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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Принимали участие в этом
давно уже ставшем традиционном соревновании команды поселений Волковское, Руза, Тучково, Старая
Руза, завода LG Electronics,
РГСУ, БТИ, отдела МВД по
Рузскому району, районной
администрации, Дворца водных видов спорта «Руза»,
Мособллеса, профсоюза образования. Впервые
решили попробовать свои
силы на спортивно-туристическом поприще команды
рузского благочиния и РТВ местного телевидения. Всего, таким образом, выяснять
вполне мирные отношения
на лоне природы на Алмазную поляну прибыли участники 14 команд.
Во время общего построения, которое состоялось вечером, после заезда, регистрации и размещения участников,
прошла торжественная церемония открытия слета. С приветственным словом к туристам обратились руководители
района и поселений.
До отбоя в первый день слета были проведены три мероприятия – представление
фирменных блюд «Сочи2014», оформительский конкурс «Олимпийская деревня»
и конкурс визиток. Надо отметить, что нынешний турслет
был полностью посвящен грядущей в 2014 году Олимпиаде в российском городе Сочи.
Олимпийская тематика присутствовала во всем - и в названиях блюд, и в оформлении лагеря. И даже на стендах
возле палаток команд были
размещены далеко не летние
спортивные атрибуты – коньки, лыжи с палками, хоккейные
шлемы и прочее. Олимпийские
блюда и оформление лагеря
оценивали члены жюри и главный судья соревнований – начальник отдела физкультуры,
спорта и туризма районной администрации Максим Борисович Паршков.
Во второй и третий дни
турслета членам команд пришлось немало попотеть, пытаясь обойти своих не менее
изобретательных соперников
в преодолении полосы препятствий (одно форсирование
вброд реки Рузы чего стоит!),
а также в спортивных соревнованиях по волейболу, минифутболу и дартсу, в перетягивании каната.
Большой интерес у туристов, членов жюри и зевак
(таковых на Алмазной поляне тоже было немало) вызвал
конкурс кашеваров. Требовалось, по условиям, приготовить любое второе горячее блюдо с использованием

«Русское молоко» на Всемирном экономическом форуме
в СанктПетербурге
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Под гитару
у костра
Прошел с 21 по 23 июня на Алмазной поляне IX туристический слет
среди коллективов физической культуры и спорта Рузского района.
пяти сырых продуктов, а также
воды, соли, специй, тушенки
и рыбных консервов. Сколько
выдумки, изобретательности и
эмоций было проявлено в ходе
этого кулинарного поединка,
вы бы знали!
Вечером 22 июня участники
слета провели патриотическую
акцию с возложением цветов
к памятнику воинам, павшим в
годы Великой Отечественной
войны. Завершился второй
день слета песнями под гитару
у костра.
В воскресенье, 23 июня,
прошли два интересных конкурса - на лучший боевой листок и эколого-краеведческие
ристалища, а также финальные состязания по футболу и
волейболу.
Перед жюри, которому
предстояло определить победителей слета, стояла нелегкая задача. Ведь помимо соревновательной части еще
надо было дотошно проверить и оценить организацию
туристского быта. А это - обустройство палаточного лагеря и соблюдение санитарных
норм, устройство кострищ и
общий порядок на территории,

Глава Можайского района
отправлен
в отставку.
Олег Якунин
следующий?
«Правда жизни»
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Суд запретил
администрации
Рузского района раздавать
чужие земли
«Правда жизни»
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условия хранения продуктов и
дров, организация питания и
многое другое.
Тем не менее, арбитры, конечно же, справились со своими обязанностями. Победители были названы и
награждены. Первое место занял Отдел МВД России по Рузскому району. Наши полицейские, к слову, держат пальму

первенства уже второй год
подряд! «Серебро» туристического слета образца 2013 года
по праву досталось команде
городского поселения Руза,
ну, а третье место взяли участники состязаний из команды
городского поселения Тучково.
С чем мы их всех и поздравляем!
Олег Казаков, фото автора.

«Спартак»
дает бой
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«Русский Давос» –
уникальное событие
в мире экономики и бизнеса
В Санкт-Петербурге в минувшие выходные завершился 17-й по счету Международный экономический
форум, который зачастую
называют «русским Давосом». Северная столица
встретила свыше семи тысяч гостей из разных регионов мира. Владелец и
президент агрохолдинга
«Русское молоко» Василий
Бойко-Великий, принимавший участие в столь представительном мероприятии, сделал ряд заявлений
для прессы об амбициозных
планах его компании.
Производитель
«Рузского молока»
вышел на рынок
Санкт-Петербурга
Подмосковный агрохолдинг «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, производитель молочной продукции
под брендом «Рузское», вышел
за пределы московского рынка
и начал продавать продукцию
в Санкт-Петербурге. Об этом
сообщил агентству «Прайм» в
кулуарах ПМЭФ-2013 сам владелец компании.
Поставки в Санкт-Петербург
компания начала в мае; продукция реализуется в ряде
крупнейших сетей, в том числе в «Ашане», «О’кей», «Ленте». «Планируем здесь расширяться», - отметил собеседник
агентства. Продукция компании также появилась в Казани,
в сети «Бахетле». Возможно,
продажи начнутся и в Казахстане. О намерении выйти за
пределы столичного рынка
компания говорила на протяжении нескольких последних
лет.
Кроме того, агрохолдинг осенью начнет продажи «Рузского картофеля»,
сертифицированного (по

добровольной сертификации)
как экологически чистый.
Продукция, скорее всего, поступит в розничные сети премиум-класса.
«Надеемся через два года
занять 3-5 процента московского рынка картофеля, а органического - не менее трети»,
- отметил Бойко-Великий.
Сейчас в Рузском районе
Московской области под картофель выделено 3000 гектаров, то есть в год будет урожай
примерно в 100 тысяч тонн.
Выручка компании в этом
году превысит 1,5 миллиарда
рублей против 1,2 миллиарда
рублей по итогам 2012 года. В
пересчете на молоко в год она
выпускает примерно 15 тысяч
тонн продукции.
Агрохолдинг «Русское молоко» основан в 2003 году и

Василий Бойко-Великий принимал активное участие в двух
сессиях Международного форума: «Преодоление глобальной
коррупции и создание прозрачных рынков» и «Уполномоченный
по защите прав предпринимателей - итоги первого года».

сегодня включает в себя молочный завод, животноводческие сельскохозяйственные предприятия, завод по
производству комбикормов и
другие. Компания выпускает
более 30 наименований натуральной молочной продукции,
в том числе «Рузское молоко»,
«Рузский кефир», «Рузское
масло».

Рекордное
количество
мероприятий
Петербургский международный экономический форум - это уникальное ежегодное международное событие
в мире экономики и бизнеса.
Каждый год он собирает более
пяти тысяч представителей политических и деловых кругов,

ведущих ученых, представителей общественности и средств
массовой информации со всего мира, чтобы обсудить ключевые актуальные вопросы, стоящие перед Россией и всем
мировым сообществом. В этом
году на площадке форума было
проведено рекордное количество мероприятий - 103 (в прошлом году - 77). Обсуждались
такие важнейшие темы, как реформирование глобальной финансовой системы, развитие
транспортной инфраструктуры,
прогнозы развития мировой
экономики и торговли, оживление мировой торговли. Список
сессий и теледебатов, пленарных заседаний и круглых столов впечатляющий: «Развитие
российской промышленности и
ее роль в глобальной цепи поставок», «Центральные банки: последний оплот экономического роста», «Вступление в
ВТО и повышение конкурентоспособности российской промышленности», «Инновационный подход к формированию

новой экономики российских
регионов», «Стимулирование
инвестиций для ускорения экономического роста», «Капитализм под угрозой: социальное
государство или глобальная
конкурентоспособность?», «Изменения на мировых нефтяных
рынках» и другие.
ПМЭФ-2013 собрал 7190
участников, включая делегатов
и представителей СМИ (6314 в
2012 году). В число участников
вошли главы 176 крупнейших
иностранных и 436 российских
компаний, из них 67 руководителей иностранных компаний
и 24 руководителя российских
компаний входят в рейтинги Forbes и Fortune. Всего же
от бизнеса участвовали 1992
представителя иностранных
и российских компаний. Были
представлены ключевые регионы мира: страны БРИКС, США,
ЕС, Япония, Арабские Эмираты.
В работе форума приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр
Нидерландов Марк Рютте.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№25 (540), 26 июня 2013 года

Девальвации не будет
Популярной темой первого дня форума стало возможное ослабление курса рубля.
Чиновники и банкиры призвали россиян не верить слухам о
якобы готовящейся девальвации, которые поползли в СМИ
после заявления министра финансов Антона Силуанова о
возможном ослаблении курса на 1-2 рубля из-за покупок
Минфином валюты на рынке.
В ходе пленарной дискуссии Эльвира Набиуллина,
вступающая в должность главы Центробанка, отметила, что
управляемое ослабление курса рубля может привести к негативным последствиям для
экономики и благосостояния
граждан. «Если вдруг кому-то
заблагорассудится переходить к управляемому курсу рубля с ослаблением, то мы поддержим узкий круг экспортных
отраслей, которые при этом
сейчас сталкиваются с серьезными ограничениями сбыта
на мировых рынках», - сказала
она. По ее словам, неизвестно,
поможет ли ослабление рубля
таким отраслям значительно
нарастить выпуск товаров и за
счет этого подтолкнуть экономический рост в стране в целом.
Набиуллина предупредила,
что в то же время ослабление
рубля может привести к негативным эффектам для модернизации российских компаний,
которые закупают импортное
оборудование, а также к повышению потребительской инфляции. «За это ответят граждане», - указала глава ЦБ.
Контракты
на триллионы
Второй день форума прошел под знаком российского ТЭК. Президент «Роснефти»
Игорь Сечин стал самой популярной бизнес-фигурой завершившегося ПМЭФа. Интерес
к главному нефтянику страны был вполне обоснован. Ему
удалось заключить соглашение
с Китаем о поставках дополнительных объемов нефти в объеме 365 миллинов тонн в течение ближайших 25 лет. Сумма
контракта беспрецедентна
по своей масштабности – 270
миллиардов долларов, что

составляет почти девять триллионов рублей. Неудивительно, что делегация из КНР на
нынешнем форуме была самой
многочисленной за всю историю существования ПМЭФ.
Вторым значимым успехом
стало подписание контрактов
на экспорт из РФ сжиженного
природного газа (СПГ). И хотя
сам завод по производству такого газа пока не построен и
существует только в проекте,
глава «Роснефти» на ПМЭФе
передал министру энергетики
Александру Новаку обращение
с требованием разрешить экспорт газа независимым производителям, лишив монопольного права Газпром.
А вот глава Газпрома Алексей Миллер в рамках нынешнего ПМЭФ был неразговорчив. Общественность ожидала,
что он объявит о новом контракте с Китаем по поставкам
газа, но этого так и не случилось. Зато Газпром подписал
новые соглашения по двум заводам СПГ, заключил целые
пакеты документов по газомоторному топливу, и, судя по
всему, достиг договоренности
с футболистом Андреем Аршавиным о его переходе в футбольный клуб «Зенит».
Всего в рамках форума
было подписано 102 соглашения, затрагивающих интересы
различных отраслей российской экономики на общую сумму 9,6 триллиона рублей. Объем контрактов, заключенных
на нынешнем ПМЭФе, превысил прошлогодний результат
почти в 31 раз. Очевидно, что
на фоне нефтегазовых соглашений успехи остальных отраслей выглядят куда скромнее.
Амнистия
осужденных
за экономические
преступления
Самым громким для участников форума заявлением Президента РФ Владимира Путина стал его призыв к
Госдуме объявить амнистию
осужденных за экономические
преступления до летних каникул. Зал встретил это заявление бурными аплодисментами.
Президент отметил, что амнистия распространится на тех,

кто совершил преступления
в сфере предпринимательской деятельности, но осужден
впервые, а также тех, кто уже
возместил или готов возместить ущерб и убытки потерпевших.
При этом, как сообщил журналистам бизнес-омбудсмен
Борис Титов, амнистия не требует признания вины. По его
словам, на свободу в рамках
экономической амнистии могут выйти до 10 тысяч человек.
Титов затруднился сказать,
попадет ли под эту амнистию
бывший глава НК «ЮКОС» Михаил Ходорковский.
Бизнесмены позитивно восприняли новость об экономической амнистии. «Амнистия
всегда лучше, чем срок», - кратко заметил бизнесмен Алишер Усманов, который сам в
советское время был осужден, отбывал срок в колонии, а
позднее был реабилитирован.
Приехавший на форум на
«Ё-мобиле» политик и бизнесмен Михаил Прохоров также
поддерживает экономическую
амнистию, но при условии, что
освобождаемым предпринимателям будет дан шанс вернуть свой бизнес.
Вторым по значимости заявлением Владимира Путина
стало его предложение объединить Верховный и Высший
арбитражный суды. По словам
президента, проделана большая работа для «искоренения
обвинительного уклона в работе правоохранительных органов и судебных инстанций,
чтобы исключить перевод хозяйственных споров в уголовное преследование». Предполагается, что объединение
судов позволит обеспечить
единые подходы к разрешению споров как граждан, так и
организаций, а также споров
с органами государственной
власти и местного самоуправления. Экспертное сообщество уже давно обсуждало возможное объединение судов,
однако не все эксперты однозначно оценивают это решение президента.
Еще одним очень громким
заявлением стала новость о
том, что власти приняли решение распаковать Фонд национального благосостояния,

направив средства из него на
инфраструктурные проекты
на территории РФ. По словам
Президента России, средства
из ФНБ планируется направить на три масштабных инфраструктурных проекта:
строительство Центральной
кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), строительство
высокоскоростной железнодорожной магистрали МоскваКазань и модернизация Транссиба.
Президент отметил, что уже
давно ведется дискуссия об
использовании отечественных
финансовых резервов, одним
из которых является Фонд национального благосостояния.
«Эти средства должны работать на российскую экономику, их нельзя растрачивать по
мелочам на несуществующие
программы, а следует направлять только на проекты, которые меняют облик страны»,
- заявил президент. По его
словам, ключевым условием
при этом является оценка жизнеспособности и эффективности такого проекта. При этом
должна быть обеспечена возвратность вложенных средств.
Сумел удивить глава государства и руководство энергетических монополий, заявив,
что, начиная с 2014 года, рост
тарифов естественных монополий будет ограничен уровнем инфляции за предыдущий
год. Такой порядок, подчеркнул Владимир Владимирович, будет действовать в течение пяти лет. «Инфляция
пока высока, и мы намерены
добиваться ее дальнейшего
снижения. Сегодня в инфляции велика доля так называемого немонетарного фактора, проще говоря, тарифная
ее составляющая. Опережающий рост тарифов стал самостоятельным и значимым
фактором раскручивания инфляции, реальным фактором
торможения экономики, роста издержек и потери конкурентоспособности наших производителей. Очевидно, что
тарифы больше не могут расти такими же темпами, как
прежде. В этой связи рост регулируемых тарифов инфраструктурных монополий будет
ограничен и не должен быть
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выше фактической инфляции
прошлого года. Такой порядок
будет зафиксирован на пять
лет, начиная с 2014 года», - сообщил президент.
Чувствительный
вопрос
В качестве почетного гостя
в работе ПМЭФ приняла участие канцлер ФРГ Ангела Меркель. Изначально планировалось, что она примет участие
не только в пленарном заседании форума и переговорах,
но также в открытии выставки в Эрмитаже, посвященной
древней истории Европы. Однако в день открытия выставки
немецкие СМИ сообщили, что
Меркель решила не участвовать в нем. В частности, по
данным Deutsche Welle, у главы ФРГ возникло недопонимание с российскими чиновниками, которые испугались того,
что Меркель в своем выступлении затронет вопрос о принадлежности экспонатов. Речь
идет о предметах, которые советские солдаты вывезли из
Германии в качестве трофеев
после Второй мировой войны.
Тем не менее, вопреки слухам,
Ангела Меркель все же открыла вместе с Владимиром Путиным эту выставку.
Говоря о возвращении «трофейных ценностей» из России в Германию, президент РФ
отметил, что это очень чувствительный вопрос для обеих сторон. «Если мы хотим хоть
какого-то движения вперед,
нам нужно не раздувать проблему, а искать какие-то пути
ее решения», - подчеркнул глава государства. При этом он
заявил, что вряд ли сейчас
стоит открывать дискуссию по
этому вопросу, потому что тогда и с российской стороны появятся люди, которые подсчитают ущерб, нанесенный
российскому искусству во время Второй мировой войны.
Примечательно, что Ангела
Меркель открыла в России выставку с «трофейными ценностями» из Германии 21 июня,
то есть накануне годовщины
даты начала Великой Отечественной войны.
Материалы подготовил Олег
Казаков, по сообщениям
агентств РБК и «Прайм».
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Доска почета
«Русского молока»
Сегодня в гостях у «Рузского курьера»
два руководителя нашего агрохолдинга
- его генеральный директор Геннадий
Андреевич Белозеров и заместитель по
сельскому хозяйству Валерий Николаевич
Кувшинов. В Рузском районе это - люди
известные и уважаемые, прежде всего, за
свой профессионализм и знание всех тягот
сельского труда.
Геннадий Белозеров:
человек на своей
земле
Большинству наших земляков он хорошо знаком. И
это неудивительно – больше
20 лет своей жизни Геннадий
Андреевич Белозеров отдал
сельскому хозяйству Рузского района.
В 1972 году он окончил зоотехнический факультет Тимирязевской академии по специальности «ученый-зоотехник».
Был распределен в Дмитровский район, где проработал
восемь лет. Геннадий Белозеров занимал должности начальника цеха, заместителя
директора по животноводству,
затем по производству в Рогачевском совхозе. В интервью
с корреспондентом «Рузского
курьера» Геннадий Андреевич
не без гордости вспоминал,
что этот совхоз в те времена
по животноводству и производству картофеля в Московской области первое место
держал, имел самое большое
поголовье коров в Подмосковье. Потом - Руза. Директор
совхоза «Лидино», затем принял должность замдиректора
совхоза «Прогресс», работал
директором совхоза «Октябрьский». Пришлось потрудиться и на партийной должности
- был избран вторым секретарем райкома партии. Кстати,
получил Геннадий Андреевич
тогда и второе образование окончил Высшую партийную
школу при ЦК КПСС. Надо отдать должное - очень даже высокого уровня гуманитарное

образование давали квалифицированные педагоги в стенах
этого учебного заведения.
Далее - генеральный директор агропромышленного комбината (совхозы были
объединены). Вновь образованная структура взяла под
крыло 6500 сельских тружеников. Свои автоколонны
были, и даже свой мини-банк.
Денег у государства крепкие
хозяева не просили. Хватало
своих, сами зарабатывали. В
смутные 90-е, когда каток перестройки чуть было не переломил хребет сельского хозяйства, Геннадий Белозеров
некоторое время возглавлял
Управление сельского хозяйства администрации Рузского
района и был заместителем
главы администрации района. Благодаря ему и сохранилось сельское хозяйство
в Рузском районе. Но земля
из чиновничьего кабинета тянула к себе неумолимо. Тогда же ему присвоили и звание Заслуженного работника
сельского хозяйства Российской Федерации (ранее был
награжден медалью «За трудовую доблесть» и юбилейной медалью). В придачу к
ним - многочисленные грамоты и благодарности.
С приходом в Рузский район агрохолдинга «Русское молоко» Геннадий Андреевич Белозеров работал советником
президента компании Василия
Вадимовича Бойко. А потом,
по просьбе руководства, занял
должность гендиректора компании.

У каждого человека на этой
земле есть «своя крепость».
«Бастион» руководителя одного из крупнейших сельхозпредприятий Подмосковья его семья. Супруга Геннадия
Андреевича, Анастасия Севостьяновна, тоже работает в агрохолдинге «Русское молоко»
- она возглавляет управление
животноводства. А двое сыновей этой гармоничной супружеской пары проживают в
Москве. Старший, Андрей, руководит крупным столичным
холдингом. Младший, Алексей, как и отец, генеральный
директор в компании социальной рекламы. А еще генеральный директор ОАО «Русское
молоко» самозабвенно любит
охоту и рыбалку. И на рынок
за овощами не ходит - хватает выращенных собственными
руками на своем огороде, да и
кулинар он отменный…
«Надо любить людей,
работающих на селе»
Валерий Николаевич Кувшинов родом с Брянщины,
родился в крепкой крестьянской семье, в доме, построенном отцовскими руками. C 13
лет работал с отцом - помощником комбайнера во время
страды. Его мама - библиотекарь в сельской библиотеке. Деды погибли на фронте,
бабушки остались вдовами.

