охранники еле
успели оттащить раненых товарищей от разгоряченных безнаказанностью беспредельщиков.
Прошлогодние события вызвали широкий резонанс не
только в Рузском районе, но
и по всей стране. После просмотра выложенного в Интернете ролика (http://youtu.
be/9vccorAAl9Q) люди с возмущением заговорили о новой
Сущевке, а правоохранительные органы были вынуждены отреагировать. По факту случившихся событий было
возбуждено уголовное дело.
Следственные розыскные мероприятия длились чуть более года. Результатом их стало предъявление обвинения
в совершенном преступлении, предусмотренном частью
2 статьи 330 УК РФ Максимову
Анатолию Максимовичу. Этот
гражданин 1965 года рождения, как уверено следствие,
«совершил самоуправство, то
есть самовольное, вопреки
установленному законом или
иным нормативным правовым
актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается
организацией или гражданином, если такими действиями
причинен существенный вред,

совершенное с применением
насилия». Это если сухим «уголовно-процессуальным» языком говорить. Мы же проще
скажем: случившееся в январе
прошлого года — есть ни что
иное как вооруженный налет,
в ходе которого пострадали
люди. А руководил этим налетом непосредственно господин Максимов. Это если вещи
своими именами называть.
Следствие подробно рассмотрела все аспекты спора хозяйствующих субъектов
по поводу территории Неверовского карьера, и пришло
к определенным выводам. Цитируем следователя 1-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области
А. С. Казбекова: «Максимов
А.В., имея корыстный умысел, являясь генеральным директором ООО «Оникс-2000»,
организации… в период времени с 23.05.2007 года по
12.04.2011 года являющейся
субарендатором 4 га земельного участка, обшей площади 15,2 га, расположенного
вблизи д. Кривошеино Рузского района Московской области, 06.07.2011 года заключил
с администрацией Рузского
муниципального района договор № 38 об аренде вышеуказанного земельного участка,
сроком на 11 месяцев».
При этом гендиректора
«Оникса» нимало не смущал
тот факт, что: «…в настоящее
время законность заключения данного договора аренды
оспаривается
ЗАО «Земельное общество

«Аннинское» в Арбитражном
суде, поскольку данная компания обладает свидетельством
о праве собственности на земельный участок, в состав которого, как предполагается,
входит земельный участок,
площади 15,2 га, расположенный вблизи д. Кривошеино
Рузского района Московской
области с кадастровым номером 50:19:0050601:64».
Ничтоже сумняшеся, «Максимов А.В. самовольно, вопреки установленному Гражданским Кодексом Российской
Федерации, порядку, в судебные органы не обратился, привлек группу лиц, с которыми
договорился о насильственном выдворении с земельного участка сотрудников охраны
компании ОАО «Русское молоко».
Сказано — сделано: «Во исполнение своего преступного умысла, он (Максимов А. В.),
в период примерно с 08 часов
00 минут по 12 часов 00 минут 05.01.2012 года совместно с группой лиц прибыл на
территорию земельного участка, расположенного вблизи д.
Кривошеино. Действуя согласно достигнутой договоренности, Максимов А. В. совместно
с группой нанятых им лиц, которые осуществляли активные
действия, применяя при этом
неустановленное оружие и дымовые устройства, пытаясь тем
самым подавить волю к сопротивлению потерпевших и принудить их к передаче земельного
участка, вопреки установленному законом порядку.
Затем неустановленные
лица, продолжая осуществлять
его (Максимова А. В.) преступные намерения, применили
к сотрудникам ОАО «Русское
молоко» насилие, причинив телесные повреждения».
Резюмируя все вышеизложенное, следствие утверждает, что в то январское утро
Анатолий Максимов «с применением насилия, совместно
с неустановленными соучастниками, осуществил активные действия, направленные
на выдворение с территории
земельного участка сотрудников компании ОАО «Русское молоко», таким образом,
препятствовал осуществлению нормальной хозяйственной деятельности, тем самым
причинил существенный вред,
а также физический вред сотрудникам охраны ОАО «Русское молоко». Конец цитаты.
Не убавить, не прибавить.
Следствие четко расставило
все на свои места, квалифицировав противоправные действия согласно российскому
уголовному законодательству.
Доказательства налицо, дело
за судом. Очень хочется верить, что он своим решением
восстановит, наконец, порядок
на рузских землях, а виновные
получат по заслугам.
А еще Максимова и других «корсаровцев» ждет суд
по мошенническому хищению
земель с участием чиновников администрации Рузского
района.
Иван Большаков
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понедельник, 20 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Бывшая жена». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «Следопыт». Приключенческий фильм (США). 18+
03.20 «Чудеса исцеления»
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 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.45 «Каменская-6». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Лекарство против страха».
12+
01.10 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.30 «Смелые люди». Героикоприключенческий фильм
10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Тени исчезают в полдень».
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Назад в СССР». Специальный репортаж. 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Возмездие». 16+
22.20 Без обмана. «Селёдка под
диоксином». 16+
23.10 Д/ф «Раба любви Елена Соловей». 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Кому
нужен страх». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Бездна». Остросюжетный
сериал. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Семин». Остросюжетный
сериал. 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20 «Перри Мэйсон»
12.15 «Мировые сокровища культуры». «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
12.30 Д/ф «Сказки и быль. Алексей
Арбузов»
13.15 «Последние свободные
люди». (Испания)
14.15 «Линия жизни». Лев Аннинский
15.10 «Пешком...» Москва барочная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 «Алешкина любовь».
Фильм
17.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
17.30 К 200-летию со дня рождения
Рихарда Вагнера. Полет Валькирий
из оперы «Валькирия». Антракт к 3
акту оперы «Лоэнгрин». Прелюдия
и смерть Изольды из оперы «Тристан и Изольда». Дирижер Артуро
Тосканини
18.20 Важные вещи. «Часы Меншикова»
18.35 «Путешествия из центра
Земли»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот»
21.25 Д/ф К 85-летию со дня
рождения Николая Трапезникова.
«Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...»

22.05 «Тем временем»
22.55 «Архивные тайны». (Франция)
01.15 «Pro memorIa». «Лютеция
Демарэ»
05.55, 02.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 17.00 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Чудеса России»
08.10 «Наше все»
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 «Миф». Боевик (Китай). 16+
14.55 «24 кадра». 16+
15.25 «Наука на колесах»
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Материал будущего. Композит
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Метрология. Битва за эталон
17.10 «Человек президента». Боевик (США). 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
20.45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Гильермо Джонса (Панама). Бой
за титул чемпиона мира в тяжелом
весе по версии WBA. Александр
Поветкин (Россия) против Анджея
Вавжика (Польша). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBA
22.45 Неделя спорта
23.40 «Безумный Макс». Боевик
(Австралия). 16+
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«За горизонтом времени». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«НЛО. Шпионская война». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Хранители тонких миров». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.00 «Живая тема»: « Матрица
древних предков». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 03.00 «Спартак: кровь и
песок». 18+
02.00 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 13.30, 23.50, 01.30 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.00, 13.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «Папины дочки». 12+
14.00 «Зеленая миля». Драма
(США). 16+
20.00 «Кухня». 16+
21.00 «Думай как женщина». Драмеди. 16+
22.00 «Ангелы Чарли». Комедийный
боевик (Германия - США). 16+
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. 16+
01.45 «Испанский английский».
Комедия (США). 16+
04.15 «Сердце дракона». Боевик
(Гонконг). 12+

вторник, 21 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Бывшая жена». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. 18+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «Отбой». Боевик
(США)
03.55 «Я - супермен»
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 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.45 «Каменская-5». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Лекарство против страха». 12+
23.25 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Храм скорби и славы»
01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 «Обратной дороги нет»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 «Груз без маркировки». Приключенческий фильм. 12+
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и без себя». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Билет на двоих». Мелодрама. 1-я серия. 16+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Тени исчезают в полдень».
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Заклятые соседи». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Возмездие». 16+
22.20 Д/ф «Камера для звезды». 12+
23.15 «Укус красной пчелы». Фильм
Леонида Млечина. 12+
00.40 Д/ф «Альфонсы. Любовь по
правилам и без... « . 16+
01.30 «Ва-банк». Комедия (Польша). 12+
03.20 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Мелодрама. 6+
05.05 Без обмана. «Селёдка под
диоксином». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание.
16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Бездна». 16+

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Семин». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.00 «Чудо техники». 12+
02.30 Дикий мир. 0+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20 «Перри Мэйсон»
12.10 «Сати. Нескучная классика...»
12.55, 18.35 «Путешествия из центра Земли»
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 «Дикая собака Динго».
Фильм
17.30 К 200-летию со дня рождения
Рихарда Вагнера. Арии и сцены из
опер
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Сексуальная
революция»
21.25 «Больше, чем любовь». Исаак
Бабель и Антонина Пирожкова
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Эдмон Ростан. «Сирано
де Бержерак»
22.55 «Архивные тайны»
01.25 С. Рахманинов. Концерт для
фортепиано с оркестром 1
05.00, 02.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 22.45
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «За кадром» с Марком Подрабинеком
08.40, 11.40, 00.50 Вести.ru
09.10 30 «Миф». Боевик (Китай).
16+
12.10 «Братство кольца»
12.40 «Человек президента». Боевик (США). 16+
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Кинотехнологии

14.55 «Наука 2.0. Ехперименты».
Лазеры
15.25 «Наука 2.0. Ехперименты».
Взрывы
16.10 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Гильермо Джонса (Панама). Бой
за титул чемпиона мира в тяжелом
весе по версии WBA. Александр
Поветкин (Россия) против Анджея
Вавжика (Польша). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBA
19.15 «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка.
Боевик. 16+
23.00 «Безумный Макс-2». Боевик
(Австралия). 16+
01.05 «Суперкар: инструкция по
сборке»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
. 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Невидимые гости». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Время гигантов». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Тень Апокалипсиса». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+

14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 03.00 «Спартак: кровь и
песок». 18+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.50 «6
кадров». 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.00, 21.00 «Думай как женщина».
Драмеди. 16+
12.00 «Папины дочки». 12+
13.00, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Ангелы Чарли». Комедийный
боевик. 16+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Смокинг». Комедия (США).
12+
00.30 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+
01.00 «Теория большого взрыва».
16+
01.50 «Затерянный остров». Фэнтези (Франция). 16+
03.40 «Сильнее смерти». Боевик
(Южная Корея ? Гонконг). 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Бывшая жена». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «На ночь глядя». 16+
01.00 Ночные новости
01.25 «Форс-мажоры». Новый
сезон. 16+
02.15, 03.05 «Привычка жениться».
Комедия (США)
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 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.45 «Каменская-5». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Лекарство против страха».
12+
01.15 Вести +
01.40 «Обратной дороги нет»
03.05 «Чак-4». 16+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Все начинается с дороги».
Мелодрама. 6+
10.20 Д/ф «Евгений Мартынов. Последний романтик». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Билет на двоих». 2-я серия.
16+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Мираж». Детектив. 1-я
серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Возмездие». 16+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского быта.
Исцели себя сам». 12+
00.40 Д/ф «Похороны под ключ».
12+
01.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
03.20 «Инспектор Льюис». Детектив
(Великобритания). 12+
05.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» . 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Бездна». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Семин». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.15 «Преступление будет раскрыто». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20 «Перри Мэйсон»
12.10 Власть факта. «Сексуальная
революция»
12.55, 18.35 «Путешествия из центра Земли»
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 «Больше, чем любовь». Исаак
Бабель и Антонина Пирожкова
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 «Я вас любил...» Фильм
17.20 Д/ф «Джордж Байрон»
17.30 200 лет со дня рождения
Рихарда Вагнера. Симфонические
фрагменты из тетралогии «Кольцо
Нибелунга»
19.45 100 лет со дня рождения Никиты Богословского. «Линия жизни»
21.25 Д/ф Юбилей Ирины Колпаковой. «Балерина - весна»
22.10 Магия кино
22.55 «Архивные тайны»
01.20 Концерт Российского национального оркестра. Дирижер Кент
Нагано (США)

05.00, 01.45 «Моя планета»
06.00 «Нанореволюция. Сверхчеловек?»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 23.10
Вести-спорт
07.10 «Язь против еды»
07.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.10 «Страна.ru»
08.40, 11.40, 01.30 Вести.ru
09.10 «Человек президента». Боевик (США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир бесконечной зимы
12.10 «Мотоциклисты». Фильм
Аркадия Мамонтова. 16+
12.55 «Безумный Макс. Боевик
(Австралия). 16+
14.45 «Безумный Макс-2». Боевик
(Австралия). 16+
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН
17.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
18.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Отборочный турнир. Россия - Турция
20.55 «Орел девятого легиона».
Боевик (США). 16+
23.25 «Полигон»
23.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
00.25 «24 кадра». 16+
00.55 «Наука на колесах»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Черные тени Земли». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Живая тема»: « Матрица
древних предков». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось»: «Оружие
Третьей мировой: Биологическое
оружие». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 03.00 «Спартак: кровь и
песок». 18+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.40 «6
кадров». 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.00, 21.00 «Думай как женщина».
Драмеди. 16+
12.00 «Папины дочки». 12+
13.00, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Смокинг». Комедия. 12+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Такси». Комедийный боевик
(Франция). 16+
00.30 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+
01.00 «Теория большого взрыва».
16+
01.25 «Первый рыцарь». Историческая драма (США). 12+
03.55 «Бесстрашная гиена». Боевик
(Южная Корея ? Гонконг). 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

четверг, 23 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Бывшая жена». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Политика с Петром Толстым». 18+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «Все о Стиве». Комедия (США). 16+
03.20 «Поздняя любовь Станислава
Любшина». 12+
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 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.45 «Каменская-5». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Лекарство против страха».
12+
23.25 «Поединок». 12+
01.00 Вести +
01.25 «Обратной дороги нет»
02.50 «Чак-4». 16+
03.50 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Приключенческий
фильм
10.20 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный исполнитель». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Билет на двоих». 3-я серия.
16+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Мираж». 2-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+

18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Возмездие». 16+
22.20 Д/ф «Сверхлюди». 12+
00.40 Д/ф «Приключения иностранцев в России». 12+
01.30 «Замороженный». Комедия
(Франция - Италия). 12+
03.10 «Смелые люди». Героикоприключенческий фильм
05.05 Д/ф «Укус красной пчелы».
12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Бездна». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Семин». 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20 «Перри Мэйсон»
12.10 «Абсолютный слух»
12.55, 18.35 «Путешествия из центра Земли»
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - весна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 «Мальчик и девочка».
Фильм
17.05 «Учитель. Анна Карцова»

17.35 К 200-летию со дня рождения Рихарда Вагнера. Увертюры к
операм «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Летучий голландец»,
«Тангейзер»
18.20 Важные вещи. «Пушечки
Павла I»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Рихард
Вагнер
22.05 «Культурная революция»
22.55 «Архивные тайны»
01.05 Ф. Шопен. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром. Солист
Николай Демиденко
05.00, 02.00 «Моя планета»
05.50 «Суперкар: инструкция по
сборке»
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 23.00
Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
07.40 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
08.40, 11.40, 00.50 Вести.ru
09.10 «Безумный Макс». Боевик
(Австралия). 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от воров
12.10 «S.W.A.T: Огненная буря».
Боевик (США). 16+
13.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Броня. Как защищает сталь
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Кинологи
14.50 «Полигон»
15.20, 01.05 «Удар головой». Футбольное шоу
16.35 «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка.
Боевик. 16+
20.00 Смешанные единоборства.
М-1. Гран-при тяжеловесов
23.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экстремальный холод
23.45 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Глобальное потепление
или ледниковый период?
00.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир бесконечной зимы
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»

