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В сельском поселении Леонтьевское Ступинского райо-
на 15 июля проходил День поля Московской области. Мас-
штабное мероприятие посетили заместитель министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин, 
зампредседателя областного правительства Денис Буца-
ев, министр сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области Дмитрий Степаненко, президент агрохолдинга 
«Русское молоко» Василий Бойко-Великий, глава Ступин-
ского муниципального района, секретарь местного отделе-
ния политической партии «Единая Россия» Павел Челпан.

Президент ОАО «Русское молоко» Василий Бойко-Великий 
беседует с замминистра сельского хозяйства РФ 

Сергеем Левиным и с зампредом правительства Подмосковья 
Денисом Буцаевым
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Так сложилось, что за всю 
19-летнюю историю соревно-
ваний «золото» всегда получа-
ли хозяева мероприятия. Это 
понятно, ступинцы всегда вы-
ступали в «особой номинации». 
И этот год не стал исключени-
ем — лучшим пахарем Москов-
ской области стал механизатор 
ЗАО «Леонтьево» Ступинско-
го района Виктор Ксенофонтов. 
Но и Рузский район отличился: 
механизатор ООО «Прогресс» 
Владимир Калинин, который за-
нял второе место в номинации 
«Оборотные плуги» на тракто-
ре 3-го класса тяги Deutz-Fahr 
Agrotron L-720. Учитывая при-
вилегированный статус хозяев 
конкурса, Владимира Калинина, 
механизатора ОАО «Русское мо-
локо» можно смело назвать луч-
шим пахарем Подмосковья

На сцене для гостей празд-
ника шел концерт, подготов-
ленный местными коллектива-
ми из сельских домов культуры 
Ступинского района. В рамках 
мероприятия проводилась де-
монстрация современной сель-
скохозяйственной техники 
ведущих отечественных и зару-
бежных фирм и более 20 заво-
дов-изготовителей, проходила 
выставка-продажа и дегуста-
ция сельскохозяйственной про-
дукции подмосковных произво-
дителей, в которой участвовал и 
агрохолдинг «Русское молоко», 
чей стенд пользовался на празд-
нике большой популярностью.

Но главным событием Дня 
поля стал конкурс механиза-
торов «Пахарь-2015», который 
проходит в Ступинской рай-
оне ежегодно. Этот год стал 
юбилейным — первый раз кон-
курс прошел 20 лет назад, в том 

числе 14 лет носит статус об-
ластного. В этом году в конкур-
се принял участие 81 механиза-
тор из 16 районов Московской 
области — Ступинского, Озер-
ского, Ногинского, Можай-
ского, Зарайского, Серебря-
но-Прудского, Каширского, 
Коломенского, Лотошинского, 
Клинского, Наро-Фоминского, 
Домодедовского, Егорьевского, 
Подольского, Раменского, Руз-
ского и города Дубны.

Несмотря на прогноз, день 
был жарким, а борьба за звание 
лучшего механизатора — напря-
женной. Конкурс проходил в этом 
году в пяти номинациях: в тяго-
вом классе 5 (типа К-701), в тя-
гловом классе 2–3 (типа МТЗ-
1221, ХТЗ-150К), в тягловом 
классе 1,4 (типа МТЗ-82), в тя-
гловом классе 1–4 (типа МТЗ-
82) среди молодежи. В отдель-
ной номинации были выделены 
агрегаты с оборотными плугами. 
Именно в этом категории на трак-
торах 3-го класса тяги Deutz-Fahr 
Agrotron L-720 участвовали меха-
низаторы из агрохолдинга «Рус-
ское молоко» — Владимир Кали-
нин (ООО «Прогресс») и Сергей 
Логвинюк (ООО «МТС»).

Пахота — это самая тяжелая 
и энергоемкая операция во всем 
сельскохозяйственном произ-
водстве, для которой требуют-
ся огромные топливные ресур-
сы, опытные кадры и хорошая 
техника. Для того чтобы выпол-
нить эту работу квалифициро-
ванно, нужны грамотные специа-
листы, ведь от качества вспашки 
зависит и качество урожая, и 
срок эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники. Поэтому 
целью конкурса является повы-
шение мастерства и престижа 
труда механизатора, привлече-
ние в эту сферу деятельности 
молодых специалистов.

Участники начинают гото-
виться к этому мероприятию 
заранее, ведь хорошее состо-
яние техники — залог успе-
ха. Кроме того, перед началом 
конкурса все трактора обяза-
ны пройти технический осмотр. 
При выявлении нарушений мо-
гут быть занижены баллы оцен-
ки, вплоть до исключения из 
конкурса.

Подготовка к техосмотру — 
долгий процесс. Поэтому для 
проведения мероприятия ор-
ганизаторы обычно выбира-
ют самое удобное время, когда 
посев уже закончен, а убороч-
ная еще не началась, и пред-
приятия могут направить сво-
их механизаторов на конкурс 
без ущерба для производства. 
Членами жюри проверялось 
техническое состояние трак-
тора, настройка плуга в агрега-
тированном состоянии, техни-
ка безопасности, способность 
разметки участка, вспашка за-
данного участка поля.

Главный инженер «Русского 
молока» Андрей Морозов и ме-
ханизаторы Владимир Калинин 
и Сергей Логвинюк прибыли в 
Ступинский район еще с вече-
ра, накануне Дня поля, чтобы 
подготовиться к соревновани-
ям и проверить технику в поле. 
Поддержать их приехали пре-
зидент ОАО «Русское молоко» 
Василий Вадимович Бойко-Ве-
ликий и заместитель генераль-
ного директора по сельскому 
хозяйству Валерий Кувшинов.

Замминистра сельского хо-
зяйства РФ Сергей Левин дал 
старт конкурсу «Пахарь-2015», 
и на поле выехали механиза-
торы.

Во время конкурса на молоч-
ной ферме «Красный котель-
щик» ЗАО «Леонтьево» под-
московные фермеры приняли 

участие в рабочем совещании, 
в ходе которого обсудили со-
стояние и развитие молочной 
отрасли в Московской области.

О потенциале в реконструк-
ции, модернизации и строи-
тельстве новых животновод-
ческих комплексов, ферм с 
подмосковными аграриями го-
ворил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Мос-
ковской области Дмитрий 
Степаненко. О правительствен-
ной программе поддержки жи-
телей села в своем выступлении 
рассказал заместитель предсе-
дателя правительства Москов-
ской области Денис Буцаев.

— Отрасль АПК для Подмо-
сковья была и остается одной 
из самых приоритетных. Мы по-
стараемся уделять ей макси-
мальное внимание, чтобы воз-
родить традиции, которые в 
сельском хозяйстве Подмоско-
вья существовали испокон ве-
ков. В советские и досоветские 
времена регион славился сво-
ими достижениями, высокотех-
нологичным и производитель-
ным сельским производством, 
позиции которого были утеря-
ны и должны быть в кратчайшие 
сроки возвращены. В связи с 
этим были разработаны про-
граммы, которые позволят под-
держать как начинающих про-
изводителей, так и тех, кто уже 
давно работает на территории 
нашего региона, — подчеркнул 
Денис Буцаев.

Также в ходе мероприятия 
состоялось открытие после ре-
конструкции молочной фермы 
беспривязного содержания на 
420 голов «Красный котельщик» 
ЗАО «Леонтьево». По словам 
его генерального директора 
Алексея Колабкина, инвести-
ции составили 100 миллионов 
рублей.

План реконструкции фермы 
заинтересовал руководителей 
«Русского молока», и, возмож-
но, в ближайшие два года одна 
из ферм агрохолдинга будет 
отреставрирована по аналогич-
ной технологии.

В завершении главного 
сельскохозяйственного празд-
ника состоялась церемония на-
граждения победителей кон-
курса «Пахарь-2015». Жюри 
определило лучших механиза-
торов в пяти номинациях и от-
метило экскаваторщиков, ко-
торые показали мастер-класс 
в ходе мероприятия. Грамоты 
и ценные призы вручил глава 
Ступинского муниципального 
района Павел Челпан. Нашему 
земляку, «серебряному» при-
зеру конкурса, механизато-
ру ООО «Прогресс» Владимиру 
Калинину была вручена ценный 
в домашнем хозяйстве агре-
гат — морозильная камера.

— В конкурсе «Пахарь-2015» 
принимали участие профессио-
налы своего дела, поэтому кон-
курировать было очень сложно. 
Наша победа — результат хоро-
шей подготовки техники и про-
фессиональной работы меха-
низаторов и всего коллектива, 
в том числе главного инжене-
ра Андрея Морозова. Но, конеч-
но же, главная составляющая 
успеха — мастерство механи-
затора Владимира Калинина. 
Он профессионал своего дела, 
имеет за плечами 41 год стажа 
в должности механизатора, из 
них 33 года Владимир работа-
ет в «Прогрессе». Мы не сомне-
вались в его победе, — подчер-
кнул заместитель генерального 
директора по сельскому хозяй-
ству агрохолдинга «Русское мо-
локо» Валерий Кувшинов.

Анастасия Платонова, 
фото автора

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1

ВЛАДИМИР КАЛИНИН, ВЛАДИМИР КАЛИНИН, 
МЕХАНИЗАТОР МЕХАНИЗАТОР 
ИЗ ТАБЛОВО — ЛУЧШИЙ ИЗ ТАБЛОВО — ЛУЧШИЙ 
ПАХАРЬ ПОДМОСКОВЬЯПАХАРЬ ПОДМОСКОВЬЯ



№ 28 (645), 22 июля 2015 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 3ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Третий Открытый казачий фестиваль «Станица» прошел 
на поляне напротив ГИБДД в Рузе 18 июля. Организато-
ром праздника выступила станица «Рузская» имени героя 
Советского Союза Льва Михайловича Доватора при под-
держке Отдельского казачьего общества Московской об-
ласти и администрации Рузского района. Отрадно было 
узнать, что организаторы фестиваля, планировавшие про-
водить его в конце августа, то есть, в дни Успенского по-
ста, прислушались к просьбам верующих и перенесли его 
на июль.

Торжественно открыв фе-
стиваль, организаторы, как 
настоящие казаки, встрети-
ли гостей очень гостепри-
имно — зрителям предложи-
ли отведать мини-караваи. 
А во время угощения участ-
ники концертной програм-
мы исполнили «Фестиваль-
ную песню» — да, у Рузской 
«Станицы» теперь есть и свой 
гимн! Ведущая мероприятия 
Наталья Рожанова пригласи-
ла на сцену почетных гостей: 
первого заместителя атама-
на центрального казачьего во-
йска, атамана Отдельского ка-
зачьего общества Московской 
области, казачьего полковни-
ка Геннадия Сидорина, заме-
стителя главы администра-
ции Рузского района Евгению 
Медведеву и атамана стани-
цы Рузской имени Героя СССР 
Льва Доватора, казачьего пол-
ковника Владимира Пинте.

— Дорогие земляки, уважа-
емые гости, господа атама-
ны и братья-казаки! Рад всех 
приветствовать на родной 
Рузской земле. Прекрасная 
погода нас встречает. Хочу 
вам от всей души пожелать 
хорошего широкого, русско-
го православного праздника, 
чтобы каждая душа радова-
лась, чувствовались веселье и 
задор. В этом году «Станица» 
проводится в третий раз. Уже 
стало доброй традицией в ма-
леньком городе Рузе органи-
зовывать открытые фестивали 
казачьей культуры. Хочется, 
чтобы эта традиция прошла 
через годы и десятилетия, а 
те малыши, которые сейчас 
сидят на плечах у родителей, 
через много лет сами нача-
ли проводить фестивали и по-
казывать, как работает и от-
дыхает российский человек, 
казак. Уверен, всем здесь по-
нравится, и каждому захочет-
ся прийти сюда вновь, привез-
ти с собой друзей, родных и 
близких, — сказал Владимир 
Пинте.

В этом году помимо пред-
ставителей казачества Рузско-
го района праздник посетили 
гости из Москвы и Московской 
области, Владимирской, Смо-
ленской, Калужской областей, 
города Гагарина, а также Ре-
спублики Беларусь. Предста-
вителям каждого объединения 
было чем удивить посетите-
лей, тем более что на меро-
приятии проходил отборочный 

тур Всероссийского фестиваля 
«Казачий круг».

Уже с утра заработала ка-
зачья ярмарка, где были пред-
ставлены товары местных 
фермеров и мастеров, откры-
лись интерактивные площадки 
и зона мастер-классов по пле-
тению соломенных кукол, ва-
лянию из шерсти и гончарно-
му искусству. Управляться с 
ткацким станком учили ружа-
нок мастерицы из города Жу-
ковского.

Большой интерес у гостей (а 
особенно детей) вызвали жи-
вотные, которых привезли на 
праздник местные фермеры. 
Гусят, поросят, козочек и кро-
ликов можно было сфотогра-
фировать, погладить и даже 
угостить морковкой. Были та-
кие экзотические «экземпляры» 
выставки, как енот и сова.

В этом году организаторы 
творчески подошли к оформле-
нию площадки для фестиваля, 
благодаря чему был особенно 
выделен национальный коло-
рит и создана праздничная ат-
мосфера. А кульминацией со-
бытия стали захватывающие 
выступления школы джигитов-
ки имени генерала Баклано-
ва, конноспортивного клуба 
«Станица» и мотоподразделе-
ния Стрелковского хуторско-
го казачьего общества, масте-
ров джигитовки и фланкировки 
группы конных каскадеров 
«Каро», авиашоу и прыжки па-
рашютистов-экстремалов клу-
ба «Аэроклассика».