Деревенские семьи, многодетные, пережили и войну, и послевоенный голод. Сельский
труд ему знаком с детства может он косить и пахать, картошку окучивать и лошадей запрягать, коров доить.
После окончания восьмилетки в родном селе Валерий
Кувшинов поступил в Кокинский орденоносный совхозтехникум. «Благодарен судьбе
за то, что мне довелось учиться в этом учебном заведении,
- вспоминает Валерий Николаевич. - Строгая дисциплина, представьте, не пускали
на занятия без галстука! Анатомию изучали не по картинке, а резали овцу и видели настоящие внутренние органы.
Ректальные исследования, искусственное оплодотворение все по-настоящему. Этот опыт
запомнился на всю жизнь, он
мне очень помог».
Получив диплом, Валерий
Николаевич стал работать в
колхозе в родном районе, бригадиром МТФ. В подчинении у
18-летнего парня, как он вспоминает, было 400 коров, а также
доярки, скотники, слесари! Это
был яркая, творческая пора:
- В четыре утра вставал, в
десять с вечерней дойки домой возвращался, а времени и
сил хватало и с девчатами гулять, и в художественной самодеятельности участвовать, и
учебники штудировать.
За те полтора года, что он
проработал на ферме, ферма стала лидером, и была признана лучшей в районе. Труды
молодого специалиста были
замечены. Молодого, обещающего бригадира наградили
бесплатной путевкой на Кубу.
А потом были годы интереснейшей учебы в Тимирязевской
академии. Кувшинов с головой ушел в нее - тут не только сессии, но и комсомольская
работа - он третий секретарь
в институтском комсомоле, и
друзья, которые на всю жизнь,
и любимая девушка, которая
впоследствии станет женой и
матерью его детей.

В свой район на прежнюю
работу Валерий Кувшинов приехал уже с молодой женой. Дипломированного специалиста назначили на должность
главного зоотехника хозяйства, а супруга стала завучем
в школе. Но работать и жить
там пришлось недолго: колхоз попал в зону добровольного переселения в связи с чернобыльской аварией. Волею
судьбы Валерий Николаевич
Кувшинов оказался во Владимирской области.
На новом месте он сначала руководил совхозом, потом,
после учебы в Германии (удостоился за отличную работу!),
возглавлял мясокомбинат и…
Управление сельского хозяйства района! На этом месте он
проработал девять лет, но как
сам признался - хотелось живой работы.
Эту живую работу он и нашел - в агрохолдинге «Русское
молоко». «Мне понравилась
сама идея агрохолдинга - объединение нескольких хозяйств
в одно целое, плюс комбикормовый завод, обеспечивающий животноводческую
отрасль кормами, плюс молочный завод, который перерабатывает продукцию животноводства. То есть весь цикл
производства от поля до прилавка - единое целое. Здесь
есть, где приложить свои знания, работа разнообразная,
приходится решать разноплановые задачи. Это сложно, но
в то же время интересно».
Валерий Николаевич прекрасно вписался в новый коллектив, нашел понимание как
со стороны руководства, так и
у коллег.
- В «Русском молоке» работают неравнодушные люди, говорит он. - Ведь агрохолдинг
- это особый тип производства. Тут мало одних знаний,
землю надо еще и чувствовать.
А еще любить людей, которые
на ней работают. Ведь в них наша история, традиции, душа
России. Бывает трудно, порой приходится выслушивать
нелицеприятные высказывания относительно деятельности «Русского молока», а порой и откровенную ложь. Но
я знаю агрохолдинг изнутри,
мне близки и понятны задачи,
которые перед нами стоят, мне
известно истинное положение
вещей, я имею достаточный
опыт, чтобы сравнивать. О том,
что здесь работаю, ни разу не
пожалел, потому, что эта работа как раз то, что я искал всю
жизнь…
Валерий Николаевич Кувшинов - прекрасный семьянин. У
четы Кувшиновых двое детей
- сын, военный, и дочь, студентка.
Анна Панферова,
фото автора.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+.
15.15 «Я подаю на развод». 16+.
16.10 «Женский доктор». Сериал.
16+.
17.00 «Проспект Бразилии». Сериал. 16+.
18.50 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «Лист ожидания». Сериал.
16+.
23.30 «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 Ночные новости.
0.25 «Викинги». Сериал. 18+.
1.20, 3.05 «Меня зовут Хан». Мелодрама (Индия). 16+.
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «Тайны следствия». Сериал.
12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 «Тайны института благородных девиц». Сериал.
16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо».
Сериал. 12+.
18.30 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Отель «Президент». Сериал.
12+.
22.50 «Раскол». Сериал. 16+.
0.55 «Кузькина мать. Итоги». «Взорвать мирно. Атомный романтизм».
12+.
1.55 Вести +.
6.00 «Настроение».
8.25 «Испытательный срок». Детектив. 12+.
10.20 «Федор Бондарчук. Я перестал быть хулиганом». Документальный фильм. 12+.
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38.
16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. 16+.
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. 16+.
13.55 «Жизнь по законам природы». Сериал (Испания). 6+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+.
15.30 «Рожденная революцией».
Сериал. 12+.
16.35 «Доктор И...» 16+.
17.50 «Садовые войны». Специальный репортаж. 12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
20.00 «Брак по завещанию». Сериал. 16+.
22.20 Без обмана. «С чем едят
канцерогены?» 16+.
23.10 «Мыслить как преступник».
Детектив (США - Канада). 16+.
0.40 Тайны нашего кино. «Любовь и
голуби». 12+.
1.10 «Мозговой штурм. Увидеть
невидимые миры». 12+.
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Сериал. 16+.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+.
11.55 Суд присяжных. 16+.
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
Сериал. 16+.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+.
17.35 «Братаны». Сериал. 16+.
19.30 «Кодекс чести». Сериал. 16+.
21.25 «Ментовские войны». Сериал. 16+.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стервы». Сериал. 18+.
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Шуми городок». Фильм.
12.30 «Лесной дух». Документальный фильм.
12.40 «Кофе. Путешествие с Востока на Запад». Документальный
фильм (Германия).
13.25 «Рем Хохлов. Последняя высота». Документальный фильм.
14.05 «Зимородок». Телеспектакль.
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 «Виолетта». Фильм (Италия).
1-я серия.
17.30 «Чародейка». Фрагменты
опер Г. Генделя. Фильм-концерт.
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Порто - раздумья о строптивом городе». Документальный
фильм (Германия).
18.40 «Полиглот».
19.45 «Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла». Документальный
фильм.
20.30 «Кто мы?»
21.00 «Средневековое мышление».
Сериал (Великобритания).
22.00 К юбилею певицы. «Сцены из
жизни. Тамара Синявская».
22.30 Тайная история разведки.
«Соло для одиноких сов. Энтони
Блант». Сериал.

23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
Сериал.
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 35-й Московский Международный кинофестиваль.
0.40 «В Москву, в Москву...» Документальный фильм.
1.25 «Мировые сокровища культуры». «Персеполь. Жизнь в центре
империи».
5.00, 3.55 «Моя планета».
6.45, 11.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «Железный орел-2». Боевик
(Канада). 16+.
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты.
12.20 «24 кадра» 16+.
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Сахара». Боевик (США). 16+.
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Укрощение воды.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Казань. Спортивная стройка.
17.15 «Звездочет». Сериал. 16+.
20.35 Смешанные единоборства.
16+.
23.15 «Угрозы современного
мира». Электронные деньги.
23.45 «Угрозы современного
мира». Демография.
0.20 «Рокки-3». Драма (США). 16+.
5.00 Фильм ужасов «Городские
легенды-2» (США). 18+.
5.30 «Под защитой». 16+.
6.00 «Бэтмен». Мультсериал
(США). 6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Документальный проект»:
«Заговор богов». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+.
9.00 «Документальный проект»:
«Гости из космоса». 16+.
10.00 «Документальный проект»:
«Последние из атлантов». 16+.
11.00 «Документальный проект»:
«Подводные жители». 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» с Игорем
Прокопенко. 16+.
22.00 «Живая тема»: «Бессмертие
животных». 16+.
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+.
23.50 «Солдаты». Сериал. 16+.
1.50 «Сверхъестественное». Сериал (США). 16+.
2.45 «Туристы». Сериал. 16+.
6.00 Мультсериалы. 12+.
8.00 Королева шопинга. Экстримшоппинг шоу. 16+.
8.30, 9.00, 9.30, 23.20, 1.25 «6
кадров». 16+.
10.30, 14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
11.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» 16+.
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины».
Сериал. 16+.
21.00 «Кухня». Сериал. 16+.
21.30 «Бегущий человек». Фантастический боевик (США). 16+.
0.30 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+.
1.00 «Теория большого взрыва».
Сериал. 16+.
1.45 «Подпольная империя». Сериал. 18+.
4.00 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+.
5.50 Музыка на СТС. 16+.

вторник, 2 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+.
15.15 «Я подаю на развод». 16+.
16.10 «Женский доктор». Сериал.
16+.
17.00 «Проспект Бразилии». Сериал. 16+.
18.50 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «Лист ожидания». Сериал. 16+.
23.30 «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 Ночные новости.
0.25 «Викинги». Сериал. 18+.
1.15, 3.05 «12 раундов». Остросюжетный фильм (США). 16+.
3.20 «Убрать перископ». Комедия
(США). 16+.
До 6.00 для Москвы и Московской
области - профилактика
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «Тайны следствия». Сериал.
12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 «Тайны института благородных девиц». Сериал.
16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо».
Сериал. 12+.
18.30 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Отель «Президент». Сериал.
12+.
22.50 «Раскол». Сериал. 16+.
1.55 Вести +.
2.20 «Честный детектив». 16+.
2.55 «Взять живым». Сериал.
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.40 «Не хочу жениться!» Комедия.
12+.
10.20 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». Документальный
фильм. 12+.
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38.
16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Живи сейчас!» 12+.
12.55 «Участок». Сериал. 12+.
13.55 «Обратный отсчет. Слоны».
Сериал (Франция - Канада). 6+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+.
15.30 «Рожденная революцией».
Сериал. 12+.
16.35 «Доктор И...» 16+.
17.50 «Доказательства вины. Господин отравитель». 16+.
18.25 «Право голоса». 16+.
20.00 «Брак по завещанию». Сериал. 16+.
22.20 «Тайны агента 007». Фильм
Леонида Млечина. 12+.
23.10 «Мыслить как преступник».
Детектив (США - Канада). 16+.
0.40 «Самая красивая». Мелодрама. 12+.
4.15 «Федор Бондарчук. Я перестал
быть хулиганом». Документальный
фильм. 12+.
5.05 Без обмана. «С чем едят канцерогены?» 16+.
6.00 «НТВ утром».
8.35 , 10.20 «Возвращение Мухтара». Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+.
11.55 Суд присяжных. 16+.
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
Сериал. 16+.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
16+.
17.35 «Братаны». Сериал. 16+.
19.30 «Кодекс чести». Сериал. 16+.
21.25 «Ментовские войны». Сериал. 16+.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стервы». Сериал. 18+.
1.30 Главная дорога. 16+.

2.00 Квартирный вопрос. 0+.
3.00 Дикий мир. 0+.
3.20 «Холм одного дерева». Сериал. 12+.
5.00 «Москва. Три вокзала». Сериал. 16+.
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Лауреаты Государственной премии - Сергей Мирошниченко. «Рожденные в СССР. 28
лет». Документальный фильм. 1-я
серия.
13.00 «Запечатленное время».
Сериал.
13.25, 21.00 «Средневековое
мышление». Сериал.
14.25 «Отцы и дети». Фильм. 1-я
серия.
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Фонтанки.
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 «Виолетта». 2-я серия.
17.30 П. И. Чайковский. «Времена
года». Национальный филармонический оркестр России.
18.15 «Александр Вишневский.
Осколок в сердце». Документальный фильм.
18.40 «Полиглот».
19.45 Вспоминая Петра Тодоровского. «Острова».
20.30 «Кто мы?»
22.00 К юбилею певицы. «Сцены из
жизни. Тамара Синявская».
22.30 Тайная история разведки.
«Соло для одиноких сов. Рауль
Валленберг». Сериал.
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
Сериал.
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы. Национальный филармонический оркестр России.
До 6.00 для Москвы и Московской
области - профилактика
5.00, 3.40 «Моя планета».
6.45, 11.45, 2.55 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
8.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Автомобильные диски.
8.45 АвтоВести.

9.20 «Железный орел-3». Боевик
(США). 16+.
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты.
12.20 «Угрозы современного
мира». Электронные деньги.
13.25 «Рокки-3». Драма (США).
16+.
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Броня. Как защищает сталь.
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Альтернативное топливо.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Подземное строительство.
17.15 «Звездочет». Сериал. 16+.
20.35 «Путь». Боевик. 16+.
23.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних условиях.
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Нервная клетка.
0.10 «Рокки-4. Драма (США). 16+.
2.00 «Операция «Айсберг». Жизнь и
смерть ледяной горы».
3.10 «Наше всё». Ижевск. Автомат
Калашникова.
5.00 «Под защитой». 16+.
6.00 «Бэтмен». Мультсериал
(США). 6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Документальный проект»:
«Галактические разведчики». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+.
9.00 «Документальный проект»:
«Бойцы Вселенной». 16+.
10.00 «Документальный проект»:
«Космические спасатели». 16+.
11.00 «Документальный проект»:
«Морские пришельцы». 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 «Солдаты». Сериал. 16+.
1.50 «Сверхъестественное». Сериал (США). 16+.
2.45 «Туристы». Сериал. 16+.
6.00 Мультсериалы. 12+.
8.00 Королева шопинга. Экстримшоппинг шоу. 16+.
8.30, 14.00, 23.25 «6 кадров». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». Сериал. 16+.
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» 16+.
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
21.00 «Кухня». Сериал. 16+.
21.30 «Робокоп». Боевик (США).
16+.
0.30 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+.
1.00 «Теория большого взрыва».
Сериал. 16+.
1.50 «Подпольная империя». Сериал. 18+.
3.00 «Три беглеца». Комедия
(США). 16+.
4.50 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+.
5.50 Музыка на СТС. 16+.
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среда, 3 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+.
15.15 «Я подаю на развод». 16+.
16.10 «Женский доктор». Сериал.
16+.
17.00 «Проспект Бразилии». Сериал. 16+.
18.50 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «Любовь с оружием». Сериал. 16+.
23.20 «Вечерний Ургант». 16+.
23.50 Ночные новости.
0.15 «Викинги». Сериал. 18+.
1.05 «Форс-мажоры». Новый сезон.
16+.
1.55, 3.05 «Трон». Фантастический
фильм (США). 12+.
3.35 «Андрей Соколов. Долгая дорога в загс».
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «Тайны следствия». Сериал.
12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 «Тайны института благородных девиц». Сериал.

16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо».
Сериал. 12+.
18.30 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Отель «Президент». Сериал.
12+.
22.50 «Раскол». Сериал. 16+.
1.00 «Красная Мессалина. Декрет о
сексе». 18+.
1.55 Вести +.
2.20 «Взять живым». Сериал.
3.45 «Большая любовь-5». Сериал.
16+.
6.00 «Настроение».
8.35 «Инспектор уголовного розыска». Детектив. 12+.
10.20 «Мужское обаяние Олега Ефремова». Документальный фильм.
12+.
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38.
16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Живи сейчас!» 12+.
12.55 «Участок». Сериал. 12+.
13.55 «Обратный отсчет. Ягуары».
Сериал (Франция - Канада). 6+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+.
15.30 «Рожденная революцией».
Сериал. 12+.
16.35 «Доктор И...» 16+.
17.50 Линия защиты. 16+.
18.25 «Право голоса». 16+.
20.00 «Брак по завещанию». Сериал. 16+.
22.20 «Хроники московского быта.
Трубка счастья». 12+.
23.10 «Мыслить как преступник».
Детектив (США - Канада). 16+.
0.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+.
2.40 «Испытательный срок». Детектив. 12+.
4.40 «Доказательства вины. Господин отравитель». 16+.
5.10 «Тайны агента 007». Документальный фильм. 12+.

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+.
11.55 Суд присяжных. 16+.
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
Сериал. 16+.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
16+.
17.35 «Братаны». Сериал. 16+.
19.30 «Кодекс чести». Сериал. 16+.
21.25 «Ментовские войны». Сериал. 16+.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стервы». Сериал. 18+.
1.25 «Дачный ответ». 0+.
2.30 Дикий мир. 0+.
3.15 «Холм одного дерева». Сериал. 12+.
5.00 «Москва. Три вокзала». Сериал. 16+.
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Лауреаты Государственной премии - Сергей Мирошниченко. «Рожденные в СССР. 28
лет». 2-я серия.
13.00 «Запечатленное время».
Сериал.
13.25, 21.00 «Средневековое
мышление». Сериал.
14.25 «Отцы и дети». 2-я серия.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 «Жюли, Шевалье де Мопен».
Фильм (Франция - Италия). 1-я
серия.
17.30 Г. Берлиоз. «Фантастическая
симфония».
18.30 «Елена Блаватская». Документальный фильм.

18.40 «Полиглот».
19.45 «Мой друг Андрей Болтнев».
Документальный фильм .
20.30 «Кто мы?»
22.00 К юбилею певицы. «Сцены из
жизни. Тамара Синявская».
22.30 Тайная история разведки.
«Соло для одиноких сов. Мария
Будберг». Сериал.
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
Сериал.
1.45 Ф. Шопен. Баллада 1.
5.00, 2.55 «Моя планета».
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Лазеры.
7.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Путь скрепки.
8.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Пожарный. На линии огня.
9.20 «Рокки-3». Драма (США). 16+.
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные аппараты.
12.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
13.25 «Рокки-4». Драма (США).
16+.
15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний.
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Научное прогнозирование.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Ростест. Испытания.
17.15 «Звездочет». Сериал. 16+.
20.35 «Пуленепробиваемый». Боевик (США). 16+.
23.05 «Полигон».
23.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+.
0.10 «Рокки-5». Драма (США). 16+.
2.25 «Наше всё». Хомус.
5.00 «Под защитой». 16+.
6.00 «Бэтмен». Мультсериал
(США). 6+.

6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Документальный проект»:
«Морские дьяволы». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+.
9.00 «Живая тема»: «Бессмертие
животных». 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»: «Титаник». Секрет вечной жизни». 16+.
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+.
23.50 «Солдаты». Сериал. 16+.
1.50 «Сверхъестественное». Сериал (США). 16+.
2.45 «Туристы». Сериал. 16+.
6.00 Мультсериалы. 12+.
8.00 Королева шопинга. Экстримшоппинг шоу. 16+.
8.30, 14.00, 23.40 «6 кадров». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». Сериал. 16+.
12.30, 13.30, 17.00, 0.00 «Даёшь
молодёжь!» 16+.
14.15, 15.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
21.00 «Кухня». Сериал. 16+.
21.30 «Робокоп-2». Боевик (США).
16+.
0.30 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+.
1.00 «Теория большого взрыва».
Сериал. 16+.
1.50 «Подпольная империя». Сериал. 18+.
2.50 «Американский жиголо».
Драма. 16+.
5.05 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+.
5.45 Музыка на СТС. 16+.

четверг, 4 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+.
15.15 «Я подаю на развод». 16+.
16.10 «Женский доктор». Сериал.
16+.
17.00 «Проспект Бразилии». Сериал. 16+.
18.50 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «Любовь с оружием». Сериал. 16+.
23.20 «Вечерний Ургант». 16+.
23.50 Ночные новости.
0.15 «Викинги». 18+.
1.05 «Мужской стриптиз». Комедия
(Великобритания). 16+.
2.45, 3.05 «500 дней лета». Комедия (США). 12+.
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «Тайны следствия». Сериал.
12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 «Тайны института благородных девиц». Сериал.
16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо».
Сериал. 12+.
18.30 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Отель «Президент». Сериал.
12+.
22.50 «Раскол». Сериал. 16+.
1.55 Вести +.
2.20 «Взять живым». Сериал.
3.45 «Большая любовь-5». Сериал.
16+.