05.00 «По закону». 16+
05.30 «Следаки». 16+
06.00 «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«2012. Великий скачок». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Оружие
Третьей мировой: Биологическое
оружие». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Обманутые наукой». 16+
21.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей». 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось? С Михаилом
Осокиным». 16+
23.50, 03.45 «Спартак: кровь и
песок». 18+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
03.00 «Чистая работа». 12+
06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.40, 23.40 «6
кадров». 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.00, 21.00 «Думай как женщина».
Драмеди. 16+
12.00 «Папины дочки». 12+
13.00, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Такси». Комедийный боевик.
16+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Такси-4». Комедийный боевик (Франция). 16+
00.30 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+
01.00 «Теория большого взрыва». 16+
01.25 «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти». Фантастический
боевик (Германия - Франция ?
Великобритания). 18+
03.15 «Легенды осени». Драма
(США). 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
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Субсидии за распашку
целины дают
подмосковные власти
В Московской области
в 2013 году впервые предусмотрены субсидии сельским предпринимателям,
готовым распахать целину.
Как сообщила агентству АгроФакт и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия
Московской области Татьяна
Тихонова, в Московской области не используется 44 процентов пашни, осуществляется
выпас только на трех процентах пастбищ. Практически не
используются по назначению
сенокосы и земли под многолетними культурами.
По словам руководителя ведомства, к середине мая будет
готова программа вовлечения
в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Муниципальным образованиям
рекомендуется провести инвентаризацию земель сельхоз
назначения, реализовать планы по их введению в активный

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ
По состоянию на 7 мая
в сельскохозяйственных
предприятиях Подмосковья проведена подкормка
многолетних трав на площади 26 100 гектаров и озимых
зерновых культур на площади 17 600 гектаров.
Также в регионе идет сев
ранних яровых зерновых культур, овощных культур и картофеля. Посеяно и посажено: зерновых и зернобобовых
культур 3464 гектаров, картофеля 158 гектаров; овощей
174 гектаров; масличных 110
гектаров; кукурузы 40 гектаров; однолетних трав 730 гектаров.
На данный момент в передовых находится городской округ
Домодедово, где посеяно 1230
гектаров. Также в списке лидеров Зарайский район (1194 гектаров) и Серебряно-Прудский
район (1100 гектаров).
Сельскохозяйственные
предприятия Подмосковья
полностью обеспечены семенным материалом зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощных
культур и кукурузы. Для проведения сортосмены и сортообновления закуплено
1500 тонн семян зерновых

и зернобобовых культур
и 1500 тонн картофеля.
С начала 2013 года приобретено 23 200 тонн минеральных удобрений в действующем
веществе. В полной потребности завезено аммиачной
селитры для подкормки озимых зерновых культур и многолетних трав. Сельхозтоваропроизводителями региона
заключены договора на закупку средств защиты растений
и протравителей семенного
материала.
По состоянию на текущую
дату хозяйства области имеют
на своем балансе 5003 тракторов всех марок, 1167 плугов,
846 сеялок, 1040 культиваторов, 155 картофелесажалок.
На данный момент отремонтировано от планируемых к использованию 94 процентов
тракторов, 91 процентов плугов, 90 процентов сеялок, 85
процентов картофелесажалок и 83 процентов культиваторов. Ремонт идёт более высокими темпами по сравнению
с прошлым годом. Высокую
готовность имеют хозяйства
Ступинского, Пушкинского, Орехово-Зуевского, Шатурского, Солнечногорского,
Воскресенского, Ленинского,

Ногинского, Рузского, Луховицкого, Волоколамского муниципальных районов и городского округов Домодедово, где
в исправном состоянии находится от 95 процентов до 100
процентов тракторов.
С начала года для проведения весенних полевых работ приобретено 9630 тонн дизельного топлива и 3000 тонн
бензина.
8 мая в ходе посещения
Ступинского муниципального
района и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия
Московской области Татьяна
Тихонова заявила: «Сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета Московской области на текущую
дату в рамках государственной
поддержки направлено субсидий на сумму 332,3 миллионов
рублей. Кроме того, сельскохозяйственными предприятиями получено 590 миллионов
рублей краткосрочных кредитов при потребности 913,7
миллионов рублей. Сельхозтоваропроизводителям Подмосковья необходимо провести весенние полевые работы
в оптимально сжатые сроки
с учетом погодно-климатических условий».

хозяйственный оборот для пополнения доходной части муниципальных бюджетов.
В Московской области 1476,7
тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, из которых используется по целевому назначению только 53 процента.
Администрации муниципальных образований имеют неполную информацию о собственниках земельных участков,
значительная часть земель не
поставлена на кадастровый учет,
что приводит к затруднению взимания налогов на землю, а также
не позволяет эффективно осуществлять контрольные и надзорные функции за использованием земель. Вовлечение
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения позволит увеличить
производство сельскохозяйственной продукции в расчете
на зерно в денежном выражении
на 17,2 миллиардов рублей.

Россию ждет
сельскохозяйственная
перепись
Постановление «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года» подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Перепись пройдет с 1 июля
по 15 августа 2016 года, а на
отдаленных и труднодоступных
территориях — с 15 сентября
по 15 ноября 2016 года. Итоги

переписи будут подведены до
конца 2018 года. Подготовкой
и проведением переписи займется Росстат.
Предыдущая сельскохозяйственная перепись была проведена в 2006 году и обошлась
государству в 6,3 миллиардов
рублей. Одним из ее итогов
стало сокращение сельхозугодий в России.

Первым в Россию
из Грузии придет мед
Как сообщает Грузия Online,
мед будет первым грузинским продуктом, который
вернется на российский рынок. По заявлению руководителя Национального
агентства продовольствия
Грузии Зураба Чекуришвили, поставки меда в Россию
начнется сразу же по завершении майских праздников.
Вслед за медовой продукцией в Россию начнут поступать овощи и фрукты. Цитрусы появятся на прилавках уже
осенью. В мае в магазины
вернется минеральная вода
«Боржоми», прошедшая все

регистрационные процедуры. Поставки вин, сообщает
руководитель Национального
агентства вина Грузии Леван
Давиташвили, начнутся после
того, как в Грузию доставят акцизные марки, которые там
ожидают в мае.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских информагентств
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СУМАСШЕДШАЯ
ВЕСНА

Весенне-полевые работы
в агрохолдинге «Русское молоко» начались почти на две
недели позже обычного: уж
очень припозднилось весеннее тепло, и это не только
у нас, но и в большинстве регионов страны! Март оказался зимним месяцем с метелями и снегопадами. А сразу
за ним — резкое потепление,
стремительное таяние снегов.
Высокая влажность почвы
не позволила приступить к обработке почвы в привычные
для нашего региона сроки.
Если в прошлые годы техника
в поля могла заехать 20 апреля, то нынче только в конце
апреля. А май и вовсе оказался летним месяцем — температура воздуха уже перевалила за 25 градусов тепла.
Множество неотложных работ
приходится выполнять в самые короткие сроки. Потому
народная мудрость о дне, который год кормит, в нынешнем
сезоне особенно актуальна.
На данный момент хозяйства агрохолдинга закончили
боронование и подкормку многолетних трав, и все силы брошены на посевную. Параллельно продолжается боронование
и подкормка озимых. Наши
корреспонденты побывали на
полях в ОАО «Знаменское».
Поле у деревни Захнево
уже засеяно. На массиве близ

деревни Вандово ведется посев ячменя. Работает цепочка
из нескольких машин: немецкий энергонасыщенный трактор Fendt, агрегатированный
с культиватором «Смарагд»,
дисковая борона БДТ-7 с «Кировцем», АКШ-6 с трактором
МТЗ-150, который за один проход выполняет операции рыхления, выравнивания и прикатывания почвы, культиватором
КМБ-10,8 с купленным в этом
году трактором МТЗ-1523. Обработанная почва тут же засевается шестиметровой сеялкой
Amazone германского производства. Работа идет слаженно, без простоев.
Главный агроном хозяйства
Владимир Бобаченко рассказал, что при таких жестких сроках посевной рабочий день механизаторов — с раннего утра
и до девяти вечера. В полях
организовано двухразовое горячее питание — обед и ужин.
Посевная в «Знаменском» проводится силами ООО «МТС».
Бригада полностью укомплектована современной техникой
и высококлассными специалистами.
— Непростая весна заставляет нас подстраиваться под
капризы природы, — сетует
агроном. — Практически все
поля поспели для обработки
и посева, однако внутри контуров, в низинах, есть влажные

участки, которые не преодолеть даже нашей энергоемкой
технике. Несколько раз на этих
участках застревали даже кировцы и фендты — приходится
вытаскивать. На ровных, высоких участках, напротив, верхний слой быстро иссушается
суховеями, приходится увеличивать глубину заделки семян,
чтобы они попали во влажную почву. В «Знаменском» все
поля были вспаханы осенью,
весновспашки у нас нет, поэтому посевная проходит оперативно, качество предпосевной
обработки хорошее.

Структура посевных площадей
складывается из потребностей животноводства. Ячмень
для агрохолдинга «Русское
молоко» — как фуражная культура наиболее важная, в рецептуре производимого на
Богородском комбикормовом
заводе комбикорма ее доля
значительна. Овса требуется меньше — доля его в комбикорме не превышает семи
процентов.
Важной задачей остается и уход за озимыми. На поле
около деревни Алешино полным ходом идет боронование

При таких жестких сроках посевной
рабочий день механизаторов —
с раннего утра и до девяти вечера.
В полях организовано двухразовое
горячее питание — обед и ужин
Наша задача — максимально сохранить влагу в почве, очистить поле от сорняков, разрыхлить почву, создать
влажный слой на глубине заделки семян, что способствует
созданию оптимальных условий для возделываемых сельскохозяйственных культур.
По словам Владимира Бобаченко, хозяйству предстоит посеять 300 гектаров ячменя и 150 гектаров овса.

и подкормка посевов озимой
пшеницы.
Здесь наши корреспонденты встретили заместителя генерального директора агрохолдинга «Русское молоко»
Валерия Николаевича Кувшинова. Ежедневный объезд полей — обязательная составляющая его распорядка дня.
Осмотрел объем выполненных
работ, переговорил с механизаторами и агрономом, выяснил,

какие имеются трудности, не
забыл узнать о качестве питания. Увиденным и услышанным
остался удовлетворен:
— Работа идет споро, и качество хорошее. Такой темп
нужно поддерживать. Нынешняя весна устроила нам сумасшедшую гонку — еще вчера
была зима, а сегодня уже —
лето. Не успеем отсеяться
в оптимальные сроки — потеряем в урожае, не проборонуем, не подкормим оперативно озимые, опять потеряем.
Поэтому очень важно создать
максимально комфортные условия для тех, кто в поле. Чтобы ничто не отвлекало, чтобы были хорошо накормлены.
Техника у нас первоклассная,
механизаторы квалифицированные. А наша задача, как руководителей — оптимальная
организация труда. Чтобы не
было простоев из-за не вовремя подвезенных солярки,
удобрений, семян. Случится
поломка — устранить в кротчайшие сроки. Все должно работать, как часы.
Со дня на день в «Знаменском» начнется посадка картофеля. Планируется занять
этой культурой 100 гектаров
у деревни Ватулино. Семенной
картофель двух сортов — Жуковский ранний и Удача — подготовлен.
Анна Гамзина, фото автора

НАБЛЮДАТЕЛЬ
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РОССИЙСКИЙ АПК
СКОРО СТАНЕТ
УБЫТОЧНЫМ?
Россия не достигла большинства показателей госпрограммы
развития сельского хозяйства на 2008–2012 годы, при этом
и новые планы не внушают большого оптимизма: в ближайшие восемь лет отечественные сельхозпроизводители могут
оказаться на грани рентабельности. Такая информация была
представлена на заседании рабочей группы экспертного совета при правительстве РФ по развитию и модернизации АПК
с участием членов общественного совета при Минсельхозе,
организованном на площадке РИА Новости.
ДВА ИЗ ДВЕНАДЦАТИ
В среду вице-президент
Россельхозакадемии, директор ВНИИ экономики сельского хозяйства Иван Ушачев
представил анализ выполнения госпрограммы развития
АПК на 2008–2012 годы, который провела специальная экспертная комиссия.
— По большинству показателей не удалось достичь целевых
значений, предусмотренных госпрограммой, — сказал он. Из
12 основных индикаторов, которые отрасль должна была получить к 2012 году, достигнуты
только два — по располагаемым ресурсам домашних хозяйств и доле российского производства в общих ресурсах
мяса и мясопродуктов.
Так, в соответствии с госпрограммой, производство сельхозпродукции в РФ
в 2012 году по сравнению
с 2007 годом должно было вырасти на 21,7 процента, фактический же рост составил около
17 процентов. Производство
продукции растениеводства
увеличилось на 14,6 процента
вместо запланированных 15,9,
продукции животноводства —
на 14,9 процента вместо 27,8.
Физический объем инвестиций в основной капитал за пять

лет вместо прогнозного увеличения на 63 процента снизился
на 17,5 процента. Основной причиной стали низкий уровень доходности сельхозпроизводителей, высокая закредитованность
и финансовая нестабильность,
и, соответственно, низкая инвестиционная привлекательность
отрасли, пояснил ученый.
Вместе с этим эксперт отметил, что экспорт продовольствия вырос с 9,1 миллиарда до 16,6 миллиарда
долларов. Однако импорт вырос с 27,6 миллиарда долларов в 2007 году до 40,2 миллиарда долларов в 2012 году,
что практически соответствует объему годовой выручки
российской сельхозотрасли.
Доля отечественных ресурсов
в розничной торговле продовольственными товарами снизилась в минувшем году до 66
процентов с 67 в 2008 году.
— По ряду позиций давление на отечественный агропродовольственный рынок росло
со стороны импортеров особенно сильно в связи с интеграционными процессами в Таможенном союзе и в связи со
вступлением России в ВТО, —
заметил Ушачев. Списывать
все проблемы на засуху нельзя,
отметил эксперт.