Конечно же, не обошелся 
праздник без концертной про-
граммы «Любо!» На сцене ка-
зачьей ярмарки выступили не 
только артисты и коллекти-
вы Рузского района, но и такие 
известные исполнители, как 
группа «Русален», Александр 
Цуркан, Владимир Май, пе-
вец Артур, коллективы «Рожде-
ство», «Бабье лето», Александр 
Шаганов и группа «Атас», а так-
же специальные гости фести-
валя — группа «СССР» из Ре-
спублики Беларусь. Пришлись 
по душе публике и станичные 
коллективы, проходившие от-
бор на мероприятие «Казачий 
круг».

Напоследок зрители полю-
бовались огненным шоу и яр-
ким праздничным салютом.

Анастасия Платонова, 
фото автора 

и Анны Гамзиной

КАК КАЗАКИ КАК КАЗАКИ 
НА «СТАНИЦЕ» НА «СТАНИЦЕ» 
ГУЛЯЛИГУЛЯЛИ

Организатор фестиваля, 
глава сельского поселения 

Волковское Владими Пинте
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В Рузском районе появилась еще одна 
политическая партия

Местное отделение россий-
ской национально-консер-
вативной политической пар-
тии «Родина» заработало в 
тестовом режиме. Возгла-
вил его Дмитрий Николае-
вич Денисов, советник гла-
вы администрации Рузского 
муниципального района по 
инвестиционному развитию. 
С ним встретился наш кор-
респондент.

По словам Дмитрия Денисо-
ва, идея создания в нашем рай-
оне местного отделения воз-
никла у руководителя партии 
«Родина» по Московской обла-
сти Алексея Георгиевича Звя-
гина.

— Целью создания местно-
го отделения было деклариро-
вано создание у нас свободных 
демократических политических 
сил, своего рода дополнитель-
ного инструмента для обще-
ния с людьми, — говорит Де-
нисов. — А также партийный 
контроль над органами власти 
разного уровня на местах. И на 
сегодня отделение партии «Ро-
дина» в Рузском районе уже за-
регистрировано.

Как сообщил нам советник 
главы администрации, в прав-
ление и Совет местного отде-
ления вошли три человека. Это 
Богдан Викторович Погреб-
ский, генеральный директор 
Торгово-промышленной пала-
ты Рузского района, советник 
президента агрохолдинга «Рус-
ское молоко» Руслан Борисо-
вич Березнюк, и сам Дмитрий 
Николаевич Денисов. 

Одна из первостепенных за-
дач вновь образованного в рай-
оне отделения — организовать 
партийную ячейку, собрать ко-
стяк единомышленников, с ко-
торыми предстоит вести пар-
тийную работу. И эта работа 
ведется, в состав местного от-
деления уже вошли более 30 
человек. Члены партии будут 
принимать участие во всех со-
циально-значимых мероприяти-
ях района. Всегда быть на виду, 
проявлять активность, привле-
кать молодежь — таковы планы 
рузского отделения «Родины».

— Партия «Родина» активно 
поддерживается руководством 
Московской области и Рузско-
го района, — говорит Дмитрий 
Денисов. — Наше отделение 
базируется в Торгово-промыш-
ленной палате в Рузе, на ули-
це Солнцева, 9, в кабинете 311. 
Любой желающий может при-
йти к нам, ознакомиться с пар-
тийными документами, напи-
сать заявление о вступлении в 
партию.

Как сказал Дмитрий Дени-
сов, новая партия может и бу-
дет выдвигать своих кандида-
тов на выборах разных уровней, 
в том числе на выборах депута-
тов советов депутатов, которые 
состоятся уже в сентябре ны-
нешнего года. Кандидаты могут 
быть зарегистрированы на вы-
борах пока в качестве самовы-
движенцев, но поддерживаю-
щих партию «Родина».

Олег Казаков, 
фото автора

ИНВЕСТИЦИИ 
ПОЛЬЮТСЯ РЕКОЙ
Сразу несколько важных документов подписали на днях в районной 
администрации

Глава администрации Руз-
ского района Максим Тар-
ханов подписал соглашение 
о сотрудничестве и взаимо-
действии с Рузской Торго-
во-промышленной палатой, 
которую возглавляет Дми-
трий Денисов. В состав па-
латы входят местные пред-
приятия и организации.

— Торгово-промышленная 
палата в Рузском районе была 
создана недавно, — сообщил 
Максим Тарханов. — Раньше 
орган входил в состав Один-
цовской палаты, что было не-
эффективно. Теперь наша Тор-
гово-промышленная палата 
включена в состав областного и 
федерального ведомства.

В тот же день глава район-
ной администрации подписал 
девять контрактов с инвестора-
ми, среди которых Игорь Мас-
ленкин — генеральный директор 
ООО «Молочники», Дмитрий Ко-
зубов — генеральный директор 
ООО «Чистая Руза», Сергей По-
лищук — генеральный директор 
ООО «МосОблПеллеты», Сергей 
Осокин — генеральный директор 
ООО «Завод металлоизделий», 
Алексей Рябин — генеральный 
директор ООО «Армекс», Ли-
дия Конарева — директор ООО 
«КОНСТА», Валерий Дородько — 
руководитель ООО «Металер», 
Сергей Осипов, занимающий-
ся строительством жилых домов 
клубного типа.

— Подписание договоров 
с инвесторами даст Рузскому 
району 1 миллиард 600 тысяч 
рублей, а также более 500 но-
вых рабочих мест. Приоритет 
при приеме на работу будет от-
дан местным жителям, — отме-
тил Максим Тарханов.

Благодаря инвесторам, в 
Рузском районе будет постро-
ено 24 многоквартирных дома: 
10 домов в Дороховском посе-
лении, пять — в Волковском, 
девять домов в Рузе.

— Часть квартир в ново-
стройках будет отдана под слу-
жебное жилье врачам и учите-
лям, — сообщил Тарханов.

В заключение встречи в зда-
нии районной администрации 

был подписан еще один доку-
мент, регулирующий уровень 
минимальной заработной пла-
ты на предприятиях района. 
Территориальное трехсторон-
нее соглашение между адми-
нистрацией Рузского района, 
Координационным советом ор-
ганизаций профсоюзов и пред-
ставителями работодателей 
подписали Максим Тарханов, 
Алла Салтовская и Дмитрий Де-
нисов. Срок действия соглаше-
ния — пять лет.

По информации 
пресс-службы 

администрации Рузского 
муниципального района. 

Фото Олега Казакова

С ЧЕГО С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ НАЧИНАЕТСЯ 
«РОДИНА»«РОДИНА»

ПАРТИЯ «РОДИНА» 

Создана в 2004 году на базе 
избирательного блока «На-
родно-патриотический союз 
«Родина», Конгресса русских 
общин (КРО) и Партии россий-
ских регионов.

• 7 декабря 2003 года на 
выборах депутатов Госдумы 
блок «Родина» завоевал 9,02 
процента голосов избирате-
лей. За «Родину» проголосо-
вали 5,5 миллиона граждан 
России.

• В 2006 году в результа-
те политического рейдер-
ства «Родина» превратилась в 
«СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ» 
и временно прекратила само-
стоятельную деятельность.

• 29 сентября 2012 года на 
Учредительном съезде было 
объявлено о восстановлении 
полной организационной и 

политической самостоятель-
ности партии «Родина».

• 14 сентября 2014 года «Ро-
дина» успешно выступила на 
местных, муниципальных и ре-
гиональных выборах, заручив-
шись массовой поддержкой из-
бирателей. Партия вернулась 
в Московскую городскую думу. 
Сегодня в парламентах разно-
го уровня работают более 300 
партийных депутатов. По ито-
гам прошлогодних выборов 
«Родина» стала лидером среди 
непарламентских партий и со-
ставила реальную конкуренцию 
«думским старожилам».

• 13 декабря 2014 года. 
Представители «Родины» при-
няли участие в международ-
ном антиглобалистском фору-
ме в защиту права народов на 
самоопределение, в поддерж-
ку присоединения Крыма к 

России и борьбы Донбасса за 
независимость.

• 2014–2015 годы. Регу-
лярные визиты председателя 
партии, депутата Госдумы РФ 
А. А. Журавлева в Новороссию, 
реализация гуманитарных мис-
сий на территории ДНР и ЛНР.

• Февраль-март 2015 года. 
Участие Алексея Журавлева и 
других представителей пар-
тии в съездах общественных 
движений «Мир Луганщине» 
(ЛНР) и «Донецкая республи-
ка» (ДНР).

Основатель партии — ны-
нешний зампред правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин. 
Председатель — Алексей Жу-
равлев, депутат Госдумы РФ, 
глава Конгресса русских об-
щин, член Совета при Прези-
денте РФ по межнациональ-
ным отношениям.

СПРАВКА «РК»
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25  «Без свидетелей». 16+
15.10  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.35  «Дом с лилиями». 16+
23.40  «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство». 
18+
01.15  «Большой белый обман». 
Комедия (США). 16+
03.05  Д/ф «Кто Вы, Артур Фогель?» 
(Канада). 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Марьина роща». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Своя чужая». 12+
22.55  «Чужое гнездо». 12+
00.50  «Сватовство гусара». Воде-
виль Светланы Дружининой

06.00  «Настроение»
08.10  «Очная ставка». Детектив. 
12+
09.55  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Две истории о любви». Ме-
лодрама. 16+
13.55  Линия защиты. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Счастливчик Пашка». 16+
21.45, 03.35   Петровка, 38. 16+
22.30  «Человек цвета хаки». Специ-
альный репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Слезть с паль-
мы». Фильм 2-й. 16+
00.20  «ДинастIя. Раб на галерах». 
12+
01.10  Тайны нашего кино. «Чело-
век-амфибия». 12+

06.00  «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30   
«Сегодня»
10.20  «Дорожный патруль». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+

19.40  «Одиссея сыщика Гурова». 
16+
21.30  «Шеф». 16+
23.50  «Закон и порядок». 18+
01.45  «Спето в СССР». 12+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Демидовы». Фильм
13.50  «Нефронтовые заметки»
14.15  Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»
15.10  «Медные трубы. Эдуард 
Багрицкий». Авторская программа 
Л. Аннинского
15.35  «Полиглот»
16.20  «Мировые сокровища 
культуры». «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
16.40  Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35  ХХIII музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
18.20  Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант»
19.15  Неизвестный Петергоф
19.45  «Спокойной ночи, малыши!»
19.55  Искусственный отбор
20.35  100 лет со дня рождения ар-
тиста. «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако»
21.30  «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
21.50  «Не такой, как все». Фильм-
спектакль
22.50  Д/ф «Иван Айвазовский»
23.15  Худсовет

23.20  «Богема». Опера Дж. Пуччи-
ни. Дирижер Даниэл Гатти. Заль-
цбургский фестиваль, 2012 год
01.30  Д/ф «Сирано де Бержерак»

06.30  Панорама дня. LIVe
08.25, 00.25   «Лектор». Боевик. 16+
10.10  «Эволюция»
11.45, 17.05, 18.40, 20.30   Большой 
спорт
12.05  «Хроники Риддика». Боевик. 
16+
14.25  «24 кадра». 16+
14.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины
16.10  «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды»
17.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды
19.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Женщины
20.50  «Сармат». 16+

05.00  «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Спящие демоны». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
14.00  «Жмурки». Криминальная 
комедия Алексея Балабанова. 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман

18.00  «Документальный проект». 
16+
20.00  «Особенности националь-
ной охоты». Комедия Александра 
Рогожкина. 16+
22.00, 01.30   «Водить по-русски». 
16+
23.25  «Борджиа». (США - Ирландия 
- Канада - Венгрия). 18+
02.00  «Спаун». Фантастический 
фильм (США). 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 01.45   «Пока цветет папорот-
ник». 16+
11.25  «Ковбои против пришель-
цев». Фантастический боевик 
(США). 16+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.15, 16.30, 18.00, 18.30   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
15.30, 19.00   «Воронины». 16+
20.00  «Кухня». 12+
21.30  «Миссия невыполнима». 
Боевик (США). 12+
23.40, 02.45   «Даёшь молодёжь!» 
16+
00.30  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
01.35  «6 кадров». 16+
03.45  «Звонок-2». Фильм ужасов 
(США). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20, 04.20   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20   «Модный приговор»
12.20, 21.35  «Дом с лилиями». 16+
14.25  «Без свидетелей». 16+
15.10  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.40  «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство». 
18+
01.15, 03.05   Х/ф «На самом дне». 
(США). 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
10.00  Патриаршее богослужение 
в день праздника святого князя 
Владимира. из Храма Христа Спа-
сителя
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Марьина роща». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Своя чужая». 12+
22.55  «Чужое гнездо». 12+
00.50  «Было у отца три сына». 
Драма
03.35  «Прости меня, мама». 12+
04.30  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «За двумя зайцами». Коме-
дия. 12+
09.40, 11.50   «Берега». Мелодрама. 
1-я и 2-я серии. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей

15.10  Без обмана. «Слезть с паль-
мы». Фильм 2-й. 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Счастливчик Пашка». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Удар властью. Виктор 
Ющенко». 16+
00.20  «Любить и ненавидеть. Шан-
таж». Детектив. 12+
04.25  Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история». 12+