6.00 «Настроение».
8.30 «В мирные дни». Приключенческий фильм. 6+.
10.20 «Поющий Лев у нас один».
Документальный фильм. 12+.
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38.
16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Живи сейчас!» 12+.
12.55 «Участок». Сериал. 12+.
13.55 «Обратный отсчет. Орангутаны». Сериал (Франция - Канада).
6+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+.
15.30 «Рожденная революцией».
Сериал. 12+.
16.35 «Доктор И...» 16+.
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+.
18.25 «Право голоса». 16+.
20.00 «Брак по завещанию». Сериал. 16+.
22.20 «Андрей Краско. Я остаюсь...»
Документальный фильм. 12+.
23.10 «Мыслить как преступник».
Детектив (США - Канада). 16+.
0.40 «Картуш». Историческая драма (Франция). 16+.
4.55 «Квартирное рейдерство». Документальный фильм. 16+.
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+.
11.55 Суд присяжных. 16+.
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
Сериал. 16+.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
16+.
17.35 «Братаны». Сериал. 16+.
19.30 «Кодекс чести». Сериал. 16+.
21.25 «Ментовские войны». Сериал. 16+.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стервы». Сериал. 18+.
1.25 Теннис. Уимблдонский турнир.
Полуфиналы. Женщины. 12+.
3.00 Дикий мир. 0+.

3.20 «Холм одного дерева». Сериал. 12+.
5.00 «Москва. Три вокзала». Сериал. 16+.
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 0.40 «Продается медвежья
шкура». Фильм.
12.20 100 лет со дня рождения
Татьяны Еремеевой. «Несыгранные
роли».
13.00 «Запечатленное время».
Сериал.
13.25 «Средневековое мышление».
Сериал.
14.25 «Отцы и дети». 3-я серия.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 «Жюли, Шевалье де Мопен».
2-я серия.
17.30 «Имре Кальман. Гранд-Гала».
Концерт в Большом зале консерватории.
18.40 «Полиглот».
19.45 «Тайный советник Королёва».
Документальный фильм.
20.30 «Кто мы?»
21.00 «Неизвестная жизнь древних
египтян с Терри Джонсом». Документальный фильм (Великобритания).
21.50 «Гюстав Курбе». Документальный фильм.
22.00 К юбилею певицы. «Сцены из
жизни. Тамара Синявская».
22.30 Тайная история разведки.
«Соло для одиноких сов. Константин Мельник». Сериал.
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
Сериал.
0.00 Лауреаты Государственной
премии - Валентин Распутин. «Во
глубине Сибири». Документальный
фильм.
1.45 Пьесы для двух фортепиано.
Исполняют Н. Петров и А. Гиндин.
5.00, 2.55 «Моя планета».
5.50 «Павлопетри. Город под водой».
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+.

7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 «Рокки-4». Драма (США). 16+.
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
Казань. Спортивная стройка.
12.20 «Полигон».
15.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Жаропрочные сплавы.
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Вакуум. Весомое ничто.
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные аппараты.
17.25 «Пуленепробиваемый». Боевик (США). 16+.
19.30 Смешанные единоборства.
PRO FC. Александр Емельяненко
(Россия) против Жозе Родриго Гелке (Бразилия). Прямая трансляция.
23.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы.
23.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиолокация.
0.15 «Рокки Бальбоа». Драма
(США). 16+.
2.30 «Наше всё» Златоустовское
оружие.
5.00 «Под защитой». 16+.
6.00 «Бэтмен». Мультсериал
(США). 6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Документальный проект»: «По
звездному пути». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+.
9.00 «Нам и не снилось»: «Титаник».
Секрет вечной жизни». 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 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Зов Земли». 16+.
21.00 «Эликсир молодости». 16+.
22.00 «Какие люди!» 16+.
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+.
23.50 «Солдаты». Сериал. 16+.
1.50 «Сверхъестественное». Сериал (США). 16+.
2.45 «Чистая работа». 12+.
3.35 «Туристы». Сериал. 16+.
6.00 Мультсериалы. 12+.
8.00 Королева шопинга. Экстримшоппинг шоу. 16+.
8.30, 14.10, 23.25 «6 кадров». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». Сериал. 16+.
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» 16+.
14.05, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
21.00 «Кухня». Сериал. 16+.
21.30 «Робокоп-3». Боевик (США).
16+.
0.30 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+.
1.00 «Теория большого взрыва».
Сериал. 16+.
1.50 «Подпольная империя». Сериал. 18+.
3.00 «Призрак Зоккомон». Мелодрама (Индия). 12+.
5.05 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+.
5.50 Музыка на СТС. 16+.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

По требованию народа
глава Можайского района
отправлен в отставку
Олег Якунин, глава Рузского района на очереди?
Сегодня, 25 июня временно
исполняющий обязанности
губернатора Московской
области Андрей Воробьев
встретился с главой Можайского муниципального района Дмитрием Белановичем.
После беседы с руководителем Подмосковья глава
Можайского муниципального района Дмитрий Беланович принял решение об отставке.
Отставка главы Можайского района стала логическим
завершением недавних событий, произошедших в районе, давно уже находящемся в
глубоком кризисе. Возмущение бездеятельностью и халатностью руководства района вывело сотни можайцев на
митинг. Они выступили за отставку руководителя района

Дмитрия Белановича, а также
главы Можайска Игоря Сунгурова.
По словам митингующих, в
городе уже четыре года существуют серьезные проблемы
в сфере ЖКХ. По мнению жителей, городской конкурс на
обеспечение водой выиграла
организация, у которой нет ни
ремонтного оборудования, ни
техники, ни достаточного количества людей. Кроме того,
в районе мало рабочих мест,
все предприятия пришли в
упадок.
В итоге участники акции написали письмо временно исполняющему обязанности губернатора Андрею Воробьеву.
Они просли, чтобы глава региона поддержал их требования.
В обращении к Андрею Воробьеву говорилось о разрухе

в сфере ЖКХ. Накануне в Можайске произошла серьезная
авария, из-за которой более
двух тысяч человек остались без воды. Как сообщили
в Главном управлении по информационной политике Подмосковья, обслуживающая
компания СМУ-8 не вела работы по восстановлению водоснабжения, подвоз воды не
был организован, а местные
власти бездействовали. Под
личный контроль ситуацию
пришлось взять заместителю председателя правительства Московской области Герману Елянюшкину. Уже в ходе
устранения последствий аварии выяснилось, что на половине городских объектов нет
горячей воды, так как не работают две котельные. Возможность отставки районного

Воровать станет трудно?
В Москве в течение двух лет за махинации в сфере выполнения
подрядов, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства угодили за решетку три главы района и три заместителя
префекта. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин. По оценке политика, это серьезная цифра, однако главное - это «не попересажать всех, а
создать условия и сделать прозрачными все процедуры, чтобы
воровать было либо невозможно, либо очень трудно».
- Впервые в России мы создали ситуацию, при которой каждый москвич может нам сказать: «Ребята, вот эти работы проведены неправильно, вот здесь не доделано, здесь приняты работы, но на самом
деле не исполнены». Это портал «Наш город», в адрес которого москвичи могут обращаться с такими просьбами, такими замечаниями,
и они обязательно будут исполнены, и в течение пяти-семи дней им
придет ответ, - сказал Сергей Собянин, подчеркнув, что «спрятаться
за какие-то другие формы не удастся».
- Москвича подкупить невозможно, - заключил он.

Рыбалка за 400 тысяч
долларов
Федеральных чиновников взяли
по подозрению в мошенничестве
В Москве за покушение на мошенничество задержаны заместитель
руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления
- начальник отдела водных ресурсов по Московской области Федерального агентства водных ресурсов Минприроды России Иван Стец
и его заместитель Валерий Антонов. По версии правоохранителей, за
400 тысяч долларов они пообещали бизнесмену организовать победу
в конкурсе на право аренды двух участков акватории Истринского водохранилища под платную рыбалку.
Глава Минприроды Сергей Донской не только отстранил обвиняемых
чиновников от работы, но и распорядился проверить, не было ли нарушений при проведении аналогичных аукционов за последние полгода.

и городского руководителей
включил в повестку заседания
и Совет депутатов Можайского района.
Кстати, еще в январе этого года Андрей Воробьев, отвечая на вопрос журналистов о
возможных отставках глав районов Подмосковья,
назвал тех из них, кому жители доверяют меньше всего,

и пообещал уделять таким руководителям особое внимание. По-видимому, учитывая
все возрастающее недовольство большинства наших земляков, «особого внимания»
исполняющего обязанности
губернатора Подмосковья не
избежать в скором времени и
Олегу Якунину, главе Рузского района.

Глава Росреестра
по Московской области
попалась на взятке
Исполняющая обязанности руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии РФ (Росреестр) по Московской области Ольга Жданова помещена
под домашний арест. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской
Федерации.
Ранее было возбуждено уголовное дело в
отношении Ольги Ждановой и бывшего сотрудника Федеральной регистрационной
службы России Алексея Акчурина. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 Уголовного кодекса РФ

(получение взятки в особо крупном размере)
и ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, 18 июня 2013 года
Ольга Жданова при посредничестве Алексея
Акчурина получила взятку в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей от представителя
заинтересованных лиц за ускорение процесса регистрации прав на объекты недвижимости и земельные участки в элитных районах
Московской области.
Накануне по ходатайству следователя в
отношении Ольги Ждановой судом избрана
мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Немедленная реакция правоохранительных органов на совершенное преступление
видной чиновницы позволяют надеяться,
что власти взяли твердый курс на искоренение злоупотреблений в сфере регистрации
земельных участков в Московской области.
Очень хочется верить, что новый человек, который возглавит Подмосковное управление
Росреестра, наведет, наконец, порядок в кадастровой палате. Решения последней в настоящее время с завидным постоянством
признаются недействительными судами
всех уровней.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ.
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ОАО «Аннинское», входящее
в агрохолдинг «Русское молоко»,
повторно добилось ареста земель
вблизи деревни Орешки, которые
пытаются похитить чиновники
районной администрации

Карта
Центрогипрозема
от 1992 года,
на которой хорошо
видно, что данные
земельные участки
относятся к пашне
и отнесены к
АО Аннинское

В одном из предыдущих
номеров «Рузский курьер»
(см. «РК» № 23(538) от 12
июня 2013 года) рассказал
о попытках хищения районной администрацией поля
возле деревни Орешки. На
этом поле в разные года
выращивали кукурузу, пшеницу, кормовые травы. Оно
издавна принадлежало совхозу «Аннинское», об этом
прекрасно знают и все жители деревни Орешки, и работники «Аннинского», да и
соответствующие чиновники, работающие в Рузском
районе. С 1992 года оно
стало принадлежать АОЗТ
«Аннинское», а впоследствии СПК «Аннинский». В
2004 году вместе с другим
имуществом оно было внесено в уставной капитал
ЗАО «Земельная компания
(ныне Земельное общество
«Аннинское»).
Именно это поле и захотел
похитить глава Рузского района Олег Якунин в декабре
2012 года.
Эти участки предназначены были Олегом Якуниным и

его сообщниками для добычи
песка и гравия. Администрация, похоже, весь район хочет
превратить в один гигантский
карьер, а потом заполнять
вырытые ямы всевозможным мусором и отбросами со
всей Москвы, а вырученную
при этом прибыль положить в
свой карман.
Арбитражный суд Московской
области
107996, Россия, г. Москва,
Проспект Академика Сахарова,
дом 18, ГСП-6, www.asmo.
arbitr.ru.
Определение
о принятии
обеспечительных мер
город Москва
18 июня 2013 года
Дело №А41-17768/13
Арбитражный суд
Московской области в составе судьи Т.Ш.
Кулматова, рассмотрев заявление ОАО «Анинское» (ИНН
5075018043; 5075017515,
ОГРН 1045011651772;
1035011660276) и ЗАО

«Аннинское» о принятии мер
по обеспечению иска по заявлению
1) ОАО «Анинское»,
(ИНН 5075018043, ОГРН
1045011651772),
2) ЗАО «Земельное общество «Аннинское» (ИНН:
5075017515, ОГРН:
1035011660276) к:
1) Администрации Рузского
муниципального района Московской области;
2) ООО «Экспосбыт»;
3) ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии,
третьи лица: Пермякова
Марина Николаевна, с требованиями:
установить границы контура № 44 площадью 1 401 385
+/- 10 358 кв. м, являющегося
неотъемлемой частью многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
50:19:000 00 00:0067, в границах, согласно межевому плану
от 11.04.2012 по следующим
характерным точкам (таблица 1):

признать недействительным и не имеющим юридической силы с момента издания
постановление Администрации Рузского муниципального района Московской
области от 21.12.2012 № 4817
«О предварительном согласовании обществу с ограниченной ответственностью «Экспосбыт» места размещения
добычи, хранения и переработки нерудных полезных ископаемых и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровой карте соответствующей территории»;
признать недействительным и не имеющим юридической силы с момента издания
постановление Администрации Рузского муниципального района Московской области от
21.12.2012 № 4818 «О
предварительном согласовании обществу с ограниченной
ответственностью «Экспосбыт» места размещения добычи, хранения и переработки
нерудных полезных ископаемых и утверждении схемы

расположения земельного
участка на кадастровой карте соответствующей территории»;
признать недействительным и не имеющим юридической силы с момента издания
постановление Администрации Рузского муниципального района Московской области от 21.12.2012 № 4819 «О
предварительном согласовании обществу с ограниченной ответственностью «Экспосбыт» места размещения
добычи, хранения и переработки нерудных полезных ископаемых и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровой карте соответствующей территории»;
в целях полного восстановления прав Закрытого акционерного общество «Земельное общество «Аннинское» и
открытого акционерного общества «Аннинское» погасить
в Государственном кадастре
недвижимости записи о существовании кадастрового учета
земельных участков с кадастровыми

ФАКТЫ ГОВОРЯТ
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номерами 50:19:0050301:34,
50:19:0050301:35,
50:19:0050301:36
УСТАНОВИЛ:
Заявители представили
доказательство того, что непринятие обеспечительных
мер в виде: запретить Управлению Федеральной службы государственно регистрации, кадастра и картографии
по Московской облает осуществлять любые регистрационные действия в отношена земельных участков
с кадастровыми номерами
50:19:0050301, площадью 202
838 кв. м, 50:19:0050301:35,
площадью 300 149 кв.м.,
50:19:0050301:36, площадью
586 547 кв. м, находящиеся
по адрес Московская область,
Рузский муниципальный район, с Колюбакинское, вблизи
д. Орешки может затруднить
или сделать невозможным
исполнение судебного акта,
либо причинить значительный
ущерб заявителю.
Заявителями представлены уведомления об отсутствии в едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним запрашиваемых
сведений:
- на земельный участок с кадастровым номером 50:19:0050301:34 от
14.06.2013
№ 19/015/2013-168;
- на земельный участок с кадастровым номером 50:19:0050301:35 от
14.06.2013
№ 19/015/2013-169;
- на земельный участок с кадастровым номером 50:19:0050301:36 от
14.06.2013
№ 19/015/2013-170.
Из содержания указанных
документов следует, что в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:19:0050301:34,
50:19:0050301:35,
50:19:0050301:36 на государственную регистрацию представлены сделки – договоры
аренды.
Учитывая вышеизложенное, суд полагает возможным

Удивительно, что еще в октябре 2012 года на судах, связанных с воровством земельных участков фирмой «Корсар», районная
администрация представила в Арбитражный суд заверенную заместителем главы администрации Бабкиным карту, на которой поле
около деревни Орешки было показано как собственность ЗАО «Земельное общество «Аннинское», являющееся сельхозугодиями, а
отнюдь не землей промышленности для добычи ПГС.
Мы готовы опубликовать комментарии к данной карте юриста администрации Адигамовой,
самого господина Бабкина или самого господина Олега Якунина .
Пусть они дадут ответ ружанам за свои бесчинства.

удовлетворить заявление
ОАО «Анинское» и ЗАО «Земельное общество «Аннинское» в принятии обеспечительных мер в части:
запретить Управлению Федеральной службы государственно регистрации, кадастра и картографии по
Московской облает осуществлять любые регистрационные действия в отношена земельных участков
с кадастровыми номерами
50:19:0050301, площадью 202
838 кв. м, 50:19:0050301:35,
площадью 300 149 кв.м.,
50:19:0050301:36, площадью

Таблица 1.
каталог координат
земельного участка
50:19:0000000:67 (44)
№ точек

X

У

586 547 кв. м, находящиеся по адрес Московская область, Рузский муниципальный район, с Колюбакинское,
вблизи д. Орешки.
С учетом изложенного, в соответствии с частью
3 статьи 93 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в
применении указанной части
обеспечительных мер следует отказать.
Руководствуясь ст.ст. 90,
91, 92, 93, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявление ОАО «Анинское» и ЗАО «Земельное общество «Аннинское» об обеспечении иска удовлетворить
частично.
2. Запретить Управлению Федеральной службы
государственно регистрации, кадастра и картографии по Московской облает
осуществлять любые регистрационные действия в отношена земельных участков
с кадастровыми номерами:
50:19:0050301:34, площадью
202

H133S

465533.07

1306594.85

Н135Л

464994 28

1306559 57

И1339

465590 35

1306635 86

Н1357

464985 73

1306593 98

Н1340

465483.17

1306674.60

1.1358

464894.97

1306631.54

Н1341

465474 05

1306617 27

Н1359

464770 07

1306655 90

Н1321

466136.37

1304924.35

29

465379.68

1306595.04

н1360

464630 81

1306848 11

Н1322

466160.94

1304991.04

30

46541412

1306363 46

1 (1361

464401.01

1306615.92

Н1323

466138.12

1305140.23

1

465355.18

1306323.01

Н1362

464515.28

1306513 03

Н1324

466199 55

1305236 76

Н1 342

465420 97

1306283 63

Н1363

464566 86

1306462 64

Н1325

466153 92

1305398 24

Н1343

465301.98

1306252.61

Н13Л 4

46461013

1306413 71

Н1326

466074.94

1305394.73

Н1344

465046 01

1306311 35

Н1365

465090.31

1305827.80

Н1327

466039 83

1305629 92

Н1345

465030.29

1306305.48

Н1366

465403 57

1305433 44

Н1328

466059.14

1305817.72

Н1346

464952 47

1306283 69

Н1367

465425.20

1305402.18

Н132Ч

466153 92

1305986 21

и 1347

464915 49

1306275 27

Hi 368

465452 87

1305356 34

н1330

466132.86

1306051.15

111348

464896.39

1306304.56

Н1369

465483 23

1305295 62

Н1331

466064 41

1306091 52

н1349

4G4390.G4

1306343.46

и 1370

465491.67

1305274.92

Н1332

465936 28

1306254 75

Н1350

464897.21

1306371.44

Н1371

465509.81

1305220.90

Н1333

465755.50

1306237.20

Н1351

464935 11

1306408 13

Н1372

465522.26

1305175.21

Н1334

465739 95

130631915

Н1352

465018 22

1306473.41

Н1373

465534.70

1305129.52

1.1335

465731.23

1306462.04

Н1353

465031 36

1306529 37

Н1374

465808.15

1305071.78

Н1336

465692 31

1306604 03

Н1354

465009 63

1306547 07

Н1375

465931 01

1304994 35

Н1337

465544 75

1306571 23

н1355

464994.30

1306559.55

Н1321

466136.37

1304924.35

838 кв. м;
50:19:0050301:35, площадью 300 149 кв.м.;
50:19:0050301:36, площадью
586 547 кв. м, находящиеся
по адрес Московская область,
Рузский муниципальный район, с Колюбакинское, вблизи
д. Орешки.
3. Выдать исполнительный
лист.
4. В удовлетворении
остальной части обеспечительных мер отказать.
Настоящее определение
может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд
в течение месяца со дня его
принятия, а также в порядке
кассационного производства
в Федеральный арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в течение
двух месяцев со дня вступления определения в законную
силу.
Информацию о движении дела, включая сведения
об объявленных перерывах,
о времени и месте рассмотрения дела можно получить
на официальном сайте Арбитражного суда Московской
области http://asmo.arbitr.ru/,
в картотеке арбитражных дел
на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/ и
в информационных киосках,
установленных в вестибюле
на первом этаже Арбитражного суда Московской области.
Судья Т.Ш. Кулматов.
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ОСТРЫЙ УГОЛ

Заложниками действий администрации Якунина, отвалившей с барского плеча
лакомый кусок прибрежной
зоны заезжим толстосумам,
стали десятки жителей Волковского поселения. Люди,
имеющие дачные участки
возле Озернинского водохранилища, оказались наглухо отрезанными от берега.
Но как возможность поплескаться в чистых озернинских
водах стала привилегией для
избранных? Кто дал добро на
возведение забора в нескольких метрах от береговой кромки? И почему федеральные
законы, категорически запрещающие раздачу земель прибрежной зоны в частные руки,
не указ для властей отдельно
взятого Рузского района? А,
может, рузские чиновники живут по иным законам, которые
сами же и написали?
Этими вопросами уже два
года задается жительница деревни Нововолково Светлана
Хомякова. И не только задает
вопросы эта имеющая активную жизненную позицию женщина. Светлана Викторовна
всеми законными путями пытается восстановить справедливость и защитить законные
права своих земляков. Надо
ли говорить, что даже малейшее несогласие с действиями сцементированного бюрократического аппарата в
нашем районе может дорого обойтись рядовому ружанину? Светлана Викторовна
«против течения» идти не побоялась, и даже инициированные в ее адрес обвинения
в клевете женщину не остановили. Подробности этой, увы,
столь характерной для Рузского района истории Светлана
Хомякова изложила в беседе
с корреспондентом «Рузского
курьера».
- Еще весной 2011 года
приезжие стали покупать
у местных жителей дачные
участки возле Озернинского водохранилища, - рассказывает Светлана Викторовна. – Поначалу соседей
это не беспокоило. Покупают люди участки, строятся,
отдыхают – на здоровье! Никто никому не мешал. Новые соседи, однако, преподнесли неприятный сюрприз.
И выяснилось все это неожиданно, следующей весной, когда люди потянулись
на свои дачные участки после зимнего перерыва. Выяснилось, что все проходы к
воде перегорожены новыми
хозяевами! Одну линию между дачными участками новые
жильцы перегородили бытовкой со стройматериалами, другую наглухо перекрыли забором, а вход на третью
закрыли раздвижные ворота,
которые открывать для прохода никто не собирался. И
сам пляж был перегорожен
забором. Пройти на него стало возможным лишь по воде.
Да и то, на берегу, незнакомый мужчина убедительно
объяснял людям, что теперь
это частная собственность, и
ходить сюда запрещено.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
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Частная собственность:
здесь даже рыбам
плыть запрещено!