— Если в отдельные годы это
(невыполнение показателей госпрограммы — ред.) можно объяснить неблагоприятными погодными условиями, то анализируя
пятилетие в целом, следует обратить внимание на системные
меры, — пояснил академик. Среди них — высокие темпы роста
цен на энергоресурсы, сельхозтехнику, минудобрения; высокие
процентные ставки по кредитам,
неблагоприятные макроэкономические условия.
При этом доля сельхозпроизводителей в конечной цене
продукции остается низкой,
посетовал он. Кроме того, изменения структуры господдержки в пользу субсидирования части затрат на уплату
процентов по кредитам привели к сокращению ее объемов
по другим направлениям.
ДОРОГА В ЗОНУ
УБЫТОЧНОСТИ
С этого года в РФ действует новая госпрограмма развития АПК, рассчитанная до
2020 года. В ней говорится,
что средний уровень рентабельности сельхозорганизаций через восемь лет должен
составлять не менее 10-15
процентов. В 2011 году он составил 12 процентов.
— Если принять индикаторы, которые заложило Минэкономразвития по росту цен
на сельхозпродукцию и материально-технические ресурсы, а также заложенную
госпрограмму поддержки (сельского хозяйства —
ред.), то все это может привести к тому, что доходность
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— Одной из проблем госпрограмм, как закончившейся, так и новой, является сам
принцип целевых показателей. По сути, они нацелены на
наращивание вала производства, пояснил эксперт. — Но
ни один из них не ориентирован на экономику бизнеса, например на окупаемость вложенных средств, — заметил
Злочевский.
На фоне этого есть и совсем
неотложные проблемы, сетуют
эксперты.
— В этом году мы имеем
серьезнейшие проблемы с финансированием посевной, —
заявил первый заместитель
председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам
Айрат Хайруллин. По его словам, для того, чтобы получить
запланированные на этот год
Минсельхозом 95 миллионов
тонн урожая зерна, требуется
около 1,2 триллиона рублей,
из которых 600 миллиардов
рублей нужны именно в первый месяц посевной, чтобы закупить ГСМ, семена и прочие
необходимые ресурсы.
Он напомнил, что
в 2008 году, когда сезонные
работы были профинансированы почти на 490 миллиардов рублей, урожай зерна составил 108 миллионов тонн,
в 2009 году при финансировании в объеме 505 миллиардов
рублей — 97 миллионов тонн.
— А на настоящий момент
посевные работы профинансированы банками меньше, чем
на 80 миллиардов рублей. Такого плохого финансирования
сезонных работ у нас никогда в стране не было, — отметил Хайруллин. — Меня даже
беспокоит оптимизм Минсельхоза, который рассчитывает
на урожай 95 миллионов тонн
зерна и говорит, что на это
надо 200 миллиардов рублей
кредитов привлечь.
Ксения Тимакова,
АЭИ «Прайм»

сельхозпроизводителей будет
снижаться, и к 2015 году без
субсидий наша отрасль войдет в зону убыточности. С учетом субсидий к 2020 году рентабельность составит всего три
процента, — заявил Ушачев.
По его прогнозу, в 2013 году
рентабельность отрасли с учетом субсидий составит 11,3 процента, без учета субсидий — 0,9 процента,
в 2014 году — 9,2 и 0,1 процента соответственно. С 2015 года
без учета субсидий рентабельность составит минус 3,1 процента, к 2020 году она упадет
до минус четырех процентов.
— То есть, ни о каком расширенном воспроизводстве
в такой ситуации речи быть
не может, — обратил внимание эксперт. Для расширенного воспроизводства в АПК
необходима рентабельность
на уровне как минимум 25-27
процентов, пояснил он.
«РЕАЛЬНО КРИТИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ»
Председатель общественного совета при Минсельхозе,
глава правления Национального союза производителей
молока Андрей Даниленко отметил, что в рамках прежней
госпрограммы было сделано
много положительного в отрасли. Однако ситуация меняется: засуха следует одна за
другой, новые правила игры
диктует ВТО и так далее.
— Сегодня мы имеем реально критическую ситуацию
практически во всех отраслях
сельского хозяйства, конечно, в разной степени. Это требует изменения подходов при
формировании стратегии поддержки АПК, — заявил он.
С ним согласился и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он
заметил, что в профильном ведомстве «почему-то звучат победные релизы, хотя показатели
и выводы далеки от оптимизма».
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Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. Л. М.
Доватора»

план

факт

план

ОАО «АПК
«Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

факт

план

план

факт

ООО
«Прогресс»

факт

план

факт

ИТОГО
по холдингу
план

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 14 мая 2013 года

1. Подкормка:
озимых, га

600

50

384

359

191

—

430

320

700

280

598

598

2903

1607

55,4

яровых, га

550

—

450

48

450

—

550

125

550

183

550

—

3100

356

11,5

многолетних трав, га

300

300

252

252

389

389

320

320

440

440

252

252

1953

1953

100,0

2. Боронование:
озимых, га
многолетних трав, га
зяби, га
3. Весновспашка, га
4. Посев яровых всего, га

600

100

381

300

191

97

430

170

700

250

598

440

2900

1357

46,8

1000

1000

400

350

575

575

1000

1000

2000

1350

1000

620

5975

4895

81,9

900

507

869

220

382

170

650

230

1150

360

670

200

4621

1687

36,5

470

—

0

—

268

110

650

—

0

—

430

—

1818

110

6,1

1370

223

870

175

650

37

1300

135

1210

260

1100

58

6500

888

13,7

в т.ч.яровые зерновые

550

190

450

175

450

37

550

135

550

260

550

0

3100

797

25,7

из них ячменя

350

120

300

175

300

37

350

30

350

260

350

—

2000

622

31,1

из них овса

150

20

150

—

150

—

200

105

150

—

200

—

1000

125

12,5

из них вико овса

50

50

0

—

0

—

—

—

50

—

—

—

100

50

50,0

посев кукурузы

400

—

200

—

0

—

300

—

360

—

200

—

1460

0

0,0

200

33

100

0

100

0

200

0

200

0

200

58

1000

91

9,1

из них вико овса

100

33

50

—

50

—

100

—

100

—

100

38

500

71

14,2

из них рапса

100

—

50

—

50

—

100

—

100

—

100

20

500

20

4,0

6. Подсев многолетних трав

650

—

350

—

200

—

650

—

650

190

650

55

3150

245

7,8

7. Химпрополка озимых

600

—

384

—

191

—

430

—

700

—

598

—

2903

0

0,0

8. Химпрополка яровых

550

—

450

—

450

—

550

—

550

—

550

—

3100

0

0,0

9. Закладка ДКП

220

—

120

—

100

—

250

—

100

—

150

—

940

0

0,0

5. Посев однолетних трав, га
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

В Поднебесной
разгорелся крупнейший
мясной скандал

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует свою 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
■ Компост 50 литров – 240 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 600 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машину
■ Перегной 1 м3 – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 8000 рублей за 1 машину

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 19 (534), 15 мая 2013 года

общей
Доставка продукции лей
руб
стоимостью 3000
ского района
по территории Руз
бесплатная
Справки по телефонам:

8-925-258-18-34
8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Крупный скандал разгорелся в Китае. Как выяснилось,
недобросовестные торговцы продавали мясо крыс
и лисиц под видом говядины
и баранины. К настоящему
моменту задержаны уже 904
человека, вовлеченных в нелегальный бизнес, сообщает Xinhua со ссылкой на Министерство общественной
безопасности КНР.
В китайской полиции привели несколько примеров преступлений, раскрытых в ходе продолжающегося расследования.
Так, в провинции Цзянсу «баранину» делали из лисицы, норки
и крысы, добавляя в мясо химикаты. Затем все это продавали
на рынках. В общей сложности
торговцы выручили на своем
бизнесе 10 миллионов юаней
(1,62 миллиона долларов).
Поддельное мясо впервые
обнаружили 25 января. Преступники не только обрабатывали его химикатами, но также
накачивали водой для увеличения веса. Были выявлены
случаи продажи мяса мертвых
животных. В общей сложности
к настоящему моменту заведено 382 уголовных дела и изъято более 20 тонн мяса.
Источник агентства в министерстве общественной безопасности также сообщил, что
расследование случаев с поддельным мясом — это только
начало масштабной кампании.
Следующим ее этапом станет
изучение ситуации с молочными продуктами. В полиции
признали, что в этой сфере
также много глубоко укоренившихся проблем, но пока не
стали приводить деталей.
Роспотребнадзор уже порекомендовал россиянам
в Китае не есть мясо. «В связи с возможным содержанием в них (изделиях из говядины и баранины) мяса лисиц
и крыс, являющихся природным резервуаром возбудителей ряда опасных инфекционных заболеваний, таких как
бешенство, чума, туляремия,
тиф, сальмонеллез, лептоспироз и др., употреблять в пищу
эти продукты не рекомендуется», — сообщили в ведомстве.
Специалисты краевого Роспотребнадзора Приморья

начали проверки в пунктах пропуска через государственную
границу, а также проверки продуктовых баз, рынков и мест
возможной реализации контрафактной мясной продукции.
«Специалисты с помощью
памяток информируют приморцев, выезжающих в КНР,
о рисках, связанных с употреблением в Китае продуктов из
говядины и баранины», — сообщает Роспотребнадзор.
Также велика вероятность
реализации блюд из контрафактного мяса в самолетах,
осуществляющих рейсы между Россией и КНР, особенно на
бортах, принадлежащих китайским авиационным компаниям. В связи с этим в самолетах
не рекомендуется употреблять
в пищу предлагаемые на борту
блюда из говядины и баранины.
Напомним, в 2008 году Китай потряс скандал с меламином, который некоторые
компании добавляли в молочные продукты, в том числе
детское питание. Это ядовитое вещество, которое может вызывать заболевания
и даже смерть. По официальным данным, от меламина пострадали около 300 тысяч человек, 54 тысячи детей были
госпитализированы, шестеро умерли. Виновные руководители предприятий, производивших опасную продукцию,
были арестованы, преданы
суду и двое из них, Гэн Цзипин
и Чжан Юйцзюнь, расстреляны. В 2012 году был также убит
при неясных обстоятельствах
Цзян Вэйсо — человек, который первым сообщил властям
о наличии меламина в молочных продуктах.
Роман Карпинский

языком цифр

Сводка по животноводству за 13 мая 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

841

14 010

14 350

3,6

838

16,7

(-) 0,3

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

15 900

16 530

3,5

900

17,0

(-) 0,9
(-) 2,0

ОАО «Аннинское»

—

700

11 428

12 844

3,5

408

16,3

ОАО «Тучковский»

—

560

8325

9811

3,4

579

14,9

(-) 2,7

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2842

3519

3,5

162

16,2

(-) 3,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3505

1915

3,4

281

19,4

(+) 8,1

ЗАО «Знаменское»

—

167

3802

3054

3,4

119

22,8

(-) 1,4

3489

3559

59 812

62 023

3,5

3287

16,8

(-) 0,9

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

СВЕТ

МИРУ
№ 19 (534), 15 мая 2013 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

СЛОВО В НЕДЕЛЮ
ЖЕН-МИРОНОСИЦ
Третья Пасхальная неделя, которая носит имя святых женмироносиц, наступит 19 мая

Нынешний воскресный день
определен Святой Церковью Христовою к ублажению памяти святых женмироносиц. Кто были
жены-мироносицы?
Все евангелисты, прежде
всего, указывают на Марию,
рожденную в Галилейском городе Магдалы, ту самую, из которой Иисус изгнал семь бесов. За такое благодеяние
Мария Магдалина платила Господу пламенною любовью.
Вторая мироносица — Мария
Иосиева, мать Иакова и Иосии, следовала за Спасителем
до самого гроба. Сын этой Марии, Иаков Алфеев, был одним из двенадцати апостолов.
Саломия была матерью сынов
Зведеевых, апостолов Иоанна и Иакова. Кроме Марии Магдалины и Марии Иаковлевой,
святой апостол Лука указывает на жен-мироносиц — Иоанну
и еще других, не называя их по
именам (Лк, 24, 10). Кто была
эта Иоанна? Жена Хузы, домоправителя Иродова, исцеленная также Господом. По словам
святого апостола Луки, между

женами была, несомненно, Сусанна (Лк. 8,1–3) и многие другие, которые служили Христу
своим достоянием. Конечно,
к числу жен-мироносиц принадлежали Мария и Марфа, сестры Лазаревы, столь пламенно любившие Господа.
Святая Церковь Христова ублажает память всех святых, и особенно дороги христианам эти жены-мироносицы,
счастливые спутницы Христовы, которые служили Учителю
не только своим достоянием, но
и трудами рук своих, преданные
Ему всем сердцем, страдавшие
вместе с Господом, окружавшие
Его не только во время путешествий, но и на крестном пути, на
Голгофе, у самого Креста. Воспоминания о их самоотвержении, подвигах, о их несравненной и нежной любви ко Христу
наполняют сердца верующих
людей тою же любовью ко Господу и стремлением служить
Ему до самой смерти!
Христос не выбирал женмироносиц и не звал их следовать за Собою, подобно апостолам и 70 ученикам, но они

сами пошли за Ним как за единою целью своей возрожденной жизни. Как за вечной истиной, как за своим Спасителем
и Сыном Божиим, несмотря на
Его видимую бедность, простоту и явную враждебность к Нему
первосвященников и народных
наставников. Они сами покинули свои дома, дела, имущество,
семьи и пошли за Господом, радуясь, что хоть чем-нибудь могут быть полезными Христу
и Его общине. Во время крестного шествия Христа на Голгофу только женщины-мироносицы плакали и рыдали. Господь
услышал вопль жен и обратился
к ним со словом утешения. Что
должны были испытать эти любящие жены, стоя у Креста Спасителя и видя весь позор, ужас
и, наконец, смерть возлюбленного Учителя?! Все ученики от
страха разбежались, даже апостол Петр, обещавший умереть
с Иисусом и трижды отрекшийся от Него. И только Богоматерь
с Иоанном Богословом и женымироносицы остались у Креста.
Затем Богоматерь унесли на руках, ибо Она лишилась чувств,