06.00  «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30   
«Сегодня»
10.20  «Дорожный патруль». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+
19.40  «Одиссея сыщика Гурова». 
16+
21.30  «Шеф». 16+
23.50  «Закон и порядок». 18+
01.45  «Как на духу «. 16+
02.40  Дикий мир. 0+
03.00  «Брачный контракт». 16+
05.00  «Всё будет хорошо!» 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.20  «Певичка». Фильм 
(Италия)
12.55  «Мировые сокровища куль-
туры». «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»
13.10  «Нефронтовые заметки»
13.40  «Не такой, как все». Фильм-
спектакль
14.45  «Мировые сокровища культу-
ры». «Ветряные мельницы Киндер-
дейка»
15.10  «Медные трубы. Николай 
Тихонов»

15.35  «Полиглот»
16.20  Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
17.15  «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
17.35  «Больше, чем любовь». Нико 
Пиросмани
18.20, 00.55   Тайная история раз-
ведки. «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
19.15  Неизвестный Петергоф
19.45  «Спокойной ночи, малыши!»
19.55  Искусственный отбор
20.35  Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»
21.35  «Мировые сокровища 
культуры». «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
21.50  «Абонент временно недосту-
пен». Фильм-спектакль
23.15  Худсовет
01.35  Pro memorIa. «Лютеция 
Демарэ»

06.30  Панорама дня. LIVe
08.25, 00.30   «Лектор». Боевик. 16+
10.10, 02.20   «Эволюция»
11.45, 19.15, 20.45   Большой спорт
12.05  «Черта». Боевик. 16+
14.25  «24 кадра». 16+

14.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины
15.55  «Охотники за караванами». 
Боевик. 16+
19.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины
21.00  «Сармат». 16+
03.50  «Моя рыбалка»
04.05  «Диалоги о рыбалке»
04.35  «Позывной «Стая». 16+

05.00, 04.00   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Душа в наследство». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
14.00  «Особенности национальной 
охоты». Комедия. 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00  «Документальный проект». 
16+
20.00  «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия Александра 
Рогожкина. 16+

23.25  «Борджиа». 18+
01.40  «Водить по-русски». 16+
02.10  «Проект Х: дорвались». Коме-
дия (США). 16+

06.00, 05.25   Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Ведущий 
- Александр Рогов. 16+
09.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Пока цветет папоротник». 
16+
11.30  «Миссия невыполнима». 
Боевик. 12+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.00, 19.00   «Воронины». 16+
16.30, 18.00, 18.30   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
20.00  «Кухня». 12+
21.30  «Миссия невыполнима-2». 
Боевик (США - Германия). 16+
00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
01.35  «Звонок-2». Фильм ужасов 
(США). 16+
03.35  «Судья Дредд». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45   «Модный приговор»
12.20, 21.35  «Дом с лилиями». 16+
14.25  «Без свидетелей». 16+
15.10  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.40  «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство». 
18+
01.15, 03.05   «Развод Надера и 
Cимин». Драма (Иран). 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть
15.00  «Марьина роща». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Своя чужая». 12+
22.55  «Чужое гнездо». 12+
00.50  «И снова Анискин». Детектив 
1-я и 2-я серии
03.45  «Прости меня, мама». 12+

06.00  «Настроение»
08.10  «Государственный преступ-
ник». Детектив
10.05  Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Ландыш серебристый». 
Комедия
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Удар властью. Виктор 
Ющенко». 16+
16.00, 17.50, 04.05   «Чисто англий-
ское убийство». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Счастливчик Пашка». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». 12+
00.20  «Настоятель». Криминальная 
драма. 16+
02.15  «Очная ставка». Детектив. 
12+

06.00  «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30   
«Сегодня»
10.20  «Дорожный патруль». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15.00, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+
19.40  «Одиссея сыщика Гурова». 
16+
21.30  «Шеф». 16+
23.50  «Закон и порядок». 18+
01.50  Квартирный вопрос. 0+
02.55  «Брачный контракт». 16+
04.55  «Всё будет хорошо!» 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.20  «1943: встреча». 
Фильм (Италия)
13.10  «Нефронтовые заметки»
13.40  «Абонент временно недосту-
пен». Фильм-спектакль
14.45  «Мировые сокровища культу-
ры». «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
15.10  «Медные трубы. Павел Анто-
кольский»
15.35  «Полиглот»
16.20  Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»
17.15  «Мировые сокровища 
культуры». «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
17.35  Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур»
18.20, 01.15   Тайная история раз-
ведки. «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
19.15  Неизвестный Петергоф
19.45  «Спокойной ночи, малыши!»
19.55  Искусственный отбор
20.35  Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»

21.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
21.50  «Длинноногая и ненагляд-
ный». Фильм-спектакль
22.50  Д/ф «Нефертити»
23.15  Худсовет

06.30  Панорама дня. LIVe
08.25, 00.20   «Лектор». Боевик. 16+
10.10, 02.05   «Эволюция»
11.45, 18.40, 20.30   Большой спорт
12.05  «Черта». Боевик. 16+
15.20  «Афган». 16+
17.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло
19.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Командные соревнования
20.50  «Сармат». 16+
03.35  «Полигон». Артиллерия 
Балтики
04.05  «Полигон». Эшелон
04.35  «Позывной «Стая». 16+

05.00, 09.00, 04.00   «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Неприменимые способности». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
14.00  «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия. 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман

18.00  «Документальный проект». 
16+
20.00  «Особенности национальной 
политики». Комедия. 16+
21.40  «Особенности подледного 
лова». Комедия. 16+
23.25, 02.00   «Борджиа». 18+
01.30  «Водить по-русски». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.25, 03.20   «Пока цветет папорот-
ник». 16+
11.20  «Миссия невыполнима-2». 
Боевик. 16+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.00, 19.00   «Воронины». 16+
16.30, 18.00, 18.30   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
20.00  «Кухня». 12+
21.30  «Миссия невыполнима-3». 
Боевик (США). 16+
00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
01.25  «Бар «Гадкий Койот». Коме-
дийная мелодрама (США). 16+
04.20  М/ф «Смешарики. Начало». 
0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35   «Модный приговор»
12.20, 21.35  «Дом с лилиями». 16+
14.25  «Без свидетелей». 16+
15.10  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.40  «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство». 
18+
01.15, 03.05   «Ноториус». Биогра-
фический фильм (СЩА). 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Марьина роща». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Своя чужая». 12+
22.55  «Чужое гнездо». 12+
00.50  «И снова Анискин». 3-я серия
02.15  «Прости меня, мама». 12+

06.00  «Настроение»
08.15  «У опасной черты». Кинопо-
весть. 12+
10.05  Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Пари на любовь». Мелодра-
ма. 16+
13.30  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». 12+
16.00, 17.50, 04.05   «Чисто англий-
ское убийство». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Счастливчик Пашка». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона». 16+
23.05  «Советские мафии. Дело 
мясников». 16+
00.20  Д/ф «Найти потеряшку». 16+
02.00  «Две истории о любви». Ме-
лодрама. 16+

06.00  «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30   
«Сегодня»
10.20  «Дорожный патруль». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+
19.40  «Одиссея сыщика Гурова». 
16+
21.30  «Шеф». 16+
23.50  «Закон и порядок». 18+
01.50  «Дачный ответ». 0+
02.55  «Брачный контракт». 16+
04.55  «Всё будет хорошо!» 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.20  «Автомобиль». Фильм 
(Италия)
12.50  «Мировые сокровища куль-
туры». «Куско. Город инков, город 
испанцев»
13.10  «Нефронтовые заметки»

13.40  «Длинноногая и ненагляд-
ный». Фильм-спектакль
14.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»
15.10  «Медные трубы. Илья Сель-
винский»
15.35  «Полиглот»
16.20  Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
17.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
17.35  100 лет со дня рождения 
Ивана Дмитриева. «Эпизоды»
18.20, 00.55  Тайная история раз-
ведки. «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
19.15  Неизвестный 
Петергоф.»Хранители времени»
19.45  «Спокойной ночи, малыши!»
19.55  Искусственный отбор
20.35  Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт»
21.35  «Контракт». Фильм-спектакль
23.15  Худсовет
01.35  «Мировые сокровища куль-
туры». «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»

06.30  Панорама дня. LIVe
08.25, 00.35   «Лектор». Боевик. 16+
10.10  «Эволюция»
11.45, 17.10, 18.40, 20.45   Большой 
спорт
11.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. 5 км. Команды
13.15, 14.55   «Временщик». Боевик. 
16+
16.40  «Полигон». Артиллерия 
Балтики
17.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты
19.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины
21.05  «Мы из будущего». Военная 
драма. 16+
23.30  Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Йоу-
ри Каленги (Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA
02.20  «Эволюция». 16+

03.55  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
04.35  «Позывной «Стая». 16+

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.30   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Шпионы дальних миров». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Роковой контакт». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Тайны НАСА». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
14.00  «Особенности национальной 
политики». Комедия. 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00  «Документальный проект». 
16+
20.00  «День выборов». Комедия 
Олега Фомина. 16+
23.25, 02.00   «Борджиа». 18+
01.30  «Водить по-русски». 16+
04.00  «Чистая работа». 12+

06.00, 05.40   Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
11.00  «Миссия невыполнима-3». 
Боевик. 16+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.00, 19.00   «Воронины». 16+
16.30, 18.00, 18.30   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
20.00  «Кухня». 12+
21.30  «Миссия невыполнима-4». 
Боевик (США - ОАЭ - Чехия). 16+
00.30  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
02.10  «Безумцы». Комедия (ЮАР). 
16+
03.55  «Супертанкер». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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Выросли темпы 
заготовки кормов
В 60 субъектах Российской Федерации 
уже приступили к заготовке кормов урожая 
2015 года
Во всех категориях хозяйств 
заготовлено 20,7 миллио-
на тонн грубых кормов, что 
на 1,8 процента больше за-
готовленного на этот пери-
од 2014 года. В том числе: 
9,7 миллиона тонн сена или 
на 4,4 процента больше ко-
личества, заготовленного 
за аналогичный период про-
шлого года; 10,8 миллио-
на тонн сенажа, что на 2,4 
процента больше количе-
ства, заготовленного в про-
шлом году на эту же дату. 
Также заготовлено 4,3 мил-
лиона тонн зеленой массы 
на силос, что на один про-
цент больше заготовленного 
за аналогичный период про-
шлого года.

В целом по России при по-
требности в объемистых кор-
мах в 16,2 центнера кормовых 
единиц на одну условную голо-
ву скота (без свиней и птицы) с 
начала периода заготовки уже 
имеется 4,7 центнера кормо-
вых единиц. Это на 3,3 процен-
та больше количества, заготов-
ленного за аналогичный период 
прошлого года (29 процентов 
от имеющейся потребности).

Как отмечает Владимир Ла-
бинов, директор департамен-
та животноводства и племенно-
го дела Минсельхоза России, 
набранные темпы заготовки 
кормов позволят сельхозтова-
ропроизводителям страны соз-
дать необходимый запас перед 
предстоящей зимовкой 2015–
2016 годов.

Российские аграрии в усло-
виях санкций нарастили произ-
водство

В условиях санкций наши 
сельхозпроизводители по-
лучили дополнительные воз-
можности для поставок сво-
ей продукции. Это позволило 
аграриям нарастить производ-
ство — такое заявление сделал 

премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев на совещании по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной 
стабильности.

— В условиях сохраняюще-
гося санкционного давления 
наши сельхозпроизводители 
получили дополнительные воз-
можности для поставок сво-
ей продукции. Это позволило 
нарастить производство про-
дукции сельского хозяйства за 
пять месяцев текущего года 
на 3,3 процента по отношению 
к аналогичному периоду, то 
есть с января по май прошло-
го года. Значит, эти меры все-
таки приносят свою пользу, 
свой эффект, — сказал Мед-
ведев.

Он добавил, что в части дру-
гих антикризисных мер являет-
ся востребованной программа 
обновления парка транспорт-
ных средств, в социальной 
сфере является популярной 
мера по получению единовре-
менной выплаты в размере 20 
тысяч рублей за счет материн-
ского капитала.

— Достаточно оперативно 
идет и работа по развитию нор-
мативной базы, подготовлены и 
внесены в Госдуму законопро-
екты, которые регулируют от-
дельные вопросы защиты кон-
куренции, работу контрактной 
системы, закупок. Депутаты 
приняли закон, который позво-
лит правительству устанавли-
вать особенности закупок им-
портного оборудования, заказы 
работы и услуг. Фактически на 
правительственном уровне по-
явится центр, который будет 
координировать политику им-
портозамещения, — напомнил 
Дмитрий Медведев, добавив, 
что также реализуются иници-
ативы, направленные на под-
держку малого и среднего биз-
неса.

АВАНСИРОВАТЬ 
СУБСИДИИ 
АГРАРИЯМ

Аграрные союзы считают, 
что сельхозпроизводите-
ли должны иметь право по-
лучать субсидии авансом. 
Семь крупнейших отрасле-
вых союзов направили кол-
лективное обращение ми-
нистру сельского хозяйства 
России Александру Ткачеву.

В письме предлагается до-
полнить существующий закон 
№ 264 «О развитии сельско-
го хозяйства» возможностью 
выбора сельхозпроизводите-
лем оптимального для него ме-
ханизма поддержки. Ожидает-
ся, что помимо действующего 
механизма возмещения затрат 
на уплату процентов за пользо-
вание кредитом, аграрии смо-
гут получить вариант выплаты 
субсидий авансом по заявле-
нию получателя с перечисле-
нием банку заемщика либо не-
посредственно получателю. 
Обязательным условием, в слу-
чае если получатель выберет 
последний вариант, будет под-
тверждение оплаты процентов 
и предоставление всех необхо-
димых документов, которые бу-
дут являться гарантией целево-
го использования кредита.