запрещена законом. Но, как
видите сами…
Суд мы проиграли. Хотя
еще перед судебным заседанием сама администрация
района признала, что их постановления о выделении этих
земельных участков на берегу Озерны являются незаконными. Самое интересное: на
суде представляющий интересы администрации юрист это
факт утаила. На наш запрос в

Светлана Хомякова:
«Права земляков мы
отстоим»

Кем запрещено, почему берег, на котором испокон веков
отдыхали ружане, стал чьейто «частной собственностью»?
Это я и пыталась узнать. Обратилась к местным властям.
Глава поселения Владимир
Пинте пояснил мне, что он, дескать, не причем – все районная власть решила. И будто бы
его даже не спросила.
Не добившись результата, я изложила появившуюся
проблему на сайте тогдашнего губернатора Подмосковья
Бориса Громова. Лишь только тогда сверху была спущена директива в район: разобраться на месте. Мы собрали
народ и подали коллективный
иск в суд. Тогда-то меня и обвинили в клевете, хотя никаких имен названо не было –
мы их просто не знали. Завели
на меня дело по клевете, потом закрыли. Потом вновь завели.
Мы пригласили независимого эксперта, который однозначно установил, что земли,
о которых идет речь, являются землями прибрежной зоны,
и всякая застройка на ней

администрацию пришел более
чем странный ответ: почему
юрист так сделала, объяснить
у администрации нет возможности. Вот так. Не захотела,
и… не сказала!
Нам и само судебное решение все никак отдавать на руки
не хотели. Скорее всего, все
решено было заранее, и, чтобы мы не успели это решение
опротестовать в отведенный
законом срок, и затягивали

выдачу. Не вышло. Я практически ежедневно наведывалась
в суд, а после того, как мы подали в суд официальное письмо, они уже не могли не отреагировать.
В областном суде нам также отказали. Судья сказал, что
не на частную собственность
надо было замахиваться, а
требовать проходов к воде.
Но как эта частная собственность здесь образовалась?
Кто это так решил перекрыть
людям путь к воде? Права людей должны быть соблюдены. И еще. Знаете, под каким
соусом эти земли оформлены? Понятно, что под ИЖС их
оформить нельзя. Так вот эти
прибрежные земли числятся
как «зона отдыха». А на какое
количество «отдыхающих» эта
«зона» может быть рассчитана, в законе не записано. Вот
и имеем сейчас такую «зону»
для десятка человек. Им, конечно, отдых позарез необходим, остальные же, как знаете. Вот такая справедливость
в Рузском районе.
Борьба на озернинских берегах продолжается. По делу
работает прокуратура. И, как
говорят местные жители, до
конца с выводами закон по
этому делу не определился. Иначе, с чего бы так подобрели новые хозяева, сквозь
пальцы глядя, как «посторонние» нежатся на «их» пляже?..
Сергей Морев, фото автора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Россельхознадзор
предупреждает!
Россия может столкнуться с трудностями исполнения технического регламента Таможенного союза (ТС) о безопасности пищевой продукции,
вступающего в силу с 1 июля 2013 года, в части
запрета на подворный убой скота из-за неготовности инфраструктуры. Такое мнение в рамках
расширенного заседания совета по вопросам
АПК и природопользования в Совете Федерации
РФ высказал глава Россельхознадзора Сергей
Данкверт.
- С 1 июля вступает в силу техрегламент, подразумевающий запрет на подворный убой. А мы к этому
вообще приготовились? Как запретить в субъектах
подворный убой, чтобы не вывозили эту продукцию
на рынки? Мы, что, с первого числа должны все закрыть? - сказал он.
- Если мы хотим что-то сделать цивилизованно,
мы сначала должны сделать программу, а потом вводить эти техрегламенты, - заявил Сергей Данкверт.
По его мнению, на сегодняшний день техрегламенты «отражают желание больше поставлять в Россию,
чем из нее».
Напомним, согласно статье 19 техрегламента (требования к процессам получения непереработанной пищевой продукции животного происхождения),
«убой продуктивных животных производится в специально отведенных для этой цели местах». Это означает, что продукция животного происхождения,

полученная путем подворного убоя, не может быть
выпущена в обращение.
Также, согласно нормам этой статьи, убой должен
осуществляться на специально созданных для этой
цели объектах инфраструктуры, которые должны соответствовать нормам безопасности и требованиям по документированию и требованиям по обеспечению прослеживаемости происхождения сырья (то
есть в данном случае живых животных, направляемых на убой). Такая норма, в частности, предполагает обязательную идентификацию животных и отслеживание их перемещений.

Плодотворное сотрудничество
Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей довольно быстро отреагировали на обращение со стороны Национального союза производителей молока.
Результатом этого стало принятие нескольких дополнительных мер по увеличению безопасности молока, а
также роста контроля над качеством молочной продукции. Результаты независимых лабораторных исследований ряда контрольных закупок от «СОЮЗМОЛОКО» были направлены Роспотребнадзору еще 18 июня 2013
года. После чего последовали просьба усилить контроль безопасности молока. Представители Роспотребнадзор активно поддержали эту инициативу и начали принимать дополнительные контролирующие меры.
Были подготовлены и отправлены письма в различные профильные ведомства и учреждения с просьбами
и возможными мерами по усилению контроля качества за выпускаемыми молочными продуктами.
В свою очередь, представители «СОЮЗМОЛОКО» крайне высоко оценили готовность Роспотребнадзора к
сотрудничеству в сфере контроля качества молочной продукции и надеются на продолжение плодотворного
взаимного сотрудничества и в ближайшем будущем.

Подмосковье введет в оборот
неиспользуемые земли
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области до 2020 года планирует ввести в оборот 400 тысяч гектаров ранее
неиспользуемых сельскохозяйственных земель.
Об этих планах сообщили в пресс-службе аграрного ведомства.
В начале февраля врио губернатора Московской
области Андрей Воробьев заявил, что сельскохозяйственные угодья региона используются лишь наполовину, остальная часть простаивает. Он предложил увеличить налоговую ставку на неиспользуемые
сельхозземли в пять раз - с 0,3 до 1,5 процента от кадастровой стоимости. Власти Подмосковья тогда заявили, что в 2013 году намерены активно осваивать
неиспользуемые территории. Предполагается, что
за счет вовлечения в оборот земель сельхозназначения можно дополнительно получить порядка четырех
миллиардов рублей налогов, это позволит произвести продукции на 71 миллиард рублей в год.
Всего в Московской области имеется 1,722 миллиона гектаров земель сельхозназначения. Ранее в министерстве на основании материалов представленных

районами разработали проект целевой программы
«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного
назначения Московской области на 2013-2020 годы».
- Минсельхозпродом Московской области разработан проект ведомственной целевой программы
«Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения Московской области
на 2013-2020 годы», которая предусматривает ввод
400 тысяч гектаров в интенсивный сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых сельхозугодий, - приводятся в сообщении слова исполняющей
обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Татьяны Тихоновой.
Она уточнила, что также предусмотрено предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 70 тысяч гектаров, защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной эрозии (это
строительство 85 противоэрозионных сооружений).
Порядка 6,5 тысячи гектаров неиспользуемых
сельхозземель введено в оборот в 2013 году, заявлял
ранее зампредседателя правительства Подмосковья
Владимир Барсуков.

«Россия накормит
весь мир!»
Ведущий израильский специалист по содержанию и выращиванию молочного и мясного стада
крупного рогатого скота Зив Маталон поделился
своими положительными прогнозами о будущем
российского животноводства.
Рассказывая о строящемся в поселке Холоповицы
Волосовского района Ленинградской области сельскохозяйственном комплексе Belousov Agro Park, Зив поделился мнением насчет того, почему он считает Россию
отличной страной для ведения сельского хозяйства. По
словам Маталона, в России существуют все комфортные условия для существования крупнейшего в мире
молочного и мясного производства. Россия имеет крупнейшую площадь сельскохозяйственных земель в мире,
подходящие климатические условия и достаточное количество воды. В последние годы наблюдается растущий дефицит свежих продуктов, особенно молока, и эта
нехватка будет только увеличиваться.
По данным российского Союза предприятий молочной отрасли (РСПМО), мировой рынок показывает ежегодную положительную динамику на протяжении последних 15 лет, показывая уровень роста в
0,8-3 процента в год, примерно от 5 до 19 миллионов
тонн продукции в год. Наибольшую динамику можно
увидеть в развивающихся странах Азии - Китае, Индии, не отстают и страны Южной Америки. Россия занимает шестое место в этом списке, что является хорошим результатом.
- Я верю в сельскохозяйственный потенциал России, особенно в сфере молочного производства. Существует важная теорема: Бог не создаст больше
земли. Именно земля снабжает продуктами питания растущее население мира. Обладая самой большой площадью, в ближайшем будущем Россия может
стать ведущим производителем продуктов питания,
особенно мяса и молочной продукции, - делится своими мыслями израильский специалист.

Там климат иной…
Министерство сельского хозяйства России предлагает отнести к территориям, неблагоприятным
для производства сельхозпродукции, 60 субъектов страны из 83. Об этом свидетельствует проект постановления правительства РФ, размещенный на сайте Минсельхоза www.mcx.ru.
Среди таких регионов - республики Дагестан, Калмыкия и Карелия, Алтайский край, Архангельская, Владимирская, Вологодская области, Курская, Оренбургская и Смоленская области, а также многие другие.
В соответствии с проектом постановления, территория субъекта РФ относится к неблагоприятной
для производства сельскохозяйственной продукции,
если соответствует хотя бы одному из критериев, основанному на природно-климатических, почвенных и
социально-экономических показателях (как численность населения в трудоспособном возрасте, уровень безработицы).
Среди таких критериев: расположение более 50 процентов земли на высоте свыше 600 метров над уровнем
моря с крутизной склона более 15 градусов; различные
типы почв (песчаные, солончаки, солонцы, с мерзлым
слоем более 50 сантиметров и другие - на территории
более 50 процентов); индексы численности сельского
населения и среднегодовой коэффициент естественного прироста сельского населения за последние три
года; уровень безработицы и многое другое.
Отмечается, что перечень субъектов страны будет
утверждаться правительством на трехлетний период,
соответствующий одному бюджетному циклу. На его
основе Минсельхоз РФ будет проводить классификацию мер поддержки сельского хозяйства в соответствии с нормами ВТО и обязательствами, принятыми
РФ при вступлении в эту организацию.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ.
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Корова – животное
интересное!
- Здравствуйте, ребята. Зовут меня дядя Валера. Работаю заместителем генерального директора агрохолдинга
«Русское молоко» по сельскому хозяйству и еще исполняю
обязанности директора «Знаменского». А сегодня – я ваш
экскурсовод. Разрешите вам
представить вашего земляка, жителя деревни Ватулино,
нашего заслуженного работника Виктора Федоровича Лукьяненко. Виктор Федорович
начальник этой фермы. Мы хотим показать вам ферму, которая находится рядом с вашей
деревней, - Ватулинскую!
Этими словами Валерий
Кувшинов начал экскурсию,
организованную специально для детишек, проживающих
или приехавших отдохнуть на
лето в деревню Ватулино. Родители давно просили руководство агрохолдинга «Русское молоко» провести для
детей это мероприятие – не
все даже деревенские ребята
видели корову близко – дома
коров перестали держать. А
уж москвичам и подавно не
приходилось сталкиваться
с этим «загадочным» животным. Познакомиться с буренками поближе пожелали около
тридцати детей, а еще бабушки и мамы. Возраст юных экскурсантов - от трех до 14 лет.
То, что экскурсия будет интересной и необычной, было понятно сразу – начиная с облачения в спецодежду, – халат,
шапочку, бахилы. Валерий Николаевич объяснил, что этим
сохраняется нарядная одежда
гостей, да и коровам вредные
бактерии не страшны.
Было решено разбить ребят на две группы, по возрасту,
чтобы адаптировать рассказ о
буренках для каждой группы и
не пугать животных большим

скоплением людей. Старшим
экскурсию проводил сам Валерий Николаевич, а младших
провели по своей ферме зоотехники Евгения Жарикова и
Наталья Цымбалюк.
Экскурсия как раз пришлась
на время дойки, и ребята смогли увидеть весь цикл - автоматизированное кормление животных по новой технологии,
на кормовом столе, дойку «по
всем правилам» - от обработки вымени, от «первых струек»
(они сцеживаются в специальные кружки, и к потребителю
не поступают), до промывки

молокопровода. Узнали, как
молоко фильтруется, собирается в молочный танк, где немедленно охлаждается перед
отправкой на молочный завод.
Словом, ребята теперь получили конкретное представление о том, как молоко «из коровы» попадает на прилавок
магазина.
Специалисты показали своим гостям, как содержатся телочки, для которых оборудована специальная площадка.
Рассказали, чем кормят животных. К примеру, такие
«загадочные» белые тюки,
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сложенные неподалеку пирамидой. Это сенаж, «травяные консервы» для коров. Ни
в коем случае нельзя повреждать их оболочку (такие случаи, к сожалению, были, когда из любопытства подростки
вспарывали герметично упакованные тюки). Это все равно,
что открыть консервную банку
– содержимое испортится.
Очень заинтересовали ребят медицинские инструменты, которые они увидели в ветеринарной аптеке фермы.
Было задано много вопросов об их назначении. От ветеринарного врача Екатерины

Васениной они узнали, что
кривой нож – для обработки копыт, им коровам делают
«педикюр», а сосуд с трубкой
– играет роль капельницы; в
этой блестящей коробке стерилизуют инструмент, а укол
корове делают шприцем с толстенной иглой – иначе не проколоть прочную шкуру! Если
корова заболела, до полного
выздоровления ее доят в отдельный бачок, и такое молоко на молокозавод не отправляют.
Если в помещении фермы,
где размещены взрослые животные, экскурсанты – и дети,
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и взрослые - вели себя с некоторой опаской, то, выйдя на
улицу, где в пластиковых домиках содержатся маленькие телятки, они осмелели – гладили
их, обнимали, фотографировались с ними.
В знак благодарности за такую интересную экскурсию ребята преподнесли персоналу
фермы конфетный букет в корзине, сделанный собственными руками. Сотрудники «Русского молока» угостили ребят
йогуртом, произведенным на
Рузском молочном заводе.
Анна Гамзина,
фото автора.

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 24 июня 2013 года
Наименование мероприятий
1. Посев однолетних трав, га
из них вико овса
из них рапса
2. Подсев многолетних трав
3. Химпрополка яровых
кукурузы
4. Междуряд.обр. кукурузы
5. Закладка ДКП
6. Заготовка кормов
скошено трав, га
заготовлено сена, тн
зеленая масса на силос,тн
зеленая масса на сенаж, тн
зеленая масса в кормушку, тн
7. Подкашивание пастбищ
8. Пахота под озимые

ОАО
«Аннинское»
план
200
100
100
650
550
400
400
220

факт
63
63

968
580
9250
6470
4750
350
700

407
12

50
450
400
300
40

3122
620
30

ЗАО
ЗАО
ООО
«Знаменим.Л.М.
«Прогресс»
ское
Доватора
план факт план факт план факт
100
100
200
205
0
50
50
50
100
175
50
50
50
100
30
350
200
650
175
46
60
468
450
550
580
380
280
200
0
300
64
65
210
200
0
300
64
80
120
100
250
300
410
6600
4610
2281
60
400

100
70

73
45

590
140
2250
1570
895
200
300

50
28

320

1000 300
600
9650
6750 2620
4301 428
500
20
700

											

ОАО
«АПК «Космодемьянский
план
факт
200
171
100
171
100
650
530
550
610
360
360
360
360
100
2200
730
10900
8155
6363
500
700

510
220
5126
874,9
120
105

ОАО
«Тучковский»
план
200
100
100
650
550
200
200
150

факт
227
207
20
234
22
345
396
64

1100
440
7060
4950
3226
420
700

511
10
3129
297
166

ОАО «АПК «Старониколаевский»

220
145
2310
1620
1021
250

52
100

ИТОГО
по холдингу

%к
плану

план
1000
500
500
3150
3118
1460
1460
940

факт
716
666
50
1095
2322
1444
1200
104

71,6
133,2
10,0
34,8
74,5
98,9
82,2
11,1

6378
3045
48020
34125
22837
2280
3500

1878
340
0
13997
2664,9
481
105

29,4
11,2
0,0
41,0
11,7
21,1
3,0
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Комбикорм из…
саранчи!
Не всех казахстанских фермеров страшит прогноз об
очередной лавине саранчи.
Некоторые из них считают,
что из стихийного бедствия
можно извлечь выгоду, конечно, если вовремя освоить новые технологии.
Полтора десятка лет назад,
когда на Казахстан и соседние
регионы обрушилось крупнейшее за полвека нашествие саранчи, фермер Бахытжан Арзумов только начинал поднимать
свое животноводческое хозяйство. И тогда накрывшие степь
облака прожорливых насекомых не обещали ничего, кроме разорения. Однако, как ни
странно, сообразительному
аграрию удалось взять с них
«компенсацию».
– Мне подсказали умные
люди кормить скот той же самой саранчой, – говорит он.
– Мы с помощниками делали
огромные полотнища из марли и как бреднем сгребали этих
вредителей, а потом набивали
ими мешки. И коровы, и куры с
большим удовольствием их ели.
Год назад Арзумов посетил
Нидерланды, где интересовался новыми методами выращивания скота мясных пород. И
там случайно узнал о технологии изготовления комбикормов

из насекомых. По словам фермера, в Европе это направление считается не просто перспективным, а практически
безальтернативным в плане
производства дешевого и абсолютно натурального белка.
– Сегодня в рационе скота
присутствует такая белковая
составляющая, как мясокостная мука, – поясняет животновод. – Но уже довольно давно
европейцы ищут, чем ее заменить, потому что в мясокостную муку очень легко попасть
компонентам, зараженным какими-либо болезнями – коровьим бешенством, например.
А такой материал, как насекомые, контролировать гораздо
проще, да и содержание белка
в них выше.
Пока что проблема упирается в экономическую эффективность – разводить насекомых
на комбикорм имеет смысл
лишь в том случае, если речь
идет об очень больших масштабах производства. Однако в
случае, если нашествие саранчи этим летом действительно
произойдет, Арзумов попытается обеспечить экзотическими кормами свое собственное
хозяйство, применив для этого
собственную технологию.
Марта Соловьева.