признают в себе недостаток
но Мария Магдалина и другие
энергии, здоровья и отсутствие
жены-мироносицы, которых
всяких стремлений, желаний,
толпа отодвинула от Креста,
пребывали здесь до самого кон- дарований и любви к чему бы то
ни было. Точно на них не лежит
ца. Когда Сын Божий испустил
никаких обязанностей, точно
дух, те же жены-мироносицы
они не дочери своих отцов и мапоспешили домой, чтобы уготерей, не матери своих детей,
товить ароматы и миро, а Мане жены своих мужей!?
рия Магдалина и Мария ИосиеСпрашивается: что делать
ва смотрели, где полагали тело
тем, которые имеют на руИисусово во гроб. Они ушли
ках престарелых родителей
только по наступлении совери скучают? Покоить родителей
шенной темноты, чтобы пред
и помогать им готовиться к перассветом опять прийти ко гробу. И за свое усердие к Сыну Бо- реходу в загробную жизнь. Это
ли не обязанность, не дело,
жию, за решимость воздать Ему
не служба родителям, а главпочестями при погребении, за
ное — Богу? Что делать замужсвою непоколебимую веру эти
ним женщинам? Сохранять
святые жены первыми из челото, что зарабатывают их мувеков получили удостоверение
жья, создавать приятный очаг
о Воскресении Христа и сделамужьям, воспитывать детей,
лись первыми и сильными проблюсти в домах Дух Божий,
поведницами, как познавшие
быть примером христианской
это из уст Ангела.
жизни для младших и служаИтак, возлюбленные мащих. Насколько дети окажутся
тери, жены и сестры, пример
благоговейных жен-мироносиц подготовленными к духовной
жизни и к борьбе со страстяпред нами! Жизнь их многопоми, настолько жизнь их будет
учительна и теперь для соврелегче и избавлена от скорбей,
менных христианок. Они не отиспытаний и искушений. Но
личались добродетелями, пока
чтобы мать семейства могла
не знали Христа; Мария Магсвято исполнять свои важные
далина была жилищем злого
обязанности, ей необходимы
духа, Марфа была образцом
знание веры, искренняя вера,
житейских влечений и мирской
суеты, но Божественное учение понимание любви Божией,
любовь к Богу и неразлучная
Спасителя, чудеса Сына Божия
жизнь со Святою Церковью.
и благодать Христова соверУ кого нет собственных детей,
шенно их возродили.
По примеру жен-мироносиц они могут посвятить жизнь чужим детям, часто бедствуюмногие христианские женщищим, заброшенным, осироны впоследствии обратились
тевшим, часто впадающим
с живою верою к вознесшемув грех по неведению. Спрася на небо Христу. В истории
шивают еще: где найти отхристианства мы видим мнодых от ежедневных забот и пожество матерей и жен, возлюпечений? Странный вопрос
бивших учение Христа и Свядля светского человека! Ведь
тую Церковь более чем свое
столько в миру придумано
знатное происхождение, земразвлечений и удовольствий,
ную славу, почести, богатства,
но надо признать, следованаслаждение мира, более чем
тельно, что светские удовольродителей, мужей и своих дествия не развлекают и не дают
тей, предпочитавших смерть
отдыха, а только денежно раотречению от Христа и Его зазоряют. Оно, несомненно, так.
поведей. Мы знаем даже таПоэтому пусть эти жены и деких матерей, которые вели на
вицы научатся истинной жизни
казнь за Христа своих отроу прежних христианок, у своков и с радостью отдавали их
их предков, которые находили
в жертву людям, дабы прослапокой и отдых в духовном чтевить в Царствии Божием. Нении, в молитве, в церковной
которые с великим мужеством
жизни, в благотворительнои терпением распространяли
сти, в просвещении народа.
учение Христово и просветили
Возлюбленные сестры во
целые страны. Многие храмы
Христе, помогайте пастырям,
и монастыри строились благослужите Господу! Аминь.
честивыми царицами, княгиСвященномученик
нями и боярынями.
Серафим (Чичагов)
Святая Церковь и ныне с упованием смотрит на вас, благочестивых жен и сестер! Вы
поддерживаете еще веру
РАДОНИЦА СТАЛА
ВЫХОДНЫМ
в ваших семьях и заботиская
тесь об украшениях и блаВо вторник, 14 мая Рус
ь отмеголепии храмов. Но в наше
православная Церков
ь помивремя является множечала Радоницу — ден
ряде росство жен с небывалым еще
новения усопших. В
т день
в истории христианства насийских регионов это
чим.
правлением и состоянибыл объявлен нерабо
одем духа. Я хочу сказать вам
Дополнительный вых
частноо тех, которые не находят
ной был объявлен, в
м крае,
себе никакой деятельности,
сти, в Краснодарско
вской, Сатомятся своею жизнью, жав Брянской, Кемеро
кой облуются на скуку и чистосерратовской, Оренбургс
дечно спрашивают всех: что
ластях и Адыгее.
им делать, чем заняться? Они
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ХРИСТИАНИН
ЖИВЕТ ДЛЯ
ВЕЧНОСТИ
Для чего люди вступают в брак? Вопрос, казалось бы, совершенно бессмысленный, так как в брак вступают не
«для чего», а «потому что». Потому, что любят друг друга,
потому, что не мыслят своей дальнейшей жизни без любимого человека рядом. С этим трудно не согласиться.
Брак — закономерное следствие взаимной любви мужчины и женщины. В этом смысле он самоценен, и не нуждается в дополнительных обоснованиях. Но, почему же сегодня брак стал таким непрочным, почему количество
разводов, по существующей статистике, зачастую превышает количество бракосочетаний? Куда уходит любовь
и стремление быть вместе у молодых людей, которые разводятся, не успев, порой, отпраздновать и первой годовщины своей свадьбы?
ПУСКАЙ ДЕРЕВЬЯ НЕ
КАЧАЮТСЯ
Вообще, в современном
обществе брак представляет собой печальное зрелище. Брачные контракты, в которых оговаривается — кому,
чего и сколько достанется при
разводе; так называемые —
«пробные браки», когда мужчина и женщина договариваются — поживем пока так,
а вдруг мы не подходим друг
другу… Наконец — совсем уж
странная форма сожительства, которую, почему-то, называют — «гражданский брак»,
когда, фактически находясь
в брачных отношениях, люди,
категорически не желают их
регистрировать ни в какой
форме. Такое ощущение, будто люди просто стали бояться
себя и друг друга, причем настолько сильно, что сам брак
очень часто рассматривается сегодня, главным образом,
в перспективе потенциального развода. И все «пробные»,
«гражданские» и подобные им
формы брака, на самом деле
просто являются выражением
этого страха. Ведь если считать, что брака не было, или он
был условным, значит — и развод невозможен в принципе,
так как нельзя разрушить то,
чего вроде бы как и не существовало. Эта хитрая логика
весьма напоминает рассуждения Воробьишки из известной
сказки: «Пускай деревья не качаются! Тогда и ветра не будет». Получается, что гарантия
невозможности развода —
в отсутствии брака. А лучшее
средство от головной боли —
гильотина…
Что же может объединять
семью сильнее и надежнее
любви? Может быть, дети? Но
дети вырастут, и перед ними
встанет все тот же вопрос: для
чего люди вступают в брак?
И если смысл брака лишь
в рождении и воспитании следующего поколения, то это не
смысл, а бессмыслица. Потому что бесконечная цепь нулей
в итоге равна нулю.
Вероятно, основой счастливого брака может стать
какая-то его сверхмотивация,

делающая изначально неоправданной любую субъективную причину развода. А сфера,
где действуют сверхмотивации, — это мир религии, которая выводит человека в вечность, за пределы его земной
жизни.
ЧЕМ ЗАПРАВЛЯЮТ
МОТОРОЛЛЕР?
Эту необходимость обретения высшего смысла своего
супружеского союза понимают
или интуитивно чувствуют многие пары, вступающие в брак.
Поэтому венчание молодоженов после регистрации в ЗАГСе стало сегодня в России
почти традиционным. Причем,
венчаются не только воцерковленные пары, но и люди,
которые в храм до этого заглядывали разве что из любопытства. Очевидно, предполагается, что венчанный брак
будет крепче и счастливее невенчанного, что Бог каким-то
сверхъестественным образом
обеспечит его нерушимость.
Увы, увы… К сожалению,
венчанные браки тоже довольно часто оказываются непрочными. И возникает закономерный вопрос: а в чем тогда,
собственно, разница? Что есть
в церковном браке такого, чего
бы ни было в обычном, гражданском? И если это «что-то»
все-таки есть, то почему оно
не дает гарантированного результата? Разница, безусловно, есть. Причем — принципиальная. В Церкви значение
брака столь высоко, что он
рассматривается как Таинство. А любое Таинство в Церкви — прямое действие Бога,
Который по молитвам верующих подает им Свою благодатную помощь.
Обычный же брак, по определению, — всего лишь запись
акта гражданского состояния.
Это просто бюрократическое
мероприятие, в котором государство признает данный союз
юридически законным.
Представьте себе, что два
мальчика в один и тот же день
появились на свет. Но одному
из них на очередной день рождения подарили велосипед,

плеер, микроскоп, новый ранец и еще кучу всяких подарков. А другому просто сказали:
«Имей в виду, сегодня тебе исполнилось десять лет». И все.
Никаких подарков, просто констатация факта. И тут, и там —
день рождения, но разница
между ними — очевидна.
Церковь с уважением относится к гражданскому браку,
но для своих членов она приготовила нечто большее, чем
простая регистрация. В Таинстве брака молодожены получают от Бога особые дары, новые качества и способности,
которых ранее они не имели. Но сами по себе эти дары
еще не гарантируют счастливой семейной жизни. Мальчик,
получивший подарки, может
сломать велосипед, потерять
плеер, порвать ранец, а микроскопом — забивать гвозди. И в этом случае он ничем
не будет отличаться от своего несчастного ровесника, не
получившего в день рождения
ничего.
Так и дары Бога может оценить и верно использовать лишь
тот, кто осознает, что он получил
и для чего ему это нужно.
Таким образом, вопрос
о разнице между церковным
и гражданским браком сводится к другому вопросу — чем же
отличается христианин от неверующего человека? Тут ответить уже проще: неверующий
человек, даже самый нравственный и добродетельный,
осмысливает свое существование лишь в пределах, ограниченных его физической смертью.
А христианин живет для вечности. Вся его земная жизнь —
лишь приготовление к жизни
будущего века. Поэтому все
окончательные смыслы и цели
его бытия спроецированы
именно туда, за порог смерти,
где для неверующего человека
заканчивается абсолютно все.
Христианский брак — это
путь супругов к блаженной
вечности со Христом. Он начинается здесь, на земле, но
ведет их к Небу. Идти по нему
порой так тяжело, что человеческих сил на его преодоление

просто не хватает. Но невозможное для людей возможно
Богу. Дары благодати, полученные христианскими супругами в Таинстве брака, как
раз и предназначены для восполнения человеческой немощи на этом пути. Господь
щедро наделяет ими все христианские семьи, но использовать их можно только по назначению. И тот, кто венчается
в Церкви с какой-то иной целью, рискует прожить жизнь,
даже не прикоснувшись к этим
удивительным Божьим дарам.
Потому что силы, данные для
восхождения к Небу и Вечности, невозможно использовать
для более «приземленных» задач. Как топливом для космического корабля невозможно
заправлять мотороллер.
РЕБРО АДАМА
В Евангелии Христос говорит о браке странные слова:
«…оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене
своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое,
но одна плоть» (Мк. 10, 8). Оказывается, смысл брака в том,
чтобы двое стали одним! Причем, «одна плоть» здесь, совсем не означает только лишь
«одно тело». Речь идет о такой
глубине единения во взаимной
любви, когда два человека уже
не мыслят жизни друг без друга, и каждый осознает себя как
продолжение любимого, его
неотъемлемую часть. Как такое чудо становится возможным — трудно понять, если
не знать библейской истории
о сотворении человека.
В Библии говорится, что
Бог создал человека, в котором мужское и женское начало
присутствовали во всей полноте. Все свойства и качества
личности, которые мы сегодня определяем как — мужские,
или — женские, в Адаме были
заложены изначально. Первый
человек был самодостаточным существом, он обладал
полнотой знания об окружающем его сотворенном мире,
так как был создан Богом для
господства над этим миром.
Но в своем совершенстве

и самодостаточности он был
один. А жить только для себя
тягостно даже в Раю. И тогда
Бог сотворил для Адама жену.
Бог творит женщину из… самого Адама: «И навел Господь
Бог на человека крепкий сон;
и, когда он уснул, взял одно из
ребер его, и закрыл то место
плотию. И создал Господь Бог
из ребра, взятого у человека,
жену, и привел ее к человеку.
И сказал человек: вот, это
кость от костей моих и плоть
от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята
от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать
свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть»
(Быт. 2, 21–24).
Вот откуда Христос процитировал слова о единстве
и нерушимости брака. Первая жена стала плотью от плоти мужа не в аллегорическом,
а в самом прямом смысле. Мы
не можем сейчас достоверно знать, как именно произошло это удивительное событие. Можно лишь сказать, что
пресловутое «ребро Адама»,
над которым в советские времена так любили потешаться пропагандисты «научного
атеизма», также — результат
не совсем точного перевода.
Слово, переведенное как «ребро» в древнееврейском языке имеет более широкое значение — ребро, бок, сторона
и даже — одна из створок двери. Поэтому, нельзя понимать
библейское «ребро» исключительно в анатомическом смысле. Бог сотворил Адаму жену,
отделив от него некую часть,
сторону, где женская природа
в нем уже существовала. Как
это произошло — тайна творения. Но выражение «моя половина» по отношению к жене
с христианской точки зрения
совсем не является поэтической метафорой. Это, скорее,
констатация факта. Святитель
Иоанн Златоуст говорит об
этом совершенно определенно: «Тот, кто не соединен узами
брака, не представляет собою
целого, а лишь половину. Мужчина и женщина не два человека, а один человек».

ОШИБКА КАЗАНОВЫ
От Адама и Евы мужчина и женщина влекутся друг
к другу, стремясь восстановить единство общей природы. Но почему же тогда Церковь так категорично осуждает
блуд? Ведь если это влечение
заложено в их естестве, то, что
плохого в его удовлетворении,
пусть даже и вне брака? Современная идеология так называемой «свободной любви»
строится как раз на этом природном влечении полов. Основной тезис этой идеологии
звучит примерно так: если у человека есть потребность, нужно ее удовлетворить, ведь что
естественно, то не безобразно.
Звучит, вроде бы, складно.
Но по своему содержанию эта
фраза глубоко ошибочна и внутренне противоречива.
Дело в том, что слово «безобразие» — это христианский
термин, означающий отсутствие в ком-либо образа Божия. Человек сотворен по образу Божиему, но совсем не
естество или природа являются в нем выражением этого
образа. Христианство жестко
разделяет в человеке личность
и естество, принадлежащее
этой личности. И поскольку
Сам Бог — Личность, то и образ Его в человеке запечатлен
на уровне личности. А естество
как раз этого образа лишено,
потому что — безлико.
Брак подразумевает два
уровня единства супругов —
личностный и природный.
В христианском браке человек
с радостным удивлением начинает понимать, что та красота души, те достоинства и качества личности, которые так
дороги ему в любимом, это не
что иное, как — отблеск красоты Божьего образа. Блуд же
объединяет людей лишь на

женская красота и пленительность во всей глубине уже раскрылись для него в любимой
жене.
И как же невыносимо больно и страшно, когда такая близость вдруг рушится, и человек
снова остается один, в пустоте.
Иногда можно услышать: «Ну,
а если любовь прошла? Чего
мучиться — разошлись, и все
дела. Подумаешь — горе!»
Нет, это горе, это большая
беда. Развод — всегда трагедия, какая бы причина его ни
вызвала. Каждая разбитая любовь обязательно оставляет
в душе человека глубокую рану.
И неважно — разрушенный ли
это брак, или оборванный роман. Срастись со своей половинкой, жить с ней одной жизнью, дышать в одно дыхание,
и вдруг оторваться и уйти можно только с кровью. А потом,
с душой, изорванной в клочья,
нужно пытаться жить дальше
и надеяться, что новая любовь
будет более счастливой…
Развод в Церкви понимается именно как катастрофа,
в результате которой брак перестал существовать. Поэтому никаких обрядов и священнодействий для расторжения
брака в Церкви нет, и никогда не было. В любом священнодействии Церковь призывает Божье благословение на
людей и их добрые начинания.
Ну а что можно благословить
в разводе? Ничего. Можно
лишь с горечью признать, что
одной любовью на Земле стало меньше.
ЭГОИЗМ УБИВАЕТ
ЛЮБОВЬ
Почему люди ссорятся даже
в счастливом браке? Ведь любят же, жить друг без друга
не могут, а вот ругаются из-за
всякой ерунды.