Инициаторы обращения от-
мечают, что предлагаемые ими 
правки в закон предусматрива-
ют механизм защиты от недо-
бросовестных получателей суб-
сидий — банковские гарантии. 
В случае если заемщик не смо-
жет подтвердить факт опла-
ты процентов или потратит 
полученные средства на дру-
гие цели, банковские гарантии 

обеспечат возврат суммы пре-
доставленных субсидий. В 
письме говорится, что подоб-
ная практика уже существу-
ет в рамках Налогового кодек-
са РФ и успешно применяется 
в рамках налоговых правоотно-
шений.

Авторы инициативы пред-
лагают, чтобы субсидии пере-
числялись банку заявителя или 
заявителю лично в течение 15 
дней со дня подачи заявления. 
Такой инструмент поддержки 
позволит использовать полу-
ченные средства эффективно и 
именно в тот период времени, 
когда они больше всего нужны.

— Молочное животновод-
ство одно из самых длительных 
по окупаемости направлений 
сельского хозяйства. В свя-
зи с тем, что с каждых четырех 
рублей инвестиций мы имеем 
максимум рубль дохода в год, 
своевременность получений 
субсидий на процентную ставку 
является критичной. В преды-
дущие периоды, задержки, ко-
торые достигали от нескольких 
месяцев до двух лет, негативно 
влияли на отрасль. Для инве-
стиционной привлекательности 
сектора важно, чтобы субсидии 
выплачивались напрямую бан-
кам либо авансированы сель-
хозтоваропроизводителям, — 
прокомментировал ситуацию 
председатель правления «Со-
юзмолока» Андрей Даниленко.

В письме также затронут во-
прос предоставления субси-
дий на приобретение сельхоз-
техники. В текущей редакции 

законопроекта поддержку мож-
но будет получить только на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники, которая про-
изводится на территории Рос-
сии. Однако на сегодняшний 
момент полного импортозаме-
щения в части производства не-
обходимой техники для сельхоз-
производителей не произошло.

Инициаторы обращения счи-
тают, что закон должен предус-
матривать получение субсидий 
на приобретение как отече-
ственной, так и зарубежной 
сельхозтехники.

— К сожалению, по оборудо-
ванию и технике молочное жи-
вотноводство сильно зависит 
от импортной техники или ана-
логов, а с учетом курсовой раз-
ницы импортная техника стала 
еще более недоступной, поэ-
тому считаем, что важно, что-
бы субсидировалось приобре-
тение, как отечественной, так и 
иностранной техники, — счита-
ет Даниленко.

Под обращением подписа-
лись председатель правления 
«Союзмолока» Андрей Дани-
ленко, руководитель исполни-
тельного комитета Националь-
ной мясной ассоциации Сергей 
Юшин, генеральный директор 
Национального союза произ-
водителей говядины Дмитрий 
Черкесов, исполнительный ди-
ректор Рыбного союза Сергей 
Гудков, генеральный директор 
Росптицсоюза Галина Бобыле-
ва и председатель правления 
Союза сахаропроизводителей 
Андрей Бодин.
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РАСКОЛ 
В ПЛЕМЕННОМ ДЕЛЕ
Государство не поддержи-
вает животноводов. Такое 
мнение сложилось у мно-
гих участников слушаний в 
Общественной палате РФ 
на тему «Обсуждение пер-
спектив развития племенно-
го молочного скотоводства 
России».

Ассоциации по породам и 
отдельные хозяйства не могут 
по формальным причинам по-
лучить статус племорганиза-
ции, в то же время создается 
Нацплемсоюз, объединяющий 
некоторые племпредприятия, 
и без участия сельхозпроизво-
дителей разрабатывает пра-
вила, которые будут влиять на 
весь рынок. Уже сейчас на рын-
ке наблюдается монополиза-
ция, ограничивающая выбор 
производителей молока и, в ко-
нечном счете, препятствующая 
достижению эффективности 
производства и импортозаме-
щения.

Поводом к проведению об-
щественных слушаний стало 
обращение НКО Ассоциация 
производителей КРС голштин-
ской породы (Самарская об-
ласть) по поводу ситуации в 
российском племенном живот-
новодстве.

— В этом году мы поняли, 
что не хотим останавливать-
ся на том, чтобы просто смо-
треть на структуру племенно-
го животноводства Российской 
Федерации, а хотим принимать 
самое активное участие в ней. 
Мы подали документы, на уров-
не самарского министерства 
сельского хозяйства, мы прош-
ли оплеменение, на федераль-
ном уровне получили отказ. 
Причиной его назвали неболь-
шое количество членов ассо-
циации, — рассказала Мария 
Петухова, член правления НКО 
Ассоциации производителей 
КРС голштинской породы.

Напомним, в сентябре 
2014 года Ассоциация произ-
водителей крупного рогато-
го скота голштинской породы в 

Самарской области единоглас-
ным решением Генеральной Ас-
самблеи была принята в чле-
ны Европейской Конфедерации 
голштинского и красномастного 
голштинского крупного рогатого 
скота, объединяющей 28 стран.

— Сейчас по Российской Фе-
дерации неоднократно идет от-
каз в оплеменении, в получении 
статуса племрепродуктора, где 
одна из причин, пусть и не ос-
новная, в том, что не использу-
ются быки, которые имеют оцен-
ку на территории Российской 
Федерации. Причем отказывают 
одним из лучших хозяйств, кото-
рые очень активно занимаются 
производством молока, — отме-
тила Мария Петухова.

Вызывает вопросы само су-
ществование в России плем-
заводов и племрепродукторов, 
когда в мире племенной статус 
имеют только животные.

— Система градации пле-
менных ресурсов на племенные 
заводы и племенные репродук-
торы не способствует свобод-
ному движению племенного 
материала, как внутри страны, 
так и на международных рын-
ках. Надо признать, в молоч-
ном скотоводстве система пле-
менных репродукторов вообще 
не работает. Ни в одной стране 
мира нет племенных репродук-
торов, — отметил Михаил Ще-
глов, старший научный сотруд-
ник ФГНБУ Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута племенного дела.

У России есть два пути, по 
мнению Марии Петуховой: либо 
мы признаем международные 
практики в идентификации и 
сертификации племенного ско-
та, либо продолжим изобретать 
велосипед.

Как отметил Владимир Ми-
коян, региональный предста-
витель Торгово-промышлен-
ной палаты РФ в Восточной 
Европе, Россия сегодня игно-
рирует международный опыт в 
развитии племенного дела, а 
тем временем многие страны 

Центральной и Восточной Ев-
ропы смогли достичь впечат-
ляющих успехов, используя 
международные стандарты 
развития племенного дела.

По словам Юрия Иванова, 
члена-корреспондента РАН, 
профессора, представителя 
World Wide Sires Russia, сегодня 
за рубежом от 156 быков полу-
чают 19 миллионов доз семени, 
у нас от 1500–1600 быков — 
всего восемь миллионов доз.

Казалось бы, использование 
лучших международных прак-
тик в развитии племенного жи-
вотноводства и участие в меж-
дународных организациях не 
должно вызывать сомнений у 
представителей власти и руко-
водителей отраслевых органи-
заций.

Однако, как отметил Ни-
колай Савенко, президент 
Нацплемсоюза, нужно ори-
ентироваться не столько на 
международный опыт, сколько 
на прошлые заслуги отечест-
венного животноводства.

— В Московской области 
одни из лучших племенных за-
водов в прошлом Союза, а се-
годня России. И это надо по-
нимать. И два Ордена Ленина, 
которые получила Московская 
область, это за заслуги специ-
алистов и руководителей имен-
но в животноводстве, — за-
метил он. Николай Савенко не 
преминул заметить, что в те-
чение 12 лет был министром 

сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской обла-
сти, и его стаж в животновод-
стве начался с 1972 года.

Как отметил глава департа-
мента животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза РФ 
Владимир Лабинов, опираясь 
на ресурс профессионалов, ра-
ботающих в отрасли, и чинов-
ников, «мы должны создавать 
правила, инструкции, постанов-
ления, законы, и тогда все наши 
пожелания будут реализованы в 
конкретные документы».

Судя по всему, «правила 
игры» будет создавать органи-
зованный по инициативе Влади-
мира Лабинова Нацплемсоюз.

Ранее, выступая на между-
народной конференции «Мо-
лочное животноводство: по-
вышение инвестиционной 
привлекательности» в Сочи, ор-
ганизованной Молочным со-
юзом России при поддержке 
Минсельхоза, Владимир Ла-
бинов рассказал о том, что с 
2017 года может появиться но-

вая мера господдержки — суб-
сидии на идентификацию ма-
точного поголовья.

Елена Тюренкова, директор 
ООО «Плинор» в рамках про-
шедшей конференции поясни-
ла, что Нацплемсоюз выступил 
с инициативой создания ин-
формационной системы учета 
племенных животных. То есть 
Нацплемсоюз в рамках сво-
их полномочий разработает 

единые и обязательные прави-
ла для участников по организа-
ции идентификации поголовья.

— Это будет саморегулируе-
мая организация в рамках Нац-
племсоюза, — заметил тогда 
Владимир Лабинов.

Кроме того Владимир Ла-
бинов подчеркнул, что «бу-
дет прекращена господдержка 
племорганизаций в молочном 
животноводстве, которые не 
обеспечат надлежащую лабо-
раторную инфраструктуру».

То есть появится еще один 
признак, по которому племор-
ганизации можно будет «отлу-
чать» от господдержки.

— Система господдержки та-
кова, что она дотирует средних и 
даже ниже средних животных, — 
заметил в своем выступлении 
Михаил Щеглов. — Лучший пле-
менной материал, который за-
возится из-за рубежа, никоим 
образом не стимулируется. Зам-
кнутый характер российского 
животноводства делает его не-
конкурентоспособным на меж-
дународном рынке.

Владимир Лабинов заявил, 
что высокие показатели про-
дуктивности некоторых россий-
ских хозяйств достигнуты на 
основе ресурсов отечествен-
ной селекции.

Михаил Щеглов заметил, что 
«это вранье», предложив спро-
сить владельцев хозяйств, с ка-
ким материалом они работают. 
После этого Михаил Щеглов 
покинул зал заседания.

Владимир Лабинов заметил, 
что он не имел в виду исполь-
зование импортного семени, а 
лишь маточное поголовье.

Создалось впечатление, что 
представителей власти в дан-
ном случае заботят интересы 
только племенных организации, 
вступивших в Нацплемсоюз.

— Сегодня министерство 
сельского хозяйства, Нацплем-
союз на базе существующих 
племенных предприятий зани-
маются разработкой правил и 
не включают сельхозпредпри-
ятия (в разработку правил — 
прим. ред.), — заметила моде-
ратор дискуссии, председатель 
комиссии по вопросам АПК и 
развитию сельских территорий 
Евгения Уваркина.

На предложение Евгении 
Уваркиной о создании рабочей 
группы по итогам обществен-
ных слушаний для выработ-
ки общего проекта дальнейших 
действий по развитию племен-
ного дела Николай Савенко от-
метил, что «любой документ 
должен формироваться компе-
тентными специалистами, без 
эмоций, без влияния условий, 
в которых находится сегодня 
коммерсант. Чтобы не было ис-
кажений, которые работали бы 
на девальвацию всего племен-
ного дела».

В кулуарах слушаний участ-
ники рынка выказывали недо-
вольство политикой Минсель-
хоза в отношении поддержки 
племенного животноводства и 
нынешней структурой и целя-
ми Нацплемсоюза, в которых 
просматривается коррупцион-
ная составляющая. По мнению 
участников рынка, данная дея-
тельность может заинтересо-
вать ФАС.

www.dairynews.ru

Система господдержки такова, что 
она дотирует средних и даже ниже 
средних животных. Лучший племенной 
материал, который завозится 
из-за рубежа, никоим образом не 
стимулируется. Замкнутый характер 
российского животноводства делает 
его неконкурентоспособным 
на международном рынке
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Сведения о ходе весенне-полевых работ на 22 июля 2015 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу %

к плану
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Заготовка кормов

скошено трав, га 800 725 400 350 500 474 1800 1055 2130 2050 700 620 6330 5274 83,3

заготовлено сена, т 560 183 530 130 170 62 655 179 785 262 610 370 3310 1186 35,8

зеленая масса на силос, т 7220 1520 4775 3672 2150 — 8475 6325 10145 8288 7820 — 40585 19805 48,8

зеленая масса на сенаж, т 5560 5303 3675 — 1655 3093 6525 3190 7810 4712 6020 5356 31245 21654 69,3

А что же тогда 
банкротство?
Если крестьянин распродал 
имущество и животных, это 
не банкротство. Так министр 
земледелия Латвии успо-
коил крестьян, решивших 
больше не заниматься мо-
лочной отраслью.

Министр земледелия Янис 
Дуклавс в интервью телепро-
грамме Rīta Panorāma канала 
LTV-1 признал, что из-за рос-
сийского эмбарго закупочные 
цены на молоко очень низкие — 
в среднем это лишь 21 цент.

Страны Прибалтики и Фин-
ляндия обратились с письмом 
в Еврокомиссию, а сам ми-
нистр земледелия Латвии 22–
23 июля планирует отправить-
ся в Брюссель для переговоров 
с еврокомиссаром, курирую-
щим отрасль. Если ситуация с 
закупочными ценами на моло-
ко в ближайшее время не изме-
нится или даже ухудшится, то 
молочной отрасли понадобится 

экстренная помощь. Говоря о 
положении латвийских живот-
новодов, Янис Дуклавс кон-
статировал в телепередаче: 
«Я не могу сказать, что нико-
му абсолютно не угрожают ни-
какие финансовые проблемы». 
В то же время министр земле-
делия опроверг предположе-
ния о возможности массовых 
банкротств в отрасли: «Но то, 
что массово угрожало бы, как 
кое-кто здесь высказывается в 
прессе, в данный момент такой 
ситуации нет».