языком цифр

Сводка по животноводству за 23 июня 2013 года
Наименование хозяйства
ООО «Прогресс»
ОАО «АПК «Космодемьянский»
ОАО «Аннинское»
ОАО «Тучковский»
ОАО «АПК «Старониколаевский»
ЗАО «им. Л.М. Доватора»
ЗАО «Знаменское»
Всего

поголовье коров
2012
2013
841
935
700
560
175
181
167
3489
3 559

2013
13 930
16 550
11 363
8535
2 928
4058
4006
61 370

Валовой надой молока, кг
2012
Жирность,%
выпойка телятам,л
14980
3,4
456
16325
3,5
1011
12193
3,4
612
10012
3,4
363
3540
3,5
150
2213
3,4
249
3019
3,4
147
62 282
3,4
2 988

Надой на 1 фур. корову
2013
(+)(-) к 2012 г.
16,6
(-)1,2
17,7
(-)0,1
16,2
(-)1,2
15,3
(-)2,6
16,7
(-)3,5
22,4
(+)7,9
24,0
(+-)0
17,2
(-)0,3
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Русская Церковь
духовно поддержит
олимпийцев
Русская Православная Церковь примет активное участие в пастырском окормлении
участников зимней сочинской Олимпиады
2014 года.
Формат работы священников и волонтеров в
дни проведения Игр обсуждался на специальном заседании рабочей группы под председательством Патриарха Кирилла.
Участники встречи, среди которых были
главы синодальных отделов, руководители

церковных вузов, ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Халеева, обсудили такие темы, как
пастырское служение в период проведения
Олимпийских и Паралимпийских игр, создание
и распространение печатной продукции о традиционных религиях России среди участников и
гостей соревнований, организация работы религиоведов в трех олимпийских деревнях.

Московские прихожане – В одиночку расписала храм
кто они?
вынуждены идти за деньги заработы, то с 1990-х годов, как
Жительница Волгоградской
Задавшись этим вопросом, специалисты социологической
службы «Среда» провели опрос среди 313 постоянных прихожан 12 храмов, большая часть которых находится в центре Москвы. Итоги оказались очень интересными и удивили самих исследователей.
Во-первых, выяснилось, что 75 процентов опрошенных ходят
в храм чаще, чем раз в месяц, а почти половина — еженедельно.
Таких прихожан социологи назвали «ядерными» — составляющими ядро прихода. Оказалось, что большинство их составляют
вовсе не «бабушки»: представлены все возрастные категории,
включая активно посещающих службы подростков 14-18 лет. Самые же сознательные прихожане, участвующие в жизни прихода
— чаще молодые мужчины (до 45 лет). А женщин больше среди
«захожан», которые в жизни общины не участвуют.
Интересно, что 58 процентов московских прихожан имеют высшее образование, а если к этой цифре прибавить людей с незаконченным высшим образованием, получится 80 процентов. Доход,
как выяснили исследователи, не влияет на то, приходит человек в
храм или нет: среди опрошенных большинство указало заработок на
уровне среднего московского. В анкете задавался вопрос о мотивах, которые привели людей в храм. Выяснилось, что показатель людей, которые пришли к вере после какой-то беды, потери, болезни,
смерти близких, по России больше, чем по Москве, где «ведомые горем» реже становятся постоянными прихожанами. Чаще прихожане
говорят, что в храм их привели родственники или «Бог привел».

Бабушкины миллионы
для деревенской
церкви
86-летняя жительница Воронежа Вера Глазьева уже несколько лет собирает средства на восстановление церкви
в своем родном селе Красный Лог. Деньги на благое дело
женщина просит у прохожих на улицах Воронежа. За три
года она собрала два миллиона рублей.
Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Красный Лог Каширского района был построен в 1871 году. В 30-е годы XX столетия большевики храм закрыли и разобрали на стройматериалы.
Полуразрушенную церковь начали восстанавливать в 2007
году силами местных жителей.
- Много хороших людей на земле, — уверена Вера Митрофановна. — Я обошла много предприятий и организаций, обращалась к руководителям и депутатам, просила простых людей
на улице о пожертвовании на святое дело. И многие относятся
к моей просьбе с пониманием. Просить подаяние на улице мне
не стыдно. Не для себя собираю — мне моей пенсии хватает на
жизнь с лихвой — для храма прошу.
Ежедневная выручка Веры Глазьевой составляет от полутора до четырех тысяч рублей. Как только набирается 100 тысяч
рублей, она отправляется в родное село, чтобы передать деньги настоятелю храма иерею Дионисию. За последние три года
на восстановление церкви в общей сложности было собрано 4,2
миллиона рублей, из них почти половина — вклад Глазьевой.
К зиме жители села планируют управиться с основным ремонтом, а там, Бог даст, дойдет дело и до сооружения куполов и водружения колоколов.

области, художница Ирина
Бароха совершила уникальный для женщины поступок — в одиночку расписала
православный храм.
Шесть лет работы, восемьсот квадратных метров росписи от потолка до пола, включая
купол, лики святых — все внутреннее убранство храма Серафима Саровского в городе
Волжском сделано ее руками.
На прошлой неделе советник канцелярии главы Российского императорского дома
Кирилл Немирович-Данченко
вручил художнице орден Святой Анны — высшую императорскую награду, которой удостаиваются женщины.
По словам Ирины Барохи,
история знает и другие примеры женщин-иконописцев — например, после революции жила
тайная монахиня Иулиания Соколова, которая официально
была советским оформителем,
но при этом тайно приняла постриг и писала иконы, а после войны расписывала палаты
Троице-Сергиевой лавры.
Говоря о современном искусстве, художница посетовала,
что если раньше в архитектурные проекты обязательно закладывали два процента на художественные монументальные

появились пластик и стекло, никакого украшения зданий не
стало, «и мы видим бездушную
стеклянную безвкусицу».
- Сейчас пытаются вернуть
утраченное, но мастеров почти не осталось. Да и высшая
школа уходит, что у монументалистов, что у живописцев.
Раньше в школу живописи был
тщательный отбор. Поступали
и по блату, но человек без таланта долго не учился — отсеивался. А теперь за учебу нужно платить немалые деньги. А
если ты поступил на бюджетное, то еще и жить на что-то
надо. И молодые специалисты

ниматься дизайном, а все, что
за деньги, убивает творчество,
— считает Ирина Бароха.
По ее мнению, искусство
сегодня «умирает не только у
нас, во всем мире». Побывав
во многих странах, художница
пришла к выводу, что на Западе в целом идет «тенденция к
средней эстетике — не искусству, которое заставляет душу
«ахать», а именно средней
эстетике, когда мы видим красивое сочетание цветов, дизайн, постеры и эстампы.
Это увлечение Западом гибельно для россиян, полагает
Ирина Бароха.

Российским школьникам
понравился новый предмет
Подавляющее большинство российских
школьников (81 процент) выразили твердое желание продолжать изучение «Основ
религиозных культур и светской этики» —
предмета, который в предыдущие два года
проходил апробацию в 21 регионе страны.
Положительно отнеслись к новому предмету 98 процентов учителей, а более половины
опрошенных родителей уверены, что предмет
оказывает положительное влияние на нравственное состояние их детей, формирует у них
культуру межнационального и межконфессионального общения.
По итогам исследования Общественной палаты РФ в 2010 году каждый четвертый

участник опроса высказался за изучение религиозных культур с первого класса, а некоторые родители предлагали начинать религиозное образование еще раньше — в дошкольном
возрасте. При этом каждый шестой участник
опроса считал, что курс следует преподавать с
первого по последний класс школы. Среди тех,
кто думает подобным образом, есть не только
верующие, но и атеисты.
Одним из важнейших результатов преподавания этого предмета стало то, что дети и родители начали обсуждать его содержание, говорить друг с другом о морали, нравственности,
духовности, о человеческой жизни и социальных отношениях.
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Самостоятельность
и самодеятельность
Иногда бывает тяжело. А
иногда - настолько тяжело,
что сил никаких нет терпеть.
И, что хуже всего, сколько
ни пытаешься понять, за какие прегрешения тебе это
все, никак не поймешь.
Вроде бы и грехов особо
тяжких нет. И жизнь церковная
ни в чем не ущербна. И ни на
кого не обижаешься так, чтобы обида эта между тобой и
Богом встала. И трудишься не
покладая рук, и работаешь, и
стараешься… В чем же делото? Почему так тяжко? Так, что
кажется: еще немного, и просто свалишься и все? И мало
того: почему все так запутанно, так сложно, так головоломно?
И приходит иногда ответ ясный, простой, удивительно
четкий. Да потому, что ты давным-давно все делаешь… сам!
Ну, правильно, сам. А кто
же еще должен за тебя все делать?
Да нет… Сам - то есть без
Бога, самостоятельно, самодеятельно в некоем особом
смысле этих слов.
Этого не объяснить человеку неверующему, хотя он-то
страдает от сей болезни тоже
немало. Но верующий - больше. Ведь он знает, на опыте
своем уже не раз убеждался,
что это такое - когда Господь
все делает как бы за, вместо
тебя. И когда Он отступает и
дает тебе потрудиться одному,
чтобы ты почувствовал, каково
с Ним и каково без Него.
Это иногда становится наказанием за гордость, за превозношение, иногда - за осуждение других, иногда - за
неблагодарность. Но «любящему Бога» и притом внимающему себе «все содействует ко благу» (Рим. 8: 28). В
том числе и промыслительное
оставление. И стоит только
все осознать, ощутив перемену, покаяться, как становится
много легче и лучше.
Однако все гораздо сложней, когда не Господь от тебя
отошел - по милости Своей, а ты от Него - по неразумию твоему: неосознанно, ненамеренно. Неосознанного и
ненамеренного так часто не
замечаешь - пока совсем до
края не дойдешь…
Как это бывает и с кем? Да
то-то и оно, что приключается эта беда нередко с людьми в высшей степени благонамеренными, неленивыми,
ревностными даже - как в духе
Мариином, так и в Марфином.
Берет на себя человек ношу
- вроде бы и по силам. А потом добавляет еще. И еще. И
еще… И идет шаг за шагом
вперед, не останавливаясь, не
сбавляя темпа.
И дела хорошие, нужные
делает. И людям помогает. И

подвизается, как может. Но,
начиная с какого-то момента, все это - сам. И в конечном
итоге чаще всего - слом.
«Какой-то момент» в действительности вполне определенный - тот, в который человек перестает задаваться
вопросом, а угодно ли то, что
он намеревается предпринять,
Богу. Перестает о разумении
воли Божией молиться. Перестает прислушиваться к тому,
что отвечает ему на эти молитвы его собственное сердце:
мирно ли, смиренно ли, живо
ли памятью о Господе и любовью к Нему оно? Или холодно
и ожесточенно, замкнуто, сжалось?
Тут такой риск превратиться
из Павла в Савла и услышать
вдруг: «Трудно тебе идти против рожна» (Деян. 9: 5)! А еще
больший - не услышать.
Мне запало в память выхваченное как-то раз из проповеди хорошо знакомого мне
священника: почему Петр начал утопать? Потому что убоялся? А с чего вдруг? На воду в
бурю ступить и пойти по ней по
слову Спасителя не убоялся, а
когда уже шел благодатью Божией по поверхности ее, словно по земле, тогда убоялся?
Нелогично как-то… Не оттого

ли все, что подумалось ему в
какой-то момент, что это сам
он идет? Не забыл ли он на
мгновение о Том, Чьей силой и
волей вода уподобилась тверди? Если так, то что ж удивительного, что испугался, что
тонуть стал?
Я не знаю, и никто из нас не
знает, как это на самом деле
было с апостолом. Но то, что с
нами это сплошь и рядом происходит, факт.
Когда начинаешь что-то
ради Бога: дело какое-то, работу, жизнь, похожую на подвиг, - то Господь, «и намерения
целующий», подает щедрую
Свою помощь. И ты идешь
- осторожно, благоговейно - вперед, боясь, как бы ни
оступиться, не согрешить, не
лишиться этой Божественной
поддержки. И постепенно втягиваешься, привыкаешь к трудам и подвигам, они становятся чем-то обыденным и вроде
бы посильным.
И вот то, на что ты прежде
испрашивал благословения,
о чем молился, ты начинаешь
делать сам. И получается! По
инерции, по привычке. И больше получается. И еще больше.
И, может быть, долго ты так
живешь - в зависимости от обстоятельств, от естественных

способностей своих и от многих еще факторов внешних.
Но рано или поздно все же
чувствуешь, что тебе не просто тяжело, как раньше бывало, а все, нет больше сил.
Чувствуешь: еще немного - и
надорвешься… Так со многими случается. И с очень ревностными, и с не очень, и даже
с совсем не ревностными порой.
Риск надорваться, правда,
есть. И сломаться. Вот почему
так важно, поняв, что самодействуешь, остановиться и разобраться: отчего так? Отчего ты
остался один?
Оттого, скорее всего, что
дела Божии вознамерился делать, о Боге забыв. Чудно звучит, но весьма часто бывает.
Где? Да в нашей, церковной
среде. Из-за чего ж иначе
приходится видеть то и дело
постников озлобленных, молитвенников сумрачных, соцработников ожесточенных?
Знаем, что то и это - дела богоугодные. Но когда именно
угодные, как и с каким сердцем приступить к ним - эти
вопросы нередко и на ум не
приходят. Вот и выходит, что
делаем их подчас и не богоугодно, и даже прямо-таки Богу
противно, и на самом деле

- Ему противясь. Не замечая
этого совершенно. А только…
Только чувствуя ту самую тяжесть, от которой сил жить уже
не остается.
И никак этого не избежать,
никак не застраховаться, если
не останавливаться почаще
на путях своих и не проверять:
пути мои Божии ли при том?
Или нет? Кто-то скажет, конечно: а как разобраться, как быть
уверенным в правильности ответа на этот вопрос? Есть один
секрет… Если будешь готов
остановиться, или свернуть,
или даже вспять обратиться,
если только поймешь, что такова воля Божия, то Господь
ответ - ясный, вразумительный - тебе обязательно даст. А
если нет, то зачем он тебе?
Когда после долгого периода самодеятельности и самостоятельности вновь чувствуешь себя не только водимым
рукой Божией, но и всецело
в этой руке находящимся, ею
держимым, то понимаешь всю
силу и глубину евангельского:
«Без Меня не можете делать
ничего» (Ин. 15: 5). Ничего доброго, разумеется.
И в сердце у тебя рождается
отклик: «А я, Господи, и не хочу
без Тебя…».
Игумен Нектарий (Морозов).
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Кто родится
у Федосьи
с Фролом?
В России сегодня настоящий бум на старинные и необычные имена. ЗАГСы по
всей стране все чаще регистрируют новорожденных
Акимов, Евграфов и Евлампий. Последний раз такое
массовое «переименование» происходило в нашей
стране в 20-х годах прошлого века. Значит ли это, что
сегодня российский народ
интуитивно хочет вернуться
к своим истокам? В любом
случае мода на то или иное
имя не возникает просто так
- во всем есть своя закономерность.
Знакомые назвали дочку
Феней. Полное имя - Федосья.
Отец ребенка поначалу был категорически против, друзья
семьи - тоже. Но мама проявила упорство: «Однажды ночью, еще до рождения дочки, я
проснулась и поняла, что назову ее только Фенечкой и никак
иначе». Мужу пришлось смириться. В России просто бум
на старинные имена. Эстрадный артист Святослав Ещенко назвал сына Нарада (по его
мнению, это древнее славянское имя).
У певца Александра Малинина близнецы Фрол и Устинья, у телеведущей Тины Канделаки - Мелания и Леонтий.
Актриса Мария Шукшина назвала сыновей Фома и Фока.
У супругов Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой растет
сын Елисей, у Владимира Епифанцева - Гордей. Причем, подобное увлечение характерно
не только для Москвы. ЗАГСы
Петрозаводска, Владимира,
Ярославля регистрируют все
больше новорожденных Акимов, Власиев, Евграфов, Тихонов, Трофимов. Среди девочек
встречаются Евлампии, Анисии, Агафьи.
По данным московских
ЗАГСов, самыми популярными женскими именами
уже несколько лет являются Анастасия, Мария, Дарья,
Анна, Екатерина. Мужскими

- Александр, Иван, Никита,
Максим, Артем. Но это вовсе
не значит, что таких имен большинство. Просто они встречаются несколько чаще других. Сегодня многие родители
стремятся назвать ребенка не
просто старинным, а еще и необычным именем, чтобы он изначально отличался от остальных.
Например, в одном из московских ЗАГСов в прошлом
году были зарегистрированы такие имена новорожденных: Анисия, Илария, Леокадия, Аделаида, Фекла, Груша,
Вивея, Елисей, Савва, Лука,
Платон. А как вам имя для девочки Гогола? А для мальчика
с русской фамилией - имя Мохаммед Али? Конечно, назвать,
к примеру, девочку Анна-Николь Ивановна Кузнецова можно явно не от большого ума.
Почти что пресловутая Грация
Ивановна Неумытова (именно так назвали некую гражданку Советского Союза в 30-е
годы).
Пожалуй, впервые с революционных времен в нашей
стране происходит почти полное обновление имен, которое
началось в 90-е - тоже вполне
революционное время. В 20-е
годы газеты сообщали о том,
как «революционная молодежь
радостно сжигает свое религиозное прошлое». Проявлялось это, в частности, в отказе от старых имен, данных при
крещении, и принятии новых.
Все стали перекрещиваться: Степанова Нина - Нинель,
Широкова Мария - Октябрина, Клубышев Николай - Рэм
Пролетарский, Демидов Петр Лев Троцкий.
Кто-то выбрал имя Коммунар, а некий Дворянкин предусмотрительно поменял фамилию на Красный Боец.
Отречься от старого мира и
отряхнуть «его прах с наших
ног» можно было и таким необычным способом. Сегодня это выглядит во многом
смешно, но интересный факт

- рождение нового советского человека началось с придумывания для него новых имен
и это символично. Сегодня новорожденных девочек почти не
называют Ларисами, Аллами,
Людмилами. Да и широко распространенные еще несколько лет Елена, Наташа, Татьяна
все реже встречаются среди
новых поколений. Между тем
исследователи считают, что
имена не могут стать модными просто так и сами по себе во всем есть своя закономерность.
Пожалуй, одним из первых в
истории русской словесности,
кто всерьез заявил о существовании связи между именем и психотипом личности,
был философ Павел Флоренский. В своей книге «Имена»,
идеи которой зародились еще
в период его учебы на физикоматематическом факультете
Московского университета, он
задается вопросом - можно ли
считать имена пустыми кличками, случайно присоединенными к их носителям, или же в
имени стоит искать формулу
личности, характера, а, значит,
судьбу и биографию?
Флоренский считал, что
верно второе. При этом он полагал, что хотя «имя предопределяет личность и намечает
идеальные границы ее жизни»,
это вовсе не отменяет свободы действия личности в этих
границах. С точки зрения философа, у каждого имени три
ипостаси: высшая, нейтральная и низшая (например, Михаил - Миша - Мишка). И в какой именно ипостаси проявит
себя человек с конкретным
именем, зависит уже от него
самого.
И еще один важный момент:
по мнению Флоренского, общая совокупность имен, выдержавшая испытание временем, ничтожно мала. Почти
все они заимствованы народами друг у друга - или переделываются на свой лад или просто переводятся. Сравните, к
примеру, имена Матфей, Федор, Теодор, Деодат, Богдан все они означают «дар Божий».
А раз так, значит: «нет имен ни
еврейских, ни греческих, ни
латинских, ни русских, а есть
только имена общечеловеческие, которые являются в различных аспектах».
Кстати, философ также полагал, что придумывать новые
имена такая же дерзкая и отвлеченная затея, как пытаться
придумать новую религию. Что
и подтвердила короткая жизнь
имен, рожденных революцией. Спустя десятки лет после
Павла Флоренского изучением