выражение «моя половина» по
отношению к жене с христианской
точки зрения совсем не является
поэтической метафорой. Это, скорее,
констатация факта. Святитель Иоанн
Златоуст говорит об этом совершенно
определенно: «Тот, кто не соединен
узами брака, не представляет собою
целого, а лишь половину»
уровне естества. Это ущербная форма человеческих отношений, в которой мужчина
и женщина вступают в телесную близость, лишь повинуясь влечению своей природы,
и полностью игнорируют друг
в друге личность, образ Божий.
Несчастный граф Казанова
пытался вычерпать океан чайной ложкой. Растратив жизнь
на поиски своего идеала в чужих постелях, он так и не понял, что полнота любви достижима лишь в браке. Когда не
только естество, но все свои
помыслы и стремления, всю
свою жизнь без остатка человек посвящает своей избраннице. Когда красота всех женщин мира для мужчины вдруг
теряет смысл, потому что вся
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В самом деле, порой причины семейных ссор настолько незначительны, что даже говорить о них всерьез, как-то
неловко. Но почему же такие
ничтожные поводы вызывают
у любящих друг друга людей
столь бурную реакцию?
Объяснение этому следует
искать все в том же природном
и личностном единении мужа
и жены в браке. Став одной
плотью и одной душой, люди
начинают очень болезненно
воспринимать даже самый маленький укол неприязни или
простого невнимания со стороны супруга. Любая, даже самая мелкая обида при такой
степени открытости друг перед другом начинает восприниматься, как предательство
и измена. Потому что естество

потомков Адама и Евы унаследовало не только способность мужа и жены соединяться в сверхиндивидуальном
единстве брака, но и все болезненные искажения нашей
природы, которые явились результатом отпадения первых
людей от Бога. А смысл любой страсти и любого греха,
в конечном счете, можно свести к эгоизму и неспособности
падшего человека любить кого
бы то ни было, кроме себя самого. В православной аскетике эта страшная сила, отделяющая людей от Бога и друг от
друга, называется «самость».
И в браке эта сила действует, может быть, разрушительнее, чем где бы то ни было. Супруги стали в браке единым
существом, не знают, где кончается она и начинается он;
но каждый из них принес в это
единство свои духовные болячки. И каждому придется
ощутить на себе груз этой «самости» своего избранника, его
эгоизма и внутренней испорченности. Брак делает взаимопроникновение двух людей
почти абсолютным, а два эгоизма мучают эту единую плоть,
используя самые незначительные причины для ссоры.
Такая духовная коррозия
может незаметно подточить
и уничтожить самую горячую
любовь. И сохранить ее можно
лишь с Божией помощью.
ТО, ЧТО СИЛЬНЕЕ
СМЕРТИ
Вот здесь и становится понятно, зачем нужны дары благодати, которые муж и жена
получают в Таинстве брака.
Для христиан любовь — это
не абстрактная субстанция,
разлитая в воздухе. Это, скорее, способ бытия, уподобляющий человека Богу, который
Сам есть — Любовь. И если супруги-христиане видят, что их
грехи убивают в них способность к этому Богоподобному бытию, они знают, чем лечить этот недуг. Причащаясь
в Таинстве Евхаристии пречистых Тела и Крови Христовых, члены Церкви непостижимым образом соединяют себя
со Христом. И получают силы
дальше бороться за свою любовь с собственным эгоизмом.
А Венчание открывает для супругов возможность совместно приступать к Евхаристической чаше.
И если в обычном браке муж
и жена вынуждены сами, из последних сил пытаться пронести
свою любовь сквозь житейские
бури и катаклизмы, то в христианском браке гарантия единства мужа и жены — в единении
их со Христом, подающим им
терпение и кротость, способность уступать в спорах и нести
тяготы друг друга.
В христианском браке муж
и жена верят, что даже физическая смерть не разрывает
единства их любви, и что, по
слову святителя Иоанна Златоуста, «…в будущем веке верные супруги безбоязненно
встретятся, и будут пребывать
вечно со Христом и друг другом в великой радости».
Александр Ткаченко

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

Русь». Транспорт ждет вас на
автостанции города Рузы за
20 минут до указанного время
отъезда.
Записаться на поездку
можно по телефону
8-903-689-44-29
(Марина Леонидовна).
Запись заканчивается за
пять дней до дня отъезда,
звонить с 13.00 до 19.00.

Место проведения экскурсии

Время
отъезда

22 мая

Николо-Угрешский монастырь
(город Дзержинск)

8:00

27 мая

Москва, храмы Китай-города

8:00

28 мая

Троице-Сергиева лавра

7:00

Ушел
из жизни
Антон
Райныш

Увы, Антона Райныша больше нет. Мы познакомились
с ним лет восемь назад. Он
работал заведующим небольшим клубом в Тучкове.
Был какой-то спортивный
праздник в Рузе на стадионе.
Он устанавливал там звуковое оборудование, а я писал
об этом состязании. В общем, я запутался в проводах
и что-то там у него оборвал.
Мы немного повздорили. Это
был наш единственный конфликт в жизни…
Позже мы встречались на
различных мероприятиях, приветствовали друг друга, о чемто друг дружку расспрашивали. На известном форуме
кто-то усомнился, что я имею
первую группу инвалидности
и работаю журналистом, и при
этом мне не стыдно ни за один
свой материал. Антон отбрил
моего оппонента так, что ему
мало не показалось.
А потом у меня был трудный период в жизни. Не срослось кое-что в личной жизни,

после чего мне все уже было
до фени. В это время я подхватил пневмонию, которая
переросла в абсцесс легкого.
Мне грозила операция, но все
обошлось. Хотя в тот момент
мне больше всего хотелось
умереть, и была полная апатия к жизни. Я не видел в ней
смысла. И тут я на том же форуме наткнулся на сообщение
Антона, в котором он рассказывал, что девочка, занимающаяся у него в клубе, тяжело
больна (там была онкология,
требовались срочная операция и большие средства на последующую реабилитацию).
Он организовывал у себя концерт со сбором средств на лечение. Тут я сразу включился
в работу, ибо мимо таких вещей спокойно пройти не мог.
Концерт был проведен. Я
дал об этом немедленно полную информацию в газету.
В это время мы часто контактировали с Антоном. На публикацию откликнулись состоятельные (и не только) люди.
В общем, все, что смогли, мы
с Антоном сделали. Та наша
совместная работа и вернула меня к жизни. Оказалось,
какая-то польза есть и от меня.
Потом я узнал, что он в одно
время с моей сестрой учился в техникуме. После провала
путча в 1991 году, бегал с триколором по техникуму. А когда
разочаровался в режиме Ельцина, вступил в КПРФ. Таким
он и был: прямым, искренним,
с большим чувством юмора
и не умолкающим балагуром.
А сегодня его просто не стало, и мы ничего не смогли сделать, чтобы вырвать его из лап
смерти. Пусть земля ему будет
пухом…
Анатолий Кочетов
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ГОСПОДНЕ
МОЛЧАНИЕ

Вера была единственной дочерью
у своей мамы Надежды. Мама строго относилась к ее прогулкам с подругами и лишь один день в году
Вера получала право возвращаться
домой глубоко за полночь — в день
Светлого Христова воскресения девушка ходила в храм вблизи бабушкиного дома, где она проводила все
каникулы и выходные.

Конечно, обойдя с крестным ходом
деревенскую церковку да поставив
свечку, Вера шла-таки гулять с подругами, но все было как-то не буднично и по-особому радостно. Понятно,
что лицезрение маленьких зеленых листочков, первых цветов и ярких звезд
могло вызвать ликование юного сердца, но дело было не только в весеннем
настроении.
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Этот особый вид радости она познала еще в раннем отрочестве, когда
ее крестили в этой же церкви. Сквозь
высокие окна в притвор проникали лучи солнца и ложились на свежевымытый пол и домотканые половички у дверей. Вера и не заметила, как
вбежала в эти двери, заливисто смеясь, пересекла почти весь храм и оказалась вблизи алтаря. Ее, разумеется,
мгновенно выпроводили бабушки, которые вымыли эти полы и постелили
эти половички, но радость не унималась еще долго.
Радостей в жизни Веры было еще
предостаточно, но главная, ни от чего
не зависящая, постепенно ушла, хотя
с виду все складывалось гладко. Верочка нагулялась с подругами, окончив институт, вышла замуж, родила
первенца и собиралась искать работу.
Почти студенческая бедность уже была
готова попрощаться с домом молодых, но тут Вера поняла, что беременна вновь.
Здесь не то чтобы надо было пожертвовать своим благополучием,
надо было пожертвовать всей своей
молодой жизнью, покоем, здоровьем
и даже своей репутацией. Ведь, действительно, в двадцать первом веке
не уметь планировать свою семейную
жизнь — это надо быть полным дураком. Так говорила Вере ее родная тетка
Люба. И Вера даже намеревалась сделать аборт, но по дороге в клинику передумала.
Ладно. Вера привыкла быть в своей семье немного не от мира сего и после недолгих терзаний решила плыть
по воле волн.
Как-то она пришла на ближайшую
от ее дома автобусную остановку, села
в первый попавшийся автобус и вышла, когда ее затошнило. Ноги сами
привели Веру в церковь. Уже в другую, городскую, ведь наша героиня всегда была городским жителем.

В церковной лавке она потратила последние свои деньги, заказывая родным поминовение, и узнала, что идет
всенощная Благовещения. Первый
раз, отстояв службу до конца, Вера
побрела домой и нашла около своего подъезда несколько купюр. Их сумма превышала потраченное в церкви
в два раза.
Впоследствии Вера стремилась больше услышать, увидеть
и прочитать о духовной жизни. Постуденчески штудируя Евангелие, молитвослов и святых отцов, она старалась все делать правильно и в полной
мере. Радость немного забрезжила
в ее сердце, но чего-то еще не хватало. Это особенно остро чувствовалось
на Пасху — когда все улыбались, христосовались и приглашали друг друга
в гости, Вера ощущала тяжесть и отчуждение от этих светлых лиц. «Наверное, детские впечатления не вернуть», — вздыхала она.
Лишь спустя несколько лет, на Троицу, когда Вера, попросив мужа остаться с детьми дома, причастилась, приложилась к кресту и уже выходила из
храма, ее сердце пронзило чувство
радости; вдруг стало тепло в области
сердца, и женщина, зашатавшись, облокотилась о стену. Про подобное она
читала где-то — это называется почувствовать «объятия Отча». Неужели Господь простил ее? И тут она вспомнила, что такое ликование знакомо ей не
только из детства.
Память подсказала, как Господь согрел ее сердце, когда неразумная,
поддавшись слабости, шла в клинику на аборт. Закрыв глаза и улыбаясь,
Вера смотрела картины из прошлого: ослепительно белый снег, зеленый
сигнал светофора, радостные прохожие и она, поворачивающая обратно, — домой. И почему это стерлось
из ее памяти?
Кира Салимова

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 МАЯ 2013 ГОДА

19 МАЯ 2013 ГОДА

Четверг второй седмицы по Пасхе. Глас первый. Мучеников Тимофея
и Мавры (около 286 года). Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074 год). Преподобного
Петра чудотворца, епископа Аргосского (X век). Икон Божией Матери:
Успения Киево-Печерской, принесенной из Царьграда (1073 год), Печерской (с предстоящими Антонием
и Феодосием) (1085 год) и Свенской
(1288 год).

Неделя третья по Пасхе, святых
жен-мироносиц. Глас второй. Святых
Жен-мироносиц: Марии Магдалины,
Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны,
Марфы и Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима (переходящее празднование
в третью Неделю по Пасхе). Праведного Иова Многострадального (около
2000–1500 годов до Рождества Христова). Преподобного Михея Радонежского (1385 год). Мучеников Варвара
воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия
(около 362 года). Мученика Варвара,
бывшего разбойника. Благоверной Тамары, царицы Грузинской (переходящее празднование в Неделю женмироносиц).

17 МАЯ 2013 ГОДА
Пятница второй седмицы по Пасхе. Глас первый. Мученицы Пелагии, девы Тарсийской (около 290
года). Преподобных Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия,
братьев Алфановых (Сокольницких)
в Новгороде (XIV–XV века). Священномученика Еразма, епископа Формийского (303 год). Священномученика Альвиана, епископа Анейского,
и учеников его (304 год). Священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников (311 год).
Старорусской иконы Божией Матери
(1570 год).
18 МАЯ 2013 ГОДА
Суббота второй седмицы по Пасхе. Глас первый. Великомученицы Ирины (I–II века). Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского
(1442 год). Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (1878 год).

20 МАЯ 2013 ГОДА
Понедельник третьей седмицы по
Пасхе. Глас второй. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме (351 год). Мученика Акакия
сотника (303 год). Преподобного Нила
Сорского (1508 год). Преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его:
Авива, епископа Некресского, Антония
Марткобского, Давида Гареджийского,
Зенона Икалтского, Фаддея Степанцминдского, Исе (Иессея), епископа
Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра
Бретского, Стефана Хирского и Шио Мгвимского (VI век,

Грузия). Любечской (XI век) и Жировицкой (1470 год) икон Божией Матери.
21 МАЯ 2013 ГОДА
Вторник 3-й седмицы по Пасхе. Глас
второй. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117 годы). Преподобного Арсения Великого (449-450 годы).
Преподобных Арсения трудолюбивого (XIV век) и Пимена постника (XII век), Печерских,
в Дальних пещерах.

22 МАЯ 2013 ГОДА
Среда третьей седмицы по Пасхе.
Глас второй. Пророка Исаии (VIII век
до Рождества Христова). Мученика Христофора (около 250 года). Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских
в Бар (1087 год). Преподобного Иосифа, старца Оптинского (1911 год).
Преподобного Шио Мгвимского
(VI век, Грузия).
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пятница, 24 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 «Охотники за головами». Боевик (Норвегия ? Германия). 18+
02.00 «Я люблю неприятности».
Детективная комедия (США). 12+
04.20 «Александр Збруев. Жизнь по
правилам и без»
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, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.45 Ко дню славянской письменности и культуры. «Код Кирилла.
Рождение цивилизации»
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»

17.45 «Каменская-5». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Лекарство против страха». 12+
01.15 «Хлебный день». Драма. 12+
03.05 Горячая десятка. 12+
06.00 «Настроение»
08.25 «Живет такой парень». Киноповесть
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида
Куравлева». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Билет на двоих». 4-я серия.
16+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Мираж». 3-я серия. 12+
16.45 Д/ф «Знахарь ХХI века». 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Про ЛЮБОFF». Мелодрама 16+
22.20 «Таланты и поклонники».
Алексей Гуськов. 6+
23.55 «Мусорщик». Драма. 16+
01.50 «Свой среди чужих, чужой среди своих». Приключенческий фильм
03.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный исполнитель». 12+
04.35 «Хроники московского быта.
Исцели себя сам». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 05.00 Спасатели. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Легенда для оперши». Детективный сериал. 16+
23.25 «Семин». 16+
01.20 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.20 «Приключения Корзинкиной»,
«Леночка и виноград». Фильмы
11.55 «Секреты старых мастеров».
Абрамцево
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Путешествия из центра
Земли»
13.45 «Полиглот»
14.30 Гении и злодеи. Алексей
Щусев
14.55 «Мировые сокровища культуры». «Теруэль. Мавританская
архитектура»
15.10 «Личное время». Дмитрий
Певцов
15.50 «А если это любовь?» Фильм
17.35 «Мировые сокровища культуры». «Тадж-Махал. Памятник
вечной любви»
17.50 «Царская ложа». Мариинский
театр
18.30 Д/ф К 200-летию со дня
рождения композитора. «Вагнер о
Вагнере»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Страсти по янтарю»
21.00 «Линия жизни». Галина Коновалова
22.00 День славянской письменности и культуры

23.55 «Уильям Винсент». Фильм
01.45 Д/ф «Иероним Босх»
05.00, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 22.45
Вести-спорт
07.10 «Полигон»
07.40 «24 кадра». 16+
08.10 «Наука на колесах»
08.40 Вести.ru
09.10 «Безумный Макс-2». Боевик
(Австралия). 16+
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Вирусы. Война миров
11.30, 00.45 Вести.ru. Пятница
12.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.10 Смешанные единоборства.
М-1. Гран-при тяжеловесов. 16+
16.35 «Орел девятого легиона».
Боевик (США). 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Отборочный турнир. Россия - Украина
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
23.00 «S.W.A.T: Огненная буря».
Боевик (США). 16+
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
05.00 «Спартак: кровь и песок». 16+
06.00 «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«На перекрестках миров». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Обманутые наукой». 16+
10.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей». 16+
11.00 «Какие люди!» 16+