Янис Дуклавс высказал мне-
ние, что если какой-то кре-
стьянин по причине каких-то 
обстоятельств или же из-за 
российского эмбарго решил 
больше не заниматься молоч-
ной отраслью и продает свое 
имущество вместе с животны-
ми, то, в понимании министра, 
это не банкротство, просто че-
ловек принял такое решение.

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
МИНИСТРЫ 
ОБЕСПОКОЕНЫ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ЭМБАРГО
Министры сельского хо-
зяйства Европейского Со-
юза назвали отрасли в АПК, 
по которым больше всего 
ударило российское про-
довольственное эмбарго. 
Это произошло на встрече 
в Брюсселе глав сельскохо-
зяйственных ведомств ЕС.

Министры выразили обеспо-
коенность последствиями для 
секторов, которые наиболее 

затронул запрет: производство 
молочной продукции, свинины, 
фруктов и овощей.

— Российское продоволь-
ственное эмбарго действитель-
но достаточно дорого обходится 
европейским аграриям. Толь-
ко в 2014 году прямые потери 
европейских фермеров от не-
дополученной прибыли на рос-
сийском рынке составили более 
шести миллиардов евро. А если 

учесть еще и негативный эффект 
от снижения внутренних цен на 
сельскохозяйственные това-
ры, то эта цифра и вовсе может 
доходить до 9–10 миллиардов 
евро, — рассказал эксперт-ана-
литик MFX Broker, ведущий ана-
литик MFX Capital Антон Краско.

В текущем году общие по-
тери будут примерно на 30–
35 процентов больше в связи 
с тем, что эмбарго будет дей-
ствовать уже весь год, а не 
какую-то его часть.

— Однако говорить о каком-
то критичном воздействии эм-
барго на европейское сельское 
хозяйство не приходится, так 
как ключевой причиной депрес-
сивного состояния аграрного 
сектора Евросоюза в послед-
ние кварталы является продо-
вольственная дефляция внутри 
стран региона, — добавил экс-
перт.

Снятие с Греции 
российских санкций 
преждевременно
Так считает вице-президент 
Центра стратегических ком-
муникаций Дмитрий Абза-
лов.

Ранее газета «Известия» со-
общила, что депутат Госдумы 
РФ Андрей Крутов (фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») 
направил запрос Президенту 
РФ Владимиру Путину с прось-
бой рассмотреть возможность 
снять ответные российские 
«антисанкции» против Греции.

Свое предложение парла-
ментарий объясняет тем, что 
«Греция — надежный партнер 
РФ» и «близка России не толь-
ко экономически, но и духов-
но — это одна из немногих пра-
вославных стран в Европе».

«Отмена российских санкций 
в отношении Греции была бы 
преждевременным шагом. Сна-
чала надо понять, каких дого-
воренностей Греция достигнет 
с Евросоюзом. Надо избежать 
ввоза европейских товаров с 
греческой маркировкой», — 
сказал политолог.

Кроме того, полагает он, «та-
кое решение стало бы дискре-
дитацией нашей агропромыш-
ленной политики, ведь наши 
аграрии уже вложили сред-
ства в производство. Так что, 
это был бы неправильный шаг 
и с этой стороны». Инициати-
ву парламентария эксперт рас-
ценил как «попытку махрового 
пиара».

— Греция не сделала ничего, 
чтобы мы снимали с нее санк-
ции. Она не отменила санкции 
против России, не голосова-
ла против их введения. Греция 
остается в Евросоюзе и не со-
бирается из него выходить, — 
подчеркнул со своей сторо-
ны политолог, журналист Павел 
Данилин.

Он также убежден в том, что 
в случае отмены «антисанк-
ций» «через «греческое окош-
ко» хлынут к нам товары со все-
го Евросоюза».

— Не понимаю, кому это мо-
жет быть выгодно, кроме от-
дельных поставщиков про-
довольствия? Это странная 
инициатива депутата Крутова. 
Он никогда не был специали-
стом по продовольствию, а был 
специалистом по ипотеке, — 
добавил Данилин.

Агентство «Агрофакт»

Украина зазывает 
заокеанских инвесторов 
на свои черноземы
Аграрный сектор Украи-
ны функционирует только 
на 50 процентов мощности. 
Об этом заявил министр 
аграрной политики и про-
довольствия Украины Алек-
сей Павленко во время фо-
кус-сессии «Агробизнес и 
инфраструктура» первого 
инвестиционного форума 
Украина-США. Об этом со-
общили в пресс-службе ми-
нистерства агропромыш-
ленного комплекса.

— Наши урожаи отстают от 
развитых стран из-за низкого 
качества семян и удобрений, а 
также устаревших методов ве-
дения сельского хозяйства. 
Большую часть производства 
составляют сырьевые това-
ры. Кроме того, более четырех 
миллионов гектаров продук-
тивных сельскохозяйственных 
земель до сих пор простаива-
ет. Это больше, чем площадь 
штата Мэриленд, и она только 
и ждет, чтобы ее обрабатыва-
ли… Мы нуждаемся в инвести-
циях для увеличения производ-
ства животных белков, фруктов, 
овощей и других дорогих пище-
вых продуктов. Нам нужны тех-
нологии для запуска систем 

высокоточного земледелия, 
управляемого в режиме онлайн 
через спутник. Это позволит 
нашим крупным фермам рабо-
тать максимально эффектив-
но, — отметил Павленко.

По его словам, у Украины са-
мая крупная территория в Ев-
ропе, и почти все земли при-
годны для земледелия.

— Совокупно это больше 41 
миллиона гектаров сельхозуго-
дий. Это территория, размером с 
Калифорнию, полностью состо-
ит из сельхозугодий. Это зеленая 
плодородная равнина — очень 
похожа на «кукурузный пояс» 
Америки, что прекрасно поймут 
ваши фермеры из Канзаса или 
Южного Иллинойса. Она покрыта 
богатыми, наиболее плодород-
ными черноземами. У нас благо-
приятная погода и много воды, в 
том числе, благодаря развитой 
системе орошения на юге, — ска-
зал глава министерства агропро-
мышленного комплекса.

Также руководитель Мина-
грополитики добавил, что укра-
инские сельхозпроизводители 
нуждаются в помощи лизинго-
вых компаний по финансирова-
нию закупки тракторов, комбай-
нов и другого оборудования.
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ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

•  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

•  Рузский район, деревня 
Старониколаево (напротив 
школы) — центральный склад.

реализует продукцию:
• Биогумус (50 л) — 500 руб.

• Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 руб.

• Навоз коровий (50 л) — 120 руб.

• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) — 150 руб.

• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) — 5000 руб.

• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) — 6000 руб.

• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте:  ЗИЛ — 3000 руб.
КамАЗ — 5000 руб.

• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) — 6000 руб.

• Перегной (КамАЗ, с доставкой) — 7000 руб.

• Черви дождевые (1 кг) — 1500 руб.

• Почвогрунт «Пальма» (5 л) — 60 руб.

• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) — 40 руб.

Доставка упакованной продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по территории 

Рузского района бесплатная

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2014 2015 2015 2014 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2015, кг %

к 2014 г.

ООО «Прогресс» — 841 10 389 14 345 3,7 610 12,4 –4,1

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 940 13 767 15 350 3,6 988 14,6 –0,6

ОАО «Аннинское» — 700 8 464 10 835 3,5 650 12,1 –3,1

ОАО «Тучковский» — 560 7 481 8 165 3,5 558 13,4 0,0

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 080 2 678 3,4 114 11,9 –2,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 182 2 084 3 900 3,5 334 11,5 –9,9

ЗАО «Знаменское» — 408 7 196 7 824 3,6 403 17,6 –3,0

Всего 3 707 3 806 51 461 63 097 3,6 3 657 13,5 –2,6

Сводка по животноводству за 21 июля 2015 года

Китайцы предлагают 
дроны для фермеров
На крупнейшем промыш-
ленном форуме «Инно-
пром-2015» китайская компа-
ния представила интересную 
новинку для фермеров.

Теперь каждый желающий 
может приобрести робота — 
дрона, который сможет оказы-
вать поддержку и быть подспо-
рьем в ведении хозяйства.

Небольшие вертолетики 
имеют номинальный вес 35 ки-
лограммов. Предназначены 
они для распыления средств 
химизации и удобрений над 
полями. При этом один такой 
дрон способен поднять в воз-
дух десятикилограммовую боч-
ку и распылять удобрения или 
гербициды в диапазоне ши-
риной 4–6 метров. Аппарат 

способен работать при тем-
пературе воздуха 0… +50 гра-
дусов, и ветер в пять метров 
в секунду будет ему нипо-
чем. Кроме того, такая техни-
ка удобная и не громоздкая, ее 
легко перевозить в любую на-
меченную точку.

Такие беспилотники способ-
ны подниматься на высоту до 
2000 метров. И если для сель-
скохозяйственных работ это 
ни к чему, то при съемке мест-
ности эта характеристика мо-
жет значительно пригодиться. 
Управлять ими следует с дис-
танционного пульта, при этом 
беспилотники могут летать и 
самостоятельно, по заранее 
заложенным навигационным 
точкам.

Скаковая 
корова
15-летняя Регина Майер из 
Лауфена на юге Германии — 
девушка целеустремленная. 
Когда два года назад роди-
тели не согласились купить 
ей лошадь для занятий вер-
ховой ездой, она не стала 
дуться и злиться, а прило-
жила усилия и теперь скачет 
верхом… на корове.

Девушка с помощью дресси-
ровки научила корову преодо-
левать высотные препятствия. 
На то, чтобы корова по имени 
Луна стала прыгать не хуже ло-
шади, ушли часы тренировок, с 
применением метода «кнута и 
пряника».

Луна родилась два года на-
зад на ферме родителей Реги-
ны. Девушка проводила с ней 
много времени и постепенно 
приучила к упряжи. Вскоре она 

решила проверить, как коро-
ва будет чувствовать себя под 
седлом. Выяснилось, что впол-
не органично. Теперь Луна и 
Регина ежедневно тренируются 
вместе. Корова стала понимать 
команды «сидеть», «стоять», 
«скакать галопом». Родители 
были удивлены успехами доче-
ри и уже пообещали вскоре ку-
пить ей настоящего коня.

— До сих пор хочу коня, но 
всегда буду рядом с Луной. 
Ведь она — моя фаворитка, — 
говорит Регина. И, действитель-
но, лошади есть у многих, а вот 
скаковая корова только у нее.
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28 июля — память равноапо-
стольного Великого Князя 
Владимира, во святом кре-
щении Василия. Празднова-
ние в этом году 1000-летия 
памяти святого князя Вла-
димира, заложившего ос-
новы российской государ-
ственности, имеет особое 
значение на фоне нынешней 
внешнеполитической обста-
новки, и светские и церков-
ные власти страны решили 
провести совместные меро-
приятия.

Святой равноапостольный 
Великий Князь Владимир был 
сыном Киевского князя Свя-
тослава и внуком святой рав-
ноапостольной Великой Княги-
ни Ольги. Незадолго до смерти 
Князь Святослав разделил Рус-
скую землю между тремя сы-
новьями: старший сын, Яро-
полк, получил Киев, средний, 
Олег, — землю Древлянскую, а 
младший, Владимир, — Новго-
род. Вскоре после смерти Свя-
тослава между братьями на-
чались распри, в результате 
которых Владимир стал едино-
державным князем Руси.

Он осуществил несколько 
удачных военных походов: за-
воевал Галицию (Червонную 
Русь), смирил вятичей и ради-
мичей, победил камских бол-
гаров, успешно воевал с пе-
ченегами, и, таким образом 
распространил пределы своей 
державы от Балтийского моря 
на севере до реки Буг на юге. 
По примеру хазарских каганов 
(мусульман) у Князя Владими-
ра было, кроме пяти жен, мно-
жество наложниц. Утвердив 
свою власть, Великий Князь Ки-
евский Владимир всячески ста-
рался упрочить на Руси язы-
чество — многобожие, культ 
стихийных сил природы. Он 
установил на киевских холмах 
идолов, которым приносились 
жертвы.

Но душа князя, взыскуя ис-
тинную веру, не находила по-
коя. Владимир начал открыто 
сомневаться в истинности язы-
ческих божеств. Узнав об этом, 
в Киев стали приходить пропо-
ведники из разных стран. Вла-
димир решил испытать каждую 
веру на месте, для чего избрал 
10 мужей и послал их к мусуль-
манам, латинянам и грекам. 
Самое сильное и благоприят-
ное впечатление произвело на 
послов богослужение в кон-
стантинопольском храме во 
имя Софии Премудрости Божи-
ей. «И не знаем мы — на небе 
мы были или на земле, ибо на 
земле нельзя видеть такой кра-
соты», — рассказывали послы 
по возвращении в Киев.