влияния имени на судьбу занялся исследователь Борис
Хигир. По его словам, к этому его подтолкнула случайность. В молодости он работал
осветителем в цирке и обратил внимание, как переменилось поведение тигрицы после
того, как ей изменили кличку.
Оказалось, что этот закон распространяется и на людей. За
30 лет своей работы ученый
собрал статистику на почти
семь тысяч семей, проследив,
как складываются судьбы людей, носящих одно имя.
Впрочем, по мнению Хигира, нет плохих или хороших
имен. Очень большое значение играет сочетание имени и отчества, поскольку отчество у ребенка есть еще до его
рождения, и родителям нужно просто сделать правильный
выбор имени. С точки зрения
исследователя, родители не
должны совершать две основные ошибки - давать девочкам
мужские имена вроде Александра, Валерия, та же Дарья
(от мужского имени Дарий), а
также называть детей в честь
самих себя или близких родственников.
А вот почему возникает
мода на те или иные имена,
объясняет американский экономист Стивен Левит в своей
книге «Фрикономика». Он выяснил, что выбор имени, оказывается, напрямую зависит
от уровня образования родителей. И те имена, которые
были популярны у образованных и обеспеченных родителей десять лет назад, сегодня
пользуются наибольшим спросом у семей более низкого достатка.
То есть популярное среди
широких масс имя не возникает ниоткуда, а проходит путь
сверху вниз: сначала так называют своих детей более образованные люди, потом люди с
более высокими доходами, а

потом все остальные. Что касается людей с более высоким
уровнем образования, то они
берут имена своим детей из
искусства и литературы.
Можно не сомневаться,
что и наша мода на старинные имена пошла точно так
же сверху вниз. Маму той самой Федосьи, о которой говорилось вначале, зовут Даша,
И ее родителям в 70-е годы
пришлось выдержать немало упреков со стороны родственников: как можно называть девочку таким странным
именем? Но поскольку родители Даши из среды творческой
интеллигенции, им хотелось
чего-то необычного для своего ребенка. Сегодня имя Дарья
входит в пятерку самых популярных.
Наверняка, этим же руководствовались известный актер и режиссер, отец телеведущей Авдотьи Смирновой,
а также папа Феклы Толстой.
Для знакомых назвать девочку Феклой было дикостью, но
для ее отца, который занимался славянскими языками и диалектами, совершенно нормально. По словам Феклы, она
прекрасно осознает, что сочетание имени Фекла и фамилии
Толстая звучит очень претенциозно. Зато второго такого
имени на нашем телевидении
точно нет. А вот в статистике ЗАГСов оно уже появилось
- значит, кажется вполне приемлемым.
По мнению экономиста Стивена Левита, чтобы узнать, какие имена будут популярны
через десять лет, надо посмотреть, как называют сегодня своих детей представители
интеллигенции. Так что вполне
возможно, что через несколько лет массовыми именами в
России станут вышеназванные
Фрол, Фока, Федосья, Устинья.
Светлана Сметанина.
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Может быть, в вашем доме уже живет какое-нибудь животное, например, собака. Или вы очень хотите,
чтобы родители подарили вам рыбок или попугая. Как уютно читать
книгу, когда рядом на диване спит,
свернувшись клубочком, кот! Вместе с людьми давно живут коровы и
козы, кролики и гуси, лошади и собаки. Мы любим их, заботимся о
них - и они в ответ дают нам много
хорошего. Мы называем их домашними животными.
- Но как жалко, - скажете вы, - что
нельзя подружиться с диким зверем!
Вот бы прогуляться по улице со львом
или тигром! Почему дикие звери не ладят с человеком? Да, сейчас не ладят,
но так было не всегда. Когда-то давно
Господь создал первых людей - Адама
и Еву, они жили в райском саду среди
великолепных деревьев и трав. Рядом
с ними жили звери. Люди и звери жили
дружно, понимали язык друг друга. Но
люди ослушались Бога, и этот порядок нарушился. Не стало в душе человека мира - и животные перестали любить и слушаться его. Разбежались
они от человека. Сильные звери враждуют с ним, а слабые - убегают и прячутся. Только домашние животные попрежнему повинуются человеку.
- А в цирке? - скажете вы. - Ведь в
цирке дикие звери слушаются дрессировщика! Медведь пляшет, и лев прыгает через кольцо!
Да, это так. Но все это звери делают
не по своей воле. Их долго этому обучали, поэтому выглядят они усталыми.
С радостью разбежались бы звери по
своим норам и берлогам и никогда не
вернулись бы в цирк.
- Но неужели не было людей, к которым дикие звери приходили бы сами,
по своей воле и жили бы с ними мирно,
как домашние животные?

СВЕТ МИРУ
№25 (540), 26 июня 2013 года

Святые и животные
- Убегайте скорее, а то охотники
убьют вас!
Когда охотники подошли ближе, они
увидели, что зверей и след простыл, а
перед ними стоит седой старец.
- Ты колдун! - сказали охотники. Как ты очаровал зверей, что они слушаются тебя?
- Я не колдун, я - христианин с молодых лет. Враги веры изгнали меня из
города. Мне лучше жить с дикими зверями, чем со злыми людьми, врагами
Христа…
Много лет прожил в изгнании святой Власий. Все эти годы он молился
за людей - и за своих обидчиков тоже.
И все эти годы к нему приходили дикие
звери за добротой, лаской и любовью.
Послушные ласточки
Такие люди были. Это были святые
люди, христиане, жившие много веков
назад. Они излучали любовь и доброту - поэтому к ним тянулись не только люди, но и звери, даже самые свирепые. И от этой божественной любви
и благодати дикие животные становились мирными и кроткими.
Святой Власий
благословляет зверей
В древней Руси покровителем домашних животных считался святой
Власий. Ему молились, если вдруг заболеет лошадь или заблудится теленок. Почему же именно к нему обращались русские крестьяне за помощью?
В IV веке, когда император Ликиний
преследовал христиан, жители города Севастии упросили своего епископа
святого Власия покинуть город, чтобы

скрыться от преследований и мучений.
Святой Власий послушался любящих
его людей и поселился на горе Аргеос,
окруженной лесами, в которых было
много зверей.
Дикие звери часто приходили к пещере святого. Они терпеливо ждали,
когда он закончит молиться. Старец
выходил из пещеры и благословлял
зверей, а они начинали радостно бегать, ползать, прыгать… лизали святому руки и ласкались к нему. Больных
зверей Власий исцелял, возлагая на
них руки.
Однажды слуги императора охотились у горы Аргеос и увидели множество играющих животных. Причем,
львы не обижали оленей, а медведи не
трогали косуль. Святой Власий заметил охотников издалека. Он благословил зверей и тихо сказал им:

Много в житиях святых примеров,
как слово, сказанное с верой, понимают даже дикие звери и птицы. Однажды
святой Акакий, епископ Милитинский,
живший в начале V века, говорил проповедь в храме. А под потолком храма хлопотали ласточки - строили себе
гнезда. Они громко щебетали и сновали над святителем, мешая людям слушать его проповедь. Тогда святой Акакий обратился к птицам:
- Милые ласточки! Именем Творца,
прошу вас, не мешайте мне проповедовать!
И, к великому изумлению всех, бывших в храме, тотчас воцарилась тишина. Послушные ласточки улетели из
храма. Вернулись они в гнезда лишь
тогда, когда святой закончил проповедь.
Татьяна Киселева,
«Чудесная дружба».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
27 июня 2013 года
Четверг первой седмицы по Пятидесятнице. Пророка Елисея (IX век до
Рождества Христова). Святителя Мефодия, патриарха Константинопольского (847 год). Благоверного князя
Мстислава, во святом Крещении Георгия, Храброго, Новгородского (1180
год). Преподобного Мефодия, игумена
Пешношского (1392 год). Преподобного Елисея Сумского (XV-XVI века). Седмица сплошная.
28 июня 2013 года
Пятница первой седмицы по Пятидесятнице. Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461 год). Пророка Амоса
(VIII век до Рождества Христова). Преподобных Григория и Кассиана Авнежских (1392 год) (обретение мощей,
1524 год). Мучеников Вита, Модеста и
Крискентии питательницы (около 303
года). Мученика Дулы Киликийского
(305-313 годы). Преподобного Дулы
страстотерпца, Египетского. Блаженного Иеронима Стридонского (419-420
годы). Перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (около IX века). Благоверного князя Сербского Лазаря
(1389 год). Святителя Ефрема, патриарха Сербского (XIV век). Блаженного
Августина (430 год). Седмица сплошная.
29 июня 2013 года
Суббота первой седмицы по Пятидесятнице. Отдание праздника
Пятидесятницы. Святителя Тихона,

епископа Амафунтского (425 год).
Преподобного Тихона Медынского,
Калужского (1492 год). Преподобного Моисея, старца Оптинского (1862
год). Преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца
(1503 год). Священномученика Тигрия пресвитера и мученика Евтропия чтеца (около 404 года). Седмица
сплошная.
30 июня 2013 года
Неделя первая по Пятидесятнице,
Всех святых. Глас восьмой. Мучеников
Мануила, Савела и Исмаила (362 год).
Икон Божией Матери: «Умягчение злых
сердец» («Семистрельная») и «Нерушимая Стена» (переходящие празднования в Неделю Всех святых). Заговенье на Петров пост.
1 июля 2013 года
Понедельник второй седмицы по
Пятидесятнице. Глас восьмой. Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула
(70-79 годы). Преподобного Леонтия,
канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV век). Боголюбской иконы
Божией Матери, в Боголюбове Владимирской области (1157 год). Чтимые
списки с Боголюбской иконы Божией
Матери: Зимаровская (XIII век) и Московская (1157 год). Начало Петрова поста.
2 июля 2013 года
Вторник второй седмицы по Пятидесятнице. Глас
восьмой. Апостола Иуды,
брата Господня (около 80

года). Святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607 год). Преподобного Варлаама Важского, Шенкурского (1462 год). Мученика Зосимы
(II век). Преподобного Паисия Великого (V век). Преподобного Иоанна отшельника (VI век). Преподобного
Паисия Хилендарского (XVIII век, Болгария). Петров пост.
3 июля 2013 года
Среда второй седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Священномученика Мефодия, епископа

Патарского (312 год). Благоверного князя Глеба Владимирского (сына
святого Андрея Боголюбского, 1175
год). Перенесение мощей святителя
Гурия, архиепископа Казанского (1630
год). Мучеников Инны, Пинны и Риммы (перенесение мощей, I-II века).
Мучеников Аристоклия пресвитера,
Димитриана диакона и Афанасия чтеца (около 306 года). Святителя Левкия исповедника, епископа Врунтисиопольского (V век). Святителя Мины,
епископа Полоцкого (1116 год). Моденской (Косинской) иконы Божией
Матери. Петров пост.
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пятница, 5 июля
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.50 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+.
15.15 «Жди меня».
16.10 «Женский доктор». Сериал.
16+.
17.00 «Проспект Бразилии». Сериал. 16+.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. 16+.
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис!.
0.30 «The RollIng Stones - CrossfIre
HurrIcane». Документальный фильм
(Великобритания - США). 16+.
2.45 «Большой каньон». Триллер
(США). 12+.
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Сериал.
12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 «Тайны института благородных девиц». Сериал.
16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо».
Сериал. 12+.
18.30 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+.

22.55 «Зависть богов». Драма Владимира Меньшова. 16+.
1.45 «Ангелочек-мстительница».
Триллер (США). 16+.
3.45 «Большая любовь-5». Сериал.
16+.
6.00 «Настроение».
8.30 «Пятеро с неба». Боевик. 12+.
10.20 «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...» Документальный фильм. 12+.
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!» 12+.
12.55 «Участок». Сериал. 12+.
13.55 «Обратный отсчет. Гепарды».
Сериал (Франция - Канада). 6+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «Рожденная революцией».
Сериал. 12+.
16.35 Без обмана. «Компромат на
сосиску». 16+.
17.50 «Спешите видеть!» 12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
20.00 «Валерий Харламов. Дополнительное время». Драма. 12+.
22.20 «Леон». Боевик (Франция США). 16+.
0.25 Таланты и поклонники. Дмитрий Певцов. 6+.
2.00 «Инспектор уголовного розыска». Детектив. 12+.
3.50 «Выжить в мегаполисе. Пожары». Документальный фильм. 12+.
4.45 «Поющий Лев у нас один». Документальный фильм. 12+.
6.00 «НТВ утром».
8.35 . 10.20 «Возвращение Мухтара». Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». 16+.
11.55 Суд присяжных. 16+.
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
Сериал. 16+.

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+.
19.30 «Кодекс чести». Сериал. 16+.
23.25 «Кодекс чести. Мужская
история». 16+.
0.20 Ты не поверишь! 16+.
1.15 Теннис. Уимблдонский турнир.
Полуфиналы. Мужчины. 12+.
2.55 Дикий мир. 0+.
3.20 «Холм одного дерева». Сериал. 12+.
5.00 «Москва. Три вокзала». Сериал. 16+.
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Советов». Сериал.
11.00 Важные вещи. «Бюст Победоносцева».
11.15, 0.00 «Американская дочь».
Фильм.
12.50 «Лоскутный театр». Документальный фильм.
13.00 «Запечатленное время».
Сериал.
13.30 «Неизвестная жизнь древних
египтян с Терри Джонсом». Документальный фильм (Великобритания).
14.25 «Отцы и дети». 4-я серия, заключительная.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «Узницы». Фильм (Франция).
17.30 Игры классиков. Эмиль
Гилельс.
18.35 «Тридцатые в цвете». Сериал
(Великобритания).
19.45 100 лет со дня рождения
Георгия Костаки. «Распахнуть окно».
Документальный фильм.
20.30 «Когда деревья были большими». Фильм.
22.00 К юбилею певицы. Концерт
Тамары Синявской в Большом зале
консерватории. Запись 1986 года.

22.30 «Линия жизни». Владимир
Соловьев.
23.20 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь в СанктГаллене».
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации.
5.00, 4.25 «Моя планета».
5.50 «Операция «Айсберг». Жизнь и
смерть ледяной горы».
6.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 18.55,
21.55, 23.55 Большой спорт.
7.20 «Полигон».
7.55 «24 кадра». 16+.
8.25 «Наука на колесах».
9.20 «Пуленепробиваемый». Боевик (США). 16+.
11.25, 2.25 Вести.ru. Пятница.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+.
13.25 «Рокки Бальбоа». Драма
(США). 16+.
15.20 Смешанные единоборства.
PRO FC. Александр Емельяненко
(Россия) против Жозе Родриго
Гелке (Бразилия). 16+.
16.55 XXVI Летняя Универсиада.
Футбол. Женщины. Россия - ЮАР.
Прямая трансляция из Казани.
19.55 XXVI Летняя Универсиада.
Футбол. Мужчины. Россия - Ирландия. Прямая трансляция из Казани.
22.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия. Прямая трансляция.
0.25 «Стальные тела». Боевик
(США). 16+.
2.55 «Павлопетри. Город под водой».
4.00 «Наше всё». Эльбрус.
5.00 «Туристы». Сериал. 16+.
5.30 «Под защитой». 16+.
6.00 «Бэтмен». Мультсериал
(США). 6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.

7.30 «Документальный проект»: «Великая тайна Апокалипсиса». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+.
9.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Зов Земли». 16+.
10.00 «Эликсир молодости». 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»: «Тайные архитекторы революций». 16+.
21.00 «Странное дело»: «В душном
тумане Вселенной». 16+.
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Второе пришествие». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
0.00, 3.00 Комедия «Бриджит
Джонс: грани разумного» (США Франция). 16+.
2.00 «Сверхъестественное». Сериал (США). 16+.
6.00 Мультсериалы. 12+.
8.00 Королева шопинга. Экстримшоппинг шоу. 16+.
8.30, 19.00 «6 кадров». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «Воронины». Сериал. 16+.
12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал. 16+.
14.00, 15.30, 19.15, 20.15, 21.49
Шоу «Уральских пельменей». 16+.
23.00 «Нереальная история» Сатирический альманах. 16+.
0.00 «Человек-ракета». Фантастическая комедия (США). 12+.
1.45 «Филадельфия». Драма
(США). 18+.
4.00 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+.
5.40 Музыка на СТС. 16+.
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5.20 , 6.10 «Дым Отечества». Историко-биографический фильм. 12+.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.55 «Расследование». Детектив.
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+.
10.55 «Другой Андрей Мягков». 12+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». 16+.
15.25 «Форт Боярд». 16+.
16.55 «Тамара Синявская. Свет
моей любви». 12+.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 «Невероятный Гудвин». 16+.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+.
23.00 «Две звезды». Лучшее.
1.00 «Храброе сердце». Боевик
(США). 16+.
4.10 «Джошуа». Мистический триллер (США). 16+.
4.55 «Трое в лодке, не считая собаки». Комедия.
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Минутное дело». Развлекательная программа.
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня». Игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Восход Победы. Курская
буря». 12+.
12.50, 14.30 «Чужие мечты». Мелодрама. 12+.
17.10 Субботний вечер.
19.05, 20.45 «Домоправитель».
Комедия. 12+.
20.00 Вести в субботу.
21.40 Торжественная церемония
открытия XXVII Всемирной летней
Универсиады-2013 в Казани.
1.55 «Альпинист». Драма. 12+.
3.50 Горячая десятка. 12+.
5.30 Марш-бросок. 12+.
6.05 Мультпарад.

7.25 «Наши соседи». Комедия. 12+.
9.15 Православная энциклопедия.
6+.
9.45 «Стрела улетает в сказку».
Мультфильм.
10.15 Фильм - детям. «Алеша Птицын вырабатывает характер». 6+.
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. 16+.
11.55 Городское собрание. 12+.
12.45 «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять
идут дожди». Комедия. 12+.
14.35 «Туз». Комедия (Италия). 12+.
16.25, 17.45 Детектив Татьяны
Устиновой. «Близкие люди». 12+.
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+.
0.20 «Временно доступен». Анатолий Вассерман. 12+.
1.25 «Леон». Боевик (Франция США). 16+.
3.30 «Григорий Бедоносец». Документальный фильм. 12+.
4.35 «Светлана Крючкова. Я любовь
узнаю по боли...» Документальный
фильм. 12+.
6.00 «Дорожный патруль». Сериал.
16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 Их нравы. 0+.
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+.
10.20 Главная дорога. 16+.
10.55 Кулинарный поединок. 0+.
12.00 Квартирный вопрос. 0+.
13.25 Следствие вели. 16+.
14.15 «Очная ставка». 16+.
15.20 Своя игра. 0+.
16.10, 19.20 «Второй убойный».
Боевик. 16+.
0.10 Теннис. Уимблдонский турнир.
Финал. Женщины. 12+.
2.00 «ГРУ: тайны военной разведки». 16+.
2.55 Дикий мир. 0+.
3.25 «Холм одного дерева». Сериал. 12+.
5.05 «Кремлевские дети». 16+.
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.35 «Княжна Мери». Фильм.
12.10 «Хрустальные дожди. Татьяна
Пилецкая». Документальный фильм.
12.50 Большая семья. Армен Джигарханян.
13.45 Пряничный домик. «Самоварное дело».
14.15 «Приключения пингвиненка
Лоло». Мультфильм.
15.35 «Пешком...» Москва бронзовая .
16.05 «Вся Россия». Фольклорный
фестиваль. Лучшее.
17.45 К 150-летию со дня рождения
Владимира Дурова. Гении и злодеи.
18.15 «Асматы». Документальный
фильм (Франция).
19.10 «Больше, чем любовь». Василий Шукшин и Лидия ФедосееваШукшина.
19.50 «Живет такой парень».
Фильм.
21.30 «Певцов много, Певцов
- один». Концерт в Московском
международном Доме музыки.
22.20 «Безумный день, или женитьба Фигаро». Спектакль театра «Ленком». Постановка Марка Захарова.
0.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Рой Айерс. Концерт в клубе
«Нью Морнинг».
5.00, 3.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 21.00 Большой
спорт.

7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.35 Страна спортивная.
9.20, 2.45 «Индустрия кино».
9.50 «Рокки Бальбоа». Драма
(США). 16+.
12.55 XXVI Летняя Универсиада.
Водное поло. Женщины. Россия
- Япония. Прямая трансляция из
Казани.
14.00 XXVI Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Трамплин 1м.
Мужчины. Прямая трансляция из
Казани.
14.50 «24 кадра» 16+.
15.20 «Наука на колесах».
15.50 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 «Пуленепробиваемый». Боевик (США). 16+.
19.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Емельяненко. 16+.
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия. Прямая трансляция.
23.55 Профессиональный бокс.
1.45 «Операция «Айсберг». Жизнь и
смерть ледяной горы».
5.00 «Туристы». Сериал. 16+.
9.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+.