12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Последний рубеж». 16+
21.00 «Странное дело»: «Золото
древних предков». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Колесницы богов». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 02.50 «Спартак: кровь и
песок». 18+
01.00, 04.00 Фантастический
фильм «Одиссей и остров туманов»
(США - Канада). 16+
06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.40 «6 кадров». 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.00 «Думай как женщина». Драмеди. 16+
12.00 «Папины дочки». 12+
13.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «Такси-4». Комедийный
боевик. 16+
17.00 «Кухня». 16+
21.00, 22.00 «Уральских пельменей». 16+
23.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
00.00 «Копы в глубоком запасе».
Комедийный боевик (США). 16+
02.00 «Звонок-2». Фильм ужасов
(США). 18+
04.00 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

суббота, 25 мая
05.35, 06.10 «Партия в бридж».
Комедия. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Никита Богословский. «Я
умер. Я приветствую Вас!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Абракадабра». 16+
15.10 «Ералаш»
15.35 Праздничный концерт к
90-летию ЦСКА
17.00 Д/ф «Кабаева»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» «Городские пижоны»
00.10 «Элементарно». 16+
01.05 «Секса много не бывает».
Французская комедия (Франция ?
Бельгия). 18+
03.05 «Поворотный пункт». Мелодрама. 16+
05.20 «Контрольная закупка»
04.35 «Дело «Пестрых». Детектив
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Луна. Секретная зона»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Яблоневый сад».
Мелодрама. 12+
16.55 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Любовь не делится на 2».
Мелодрама. 12+
00.25 «Если бы я тебя любил...»
Мелодрама. 12+
02.35 «Перед закатом». Мелодрама
(США).16+
04.10 Комната смеха

05.30 Марш-бросок. 12+
06.05 Мультпарад
07.00 АБВГДейка
07.30 «Среди добрых людей».
Драма. 6+
09.15 Православная энциклопедия. 6+
09.40 М/ф «Королева Зубная Щетка»
10.00 Фильм - детям. «Сказка о
царе Салтане»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.40 «В Россию за любовью».
Комедия. 12+
14.30 «Горбун». Приключенческий
фильм (Франция - Италия). 6+
16.30, 17.45 Детектив Виктории
Платовой. «Непридуманное убийство». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.25 «Временно доступен». Екатерина Гусева. 12+
01.30 «Про ЛЮБОFF». Мелодрама. 16+
03.45 Д/ф «Камера для звезды». 12+
04.30 Д/ф «Приключения иностранцев в России». 12+
05.40 «Дальнобойщики. Десять лет
спустя». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20, 19.20 «Мент в законе». 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
21.55 «Луч Света». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. «Боруссия» (Германия) - «Бавария»
00.40 «Кома». Остросюжетный
фильм. 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.25 «Преступление будет раскрыто». 16+
05.15 «Кремлевские дети». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «А если это любовь?» Фильм

12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Пряничный домик. «Подстаканники»
13.20 «Друг мой, Колька!» Фильм
14.45 М/ф «Дорожная сказка»
14.55 Гении и злодеи. Витус Беринг
15.25 Д/ф «Древний и хрупкий мир
догонов». (Франция)
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня
17.00 «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна Покровская
17.40 Д/ф Смотрим... Обсуждаем....
«Dolce нежно». (Япония - Россия)
19.25 К 100-летию со дня рождения
Никиты Богословского. «Романтика
романса»
20.20 «Белая студия»
21.00 Большой джаз
23.20 «Пожнешь бурю». Фильм (США)
01.30 М/ф для взрослых
05.00, 08.10, 02.50 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.10, 00.15 Вестиспорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.25, 02.25 «Индустрия кино»
10.00 «Орел девятого легиона».
Боевик (США). 16+
12.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от воров
12.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Томь» (Томск) - «Ротор» (Волгоград)
14.55 «24 кадра». 16+
15.25 «Наука на колесах»

15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация
17.05, 00.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала
18.55 Смешанные единоборства.
Турнир «Легенда». Александр
Емельяненко (Россия) против Боба
Саппа (США)
22.00 «Операция «Валькирия».
Историческая драма. 16+
04.05 «Новосибирские острова.
Загадки земли мамонта»
05.00 Фантастический фильм
«Одиссей и остров туманов» (США Канада). 16+
06.10 «Солдаты. Новый призыв». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Золото
древних предков». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Колесницы богов». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Последний рубеж». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.00 Боевик «На краю стою». 16+

23.45 Боевик «Личный номер» (Россия - Италия). 16+
01.50 Боевик «Новая земля». 18+
04.15 «Документальный проект»:
«Зоопарк во Вселенной». 16+
06.00 М/ф . 0+
08.10 Весёлое Диноутро. 0+
08.30 «Весёлые машинки». 6+
09.00 «Макс. Приключения начинаются» Мультсериал. 6+
09.30 Красивые и счастливые. Реалити-шоу. 16+
10.00 Дети знают толк. Викторина. 0+
11.00 «Миллионер поневоле».
Комедия (США). 12+
12.50 «6 кадров». 16+
13.00, 16.00, 16.30 «Воронины». 16+
17.00 «Креативный класс». 12+
18.00, 22.45 «Уральских пельменей». 16+
18.50 «Суперсемейка». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
21.00 «Призрачный гонщик. Дух
мщения». Фантастический боевик.
16+
22.45 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
23.15 «Начало времён». Фантастическая комедия (США). 16+
01.05 «Другой мир. Восстание ликанов». Фантастический триллер. 18+
02.45 «Искусство Шаолиня». Боевик (Тайвань ? Гонконг). 16+
04.45 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
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05.50, 06.10 «Версия полковника
Зорина». Детектив
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Ни рыба ни
мясо». 12+
13.10 «Личные обстоятельства».
16+
17.05 «Настоящая любовь». Комедия
19.00, 22.00 «Один в один!» Финал
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Программа Сергея Шолохова
«Тихий дом» на Каннском кинофестивале
00.00 «Мальчик с велосипедом».
Фильм братьев Дарденн (Бельгия ?
Франция ? Италия). Большой приз
жюри Каннского кинофестиваля
2011 года. 16+
01.35 «Месть». Драма (Дания
? Швеция). Лауреат премий
«Оскар-2011», «Золотой глобус-2011» за лучший фильм на
иностранном языке. 16+
03.50 «Марина Влади. «Я несла
свою беду...»
05.25 «Остановился поезд». Производственная драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
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 «Белое платье». Мелодрама.
12+
13.15, 01.30 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.55 «Сваты-4». 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Красотка». Мелодрама. 12+

Синоптики сулят жителям
Рузского района в ближайшие несколько дней жаркую
погоду, чреватую сильными
грозами. Магнитное поле
сильно неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
Восход в 05:22, закат
в 21:41. Погода ясная, солнечная. В обед возможен сильный
дождь с грозой и даже градом! Во второй половине дне
переменная облачность, без
осадков. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., влажность
воздуха 68-88 процентов. Ветер юго-западный и северовосточный, скорость незначительная. Температура воздуха
днем +21… +26 градусов, вечером 16-21 градус тепла.
ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
Восход в 05:21, закат
в 21:42. Погода малооблачная,

23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 Х/ф «Хвост виляет собакой».
(США). 16+
03.20 «Луна. Секретная зона»
04.15 Комната смеха
05.25 «Сказка о царе Салтане».
Фильм.- детям
06.50 Мультпарад
08.00 «Фактор жизни». 6+
08.30 «Квартирантка». Мелодрама.
12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Чужая воля». Специальный
репортаж. 16+
11.30, 23.55 События
11.45 «Ва-банк-2». Комедия (Польша). 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Сергей Барышев в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. «Курьер».
12+
15.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
17.45 «Надежда как свидетельство
жизни». Драма. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Льюис». Детектив
(Великобритания). 12+
00.15 «По прозвищу «Зверь». Детектив. 16+
01.55 «В Россию за любовью».
Комедия. 12+
03.40 Д/ф «Автограф для Леонида
Куравлева». 12+
04.20 Д/ф «Сверхлюди». 12+
06.05 «Дальнобойщики. Десять лет
спустя». 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2012/2013

15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 «Мой дом - моя крепость».
Остросюжетный фильм. 16+
00.15 «Школа злословия». Ток-шоу.
Кирилл Медведев. 16+
01.00 «Как пройти в библиотеку?»
Боевик. 16+
02.55 «Преступление будет раскрыто». 16+
05.05 «Кремлевские дети». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.30, 23.25 «О любви». Фильм
11.45 «Легенды мирового кино».
Фаина Раневская
12.10 Россия - любовь моя! «Эллоин - праздник алтайцев»
12.40 М/ф «Заколдованный мальчик»
13.25 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
14.10 «Раймонда». Постановка
Мариуса Петипа «Раймонда».
Легендарные балеты Мариинского
театра
16.35 Д/ф «Жизнь во времени.
Ирина Колпакова»
17.15 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Кавказские
амазонки»
19.30 «Портрет жены художника».
Фильм
21.00 «Подводная империя»
21.45 «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский». Авторский фильм
Ники Стрижак
22.25 Дмитрий Хворостовский и
Ильдар Абдразаков. Концерт в БЗК
00.40 Д/ф «Древний и хрупкий мир
догонов». (Франция)
01.35 М/ф для взрослых

И ГРЯНЕТ
ГРОМ!

днем опять возможны дожди
с грозой. Во второй половине
дня будет стоять облачная погода, с прояснениями, к вечеру может вновь ударить гром
и проч. Атмосферное давление
745 мм рт. ст., влажность воздуха до 84 процентов. Ветер
восточный, скорость от трех до
пяти метров в секунду. Днем
23-25 градусов тепла, вечером
+22… +25 градусов.
СУББОТА, 18 МАЯ
Восход в 05:19, закат в 21:44.
Погода облачная, с прояснениями, временами дождь. Такой
характер погоды сохранится на
весь день. Атмосферное давление 746–748 мм рт. ст., влажность воздуха низкая. Ветер
восточный, будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем +18…
+23 градуса, вечером 19-23 градусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ
Восход в 05:17, закат
в 21:46. Малооблачно, жарко,
ясно, без осадков. Весь день,
в общем, будет палить солнышко, без всякой пощады.
Атмосферное давление почти нормальное — 747 мм рт.
ст., влажность воздуха до 68
процентов. Ветер восточный,
скорость 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
+16… +20 градусов, вечером
похолодания не ожидается.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
Восход в 05:15, закат
в 21:48. Ясно, солнечно, без
осадков. Во второй половине
дня переменная облачность,
сухо. Атмосферное давление
745–746 мм рт. ст., влажность
воздуха 40-55 процентов. Ветер по-прежнему восточный,
скорость 2–5 метров в секунду. Температура воздуха днем

05.00, 03.00 «Моя планета»
06.55, 09.05, 12.00, 23.00 Вестиспорт
07.05 «Моя рыбалка»
07.35 «Язь против еды»
08.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
08.35 Страна спортивная
09.15 «Цена секунды»
10.05 «S.W.A.T: Огненная буря».
Боевик (США). 16+
11.45 АвтоВести
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
14.45 «24 кадра»
15.15 «Наука на колесах»
15.45 Формула-1. Гран-при Монако
18.15 «Операция «Валькирия».
Историческая драма (США ? Германия). 16+
20.30 Профессиональный бокс.
Олег Маскаев (Россия) против
Джейсона Гаверна (США)
23.15 «Футбол.ru»
00.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы
01.55 «Суперкар: инструкция по
сборке»
03.55 «Нанореволюция. Сверхчеловек?»

09.30 «Лило и Стич-2». Полнометражный мультфильм. (6+)
10.40 «Лерой и Стич». Полнометражный мультфильм. (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!».
16+
13.00 «Думай как женщина». Драмеди. 16+
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
16.40 «Призрачный гонщик. Дух мщения». Фантастический боевик. 16+
18.25 «Голодные игры». Боевик
(США). 16+
21.00 «Ангел или демон». 16+
23.00 «Уральских пельменей». 16+
00.00 Центральный микрофон.
Комедийное шоу
00.30 Х/ф «Город грехов» (США). 18+
02.50 «Бесстрашная гиена-2». Боевик (Гонконг). 16+
04.40 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:

05.00 «Документальный проект»:
«Зоопарк во Вселенной». 16+
05.10 «Откройте, милиция!». 16+
12.30 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова. 16+
14.20 Боевик «В поисках приключений» (США). 16+
16.10 Фантастический боевик «Вавилон нашей эры» (США - Великобритания - Франция). 16+
18.00, 01.20 Х/ф «Чистильщик»
(США). 16+
19.45 Боевик «Защитник» (США Великобритания). 16+
21.30, 03.00 Приключенческий
фильм «Схватка» (США). 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+

■ Белозерову Геннадию
Андреевичу, генеральному
директору (10 мая).
■ Гамзину Максиму Борисовичу, корреспонденту газеты «Рузский курьер» (13 мая).
■ Орловой Ольге Константиновне, директору юридического департамента (20
мая).

06.00 М/ф . 0+
08.30 «Весёлые машинки» Мультсериал. 6+

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

16-20 градусов тепла, вечером
около +12 градусов.
ВТОРНИК, 21 МАЯ
Восход в 05:14, закат
в 21:49. Малооблачная погода, без осадков. Атмосферное
давление почти нормальное —
749 мм рт. ст., влажность воздуха до 60 процентов. Ветер
восточный, скорость три метра в секунду. Температура воздуха днем +16… +21 градус,
к ночи до +11 градусов.
СРЕДА, 22 МАЯ
Восход в 05:12, закат
в 21:51. Погода ясная, солнечная, облака почти не будет показываться на небосклоне.
Осадки маловероятны. Атмосферное давление ниже нормы — 745 мм рт. ст. Влажность
воздуха 45-73 процента. Ветер
юго-восточный и северо-восточный, будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +17…
+21 градус, вечером до 12 градусов выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ООО «ПРОГРЕСС»
■ Бирюкову Николаю Ивановичу, водителю (11 мая).
■ Терешиной Надежде
Ильиничне, инженеру по
технике безопасности (13
мая).