В 987 году Князь Владимир 
захватил город Херсонес, при-
надлежавший в то время Ви-
зантийской империи и, угрожая 
походом на Константинополь, 
потребовал руки царевны Анны, 
сестры византийских импера-
торов-соправителей Василия и 
Константина. Последние усло-
вием брака поставили принятие 

Владимиром веры Христовой. 
Когда царевна Анна прибыла с 
духовенством в Херсонес, Князь 
Владимир внезапно ослеп. Ца-
ревна предложила ему немед-
ленно креститься, в надежде 
исцеления. Во время крещения 
Князь прозрел. В духовном вос-
торге он воскликнул: «Теперь я 
узрел Бога Истинного!». Некото-
рые из дружинников князя, по-
раженные этим чудом, также 
крестились. Во святом Креще-
нии Князь Владимир был наре-
чен Василием в честь свято-
го Василия Великого. Тогда же 
в Херсонесе совершилось его 
бракосочетание с Царевной Ан-
ной. В качестве выкупа за жену 
Князь возвратил Херсонес Ви-
зантии, построив в нем храм 
во имя святого Иоанна Пред-
течи и Крестителя Господня. 
В Киев Князь Владимир вер-
нулся вместе с Княгиней Ан-
ной, константинопольскими и 

херсонесскими священнослу-
жителями, взяв с собой бого-
служебные книги, иконы, цер-
ковную утварь, а также святые 
мощи Климента, епископа Рим-
ского, и его ученика Фивы. Та-
ким образом, упрочились 
династические и межгосудар-
ственные связи между Русью и 
Византией.

По возвращении в Киев Князь 
Владимир крестил 12 своих сы-
новей. Крестился и весь его 
дом, и многие бояре. Затем 
Князь Владимир приступил к ис-
коренению язычества на Руси и 
истреблению языческих идолов. 
Священнослужители, а также 
ранее крещеные княжичи и бо-
яре обходили площади и дома 
киевлян и наставляли их в исти-
нах Евангелия, обличали сует-
ность и тщету идолопоклонства. 
Некоторые киевляне принима-
ли святое Крещение сразу, дру-
гие колебались. Великий Князь 

Владимир назначил определен-
ный день всенародного креще-
ния и объявил: «Аще кто необря-
щется заутра на реке, богат ли, 
или убог, или нищ, или работен, 
противен мне да будет!» Толь-
ко самые закоренелые язычни-
ки воспротивились этому пове-
лению великого князя и бежали 
из Киева. Большинство киевлян 
явилось на то место, где приток 
Днепра река Почайна сливает-
ся с Днепром. Таинство святого 
Крещения было совершено над 
множеством киевлян священ-
нослужителями во главе с пер-
вым Киевским митрополитом 
Михаилом.

После принятия христиан-
ства Князь Владимир распоря-
дился воздвигать христианские 
храмы в тех местах, где раньше 
стояли идолы. Русские летопи-
си сообщают, что Князь Влади-
мир особенно заботился о ду-
ховном просвещении народа: 

«И повелел попам по городам и 
селам приводить людей к кре-
щению и детей учить грамоте, 
ученью книжному…» В храмах, 
устрояемых по велению кня-
зя, богослужение совершалось 
по православному чинопос-
ледованию на понятном наро-
ду родном словянском языке, 
по книгам, которые еще за сто-
летие до того были переведе-
ны святыми равноапостоль-
ными Кириллом и Мефодием, 
первоучителями Словенски-
ми. Благодаря этому храмы Бо-
жии становились всенарод-
ными училищами веры, а вера 
Христова мирно и сравнитель-
но быстро распространилась 
по всей Руси. Святое Креще-
ние приняли после Киева жите-
ли Новгорода, Смоленска, По-
лоцка, Турова, Пскова, Луцка, 
Владимира Волынского, Чер-
нигова, Курска, Ростова Вели-
кого и других русских городов. 
Апостольская ревность Велико-
го Князя Владимира простира-
лась так далеко, что он посылал 
христианских проповедников 
на берега Двины и Камы, в сте-
пи диких печенегов и половцев.

Труды великого князя Влади-
мира и первых киевских митро-
политов Михаила и Леонтия, 
верных его сподвижников, дали 
замечательные плоды. Уже к 
концу X века на Руси уже были 
свои епископы, священники и 
диаконы, значительно возрос-
ло количество грамотных лю-
дей всякого возраста и звания. 
Русь приобщалась к более пе-
редовой христианской культуре 
и цивилизации, вошла в семью 
христианских народов Европы.

После принятия крещения 
святой Великий Князь Влади-
мир внутренне преобразился. 
Исполнение заповедей Христо-
вых, выполнение предписаний 
Святой Церкви, следование ее 
строгим уставам — все это ста-
ло мерилом жизни и поведения 
великого князя. Слова Еванге-
лия «блаженны милостивые» 
глубоко проникли в его душу. 
Заботясь о бедных, благотво-
ря нуждающимся, упокоевая 
странников, он вскоре снискал 
всенародную любовь и по до-
стоинству получил в народе ла-
сковое прозвище «Владимир — 
Красное Солнышко».

Блаженная кончина свято-
го равноапостольного Вели-
кого Князя Владимира насту-
пила 28июля 1015 года в селе 
Берестове, близ Киева. Погре-
бен он был в Десятинном хра-
ме. При великом князе Ярос-
лаве Мудром Русская Церковь 
уже почитала память святого 
князя Владимира, просветите-
ля Руси. Во время монголо-та-
тарского нашествия честные 
останки святого князя Влади-
мира были погребены под раз-
валинами Десятинного храма. 
В 1635 году они были обрете-
ны. Честная глава его покои-
лась в Успенском соборе Кие-
во-Печерской Лавры.

Православие. ru

1000-ЛЕТИЕ 
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После противоречивых мне-
ний о конфликте с протои-
ереем Дмитрием Смирно-
вым на концерте по поводу 
20-летия радиостанции «Се-
ребряный дождь» ситуацию 
комментирует настоятель 
храма Живоначальной Трои-
цы в Троицком-Голенищеве, 
доктор богословия, протои-
ерей Сергий Правдолюбов.

— Сторона «Серебряно-
го дождя» замалчивает уро-
вень звучания своих колонок. 
Они обходят то обстоятель-
ство, что невозможно было мо-
литься и служить, верующие 
могли даже не знать, что там за 
праздник. Такие частоты, осо-
бенно низкие, пробивают очень 
большое расстояние. На радио 
утверждают, что до 22.00 они 
имели полное право так себя 
вести, но, если эти люди назы-
вают себя интеллигентами, они 
должны были интеллигентно 
выйти из этой проблемы, а не 
устраивать дешевый скандал.

Выставить в таком свете до-
стойного человека, заслуги ко-
торого все знают, у которого 
множество родных — священ-
номученики, — это абсолютно 
недостойно.

Надо откровенно, спокой-
но и смело говорить: не устра-
ивайте скандал самого низко-
го уровня. Верующие пришли 
и ушли. Да, они пришли возму-
щенные. Среди них было много 

музыкантов, которым невоз-
можно было слышать такую 
громкую музыку. Я там не был, 
но я знаю, что, когда машина, в 
которой играет музыка на пол-
ную громкость, подъезжает к 
твоему дому, от нее страда-
ют все, и никто не считает, что 
это — нормально. Тут аналогич-
ная ситуация. Это очень низкий 
уровень, дешевый вкус.

Рядом с нашим храмом вни-
зу есть площадка гольф-клуба, с 
которым мы поддерживаем до-
брососедские отношения. Ког-
да идет служба, они приглу-
шают музыку, а мы слышим их 
приглушенную музыку до 20 ча-
сов. Когда служба заканчивает-
ся, звонят наши колокола. Мы 
терпим их музыку, они идут на-
встречу нам. Однажды к ним 
приезжали на презентацию ино-
странные гости. Нам позвонили 
и попросили во внеурочное вре-
мя позвонить в колокола. Мы 
и тогда пошли на компромисс, 
службы не было, и наш звонарь 
по их просьбе дал послушать 

иностранцам колокольный звон. 
Это было взаимопонимание и 
взаимодействие.

Вся скандальность и непри-
личность поведения «Сере-
бряного дождя» наглядна. Они 
сами себя уговаривают, сами 
себе говорят, какие они стра-
дальцы, как им трудно в этой 
стране.

Лично я возмущен. Отца Ди-
митрия я уважаю и почитаю, он 
является родственником наше-
го чтимого святого, служивше-
го в нашем храме — исповед-
ника священника Александра 
Васильевича Орлова. Мы чтим 
его память 13 октября (в этот 
день его расстреляли за веру 
в 1937 году). Мы возмуще-
ны таким высмеиванием и та-
ким отношением, абсолют-
но невозможным в нормальном 
воспитанном обществе. Я ду-
маю, ни в одной стране такого 
не могут придумать. Почему же 
у нас такое хамство со стороны 
молодежи к старикам и ужасаю-
щее поведение приветствуется?

Нападки на Церковь сейчас в 
моде. Эта мода отвратительна. 
Я от всей души негодую против 
такого поведения «Серебряно-
го дождя». Отец Димитрий — 
горячий человек, решительный, 
но это не он недостойно вышел 
из положения.

Если отец Димитрий возбу-
дился с народом, значит, му-
зыка была громкой. Есть фо-
тография, где он совершенно 
спокойно стоит перед входом 
на территорию радиостанции и 
вовсе не пытается прорваться с 
народом. К ним просто никто не 
вышел, а, может быть, и не за-
хотел выйти. Отец Димитрий не 
похож на провокатора. Может 
быть, приходить было непра-
вильно, но «Серебряный дождь» 
поступил еще более неправиль-
но. Сложившаяся ситуация уни-
жает «Серебряный дождь», а не 
отца Димитрия.

Напомним, вечером 4 июля 
группа прихожан храма Благо-
вещения Пресвятой Богороди-
цы в Петровском парке вместе с 

настоятелем храма, протоиере-
ем Димитрием Смирновым при-
шла на концерт, посвященный 
20-летию радиостанции «Сере-
бряный дождь», прервав всенощ-
ное бдение из-за громкой музы-
ки, мешавшей, по словам отца 
Димитрия, богослужению. При-
хожане вместе со священниками 
прорвались сквозь охрану на сце-
ну и потребовали убавить звук.

Конфликт был погашен че-
рез полчаса, верующие покину-
ли территорию, а концерт про-
должился.

В комментарии сайту 
www.pravmir.ru отец Димитрий 
отметил, что удалось догово-
риться мирным путем. Никаких 
претензий у прихожан и самого 
отца Димитрия нет.

Ведущий радиостанции Ми-
хаил Козырев попросил Церковь 
дать оценку происшествию.

Тем временем, петербург-
ский священник извинился за 
поведение духовенства и веру-
ющих на концерте.

www.pravmir.ru

Наталья Поклонская: 
«Отречение Императора 
Николая II незаконно»
Прокурор Крыма считает, 
что последний документ, 
подписанный последним 
императором, юридически 
ничтожен.

2 марта 1917 года в Пскове, в 
Ставке Северного фронта, был 
составлен документ, опреде-
ливший всю дальнейшую исто-
рию России: Император Нико-
лай Второй стал «гражданином 
Романовым», отрекшись от пре-
стола в пользу своего брата.

Историки расходятся в оцен-
ках этого события. Одни счи-
тают, что в Ставке Императора 
был заговор, и Николая выну-
дили подписать этот документ. 
По мнению других, это была 
обычная рокировка — в Москве 
и Петрограде начались массо-
вые беспорядки, к восставшим 
присоединялись войска. Была 
сделана попытка поменять не-
популярного политика, на 

политика ни в чем не виновато-
го — брата Императора Миха-
ила Романова. Ошибка полит-
технологов начала ХХ века была 
в том, что они забыли главное: 
Русский Царь — это не про-
сто политическая должность, а 
трон — не просто богато укра-
шенное кресло. Историю Рос-
сийской империи просто пе-
речеркнули карандашом, и, по 
мнению прокурора Крыма, от-
речение от престола не имело 
никогда юридической силы:

— Бумага, которую в учеб-
никах по истории преподноси-
ли как отречение от власти, не 
имеет никакого юридическо-
го смысла. Это копия бумажки, 
подписанная карандашом, без 
соблюдения всех юридических 
и процессуальных процедур, 
форм, поэтому не несет в себе 
юридической силы, — заявила 
Наталья Поклонская.

Императорскому Дому 
Романовых предлагают 
вернуть официальный 
статус

Депутат заксобрания Ле-
нинградской области Вла-
димир Петров разработал 
законопроект «О статусе 
Российского Императорско-
го Дома». Об этом сообщает 
газета «Известия».

Предполагается, что потом-
кам царской семьи будет вы-
делена резиденция в одном 
из исторических зданий, упро-
щен порядок получения рос-
сийского гражданства, а также 

предоставлено право безви-
зового въезда на территорию 
России.

Проектом федерального за-
кона предлагается закрепить 
официальный статус потомков 
Романовых, признав, что «Рос-
сийский Императорский Дом 
является частью исторического 
наследия» и «уникальной исто-
рической институцией без прав 
юридического лица».

— Статус — это не лич-
ные привилегии и преферен-
ции членам Дома Романовых 
за счет государства, а нема-
териальное проявление спра-
ведливого уважения к дина-
стии, которая более 300 лет 
правила нашей страной и дала 
ей великих государственных 
деятелей и представителей 
аристократии, — говорится в 

пояснительной записке к про-
екту.

Предполагается, что Ука-
зом Президента РФ Дому Ро-
мановых должна быть выделе-
на резиденция на территории 
России. По мнению автора за-
конопроекта, депутата Заксо-
брания Ленинградской области 
Владимира Петрова, возмож-
но предоставить один из не 
использующихся памятников 
истории и культуры. В таком 
случае Императорский Дом са-
мостоятельно восстановит зда-
ние за счет пожертвований.