12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+.
15.00 «Странное дело»: «В душном
тумане Вселенной». 16+.
16.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Второе пришествие». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Тайные архитекторы революций». 16+.
18.00 «Репортерские истории»
Спецпроект. 16+.
19.00 Боевик «День Д». 16+.
20.40 Комедийний боевик «Русский
спецназ». 16+.
22.30 Комедия «ДМБ». 16+.
0.10 Сериал «ДМБ». 16+.
6.00 Мультфильмы. 0+.
8.30 «Маленький принц». Мультсериал. 6+.
9.00, 16.00, 16.30 «Осторожно
дети!» Скетчком. 12+.
19.10 «Няня». Комедия (США). 12+.
21.00 «Няня-2». Комедия (США).
12+.
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
16+.
23.45 «Конго». Приключенческий
фильм (США). 12+.
1.45 «Подпольная империя». Сериал. 18+.
2.55 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+.
5.50 Музыка на СТС. 16+.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Путь к причалу». Приключенческий фильм.
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+.
10.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. 12+.
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Ералаш».
13.40 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Сериал. 16+.
16.50 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт.
18.50 «Вышка». 16+.
21.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 «Универсальный артист».
23.45 «Дети Третьего рейха».
Фильм 3-й. 16+.
0.45 «Планета Обезьян». Боевик
(США). 12+.
3.00 «Современные проблемы».
Комедия (США). 16+.
4.25 «Контрольная закупка».
5.20 «Ищите женщину». Иронический детектив Аллы Суриковой.
8.25 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа.
11.45, 14.30 «Спасти мужа». Детективная мелодрама. 12+.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
16.00 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
18.00 «Ночной гость». Мелодрама.
12+.
20.00 Вести недели.
21.30 «Мать и мачеха». Драма. 12+.

1.20 «Разоблачение». Драма
(США).16+.
4.00 Комната смеха.
5.30 «Алеша Птицын вырабатывает
характер». Фильм - детям. 6+.
6.40 Мультпарад.
7.55 «Фактор жизни». 6+.
8.30 «Двое под дождем». Мелодрама. 12+.
10.20 «Барышня и кулинар». 6+.
10.55 «Дети нулевых». Специальный репортаж. 12+.
11.30, 23.55 События.
11.45 «Разные судьбы». Киноповесть. 12+.
13.55 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+.
14.20 Святослав Ещенко в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Фишер». Детектив
(Австралия). 16+.
17.25 «Самая красивая-2». Мелодрама. 16+.
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 «Инспектор Льюис». Детектив (Великобритания). 12+.
0.15 «Качели». Мелодрама. 16+.
2.00 «Наши соседи». Комедия. 12+.
3.40 «Осторожно, мошенники!»
16+.
4.20 «Руссо туристо. Впервые за
границей». Документальный фильм.
12+.
6.00 «Дорожный патруль». Сериал.
16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
0+.
8.45 Их нравы. 0+.
9.25 Едим дома. 0+.
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана» с Юлией Высоцкой. 0+.
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+.
11.25 «Поедем, поедим!» 0+.

12.00 «Дачный ответ». 0+.
13.25 Следствие вели. 16+.
14.15 «Очная ставка». 16+.
15.20 Своя игра. 0+.
16.10, 19.20 «Второй убойный».
Боевик. 16+.
0.15 Теннис. Уимблдонский турнир.
Финал. Мужчины. 12+.
2.05 «ГРУ: тайны военной разведки». 16+.
3.00 Дикий мир. 0+.
3.20 «Холм одного дерева». Сериал. 12+.
5.00 «Кремлевские дети». 16+.
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «Овод». Фильм.
12.10 «Острова». Олег Стриженов.
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Бурятский дацан».
13.20 «Маленький беглец». Фильм
(СССР ? Япония).
15.05 «Степа-моряк». Мультфильм.
15.30, 0.45 «Бобры - строители
плотин». Документальный фильм
(США).
16.25 Тихону Хренникову посвящается... Симфонический оркестр
Мариинского театра. Дирижер В.
Гергиев. Концерт в Концертном
зале им. П. И. Чайковского.
17.30 «Послушайте!» Вечер Светланы Крючковой в Московском
международном Доме музыки.
18.45 «Искатели». «Завещание
Баженова».
19.35 К 75-летию актера. «Острова». Андрей Мягков и Анастасия
Вознесенская.
20.15 «Послесловие». Фильм.
21.50 «Инна Макарова - крупным
планом». Творческий вечер в Государственном театре киноактера.
23.00 Шёнбруннский дворец. Концерт Венского филармонического
оркестра. Солист Михаэль Шаде.
Дирижер Лорин Маазель. Запись
2013 года.

Гроза может
грянуть в субботу
По прогнозам синоптиков, на территории Рузского района в ближайшие дни
ожидается жаркая малооблачная погода с кратковременными дождями. В субботу может грянуть и гроза.
Магнитное поле возмущенное.
Четверг, 27 июня
Восход в 04:52, закат в
22:23. Погода ясная, облачность редкая, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное – 743 мм.рт.
ст., влажность воздуха до 86
процентов. Ветер южный,
юго-восточный и северо-западный, скорость незначительная. Температура воздуха днем 25-28 градусов тепла,
ближе к ночи +22… +26 градусов.
Пятница, 28 июня
Восход в 04:53, закат в
22:23. Погода с утра ясная,
солнечная, к обеду возможен
кратковременный дождь. Во
второй половине дня и вечером – без осадков, ясно, солнечно. Атмосферное давление
пониженное – 742 мм.рт.ст.,
влажность воздуха 70-91 процент. Ветер северо-западный,
почти полный штиль. Днем до

+28 градусов жары, вечером и
ближе к ночи – 19-25 градусов
выше нуля.

+20… +23 градуса, вечером
17-21 градус тепла.

Суббота, 29 июня

Восход в 04:55, закат в
22:22. Облачно, с прояснениями, с утра без осадков. Днем
облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождик. Вечером – без осадков, будет
ярко светить солнышко. Атмосферное давление продолжить снижаться – до 734 мм.рт.
ст. Влажность воздуха до 99
процентов, ветер западный,
скорость 2-3 метра в секунду.
Днем 19-22 градуса тепла, вечером +21… +22 градуса.

Восход в 04:53, закат в
22:22. Погода с утра ясная,
солнечная. Днем переменная
облачность, возможен дождь
с грозой. Во второй половине дня сохранится ненастная
погода: дождь, гроза, высокая облачность. К ночи осадки прекратятся, но облака
не рассеются. Атмосферное давление понизится до
739 мм.рт.ст., влажность воздуха 91 процент. Ветер югозападный и юго-восточный,
скорость 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем
+25… +26 градусов, вечером
23-25 градусов.
Воскресенье, 30 июня
Восход в 04:54, закат в
22:22. Погода облачная, с
прояснениями, днем возможен кратковременный
дождик. Вечером – ясно,
солнечно. Атмосферное давление низкое – 737 мм.рт.ст.
Влажность воздуха до 83 процентов, ветер будет дуть северо-западный и западный,
скорость 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем

Понедельник, 1 июля

Вторник, 2 июля
Погода облачная, с прояснениями, днем небольшой
дождь. Во второй половине

1.35 «Старая пластинка». Мультфильм для взрослых.
5.00 «Моя планета».
5.35 «Моя рыбалка».
6.05 «Язь против еды».
6.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+.
7.00, 13.40, 15.30, 22.45 Большой спорт.
8.55 XXVI Летняя Универсиада. Легкая атлетика. Прямая трансляция из
Казани.
12.50 XXVI Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 1м. Женщины. Финал. Прямая трансляция
из Казани.
14.20 XXVI Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 3м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Казани.
15.45 Формула-1. Гран-при Германии. Прямая трансляция.
18.15 XXVI Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Финалы. Прямая
трансляция из Казани.
20.55 XXVI Летняя Универсиада. Баскетбол. Мужчины. Россия
- Оман. Прямая трансляция из
Казани.
23.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Динамо» (Тбилиси) - «Динамо»
(Москва). Трансляция из Грузии.
1.30 XXVI Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика. Командное
первенство. Женщины. Трансляция
из Казани.
3.10 XXVI Летняя Универсиада.
Футбол. Женщины. Россия - Тайвань. Трансляция из Казани.
5.00, 7.25 Сериал «ДМБ». 16+.
5.45 КомедиЯ «ДМБ». 16+.
12.45 Боевик «День Д». 16+.
14.20 Комедийный боевик «Русский спецназ». 16+.
16.10 «Спецназ по-русски-2».
Сериал. 16+.
0.15 Комедия «Суперменеджер,
или мотыга судьбы». 16+.
1.50 Комедия «Самка». 16+.

дня облачно, с прояснениями, но уже без осадков. Атмосферное давление попрежнему низкое – 734 мм.рт.
ст. Влажность воздуха 70-99
процентов. Ветер будет дуть
юго-западный и северо-западный, скорость до четырех
метров в секунду. Температура воздуха днем +20… +22
градуса, вечером 21-22 градуса выше нуля.
Среда, 3 июля
Восход в 04:57, закат в
22:21. Облачно, с прояснениями, с утра без осадков, в обед
возможны кратковременные
дожди. Вечером переменная
облачность, осадки маловероятны. Атмосферное давление
737-738 мм.рт.ст., влажность
воздуха 55-71 процент. Ветер
северный и северо-восточный,
скорость 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+19… +22, вечером 15-20 градусов со знаком плюс.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru.

3.20 Боевик «Тактическая сила»
(США - Канада). 16+.
6.00 Мультфильмы. 0+.
8.30 «Маленький принц». Мультсериал. 6+.
9.00 «Медвежонок Винни и его друзья». Мультфильм (США). 6+.
10.15 «Братец медвежонок-2».
Мультфильм (США). 6+.
11.30 «Снимите это немедленно!»
16+.
12.30 «Няня». Комедия. 12+.
14.15 «Няня-2». Комедия. 12+.
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+.
16.40 «Даёшь молодёжь!» 16+.
19.40, 23.15 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
21.00 «Вокруг света за 80 дней».
Приключенческий фильм (США).
16+.
0.40 «Фантом». Боевик (США - Австралия). 6+.
2.30 «Подпольная империя». Сериал. 18+.
3.40 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 16+.
5.50 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:
ООО «Прогресс»
n Пирогову Сергею Михайловичу, начальнику МТФ
(21 июня).
n Тарасовой Юлии Викторовне, секретарю-референту (21 июня).
n Петрову Алексею Алексеевичу, главному инженеру
(24 июня).
n Иванову Ивану Григорьевичу, животноводу (24
июня).
n Дудкину Алексею Васильевичу, бригадиру (25
июня).
ОАО «АПК Старониколаевский»
n Холодюку Владиславу
Демьяновичу, сторожу (14
июня).
ОАО «Тучковский»
n Мигиной Любови Афанасьевне, главному зоотехнику (25 июня).
ОАО «АПК
Космодемьянский»
n Алдановой Галине Петровне, доярке (25 июня).
ОАО «Рузское
молоко»
n Ерохиной Ольге Анатольевне, инженеру по охране
труда (20 июня).
n Вишникиной Татьяне
Петровне, лаборанту-микробиологу (20 июня).
n Рябых Дмитрию Владимировичу, водителю (23
июня).
n Захаровой Татьяне
Анатольевне, мастеру (26
июня).
n Водяной Наталье Николаевне, экономисту по планированию (26 июня).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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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.

Соблюдайте наши правила!
Убедительная просьба: перестаньте отправлять ОДНИ И ТЕ ЖЕ НАДОЕДЛИВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЗ НОМЕРА В
НОМЕР, из месяца в месяц – редакция имеет право удалять их без объяснения причин!

Продаю
Двойные деревянные рамы б/у. Остекленные с ручками, размер 148х145 - две
рамы и три рамы 176х145. Самовывоз два км от Рузы. 8-915-239-03-20
Недорого костюм Bremer для невысокого мальчика 7-8 лет, размер 32 (пиджак,
жилетка, рубашка, двое брюк, в том числе
одни брюки - утепленные). 8-916-38523-05
Фирменную летнюю одежду на девочку
1,5 года. Дешево. 8-910-438-55-16
Натуральную женскую дубленку Kloun
Exclusive Special Fabric, размер M (на
невысокую стройную женщину), требуется
замена молнии. 2500 руб. (без торга).
8-985-974-09-12
Стиральную машину GE в очень хорошем
состоянии. Недорого. 8-916-652-59-46
Зерно, комбикорм. Недорого. 8-965-42594-99
Коляску Baby Care Calypso 2x1 (5000
руб.), коврик развивающий с подсветкой
и музыкой (1500 руб.), меховой мешок на
натуральной овчине (2000 руб.). 8-962974-77-44
Коляску Roan Marita 2х1 в отличном состоянии. 5500 руб. 8-916-844-38-91 (Руза)

В аптеку требуются бухгалтер и фармацевт. 8-926-547-30-34

Новые оригинальные и совместимые
картриджи для принтеров. Качественная и
оперативная заправка лазерных картриджей с гарантией. Организациям льготные
условия. 8-909-955-33-56

Продаю участок шесть соток в семи километрах от Рузы. Фундамент 6x8 метра.
500000 руб. 8-926-469-16-32

В аптеку в Нестерове срочно требуются
фармацевт и провизор. 8-903-001-42-20

Поиск жилья
Сдаю комнату в Рузе на длительный срок.
8-910-488-21-71

Продаю 2-комнатную квартиру в Воробьеве. Второй этаж, площадь 47 кв.м. Без
посредников. 8-916-734-26-70

Сдаю 3-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 8-916-589-58-09

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе, на
улице Федеративной, 11. Общая площадь
32 кв.м., 4/ 5-этажного кирпичного дома,
балкон. 2300000 руб. 8-925-117-77-87

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в
Тучкове. 8-925-248-83-85

Продаю участок в Тучкове, вблизи Мосеево. 8-926-595-28-03

Семья снимет 1-комнатную квартиру в
Тучкове, Колюбакино, в сельской местности на длительный срок. 8-916-596-52-04

Продаю 2-комнатную квартиру в Колюбакино. 8-906-744-11-50

Сдаю в Рузе 2-комнатную квартиру с
мебелью. 8-926-995-94-45
Сдаю летний домик. Недорого. 8-915-08569-10
Молодая семейная пара из двух человек
снимет 1-2-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-916-504-99-20

Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе на 1,
2 этаже, с балконом или выше, но в доме
с лифтом, с кухней от 8 кв.м. 8-903-58570-46
Продаю гараж в Нововолкове. 70000 руб.
(торг). 8-926-160-87-25
Продаю участок пять соток на Озерне в
Волкове. 300000 руб. (торг).

Полипропиленовые 4-метровые трубы,
диаметр 40 мм. 20 штук. 8-915-033-76-17

Сдаю комнату в Силикатном на длительный срок. 8-903-571-98-87

Продаю 3-комнатную квартиру в Нестерове. Владелец, без посредников.
8-926-5609796

Б/у холодильник. 8-903-293-88-08

Сниму квартиру в ВМР Тучкова. 8-916088-54-26

Золотую цепочку 35,5 грамма, 585-й пробы. Очень дешево. 8-926-131-60-16
Новый трехколесный велосипед для ребенка от двух лет (1300 руб.), ортопедический матрас на возраст до шести лет (600
руб.). 8-968-847-72-12
Сосновый сруб бани, размеры 3,5х6
метра. 8-925-791-07-18
Коляску для двойни Peg Perego Duette SW.
8-926-786-16-62
Шкаф-купе с подсветкой: высота 2,4
метра, ширина 2,37 метра, глубина 60 см.
В хорошем состоянии. 10000 руб. 8-926471-90-30
ок, щеДрова с доставкой. Пес
оз, торф,
нав
он,
бет
,
вий
гра
бень,
ых. 8-903одн
вых
Без
зы.
другие гру
978-07-76
: установка
Ямобур на базе ГАЗ-66
заборы,
опор ЛЭП, фундаменты, 03-5918-9
.
т.д
и
ты
щи
ные
лам
рек
81-48
КачеРемонт холодильников.
сионерам
ственно. Недорого. Пен 8-901-523,
скидки. 8-903-553-11-56
22
49еАнтенны, спутниковое тел ,
таж
видение. Продажа, мон
телевизоров.
ремонт. Большой выбор . www.
дит
кре
в
Возможна оплата
рорайон, дом
tricolorryza.ru, Руза, мик
-64
4в, 2 этаж. 8-964-771-12
некому
Милые женщины, у вас
ки? Мы
пол
или
низ
кар
ть
еси
пов
ремонт,
кий
мел
вас
для
м
сделае
у, соник
тех
ю
ову
быт
подключим
сантехнику
берем мебель, установим . А также
ины
и соберем душевые каб установим
ки,
повесим карнизы и пол
повесим люрозетки и выключатели,
емонтируем
стры и светильники. Отр 8-985-877ч.
ванную комнату под клю
43-86

Требуется продавец в новый магазин
автозапчастей. Зарплата договорная.
8-916-190-97-52

Продаю гараж в центре Тучкова. 8-905551-14-29

8-916-536-08-38

Иконы, вышитые чешским бисером. А
также принимаю заказы. 8-926-448-13-23

Требуются дворники. Зарплата от 15000
руб. 8-926-956-03-56

Детский стульчик для кормления, почти
новый. 4500 руб. 8-925-132-12-22

Сниму 1-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-916-665-97-03

Велосипед Stels розового цвета для девочки 5-8 лет. 8-926-321-80-40

Работа

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе,
частично с мебелью. 8-926-257-80-90

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной
Горе. Первый этаж. 1600000 руб. 8-988667-72-02 (с 24 июня)

Сдаю 2-комнатную квартиру спортсмену
ДВВС (команда «Штурм» и пр.). Бытовая
техника, электроника, ремонт. 27000 руб./
мес. плюс за свет. 8-916-579-72-97

Продаю недостроенный кирпичный дом в
Дорохове. 10 минут до ж/д станции, свет
проведен, газ планируется, асфальтовая
дорога. Тихое место, рядом лес. 2000000
руб. 8-926-567-01-82

Недвижимость

Иномарки

Продаю участок 15 соток в Нестерове под
ИЖС. Электричество, зимний водопровод.
8-905-741-45-16

ZAZ Chance, г.в. 2010. Цвет серый, в
хорошем состоянии. 180000 руб. 8-965331-22-27

Продаю дом на участке 8 соток в деревне
в Кстовском районе Нижегородской
области (30 км до Нижнего Новгорода).
ПМЖ. Газ, свет, дорога, летняя баня,
сад-огород. 1300000 руб. (хороший торг).
Или меняю на недвижимость в Рузском
районе. 8-985-974-09-12

Fiat Punto, г.в. 1998. В хорошем состоянии. 8-925-077-27-23

Продаю 3-комнатную квартиру 54,1 кв.м.
в Рузе. Лоджия 8 метров. 4000000 руб.
8-926-589-00-43
Продаю участок 7,5 сотки с домом в Рузе.
5000000 руб. 8-916-669-68-07
Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове. 2/5-этажного кирпичного дома, лоджия
застеклена, хороший ремонт. Или меняю
на 3-комнатную квартиру с моей доплатой.
8-967-053-42-91
Продаю дом в Покровском на участке 16
соток. Хозпостройки, гараж, все удобства.
3800000 руб. 8-985-131-19-77
Продаю участок 12 соток в Дорохове.
ИЖС, ПМЖ. Коммуникации по границе.
1000000 руб. 8-903-573-81-29

Аварийный Volkswagen Passat B3. Дизель,
полностью на запчасти. 8-917-556-10-91
Renault Megane 2, г.в. 2006. Мотор 1,6 литра, МКПП, 6SRS, ABS, AFU, EBD, полный
стеклопакет. 320000 руб. 8-925-258-05-65
Volkswagen Passat B3, г.в. 1991. Состояние
хорошее. 95000 руб. 8-926-389-27-94
Audi A4, г.в. 1997. Мотор 1,8 литра, МКПП,
цвет темно-синий. 220000 руб. 8-926-07481-53
Русские машины
ВАЗ-2105, г.в. 1995. На ходу. 30000 руб.
8-903-008-97-77
ВАЗ-2114, г.в. 2006. В хорошем состоянии. 8-916-169-13-00
Куплю «Москвич-2141» недорого, можно
без документов. 8-929-953-60-04

В кафе в Дорохово срочно требуются повара, официанты. 8-965-287-88-69
В салон-парикмахерскую «Кристалл»
требуются мастера. 8-499-409-70-19
8-916-988-88-67

бин), аудиокассет и грампластинок на CD.
8-916-385-23-05
Б/у автозапчасти из Европы. КПП и двигатели. 8-926-943-56-55
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Доставка на КаМАзе песка (сеянного,
мытого, природного), ПГС, щебня, гравия,
торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-03136-44
Щебень, песок, торф, ПГС, дрова. Вывоз
мусора. 8-916-751-43-27
Водитель с личным авто. 8-968-735-26-94
Любые работы по сантехнике. 8-985-30823-28