■ Цветкову Вячеславу
Алексеевичу, механизатору
(11 мая).
■ Кабалиной Оксане Ивановне, главному агроному
(12 мая).
■ Сидяевой Любови Николаевне, начальнику МТФ (13
мая).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Качановой Любови Алексеевне, бригадиру (11 мая).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Лычкину Владимиру
Владимировичу, трактористу (13 мая).
■ Смирягину Сергею Евгеньевичу, главному инженеру
(15 мая).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Белякову Андрею Валерьевичу, грузчику (9 мая).
■ Лешко Елене Ивановне,
лаборанту (9 мая).
■ Лосю Владимиру Павловичу, слесарю КИПа (9 мая).
■ Модиловой Таисе Владимировне, кладовщику (13 мая).
■ Твердохлеб Ирине Степановне, микробиологу (13 мая).
■ Кругловой Ольге Викторовне, оператору по обработке документов (14 мая).
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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
ПРОДАЮ
Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive
Special Fabric, размер 46–48 (на невысокую стройную женщину), требуется замена
молнии. 3000 руб. 8-985-974-09-12
Роликовые коньки импортные, две пары, размеры 29–34 и 35-36. 8-917-585-64-62
Дрова всех видов, для льготников скидки.
8-903-723-24-22
Земля, торф, питательная смесь, навоз-перегной в машинах и мешках. 8-926-550-30-20

Сдаю 1-комнатную квартиру с балконом в 6 км
от Дорохова. 15000 руб./мес. 8-916-632-92-65

Продаю недорого школьный костюм первоклассника (пиджак, жилетка, двое брюк, в
том числе одни утепленные, рубашка; рост
невысокий). 8-916-385-23-05
Детский манеж с шарами и детские качели за
3000 руб. 8-919-107-35-21
Приму в дар любые стройматериалы, остатки-обрезки, б/у. Заранее благодарен. 8-917-597-49-79
Металлическую ограду, размеры 2,5x2 метра,
со столиком и скамейкой. Разборная, окрашена. 8-905-739-19-85
Мотоблок «Каскад» с навесным оборудованием, плугом, фрезами, колесами, окучивателем. 8-903-141-60-12
Скоростной велосипед для мальчика 7–12 лет
в хорошем состоянии. 8-916-747-59-82
Двухъядерный процессор, память 4 Гб. Авто- и
авиаруль к компьютеру. В хорошем состоянии.
8-916-535-20-50
Лодку с мотором. 10000 руб. 8-915-033-76-17
Кровать-качалку, матрас кокосовый, борта
на кровать. В отличном состоянии. 2000 руб.
8-916-648-12-46
Тренажер-эллипс, б/у, в отличном состоянии,
восемь скоростей. 8-926-188-50-62
Котел угольный автоматический, 40 кВт,
карборобот. 8-916-718-73-13
Коляску-трансформер с переносной сумкой,
дождевиком, сеткой и сумочкой. 5000 руб.
8-925-116-51-26
Торговый павильон 18 кв.м., оборудованный
под торговлю. Срочно. 8-915-231-13-91
Культиватор-окучник КОН 2.8, в комплекте
ежи. 8-916-553-67-60
Черный не укрывной виноград, не дорого.
8-916-615-28-19

короткие сроки. Индивидуальный подход к
каждому кандидату. 8-926-474-82-23 (Руза,
Федеративный проезд, 8)

Volkswagen Passat B3, универсал, г. в. 1988.
Состояние хорошее. 8-909-938-04-97

Молодой парень ищет работу подработку,
расклейщиком или распространителем по почтовым ящикам. В Рузе или районе, есть свой
транспорт. 8-985-243-31-37

Сдаю комнату в Рузе. 8-965-179-13-32
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-905730-08-69
Снимем дом или полдома на лето на шестерых. 8-909-969-45-22
Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
8-915-044-95-85
Сдаю 2-комнатную квартиру. 8-905-585-58-69

Машину на аккумуляторе до 30 кг. Оранжевого
цвета, почти новая. 5000 руб. 8-929-535-25-39

пьютер, CD, кондиционер, обогрев сидений,
тонировка. Пробег 72000 км. 360000 руб.
8-926-538-92-93

Женщина с ребенком девяти лет срочно снимет 1-2-комнатную квартиру. 8-917-532-09-56

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю дом 40 кв.м. на участке 8 соток в
деревне в Кстовском районе Нижегородской
области (30 км до Нижнего Новгорода). ПМЖ.
Газ, свет, дорога, сад-огород. 1400000 руб.
(хороший торг). Или меняю на недвижимость
в Рузском районе. 8-985-974-09-12
Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе на 1,
2 этаже, с балконом или выше, но в доме с
лифтом. Кухня от 8 кв.м. 8-903-585-70-46
Собственник продает 2-комнатную квартиру
44,5 кв.м. в ВТО. 1750000 руб. 8-929-535-25-39
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2700000
руб. 8-985-459-37-02
Продаю дом в Рузе или меняю на 2-комнатную
квартиру в Рузе с вашей доплатой. Дом деревянный, один этаж, в хорошем состоянии. Газ,
вода, канализация, хорошая дорога. 4000000
руб. (торг). 8-926-311-26-26
Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. в Кожине. Отличное состояние, южная, теплая. 8-985-230-16-57
Продаю дом с участком 10 соток в Колюбакино. 8-906-744-11-50
Продаю участок 18 соток в Рузе. Хороший
подъезд, газ, свет, вода по границе. Тихое
соловьиное местечко. 8-903-188-53-69
Продаю 1-комнатную квартиру в Нестерове.
1650000 руб. 8-985-385-59-45
Продаю участок 10 соток в Старотеряеве.
8-915-236-80-67

Ford Fusion, г. в. 2007. Цвет белый, МКПП, пробег 55000 км, мотор 1,4 литра. 8-925-890-59-39
Ford Fusion, г. в. 2006. 80 л/с, пробег 98000
км. 290000 руб. 8-964-513-24-52
Mazda 3, г. в. 2005. АКПП, мотор 1,6 литра,
пробег 96700 км. Второй хозяин. 350000 руб.
(торг). 8-916-031-38-82
Opel Vectra, г. в. 1991. Цвет вишневый, мотор
два литра, МКПП, музыка, новая резина.
40000 руб. 8-919-768-76-86
Volkswagen Passat B5, г. в. 1998. Цвет
зеленый, МКПП, мотор 1,8 литра. 220000 руб.
(торг). 8-925-312-71-44

РУССКИЕ МАШИНЫ

Требуется на летний период вахтер-женщина.
Сутки через трое. Зарплата 7000–8000 руб.
Своевременно. Руза. 8-903-001-41-84
Требуется продавец в магазин посуды. 8-915118-80-83
На АЗС «Газпромнефть» в Рузе требуются
заправщики и уборщицы торгового зала.
8-968-751-11-60
Ищу в Рузе работу домработницы, сиделки,
посудомойки. 8-968-804-27-90
В магазин «Продукты» в Таблове срочно
требуются продавцы, товаровед, бухгалтер.
8-906-729-25-78

Куплю прицеп для легкового авто. 8-917-53858-59

Желанная работа для женщин. 8-915-05058-05

ВАЗ-21083, г. в. 1993. На ходу. 35000 руб.
(торг). 8-905-592-87-08

Водитель с категориями BCD ищет работу.
8-926-785-58-11

ВАЗ-2105, г. в. 1995. В хорошем состоянии,
не требует вложений. 29000 руб. (торг). 8-909921-35-56

Требуется продавец для работы в рыболовном
магазине с опытом работы. 8-925-000-32-93

ВАЗ-2111, г. в. 2002. Состояние хорошее.
115000 руб. (торг). 8-985-238-39-15
Запчасти на ВАЗ-2102: двери, капот, крылья,
двигатель, МКПП. 8-916-420-03-77

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю красивых котят в добрые руки. 8-903188-53-69

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 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
Помощь в получении гражданства для лиц из
СНГ. 8-926-550-30-20
Тканевые натяжные потолки без нагрева помещения. 8-901-513-69-06
Строительство любой сложности. 8-925-642-26-82
Плиточник. 8-925-642-26-82
Вспашка земли, окос травы и борщевика.
8-926-550-30-20
Сварочные работы: заборы, навесы, мангалы,
решетки, козырьки, перила, беседки. 8-926484-62-55
Ремонт и отделка квартир, домов. 8-985-85258-07
Сдаем для мастеров салона красоты рабочие
места в аренду. 8-903-295-95-01
Натяжные потолки. 8-929-909-36-68
Кран-манипулятор. 8-916-743-77-60

Продается щенок алабая. Привитый, с документами, отличный охранник. 8-916-855-30-01

ГАЗ-3307-термобудка. Бензин Аи-80, пробег
135000 км, двигатель после капремонта, новая
резина. Грузоподъемность 4,5 тонны, хорошее
состояние. 200000 руб. (торг). 8-965-144-07-88

Отдаю в добрые руки 2-месячную кошечку
тигрового окраса. К лотку приучена. 8-903524-80-28

ВАЗ-1111 «Ока», г. в. 2003. В хорошем состоянии, не дорого. 8-916-769-58-38

Профессиональная стрижка ваших домашних
питомцев. Выезд. 8-925-043-21-83

ВАЗ-2105, г. в. 1988. Цвет белый, состояние
нормальное, на ходу. 15000 руб. (торг). 8-929943-39-30

Отдаю котят в добрые руки. Два черных кота и
две тигровые кошки. 8-905-796-91-99

ВАЗ-2107, г. в. 2010. Цвет серо-зеленый, пробег 21000. 170000 руб. 8-965-186-34-62

Ремонт мелкий, косметический и под ключ.
Работа с разными материалами. По вашим
проектам с нашими подсказками. 8-925-30135-44

Продаю индюка и двух индеек, возраст 10
месяцев (10000 руб.), цесарок по 700 руб.
8-916-621-28-49

Требуется мастер, способный отрегулировать
старую швейную подольскую машину. 8-903288-13-87
Установка спутникового телевидения
«Триколор-ТВ». 8-915-192-60-57
Пластиковые окна в рассрочку, межкомнатные
и входные двери, ремонт квартир. 8-910-48785-86
Обшивка балконов пластиком изнутри и снаружи, сантехника, электрика, ламинат, ремонт
санузлов, откосы. 8-985-423-54-25
Подготовлю ребенка к школе. 8-916-947-67-74

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
34,3 кв.м., комната 18,3 кв.м., кухня 6 кв.м.
8-926-226-14-32

Требуется почтальон с личным авто для распространения прессы по Рузскому району.
8-926-681-29-63

Ищу отзывчивого доброго хозяина для
щенка-дворняги (суки). Возраст три месяца,
возможно вольерное содержание. Вырастет
в холке не более 45см. Красавица и умница.
8-925-865-76-56

Продаю 3-комнатную квартиру 64 кв.м. в
Мишинке. 8-909-687-71-28

В салон-парикмахерскую в Тучково требуется
мастер маникюра. 8-925-807-31-12

Отдаю в добрые руки красивого рыжего котика, возраст 1,5 месяца. 8-916-425-39-95

Продаю земельный участок три сотки в Воробьеве. 8-917-533-96-67

Требуется швея. Возможна неполная занятность. 8-926-909-06-97

Симпатичный игривый серенький котик ждет
своего хозяина. 8-968-452-97-73

Грузоперевозки, переезды. 8-916-608-32-90

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине.
Общая площадь 46,4 кв.м. 1/ 5-этажного панельного дома, комнаты раздельные. 1700000
руб. 8-925-117-77-87

Требуются плотник и водитель, расклейщик
объявлений на своем авто. 8-925-642-26-82

Продаю британского котенка (кошку). Окрас
колор-пойнт. 8-916-725-30-08

Уникальные рецепты красоты и здоровья для
женщин. 8-917-560-15-70

Срочно требуется установщик натяжных потолков. 8-905-577-17-68

Продаю семьи пчел карпатской породы.
8-916-714-52-29

В такси требуются водители на личных авто.
Зарплата от 35000 руб. 8-926-431-42-51

Продаю недорого кроликов. 8-905-719-11-31

РАБОТА

Профессиональная заточка любого инструмента. 8-926-033-41-82
Сдаю гараж на длительный срок. 6х6 метров,
высокие ворота. Недорого. 8-915-265-45-70
Строительство каминов, барбекю. 8-968-70812-00

Рассаду однолетних цветов. 8-915-241-69-92
Б/у польскую коляску 2х1 в хорошем состоянии. 10000 руб. 8-929-597-48-73
Детскую кроватку-маятник в хорошем состоянии. 2700 руб. 8-929-604-54-89

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-926-189-42-70

Продаю 1-комнатную квартиру в поселке
Бетонный. 1/2-этажного дома, общая площадь
30,9 кв.м., санузел совмещенный. 1650000
руб. (торг). 8-926-361-82-00
Продаю 2-комнатную квартира в д/г Дружба.
8-916-618-41-63

В магазин «Продукты» требуется продавец
и помощник по хозяйству с водительскими
правами. Имеется жилье. 8-926-776-17-35

Сдаю комнату в Тучкове. 8-905-776-76-52
Сдаю 3-комнатную квартиру в микрорайоне
без мебели. 8-916-773-50-15.

Сдаю в аренду помещение 100 кв.м. под
магазин или под офис в ВМР Тучкова (40000
руб.). Также сдаются в аренду контейнеры под
склады и торговлю. 8-926-366-46-04

Сдаю комнату в Брынькове. 8-909-150-29-33

Требуются универсальная строительная отделочная бригада. 8-916-237-28-99
В магазин стройматериалов в Рузе требуются
два грузчика. 8-963-664-33-12

Продаю дом на реке Рузе. 8-903-160-87-42
установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
кламные щиты и т.д. 8-90

Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. в
Нестерове. 1/5-этажного дома, комнаты изолированные, балкон с выходом в обе комнаты.
2600000 руб. 8-962-975-41-85

КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
3-49-22
1-52
8-90
-56,
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Ford C-Max, г. в. 2006 (Германия). Мотор 1,8
литра, бензин/газ, МКПП, ABS, бортовой ком-

Требуются бармен, официант, уборщица в
кафе в Рузе. 8-903-201-29-08
В детский лагерь «Старая Руза» на июнь-август требуются горничные, плотник, дворник,
гладильщик, прачки, грузчик. 8-916-930-94-06

Продаю петухов разных пород, козлика и
козочку, инкубационное яйцо кур и хохлатых
уток, цыплят и утят. 8-926-152-42-83

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 38 лет познакомится с женщиной
30–40 лет. 8-916-381-04-21
Мужчина 40 лет познакомится с женщиной для
встреч. 8-915-219-65-63
Женщина познакомится с мужчиной 60–70 лет для
дальнейшей совместной жизни. 8-926-438-10-62

УСЛУГИ
Монтаж кондиционеров. 8-916-188-51-58

Вам нужна работа? Кадровое агентство
предлагает услуги по трудоустройству в
организации различного профиля в самые

Электрика, подключение к электросетям,
оформление подключения. 8-916-007-73-72

Православная община в Кожине
(Храм Воскресения Христова) примет в дар холодильник и морозильную камеру. 8-926-278-28-35
7 мая в Рузе, на тротуаре около дома
№8 в микрорайоне найдены очки для
зрения в коричневой оправе. 8-905796-91-99
В деревню Лихачево к инвалиду
Великой Отечественной войны
требуется сиделка с проживанием.
8-916-437-17-62
Отдаю вещи и обувь на мальчика
7–8 лет. Продаю недорого школьный
костюм первоклассника (пиджак,
жилетка, двое брюк, в том числе
одни утепленные, рубашка; рост невысокий). 8-916-385-23-05
Отдаю нуждающимся коляску-трансформер в хорошем состоянии.
8-926-212-48-52
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СКАЖЕМ «НЕТ!»
МУСОРНЫМ
СВАЛКАМ!
В среду, 22 мая в 15-00 в зале заседаний здания администрации Рузского муниципального района по адресу:
г. Руза, ул. Солнцева, д. 11 состоятся публичные слушания
по поводу будущего расширения полигона твердых бытовых отходов «Аннино». У местных жителей будет отличная
возможность выслушать доводы чиновников Белого дома,
собирающихся превратить весь район в огромную свалку,
выразить свое отношение к этой безрадостной перспективе и сказать решительное: «Нет!» новым попыткам загрязнения окружающей среды.
В преддверие этого события
наш корреспондент встретился с руководителем предприятия, занимающегося сбором,
вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов на территории Рузского района. Своим
пониманием проблемы (с которым, возможно, не согласны
многие ружане) с «РК» делится
директор ОАО «Рузский районный специализированный комбинат» Сергей Кобелев.
— Я директором не так давно здесь. Но, работая с документами, узнал, что Аннинский
полигон начинался с обычной,
несанкционированной свалки
на территории выработанного карьера, — говорит Сергей
Васильевич. — Туда свозили
мусор все, кому не лень. А начиналось все это в 1976 году.
По словам руководителя
спецкомбината, площадь полигона «Аннино», расположенного в нескольких километрах
от деревни Орешки по трассе
в сторону Барынино — Онуфриево — Троица — Москва, составляет пять гектаров. Легализовалась бывшая свалка
и превратилась в полигон только в 2003 году. Было оборудовано ограждение по периметру,
введен контрольно-пропускной режим. На полигоне прекратилась приемка несанкционированного мусора, началось
цивилизованное, насколько это возможно, захоронение
мусора, включающее в себя
приемку, пересыпку грунтом