Потомки Романовых, про-
живающие сейчас в основном 
в европейских странах, полу-
чат право безвизового въезда 
на территорию России — по па-
спорту и удостоверению членов 
Российского Императорского 
Дома. Также депутаты предла-
гают им дать возможность по-
лучить российское гражданство 
в упрощенном режиме — без 
подтверждения владения рус-
ским языком и необходимости 
непрерывно проживать в Рос-
сии в последние пять лет.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

«НАПАДКИ «НАПАДКИ 
НА ЦЕРКОВЬ НА ЦЕРКОВЬ 
СЕЙЧАС СЕЙЧАС 
В МОДЕ»В МОДЕ»
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РАЙОН ПРОСИТ 
НЕ НАЗЫВАТЬ ЕГО 
ВОЙКОВСКИМ
Столичной мэрии предлагают переименовать его с помощью 
«Активного гражданина»

Заместитель председате-
ля Совета депутатов Вой-
ковского района Александр 
Закондырин направил ви-
це-мэру, главе аппарата мэ-
рии Москвы Анастасии Ра-
ковой письмо, в котором 
ставит вопрос о переимено-
вании района и станции ме-
тро. Он предлагает прове-
сти голосование в рамках 
проекта «Активный гражда-
нин» и выбрать одно из пяти 
других названий, начиная от 
«Волковского» и заканчивая 
«Авиационным».

В письме депутат пишет, что 
в адрес совета «систематиче-
ски поступают коллективные 
обращения граждан и обще-
ственных организаций по во-
просу о переименовании Во-
йковского района, станции 
метро «Войковская» и пяти 
улиц (1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 
5-го Войковских проездов)».

Авторы обращений, по его 
словам, подчеркивают, что 
станция и район «носят имя Пе-
тра Войкова — российского ре-
волюционера, принимавшего 
в 1918 году непосредственное 
участие в убийстве последнего 
Российского Императора Нико-
лая II и членов его семьи».

Петру Войкову припомни-
ли и то, что он «в 1907 году вы-
ступал в качестве организато-
ра покушения на ялтинского 

градоначальника генерала 
И. А. Думбадзе», а также за 
«продажу за рубеж по крайне 
низким ценам сокровищ Импе-
раторской фамилии». Предсе-
датель Совета депутатов Ири-
на Гребенкина поддержала 
обращение. Она сказала, что 
с районом связано «много до-
стойных людей», которые за-
служивают памяти.

— Проблема может быть де-
нежная, но это специалисты 
должны оценить. Пусть испол-
нительная власть скажет, если 
это несвоевременно или доро-
го, — отметила она.

В качестве альтернативы в 
письме предлагаются пять дру-
гих наименований. Например, 
«Волковский» — в честь совет-
ского космонавта, дважды Ге-
роя Советского Союза Владис-
лава Волкова, который погиб 
при разгерметизации спуска-
емого аппарата во время по-
садки корабля «Союз-11». На 
территории района есть однои-
менная улица.

Кроме того, предлагаются 
названия «Космодемьянский» 
(в честь Героев Советского Со-
юза Зои и Александра Космо-
демьянских, которые учились в 
районной школе), «Петербург-
ский» (основная магистраль 
района — Ленинградское шос-
се), «Никольский» (из-за села, 
которое было на территории 

района в XV–XVII веках) и «Авиа-
ционный» (в связи с близостью 
Московского авиационного ин-
ститута и связи многих корен-
ных жителей района с авиа-
строением).

Как отмечает господин За-
кондырин, в результате про-
веденного Советом депутатов 
предварительного обществен-
ного обсуждения темы «выяс-
нилось, что значительное ко-
личество активистов района 
поддерживают данную иници-
ативу, а основные сомнения в 
правильности такого решения 
вызывают расходы на переи-
менование и возможные бю-
рократические трудности». В 
связи с этим он просит Анаста-
сию Ракову «рассмотреть воз-
можность вынесения вопро-
са о переименовании станции 
метро «Войковская», района и 
улиц на голосование в рамках 
проекта «Активный гражданин» 
(приложение, в котором жите-
ли голосуют по различным го-
родским вопросам — прим. 
ред.)». Если жители одобрят 
переименование, совет депу-
татов направит официальное 
обращение Городской межве-
домственной комиссии по наи-
менованию территориальных 
единиц, отметил в письме За-
кондырин.

«Коммерсантъ»

РПЦ выступила 
за переименование 
Войковского района от 
Богоборческой скверны
Церковь считает уделом Петра Войкова 
«вечные муки», а не увековечение памяти

В Русской православной 
церкви (РПЦ) поддержива-
ют инициативу переиме-
новать Войковский район и 
одноименную станцию ме-
тро. Глава синодального 

отдела по взаимоотноше-
ниям церкви и общества 
протоиерей Всеволод Ча-
плин заявил, что «террорист 
и разрушитель государ-
ственности» Петр Войков 

не заслуживает, чтобы его 
именем называли город-
ские объекты.

Всеволод Чаплин считает 
необходимым исключить имя 
Петра Войкова, который при-
нимал участие в расстреле 
царской семьи, из топоними-
ки Москвы. «Я лично не вижу 
разницы между Войковым, Ба-
саевым, Ильичом Рамиресом 
Санчесом и другими деяте-
лями, на чьих руках невинная 
кровь, чей нынешний удел — 
вечные муки, и чья историче-
ская судьба — бесчестие», — 
заявил он «Интерфаксу». 
Протоиерей добавил, что Петр 
Войков является «террори-
стом и разрушителем госу-
дарственности»: «Есть лично-
сти, положительную оценку 
которым дать крайне сложно, 
и одна из таких личностей — 
Петр Войков».

— Это тот редкий случай, 
когда я согласна с РПЦ, — при-
зналась глава Московской 
хельсинкской группы Людмила 
Алексеева. — Войков — очень 
сомнительная личность, он за-
маран, и нечего в честь него 
именовать станцию метро и все 
вокруг.

Царский крестный ход 
в Киеве
В 97-ю годовщину убийства 
Царской Семьи в столице 
Украины состоялось молит-
венное шествие.

В Киеве 17 июля проходил 
многолюдный Крестный ход. 
Назвать его традиционным 
нельзя. В 2014 году крестный 
ход был запрещен властями и 
заблокирован спецназом ми-
лиции при выходе из Киево-Пе-
черской лавры. В предыдущие 
годы, «при Ющенко-Януковиче», 
традиционно Царский крест-
ный ход совершался от Лав-
ры до Софийской площади, где 
установлен памятник Богдану 
Хмельницкому и где в 1654 году 
киевляне принесли присягу на 
верность русскому Царю.

Говоря об этом событии че-
рез три столетия, историк Лев 
Гумилев напишет: «Два близ-
ких этноса — русский и украин-
ский — соединились не благо-
даря, а вопреки политической 
ситуации…». Ныне «этносы» 
разъединены вопреки своим 
интересам и благодаря техно-
логично сконструированной по-
литической ситуации.

Крестный ход прошел через 
многие места Киева, которые 
так или иначе связанны с Домом 
Романовых, и завершился через 
три часа в Покровском женском 
монастыре, основанном цар-
ственной инокиней Анастасией 

(Великой княгиней Алексан-
дрой Петровной Романовой). 
Император Павел I приходился 
ей прадедом. В 1856 году она, 
принцесса Александра Петров-
на Ольденбургская, вышла за-
муж за Великого князя Николая 
Николаевича, третьего сына Ни-
колая I, брата Императора Алек-
сандра II. Николай II именовал 
ее «Любезнейшая Наша Баб-
ка». Все свои немалые матери-
альные средства, в том числе 
драгоценности, Александра Пе-
тровна пожертвовала на стро-
ительство монастыря и содер-
жание больницы, которая была 
оборудована по последнему 
слову техники.

Императорская чета Нико-
лай II и Александра Федоров-
на посетили Киево-Покровскую 
обитель в 1896 году и присут-
ствовали при закладке гран-
диозного соборного храма во 
имя святителя Николая Чудот-
ворца. Государь распорядил-
ся выделять ежегодно из казны 
80 тысяч рублей на нужды мо-
настыря.

Крестный ход, сопровождае-
мый подразделением милиции, 
прошел без инцидентов и за-
вершился праздничным молеб-
ном святым страстотерпцам.

Олег Мономах, 
«Русская народная линия», 

Киев

В церкви Ильи Пророка 
нашли старинное 
надгробие
Уникальное надгробие 
XVII века было обнаружено в 
ходе археологических рас-
копок в церкви Ильи Проро-
ка в Москве, сообщает РИА 
Новости.

Также в ходе работы были 
обнаружены кирпичные полы 
и белокаменные фундамен-
ты стен галереи XVII века, лест-
ница и полы второй полови-
ны XIX века, а также фундамент 
XV–XVI веков и остатки кирпич-
ной стены апсиды храма XVIII–
XIX веков, говорится в сообще-
нии Мосгорнаследия.

— Также были найдены мо-
неты медные ручной чекан-
ки конца XV — начала XVI ве-
ков, фрагмент белокаменного 
надгробия первой четверти 
XVII века, фрагменты керамиче-
ских сосудов XVI–XIX веков, бе-
локаменные плиты пола XVIII–
XIX веков и кирпичи с клеймами 

XIX века, — отмечается в мате-
риалах.

Церковь Ильи Пророка на 
Новгородском подворье — 
древнейший из сохранивших-
ся храм на территории Китай-
города. Первое упоминание 
церкви относится к 1519 году. 
Храм был возведен на терри-
тории Ильинского монастыря, 
находившегося здесь с XV до 
конца XVI века. Позже на этой 
территории располагалось 
подворье Новгородских митро-
политов.
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23 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Четверг восьмой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас шестой. Положение чест-
ной ризы Господа нашего Иисуса Хри-
ста в Москве (1625 год). Мучеников 45-ти 
в Никополе Армянском: Леонтия, Мав-
рикия, Даниила, Антония, Александра, 
Ианикита, Сисиния, Менеи, Вирилада и 
прочих (около 319 года). Преподобного 
Антония Печерского, Киевского, началь-
ника всех русских монахов (1073 год). 
Преподобного Силуана, схимника Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). 
Мученика Аполлония (III век). Мучеников 
Вианора и Силуана (IV век). Преподобных 
пустынников египетских, огнем и дымом 
уморенных (около 398 года). Коневской 
иконы Божией Матери.

24 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Пятница восьмой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас шестой. Воспоми-
нание чуда великомученицы Евфимии 
всехвальной, имже Православие утвер-
дися (451 год). Равноапостольной Оль-
ги, Великой Княгини Российской, во 
святом Крещении Елены (969 год). Му-
ченика Киндея пресвитера (III–IV века). 
Ржевской или Оковецкой (1539 год) и 
Борколабовской икон Божией Матери.

25 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Суббота восьмой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас шестой. Мучеников 
Прокла и Илария (II век). Преподобного 

Михаила Малеина (962 год). Мучеников 
Феодора варяга и сына его Иоанна, в 
Киеве (983 год). Преподобного Арсения 
Новгородского (1570 год). Преподоб-
ного Симона Воломского (1641 год). 
Мученицы Голиндухи, во Святом Кре-
щении крещении Марии (591 год). Пре-
подобных Иоанна (988 год) и Гаврии-
ла (X век) Святогорцев (Грузия). Иконы 
Божией Матери, именуемой «Троеручи-
ца» (VIII век).

26 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Неделя восьмая по Пятидесятнице. 
Глас седьмой. Память святых отцев ше-
сти Вселенских Соборов. Собор Архан-
гела Гавриила. Преподобного Стефана 
Савваита (794 год). Святителя Иулиана, 
епископа Кеноманийского (I век). Муче-
ника Серапиона (II–III века). Мученика 
Маркиана (258 год).

27 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Понедельник девятой седмицы по 
Пятидесятнице. Глас седьмой. Апосто-
ла от 70-ти Акилы (I век). Преподобно-
го Стефана Махрищского (1406 год). 
Мученика Иуста (I век). Преподобно-
го Еллия монаха (IV век). Преподоб-
ного Онисима чудотворца 
(IV век).

28 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Вторник девятой седми-
цы по Пятидесятнице. Глас 

седьмой. Мучеников Кирика и Иулитты 
(около 305 года). Равноапостольного 
Великого Князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия (1015 год). Мучени-
ка Авудима (IV век).

29 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Среда девятой сед-
мицы по Пятидесятнице. 

Глас седьмой. Священномучени-
ка Афиногена епископа и десяти уче-
ников его (около 311 года). Мученика 
Павла и мучениц Алевтины (Валенти-
ны) и Хионии (308 год). Мученика Ан-
тиоха врача (IV век). Мученицы Иулии 
девы (около 440 или 613 годов). Чир-
ской (Псковской) иконы Божией Мате-
ри (1420 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Любовь 
русского 
солдата
В глухом лесу под Вязьмой был най-
ден вросший в землю танк. Когда 
машину вскрыли, на месте механи-
ка-водителя обнаружили останки 
младшего лейтенанта-танкиста. В 
его планшетке лежали фотография 
любимой девушки и неотправлен-
ное письмо:

«Здравствуй, моя Варя! Нет, не 
встретимся мы с тобой.

Вчера мы в полдень громили еще одну 
гитлеровскую колонну. Фашистский сна-
ряд пробил боковую броню и разорвался 
внутри. Пока уводил я машину в лес, Ва-
силий умер. Рана моя жестока.

Похоронил я Василия Орлова в бере-
зовой роще. В ней было светло. Васи-
лий умер, не успев сказать мне ни еди-
ного слова, ничего не передал своей 
красивой Зое и беловолосой Машеньке, 
похожей на одуванчик в пуху.