Женщина 38 лет, гражданка Армении,
срочно ищет работу, ближе к Дорохову.
Регистраця есть. 8-926-683-60-80

Грузоперевозки. 8-968-968-18-89, 8-916608-32-90

Сварщик со своим оборудованием ищет
подработку. 8-929-901-41-10

Профессиональная заточка маникюрного, педикюрного, парикмахерского,
медицинского, поварского и домашнего
инструмента. 8-926-033-41-82

Требуется продавец на строительный
рынок в Нестерове. 8-926-586-22-22
Срочно требуется квалифицированный
плотник для ремонта полов. 8-916-63159-92
Животные
Продаю щенков среднеазиатской овчарки.
Привитые, со всеми документами. Мама
щенков - трехкратная чемпионка России.
8-903-134-84-83

Маникюр недорого. 8-968-422-44-10
Регистрация граждан СНГ. 8-903-01559-84
Услуги водителя. Отвезу в «Ашан», в
«Мегу», в аэропорт, на вокзал и т.п.
Встречу, подожду и привезу обратно.
8-917-551-09-82
Ремонт квартир, электрика, сантехника.
8-965-319-62-0

Щенки йоркширского терьера. Рассрочка
по оплате. 8-901-502-88-89

Доставка горячих обедов. 8-903-130-80-12

Продаю милых британских котят. 4000
руб. 8-915-243-01-33

Доставка песка, щебня, земли, торфа,
глины, отсева. Дрова, вывоз мусора.
8-916-630-58-76

Продаю котят породы мейн-кун (кошек),
окрас черный мрамор. 8-926-341-26-86
Отдаю красивых умных котят (котов) в
добрые руки. К лотку приучены. 8-926424-80-20
Продаю британских котят. Родились
07.05.2013 года, голубого и шоколадного
окраса, к лотку приучены. 8-926-540-32-80
Отдаю красивых котят в добрые руки,
серенького и рыжего. 8-915-209-36-06
Белоснежный пушистый котик, возраст
один месяц, ищет хозяина. 8-926-53893-02
Продаю молодок и петушков мартовских
кроликов и козочку. 8-905-719-11-31
Отдаю в добрые руки 1,5-месячных котят,
к лотку приучены. 8-925-304-99-09

Продажа и изготовление обуви на заказ.
Мокасины мужские и женские из натуральной кожи - 1800 руб. А также мужские
босоножки - 1300 руб. Гарантия месяц.
Тучково, ВМР, дом 19. 8-926-194-92-50
Все виды строительных работ. 8-906-75664-29
Рузское ПАТП приглашает на
работу инспектора по проведению
предрейсовых и послерейсовых
медосмотров со средним или
высшим медицинским образованием. Соцгарантии, профорганизация, сложившийся коллектив,
стабильная зарплата, бесплатный
проезд на автобусах. Руза, улица
Красная, 57, остановка «Гараж».
2-02-24 (отдел кадров), 2-31-23
(отдел безопасности движения),
2-06-83 (Татьяна Анатольевна).

Мужчина познакомится с девушкой. 8-910452-44-39

Поздравляем Дитлову Марину
Анатольевну с Днем рождения!
Желаем счастья, здоровья и
всех благ. Коллектив рузского
хлебозавода, сослуживцы по
университету имени Менделеева,
сын, друзья.

Молодой человек 22 лет познакомится со
стройной симпатичной девушкой 18-25
лет для серьезных отношений. 8-965-35840-57

Приглашаем сиделку к инвалиду
Великой Отечественной войны в
деревню Лихачево. С проживанием. 8-925-301-74-13

Услуги
Продажа и установка автономной канализации «Топас». 8-903-759-70-57

Научно-консультационный центр
предлагает бесплатно пройти
диагностику - комплексное обследование организма. Желающие
могут записаться по телефону
8-916-986-30-70. Акция действительна до 1 июля 2013 года

Знакомства
Парень 35 лет познакомится с женщиной
30-45 лет для встреч. 8-964-766-60-20

Перенос записей с видеокассет на DVDдиски и флэшки. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бо-
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«Спартак» дал бой
в Тучкове

В День России 12 июня стартовало первенство Рузского района по футболу. В этом году в районном чемпионате
примут участие лишь девять команд. Из-за того, что по субботам две команды из нашего района участвуют в футбольном первенстве Московской области, внутрирайонное соревнование будет проходить по вечерам в будние дни и в
середине недели.
В первом туре действующий чемпион Рузского района
- «Динамо» (Тучково) - у себя
в поселке, в техникуме принимал «Спартак» из Кожина.
Кожинская команда в этом
году заметно усилилась. В ее
ряды влились игроки развалившегося коллектива из Дорохова.
«Динамо», наоборот, в этом
сезоне в комплектовании пока
несет только потери. И если с
переходом Евгения Шведова,
Сергея Еремеева и Дмитрия
Прохорова в стан самых главных соперников динамовцев
колюбакинского «Пламени»
можно смириться (последние
двое прошлый сезон пропустили из-за травм, а Шведов давно уже растерял свои
игровые кондиции), то уход в
«Бикор» молодого и перспективного, практически, уже пробившегося в основной состав,
Павла Бондаренко был крайне
нежелателен для «Динамо».
Динамовцы очень мощно начали встречу. Им здорово удалась одна из быстрых размашистых атак по правому флангу.
Игорь Соушев нашел точным
пасом лидера своего нападения
Дмитрия Смирнова. Дмитрий,
в свою очередь, в одно касание
переиграл вратаря гостей. 1:0 –
«Динамо» впереди.
Забитый гол немного расслабил динамовцев; этим не
замедлили воспользоваться
соперники.
Вратарь динамовцев Денис
Шарай, начиная атаку своей
команды, выбросил мяч точно
на ногу соперников. Игрок из
Кожина не растерялся, быстро
нашел точной передачей своего форварда Дмитрия Родионова. С убойной точки Дмитрий Родионов поставленным

ударом заставил хозяев начать игру с центра поля. Однако уверенность в своих силах
у динамовцев не исчезла. Еще
до перерыва динамовские полузащитники Андрей Кутин и
Алексей Батура в похожих ситуациях «распечатали» ворота
Кожино. На перерыв хозяева
ушли, ведя в счете 3:1.
Во втором тайме кожинская
команда быстро продемонстрировала, что списывать ее со
счетов пока рановато. Гол Олега
Геращенко стал наглядным тому
подтверждением. После нескольких бесплодных атак к середине тайма Дмитрию Смирнову удалось в четвертый раз
огорчить команду из Кожина.
Ближе к концу матча футболисты «Динамо» стали уставать,
последовал ряд замен.
Концовка матча была за Кожино. Сначала динамовцы не
смогли справиться с нападающим «Спартака» в своей штрафной, вынуждены его были уложить на газон недозволенным
приемом. Подошедший к точке Дмитрий Родионов шансов
голкиперу не оставил. Затем
динамовцы фолят в опасной

близости от своих ворот. Удар
вновь берется исполнять Дмитрий Родионов. И мяч опять пересекает линию ворот. Не умаляя достоинств нападающего,
стоит отметить, что в этом моменте ошибку допустил вратарь
Денис Шарай, неправильно выстроивший стенку.
Справедливости ради нужно сказать, что судья дважды
решил не назначать пенальти в
ворота команды Кожина, когда
защитники этой команды под
конец встречи в течение пары
минут срезали в своей штрафной площади сначала Олега
Жерелина, а затем Дмитрия
Смирнова.
Впрочем, в относительной неудаче динамовцы могут винить только себя: упустили нить игры из своих рук.
А кожинцев можно поздравить за боевитость характера и за умение вести борьбу
до последней минуты поединка. Ничья (4:4) им, как награда за это.
Результаты остальных
встреч: «РТС» (Руза) – «Бикор»
(Тучково) – 3:4; «Пламя» (Колюбакино) – «ДВВС» (Руза) –
2:1; «Силикатчик» (Тучково) –
«Руза» - 2:2.
Как видно из итогов поединков всех встреч, во всех матчах
шла напряженная борьба. Так
что есть надежда, что это первенство получится интересным и непредсказуемым.

Первая победа на выезде
В рамках второго тура первенства Рузского района по
футболу 19 июня «ДВВС» в
Рузе принимал «Динамо» из
Тучкова.
Встреча чуть задержалась.
У хозяев возникли проблемы
с составом на этот поединок.
Пришлось капитану «водников» - защитнику Николаю Кирюхину становиться в ворота. Впрочем, для «ДВВС» это
был не самый худший вариант.
Все-таки Кирюхин один из лучших волейболистов Рузского
района. Забегая вперед, можно сказать, что именно уверенная игра вратаря противника
не позволила «Динамо» победить с разгромным счетом.
Игра началась для команды
ДВВС просто замечательно. Отбив пару робких атак динамовцев, хозяева перешли в контратаку. Казалось, что тучковцы
справились с наскоком соперника, но неуверенный пас последнему защитнику «Динамо»
обернулся срезкой вратарю.
Голкипер отбивает мяч перед
собой, прямо на ногу набегающему нападающему «ДВВС».
И Алексей Виноградов направляет мяч в пустые ворота. 1:0 –
«ДВВС» повел буквально на третьей минуте матча. Исходя из
результата, хозяева выстраивают стратегию игры на контратаках. Динамовцы много атакуют,
но как-то неуверенно – не всегда получается довести дело до
завершающего удара. А когда
получается у форвардов пробить, на месте оказывается голкипер Николай Кирюхин. Аккуратно защитники стараются
играть и против Дмитрия Смирнова, не давая последнему хозяйничать в своей штрафной
площади. Сами ружане огрызаются в эти минуты лишь редкими контратаками. Запомнился,
пожалуй, лишь проход по правому флангу Сергея Ефемчука,
обыгравшего по ходу прохода
несколько защитников. Но пас
под удар партнерам Сергей отдать так и не сумел.

И все-таки настырный
Смирнов ближе к концу тайма находит брешь в обороне хозяев. Он убегает с мячом
от защитников и переигрывает Николая Кирюхина, сравнивая счет. В оставшиеся минуты до перерыва динамовцы
имели возможность капитально улучшить результат. Но Павел Мачков, вместо того, чтобы направить мяч в сетку в
пустые ворота, умудряется
пробить с двух метров выше
ворот. Не смог забить слева и
подключившийся к атаке защитник Юрий Степченко. Свои
возможности не используют
Смирнов, Бутримов, Капралов.
На перерыв команды уходят с
ничейным счетом – 1:1.
После 15-минутного отдыха вновь пошла равная игра. У
«ДВВС» сильными дальними
ударами отмечается Алексей
Захаров. Однако они не точны.
Свои шансы не использует и
«Динамо». Результативным для
динамовцев получается проход
по правому флангу Игоря Соушева. Классическая фланговая
атака заканчивается обыгрыванием крайнего защитника и навесом мяча в район 11-метровой отметки. В центре чужой
штрафной самым расторопным
оказывается форвард Артем
Бутримов. Он переправляет
мяч в неприкрытый угол ворот.
Конец второго тайма снова
остается за «Динамо». Дважды не использует свои возможности вышедший на замену Антон Петрухин. Сначала
мяч после нанесенного им удара попадает в защитника. Затем на его удар головой после
розыгрыша углового успевает
среагировать Николай Кирюхин. Буквально тут же Николай
отражает мяч и после повторного добивания по воротам.
Финальный свисток застает
динамовцев в атаке. Голкипер
«ДВВС» умудряется выиграть
и последнюю дуэль у Дмитрия
Смирнова и Антона Петрухина.
«Динамо» побеждает – 2:1.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов,
фото автора.
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Носишь ты
почетный знак…
воспитателя
собак!
Руководство Отдела МВД России по Рузскому району поздравляет всех специалистов-кинологов с их профессиональным праздником! От всей души желаем неустанно совершенствовать мастерство, углублять знания и профессионализм, а также, чтобы рядом всегда
работал ваш преданный и компетентный друг - собака.
21 июня в нашей стране отмечается День кинологических
подразделений МВД России,
который многие собаководы считают своим «отраслевым праздником» и для краткости называют просто Днем
кинолога. В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года по
инициативе начальника СанктПетербургского сыскного отделения полиции В.И. Лебедева, а через три года в Москве
широкую известность приобрела полицейский доберманпинчер по кличке Треф, раскрывший за свою жизнь более
1500 преступлений. Сегодня
с помощью служебно-розыскных собак ежегодно в России
раскрывается около 20 тысяч
преступлений. За верность
долгу многие собаки имеют награды. А в Новосибирске даже поставлен памятник
служебной собаке, которая,

будучи раненой, отменно проявила себя в контртеррористической операции в Чечне.
Собаки в патрульно-розыскной работе — незаменимые
и серьезные помощники. Они
нужны для розыска и обнаружения лиц, совершивших преступления, для поиска наркотиков, оружия, для задержания
вооруженных бандитов. Кинологические подразделения
осуществляют обыск местности, зданий, сооружений,

охрану особо важных объектов. Собаки проходят различные тренировки, а в арсенале
инструкторов-кинологов есть
масса учебных приемов.
В Отделе МВД по Рузскому району служат девять полицейских кинологов, в том
числе пять женщин. Служебно-розыскных собак в отделе
тоже девять. Это немецкие овчарки, ротвейлеры и русский
спаниель.
Светлана Колганова.

в рифму
Не простой сидит щенок Он, когда наступит срок,
Будет лаять, будет грызть Нарушитель, берегись!

Если ты собакам брат,
Если ты работать рад Если учишь их любя,
Этот праздник - для тебя.

Носишь ты почетный знак
Воспитателя собак.
Псы надежны и верны Ты старался для страны!

Наконец, любимый пес
Пользу Родине принес.
Он воспитан был не зря,
Поздравляем вас, друзья!

Полицейский кинолог мобильного взвода ОР ППСП
старший сержант Ларионов Иван Сергеевич.

Пьяный за рулем - это
потенциальный уголовник
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району каждые выходные проводит
так называемые «сплошные» проверки водителей
транспортных средств на
состояние опьянения.
В рамках подобных спецмероприятий совместные
экипажи полицейских и других служб в определенном
месте дороги останавливают
все транспортные средства,
при этом сотрудники ДПС
оценивают состояние каждого водителя. При отсутствии
признаков опьянения (запаха
алкоголя, несоответствующего обстановке поведения
и других) водителю разрешают продолжить движение. Но
если есть основания полагать, что водитель находится
в нетрезвом состоянии, проводятся действия в соответствии с законодательством
об административных правонарушениях. Такой водитель
отстраняется от управления
транспортным средством, в
отношении него сотрудником ДПС при понятых проводится освидетельствование на состояние опьянения
с помощью сертифицированного алкотестера и, при

необходимости, он направляется к врачу-наркологу для
проведения медицинского
освидетельствования.
К проведению мероприятий на постоянной основе
привлекаются представители средств массовой информации.
Ежегодно по вине пьяных
водителей на дорогах России
погибают более 2000 человек. Страна несет невосполнимые моральные и материальные потери.
Что должны знать
пешеходы
Пешеходы считают, что в
темное время суток при свете фонарей или фар их прекрасно видно, но это совсем
не так! Водитель замечает их
присутствие на дороге только по движущейся тени, так
как сама фигура засвечивается.
Туман на дороге гораздо страшнее, чем темнота,
освещенная фонарями или
даже без них. Тоже самое
можно сказать и про сильный
дождь или снегопад.
Заметить в такую погоду идущего по обочине
или перебегающего дорогу

человека и вовремя затормозить очень трудно.
А осадки, кроме снижения
видимости, еще и уменьшают сцепление с дорогой, что
приводит к увеличению тормозного пути. Поэтому пешеходам в такую погоду стоит
быть предельно аккуратным
на дорогах.
Дети на дороге
Если вы переходите дорогу, даже по пешеходному переходу, вместе с ребенком,
держите его за руку. Очень
часто можно увидеть, как
дети выскакивают на проезжую часть раньше родителей, иногда даже на красный сигнал светофора. Если
вдруг произойдет трагедия,
даже если в ней будет виноват водитель, вам от этого
легче не станет.
Помните, что дети учатся на вашем примере, придерживайтесь правил, не торопитесь и не надейтесь на
случай.
Переходы и
светофоры
Не стоит переходить дорогу вне перехода. Перед
пешеходными переходами

водители должны снижать
скорость, что позволит при
появлении человека вовремя
остановиться. Если вы перебегаете дорогу в неположенном месте, то шансов, что на
вас наедет машина, гораздо больше, так как даже при
движении на допустимой в
городе скорости (60 километров в час) водитель может
не успеть вовремя совершить нужный маневр. И это
будут не только его проблемы, но и ваши.
Как это ни банально, переходите дорогу на разрешающий сигнал светофора,
предварительно убедившись,
что машин нет.
Кто прав на дороге?
Не стоит думать, что, остановившись на разделительной полосе, вы находитесь
в безопасности. Дорожная
ситуация может быть разная: плотный транспортный
поток, машина, тронувшаяся или завершающая обгон,
или водитель, недавно получивший права и еще слабо ориентирующийся в пространстве - и вы окажетесь
пострадавшим.

Не стоит доказывать проезжающим машинам, что вы
правы на дороге. Некоторые
пешеходы склоны считать,
что машина «не трамвай объедет», уступит, пропустит.
Но высокая скорость движения автомобиля уменьшает шансы водителя вовремя
среагировать на выскочившего на дорогу человека.
Если на дороге гололед,
некоторые тяжелогруженые
фуры, даже при движении
с разрешенной скоростью,
просто не смогут вовремя
остановиться, поэтому, даже
переходя дорогу по переходу, будьте аккуратны.
Если вы вышли на остановке из общественного транспорта и намереваетесь тут же перейти дорогу,
посмотрите, не едет ли по
встречной полосе автомашина.
Из-за крупных габаритов
автобуса вас совсем не видно, и если вы выскочите на
дорогу, для водителя это станет неприятным сюрпризом.
Аккуратно переходите дорогу!
Роман Конев, и.о.
начальника ОГИБДД ОМВД
России по Рузскому району.

12 ЧАС ДОСУГА
В США
никто не
пользуется
зеленкой
… Слово «шапка» пришло в
русский язык из французского
через немецкий или польский.
Позднее произошло обратное заимствование, и теперь
у французов помимо слова
«chapeau» в значении любого
головного убора есть калькированное «chapka», относящееся только к меховой шапкеушанке русского образца.
… Композитор Сергей Прокофьев умер в один день со
Сталиным, 5 марта 1953 года.
Поэтому его кончина осталась
незамеченной общественностью, а организовать похороны стало большой проблемой
для его близких и коллег из-за
того, что в Москве повсюду
были оцепления.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№25 (540), 26 июня 2013 года

… Раствор красителя бриллиантового зеленого, в народе
известный как «зеленка», применяют в качестве антисептика только в России и странах
постсоветского пространства.
В США и странах Европы зеленка разрешена, но ее никто
не использует. Российские
врачи предполагают несколько
причин этого: от неэстетичного вида пациента после
обработки зеленкой до неопределенности в отношении
ее возможных канцерогенных
свойств, так как соответствующие исследования никто не
проводил.
Характерному тембру своего
голоса солист Rolling Stones
Мик Джаггер отчасти обязан
баскетболу, которым он увлекался в школе. На одном из
матчей Мик с такой силой врезался в соперника, что откусил
себе кусочек языка. После
этого он не говорил неделю, а
когда заговорил, то понял, что
голос изменился.

… Первое появление в кино
Арнольда Шварценеггера состоялось в 1969 году в картине «Геркулес в Нью-Йорке»,
причем в титрах он был
указан как Арнольд Стронг
(strong по-английски —
«сильный»). На это были две
причины — во-первых, создателям фильма его фамилия показалась сложной для

восприятия, а, во-вторых,
они хотели обыграть фамилию более известного на тот
момент комика Арнольда
Станга, сыгравшего другого
главного героя фильма.
… Южнокорейский ученый Хван Усок в 2005 году
стал первым, кому удалось
клонировать собаку. Сейчас

его компания занимается
коммерческим клонированием собак, стоимость одного
клона — 100000 долларов.
Полное совпадение характера и внешнего вида вашего любимого питомца и
клонированного щенка не
гарантируется — например,
у далматинов расположение
пятен будет разным.
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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!