и трамбовку. Лицензия действует до июля 2014 года.
— Технология захоронения
ТБО у нас такова: слой мусора
толщиной около метра пересыпается глинистым грунтом
толщиной 30-50 сантиметров и закатывается бульдозером, — рассказывает Сергей
Васильевич. — Здесь преследуются как минимум три цели.
Во-первых, консервация мусора — слой почвы сверху перекрывает доступ кислорода, что
минимизирует процесс гниения (мусорный «пирог», таким
образом, мумифицируется).
Во-вторых, пересыпка землей — отличная противопожарная мера. В структуре мусора
много горючих веществ — бумаги, картона, пластика, древесины, резины. Малейшая искра — и потушить все это будет
практически невозможно. Так
вот вышеупомянутый «пирог»
нужен для того, чтобы снизить
последствия возможного возгорания. Если загорится, не
дай Бог, один его «слой», трамбованная земля не даст огню
распространиться на другие
«слои». Третья мера — хорошие
подъездные пути для транспорта, грузовиков с мусором.
Одна из последних тенденций в отрасли — глубокая переработка мусора, которая предполагает сортировку мусора,
то есть отделение друг от друга
разных фракций — древесины,
бумаги, стекла, металла и т.п.
Сортировка происходит либо

полностью вручную, либо при
помощи специальных сортировочных линий, наподобие конвейеров. На полигоне в Аннино,
как сообщил нам Сергей Кобелев, такую линию тоже планируется оборудовать:
— Однако европейская
практика показывает, что из
общей массы мусора можно
выбрать максимум процентов
сорок. Остальное — «хвосты»,
это процентов 60, а то и 80, —
говорит директор. — Они совершенно не пригодны для
дальнейшего использования.
Их приходится захоранивать.
Есть еще одна серьезная
проблема, связанная с утилизацией мусора — использованные автомобильные покрышки.
Вы когда-нибудь задумывались,
куда выбрасывают старую резину автомобилисты или шиномонтажи? Тащат на свалки,
бросают в овраги, карьеры. Я
нашел фирму, которая согласилась забирать у нас всю резину
бесплатно для дальнейшей утилизации или переработки. Покрышки рубят на крошку и используют ее в качестве добавки
в асфальт или на покрытие беговых дорожек на стадионах. То
есть это ценное сырье. С другой
стороны, то же колесо не разлагается в природе до 100 лет.
Как я уже говорил, территория полигона порядка пяти
гектаров. Треть его уже законсервирована — это так называемая «гора», покрытая полуметровым слоем земли; ее видно

за бетонным забором, когда
проезжаешь мимо по трассе от
Онуфриева на Орешки. «Гора»
уже поросла травой, березками. За последние несколько лет она уже осела метров на
пять — внутри идут процессы
мумификации мусора. Лет через десять никто и знать не будет, что на месте этих холмов
был мусорный полигон. А вот
археологам в будущем столетии, наверное, будет очень интересно там покопаться…
— А вы как-то отслеживаете обстановку в плане загрязнения окружающей среды? —
задал вопрос собеседнику
наш корреспондент.
— Ежеквартально, то есть
раз в три месяца, на территории полигона проводится мониторинг, — отвечает директор
полигона. — Следим за состоянием атмосферного воздуха
(этим, к слову, занимается государственная аккредитованная лаборатория по ЦФО). Есть,
кроме того, две контрольные
скважины, откуда забирается на
анализ грунтовая вода. Также
в двух-трех точках по периметру полигона берется на анализ
грунт. Осуществляется постоянный радиологический контроль:
каждая въезжающая на территорию машина с мусором «прозванивается» радиометрами.

До начала 2000-х годов, как
сказал нам Сергей Васильевич, на месте нынешнего полигона была свалка мусора. Поэтому сказать точно, сколько
сейчас в районе деревни Аннино скопилось мусора, очень
трудно:
— По самым грубым моим
личным подсчетам, с калькулятором в руках, не претендующим на точность, на полигоне сейчас захоронено порядка
200 тысяч кубометров ТБО, —
прикидывает директор ОАО
«РСК». — Это не точная цифра,
поскольку степень уплотнения
у мусора разная, а цифры взяты усредненные.
По словам нашего собеседника, обслуживают полигон
«Аннино» до десяти человек —
приемщики, трактористы, круглосуточная охрана. А вот посторонних на территории, как,
например, на свалках в крупных
городах, где есть целые поселения бомжей, в Аннино нет.
— Хотя в свое время, насколько мне известно, жили там
цыгане, да потом съехали, —
уточняет Кобелев. — В прошлом году таджики помогали
сортировать мусор, стояло пару
вагончиков. Не исключено также, что придется привлекать
к сортировке мусора дополнительных работников.
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МЕЖДУ ПРОЧИМ
На майские праздники, как
показывает практика, количество мусора в районе резко увеличивается. Везде проходят субботники; кроме того,
за счет столичных дачников
население в мае увеличивается в разы, значит, и мусора
становится гораздо больше.
На территории района, по информации Сергея Кобелева,
более 400 садоводств, а договора на вывоз мусора заключили с ОАО «Рузский РСК»
примерно шестьдесят.
— Они платят нам немножко за вывоз мусора,
но остальные садоводства

— Сергей Васильевич, на
ваш взгляд, нужно ли расширять полигон?
— Полигон однозначно
нужно расширять. Иначе район задохнется от мусора. Мы
можем стать зависимыми от
других регионов, куда придется возить мусор. Кроме того,
стоимость вывоза ТБО, а, следовательно, и тарифы на услуги ЖКХ существенно вырастут.
Вот сейчас люди возмущаются, что коммуналка постоянно
дорожает. А ведь сбор, вывоз
и утилизация мусора — одна
из составляющих коммунальной платы. Таким образом,
если не будет у нас нового полигона, увеличится расстояние, на которое начнет вывозиться мусор. Следовательно,
вырастет и плата для населения. Мусор придется вывозить
даже не в другие районы Подмосковья (кому захочется принимать чужие отходы?), а за
его пределы.
Правительство Московской
области, по словам Сергея Кобелева, сейчас рассматривает варианты вывоза мусора
в другие регионы — Смоленскую, Калужскую область, например. Но вряд ли соседи будут рады видеть у себя наш
мусор, считает директор:
— Ситуация на сегодня,
мягко говоря, тупиковая. Нет
реальных предложений, что
нам надо делать. А вот видения, пожелания, ограничения — этого хоть отбавляй.

договорами совершенно не
охвачены. А вы представляете, сколько мусора скапливается? Например, 200 садоводств, каждое примерно
по 100 участков, это 20 тысяч участков. И где мы мусор
с них потом видим: в лесах
и оврагах, на обочинах дорог,
на остановках транспорта,
в лучшем случае, на мусорных
контейнерных площадках…

— Насколько хотят увеличить площадь действующего полигона?
— Планируется расширять
его еще на пять гектаров. На
мой взгляд, это удобно: есть
промземля, а рядом — действующий полигон, то есть будет проще организовать работу. Новое же место под
мусорный полигон, думаю,
найти нелегко. Это и общественный резонанс, и многочисленные согласования, и капитальные вложения. А вот
если уже имеющееся место
под полигон, исторически сложившееся, к которому все привыкли, расширить, то будет, на
мой взгляд, проще для всех,
более оптимально.
— А нам это надо?
— Мы с вами не в космосе живем, так что мусор будет, и никуда он не денется.
А с каждым годом его будет
все больше и больше.
Судите сами. Только жители Рузского района образуют
91 тысячу кубометров мусора
в год. С учетом СНТ, магазинов,
промышленных предприятий,
дачников, выходит раз в пять
больше. То есть полмиллиона
кубов твердых бытовых отходов.
А население увеличивается, да
и уровень жизни растет, следовательно, и мусора от каждой семьи ежегодно становится
больше. Так куда же этот мусор
денется, если не будет полигона?.. Или соседи его примут, что
вряд ли, или по оврагам, да по

карьерам, по обочинам все лежать будет. Мусороперерабатывающий завод? Да, это здорово, но фантастически дорого,
миллионы долларов и евро. Да
и нет пока в Подмосковье ни одного такого предприятия. Все
это огромная проблема, и хочется, чтобы общество с ней
было знакомо. Можно все перечеркнуть и запретить, но проблема останется.
Олег Казаков, фото автора
От редакции «РК»
Отвечая на вопросы нашего корреспондента, совсем недавно вступивший в управление
Аннинским полигоном Сергей
Кобелев, по-видимому, пока
еще не имеет представление,
что администрация Олега Якунина планирует реконструкцию
свалки на ворованных землях.
Сам этическая составляющая
(не говоря уже об уголовной)
этого проекта вызывает немалое беспокойство, как у жителей района, так и у законного
собственника земли. Изначально земли, на которых планируется сейчас расширение полигона, принадлежали совхозу
«Аннинский», а с 1992 года перешли его правопреемнику АО
«Аннинское». Ныне же они на
законных основаниях принадлежат ЗАО «Земельное общество «Аннинское». Сам этот
факт подтвержден документами, уже опубликованными нашей газетой, в том числе и планом-чертежом земель АОЗТ
«Аннинское», переданных ему
в 1992 году.
Кроме того, остается открытым основной вопрос по полигону ТБО в Аннино: Зачем
расширять и без того гигантский полигон, функционирующий более десяти лет до поистине гигантских размеров? Эти
размеры говорят о том, что использоваться по прямому назначению полигон планируется не
только для нужд Рузского района. Сюда с удовольствием повезут свои отходы и наши соседи.
Будет ли от этого всем нам хорошо? В заключение хочется напомнить о судебном процессе
по факту незаконного присвоения этой земли. И ответчиками на нем выступают чиновники
якунинской администрации.

Ложка дегтя в бочке
экологии
Политика двойных стандартов (трезвоним об одном, но
делаем другое) всегда была
присуща крупным деятелям из рузского Белого дома.
На словах чиновники, вроде бы, радеют за экологическую безопасность вверенной
им территории и прислушиваются к мнению простых жителей, однако на деле все выходит иначе. Вот, например,
типичный образчик такого циничного — по другому не назовешь! — отношения к людям.
В газете «Красное знамя» не
так давно было опубликовано
постановление главы Рузского
района Олега Якунина № 1235
от 15 апреля 2013 года «Об организации проведения общественных слушаний по изменению к проекту «Реконструкция
на развитие мощности полигона ТБО «Аннино» в Рузском
районе» 2012 года». В пункте 2
данного документа сообщается, что «в целях участия общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки
воздействия на окружающую
среду при проведении работ по реконструкции и развитию мощности полигона ТБО
«Аннино»… будут размещены
«представленные заказчиком
(ОАО Рузский РСК) материалы по изменению проекта…
в срок не позднее 30 дней до
проведения общественных
слушаний (то есть 22 апреля. — Прим. ред.) по адресу…
администрация Рузского…
района, кабинет 326».
Далее, говорится в постановлении, «доступ к материалам ОВОС (оценка воздействия на окружающую
среду — прим.ред.) установить свободный по понедельникам и четвергам в приемные
часы с 10.00 до 15.00… Ответственным… назначить начальника отдела экологии и природопользования Управления
коммунального хозяйства,
транспорт, связи, архитектурной и градостроительной деятельности… С. С. Ершова».
Говоря проще, народу разрешили заранее ознакомиться

с планами властей по расширению мусорного полигона.
Народ (в том числе журналисты «Рузского курьера», сотрудники агрохолдинга «Русское молоко», жители деревни
Аннино) попытались было «ознакомиться» и «дать свою
оценку», но не тут-то было!
А дело было вот как. Пришли мы в районную администрацию в указанное время (хотя,
странно, почему только два
дня в неделю выделили?) и попытались найти С. С. Ершова — чтобы попросить у него
так называемые «материалы
ОВОС». Однако искомого товарища на месте не оказалось.
Выяснилось, что Ершов С. С.
находится в отпуске, следовательно, никаких документов
от него получить мы (то есть
народ) не можем. Девушка,
замещавшая ответственного работника, пояснила нам,
что искомого нами документа
в наличии не имеется, но клятвенно пообещала, что к слушанию он непременно появится. То есть, исходя из «графика
посещения», люди смогут ознакомиться с бумагой лишь
в понедельник 20 мая. И на
все, про все у народа останется один день, вместо положенного по закону месяца. И будет
ли вообще готов документ. По
этому поводу гложут нас вполне оправданные сомнения.
Выходит, что публичные слушания будут представлять собой беспредметный разговор.
Как могут люди голосовать за
или против расширения мусорного полигона, не зная, что
ждет их в будущем. А принимать на веру посулы администрации Олега Якунина себе
дороже. Мы все уже прекрасно
знаем, как глава района «стелет», и как потом совсем некомфортно спать…
Андрей Проклов

12 ЧАС ДОСУГА
Безопасные
гробы были
популярны
в Европе
…Несколько веков назад медицина не
имела достаточно точных методов для
фиксирования смерти, и находящихся
в летаргическом сне или без сознания
людей нередко хоронили заживо. По
этой причине с конца XVIII века в Европе
стало популярным хоронить покойников
в так называемых безопасных гробах.
В простейшем случае конструкция такого гроба включала в себя выведенную
наружу дыхательную трубку и колокольчик, шнур от которого закреплялся на
руке похороненного. Сегодня безопасные гробы используются гораздо реже,
так как смерть фиксируется безошибочно почти всегда.
…Метиловый спирт в составе алкогольного напитка по вкусу и запаху неотличим
от этилового, однако его действие на
организм гораздо опаснее. Даже небольшое количество
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
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метанола может привести к слепоте,
а доза от 30 миллилитров — к смерти.
Этим объясняются частые случаи отравления метиловым спиртом либо по
незнанию, либо в случае употребления
поддельного алкоголя. Интересно то, что
в случае такого отравления противоядием является обычный, то есть этиловый
спирт. Это связано с тем, что процессы
связывания обоих спиртов в организме
происходят с участием одного фермента
алкогольдегидрогеназы, который реагирует с этанолом быстрее. В результате
фермент исчерпывается, и метанол остается большей частью нерасщепленным,
а вследствие этого в крови получается
меньше вредных продуктов его распада.
…Радугу можно увидеть не только днем.
Существуют и лунные радуги, возникающие с помощью отраженного луной
солнечного света. Так как этот свет существенно слабее прямого солнечного, для
человеческого глаза лунная радуга обычно
выглядит просто белой, но фотоаппарат
с длительной экспозицией может зафиксировать ее в цветном виде.
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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, лаборант, водитель экспедитор, главный инженер, мойщик молцистерн,
кладовщик склада готовой продукции,
наладчик оборудования в производстве
пищевой продукции, изготовитель творога,
мойщик разборной мойки, плотник, аппаратчик пастеризации и охлаждения молока.

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,
8-925-258-0510,
8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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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!