Вот так из трех танкистов остался один.

В сумерках въехал я в лес. Ночь про-
шла в муках, потеряно много кро-
ви. Сейчас почему-то боль, прожига-
ющая всю грудь, улеглась и на душе 
тихо. Очень обидно, что мы не все сде-
лали. Но мы сделали все, что смогли. 
Наши товарищи погонят врага, который 
не должен ходить по нашим полям и ле-
сам. Никогда я не прожил бы жизнь так, 
если бы не ты, Варя. Ты помогала мне 
всегда: на Халхин-Голе и здесь. Навер-
ное, все-таки, кто любит, тот добрее к 
людям. Спасибо тебе, родная! Человек 
стареет, а небо вечно молодое, как твои 
глаза, в которые только смотреть да лю-
боваться. Они никогда не постареют, не 
поблекнут.

Пройдет время, люди залечат раны, 
люди построят новые города, вырас-
тят новые сады. Наступит другая жизнь, 
другие песни будут петь. Но никогда не 
забывайте песню про нас, про трех тан-
кистов.

У тебя будут расти красивые дети, ты 
еще будешь любить. А я счастлив, что 
ухожу от вас с великой любовью к тебе.

Твой Иван Колосов, 25 октября 
1941 года».

Человек, 
который 
выпустил 
ангела 
полетать
Он шел, опустив голову, и прикрыв 
глаза. Заметив меня, он заговорил, 
и я смогла рассмотреть его получ-
ше. Неряшливый вид, изношенная 
одежда, потухшие глаза. Он сказал: 
«Мадам, я голоден».

Он был очень вежлив. Я мягко отве-
тила:

— У меня нет денег, но есть карточка, 
сейчас куплю вам еды.

Какое-то время мы шли молча, а по-
том это бездомный старик сказал:

— Скажите мне номер вашего теле-
фона — я верну деньги, как только смогу.

Я заглянула ему в глаза, в которых 
затаилось отчаяние, и ответила:

— Не тревожьтесь, я не хочу, чтобы 
вы платили.

В магазине мы шли между рядами то-
варов и он, как ребенок, брал продукты с 
витрины и спрашивал разрешения взять 
что-то еще. Я с радостью разрешила 
взять все, что нужно, потому что в жизни 
я не раз совершала плохие поступки.

Я никогда не забуду его — он дал мне 
то, что оплатить не смогу никогда. Дал 
шанс дарить то, что могу, шанс явить 
любовь тем, кто не понят, шанс накор-
мить тех, кто никем не накормлен, шанс 
стать особенной, шанс быть доброй.

Я благодарна бродяге в лохмотьях — 
в продуктовых пакетах он явил мне Лю-
бовь. Наделил меня большим богат-
ством и позволил ответить на просьбу о 
счастье.

Да, я не ангел, но я бы хотела им 
быть. Просто оставаясь собой, я ранила 
многих. И этот человек, незнакомец, не 
прошел мимо — на краткий миг он выпу-
стил ангела полетать.

Надежда Н.

Пусть и у них 
праздник 
будет
Эту, прямо евангельскую, исто-
рию о своих родных рассказала мне 
прихожанка нашего храма. Ее, тог-
да молодой еще, дедушка с семьей 
жили в деревне. Перед Пасхой от-
правился он на речку, чтоб поста-
вить сеть и наловить к празднику 
рыбы. Чего бы лучше можно приду-
мать? Пост у православных кончает-
ся, праздник праздников впереди, 
хороший улов был бы к месту.

Да вот за заботами и хлопотами про 
сеть как-то дед позабыл и вспомнил 
только в сам праздник. Пошел на реч-
ку, и за ним увязались вездесущие ре-
бятишки. Сеть выбирает, а там столь-
ко рыбы! Мечта любого рыболова. Я тут 
же прикинула обстоятельства на себя. 
Вот здорово, такой улов! И семье хва-
тит, и добрых людей угостить к праздни-
ку можно. Как Господь милостив, посы-
лая такое изобилие!

А рыбак сделал так: выбрал всю рыбу 
из сети, да и отпустил ее снова в речку. 
А пустую сеть домой принес, и разве-
сил на просушку. Мальчишки донельзя 
удивленные таким поступком взрослого 
соседа решили доложить жене рыбака:

— Тетя Мария, тетя Мария, а вот ваш 
дядя Мартын столько рыбы поймал, а себе 
ничего не взял, всю рыбу в речку отпустил.

Жена спрашивает, почему так корми-
лец себя повел, а он ей в ответ:

— У нас праздник, и у них (у рыб) 
пусть праздник будет!

А позже, на неделе, закинул дядя 
Мартын сеть, и улов во много раз пре-
взошел праздничный.

Этот случай многократно потом рас-
сказывала дочь дяди Мартына своим 
детям. И мне Господь дал прикоснуться 
к этой были, и умилиться чутким серд-
цем простого русского человека, всякую 
тварь милующего.

Лидия Вакина
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Годовщину победы 
русского войска 
отметят под Рязанью
На территории села Глебо-
во Городище Рыбновско-
го района Рязанской обла-
сти 8 августа состоится XIII 
Межрегиональный истори-
ческий фестиваль, посвя-
щенный 637-й годовщи-
не Победы в битве на реке 
Вожа.

11 (24) августа 2015 года ис-
полняется 637 лет со дня по-
беды в битве на реке Воже 
русского войска с татаро-мон-
голами, закончившейся первой 
победой русичей над Золотой 
Ордой и положившей начало 
освобождению нашей страны 
от векового рабства.

В связи с этим событи-
ем организаторы фестиваля 
представят зрителям и участ-
никам красочную разнообраз-
ную программу, направленную 
на воссоздание атмосферы, 

характерной для средневеко-
вой Руси.

На торговых площадях бу-
дут представлены изделия на-
родных промыслов и товары, 
характерные для эпохи того 
времени: точные копии сред-
невековых доспехов и оружия, 
украшений и сувениров, пред-
метов быта. Будут работать 
гончары, кузнецы, мастера на-
родных промыслов: скопинская 
керамика, кадомский вениз, 
михайловское кружево, шилов-
ская лоза.

Кульминацией праздни-
ка станет театрализованный 
спектакль «Как на древней 
Вожской земле», на котором 
свидетели реконструкции бит-
вы в очередной раз почувству-
ют гордость за наших предков, 
выстоявших и победивших в 
тяжелом испытании.

Депутат Госдумы от КПРФ 
Вадим Соловьев готовит 
проект закона о внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О воинской обязан-
ности и военной службе» в 
части уточнения перечня ка-
тегорий граждан, которые 
могут получить отсрочку от 
призыва. В частности, в ста-
тью 24 «Отсрочка от при-
зыва граждан на военную 
службу» предлагается вклю-
чить в число граждан, име-
ющих право на отсрочку от 
воинской службы, молодых 
предпринимателей, кото-
рые при определенных ус-
ловиях смогут получить воз-
можность продолжить свой 
бизнес без перерыва на 
службу в армии.

Так, парламентарий пред-
лагает, чтобы на отсрочку от 
службы в армии могли пре-
тендовать молодые люди при-
зывного возраста, обладаю-
щие статусом индивидуального 
предпринимателя (ИП) или яв-
ляющиеся единственными уч-
редителями и руководителями 
коммерческого юридическо-
го лица.

При этом, чтобы данное пред-
ложение не стало простой ла-
зейкой для желающих увильнуть 
от службы, молодым предпри-
нимателям нужно будет соот-
ветствовать еще нескольким 
критериям. На предприятии 

призывника на момент призыва 
должно будет работать не менее 
10 человек, а само предприятие 
должно заниматься активной де-
ятельностью и уплачивать все 
положенные налоги и сборы.

Таким образом, как отме-
тил законодатель, эти молодые 
россияне уже вне армии при-
носят пользу российскому об-
ществу, производя продукт или 
предоставляя услуги, создавая 
рабочие места для сограждан и 
пополняя федеральный и мест-
ные бюджеты налогами, и сво-
ей деятельностью заслужили 
возможность получить отсрочку 
от службы в армии.

Призыв же таких людей на 
службу в Вооруженные силы 
РФ может привести к прекра-
щению деятельности их пред-
приятий, увольнению работ-
ников и снижению налоговых 
поступлений.

— Если давать отсрочку дей-
ствующему бизнесмену, то 
тому, который действитель-
но работает в сфере малого и 
среднего бизнеса, создает ра-
бочие места, исправно пла-
тит налоги. Тем более что сей-
час причиной отсрочки может 
стать совершенно сомнитель-
ное обстоятельство, — заметил 
Вадим Соловьев. — А эти люди 
приносят серьезную поль-
зу, создают рабочие места, в 
том числе и в малых городах, 
и должны быть на вес золота. 

Отсрочка для них будет полез-
на и для экономики страны, и 
не повредит армии.

Сегодня, согласно статье 24 
Федерального закона «О во-
инской обязанности и воен-
ной службе», право на отсроч-
ку от военной службы имеют 
граждане, признанные не год-
ными к военной службе по со-
стоянию здоровья, занятые по-
стоянным уходом за одним из 
родственников, нуждающим-
ся по состоянию здоровья в по-
стоянном постороннем ухо-
де, являющиеся опекунами или 
попечителями несовершенно-
летних родных братьев или се-
стер, имеющие ребенка и вос-
питывающие его без матери, 
имеющие двух и более детей, 
имеющие ребенка-инвалида в 
возрасте до трех лет.

Кроме этого, правом на от-
срочку обладают граждане, по-
ступившие на службу в органы 
внутренних дел, государствен-
ную противопожарную службу, 
учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы, из-
бранные депутатами Госдумы 
РФ, депутатами региональных 
заксобраний, обучающиеся на 
очной форме в образователь-
ных организациях, и некоторые 
другие категории.

— Каждый случай предостав-
ления отсрочки молодому пред-
принимателю должен серьезно 
изучаться общественной комис-
сией, и в каждом случае должны 
быть веские основания — ком-
пания претендента на отсрочку 
должна быть реально действу-
ющая, а не некая птица фе-
никс, только что появившаяся 

на рынке, — считает зампред 
правительственной комиссии 
по вопросам конкуренции и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства Сергей Бори-
сов. — Но мне представляется, 
что если эта норма и найдет фи-
гурантов, то подпасть под нее 
смогут не многие, ведь крайне 
редко сейчас молодой человек 
в таком юном возрасте может 
создать предприятие с вышеу-
помянутыми критериями.

Член Общественной палаты 
России и председатель коор-
динационного совета «Ассоци-
ации молодых предпринимате-
лей» Валентин Агарков считает, 
что введение отсрочки от ар-
мии для создателей бизнеса 
поможет им более отчетливо 
планировать развитие своего 
предприятия.

Элитные войска из 
спортсменов-патриотов

Российская армия перехо-
дит на новый вид подготовки 
людского резерва. Готовить 
профессиональных воинов 
будут по новой системе. Во-
енкоматы будут отбирать из-
бранных — молодых, здоро-
вых, хорошо отслуживших в 
армии, имеющих спортив-
ные разряды и отличные ха-
рактеристики. Именно они 

смогут продлить контракт с 
министерством обороны на 
3–5 лет. Об этом сообщает-
ся на сайте «Комсомольской 
правды».

В первый набор попадут лишь 
5000 человек. Им будут допла-
чивать 5–8 тысяч рублей еже-
месячно. Они, в свою очередь, 
должны будут в свободное от ос-
новной работы время посещать 

занятия по переподготовке. Вои-
нов научат обращаться с новей-
шим вооружением, техникой и 
средствами связи. Показавшим 
хорошие результаты предложат 
действительную военную службу 
по контракту.

«Сегодня, когда идет стре-
мительное перевооружение, 
необходимо иметь людской ре-
зерв, который сможет обра-
щаться с новейшей техникой 
на «ты», — рассказал военный 
эксперт России, главный ре-
дактор журнала «Национальная 
оборона» Игорь Коротченко. — 
Да, безусловно, в случае вой-
ны все возьмутся за оружие, но 
как они им будут пользоваться? 
Нам нужны такие воины, кото-
рым не надо будет объяснять, 
как действовать, как исполь-
зовать технику, которые будут 
готовы незамедлительно вы-
полнить любой приказ. Такой 
резерв нужно иметь постоянно, 
чтобы в случае возникновения 
угрозы молниеносного нарас-
тить группировки войск на от-
дельных направлениях».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ХОТЯТ ДАТЬ ХОТЯТ ДАТЬ 
ОТСРОЧКУ ОТ АРМИИОТСРОЧКУ ОТ АРМИИ
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Итоги операции 
«Гастролер» в Тучкове

Сотрудники ОМВД России 
по Рузскому району 16 июля 
в поселке Тучково проводи-
ли оперативно-профилакти-
ческое мероприятие под на-
званием «Гастролер».

Целью полицейской акции 
была отработка лиц, занима-
ющихся квартирными кража-
ми, грабежами и разбоями, кра-
жами и угонами транспортных 
средств, лиц, которые ранее 
привлекались к ответственности 
за различные правонарушения. 
Проверялись места возможно-
го сбыта и сокрытия похищенно-
го имущества, выявлялись лица, 
находящиеся в розыске, прито-
ны для занятия проституцией и 
наркопритоны, иные тяжкие и 
особо тяжкие преступления.

Всего сотрудники поли-
ции остановили и провери-
ли 152 человека. В дежурную 
часть Тучковского отдела по-
лиции было доставлено 12 «по-
дозрительных» граждан. В ходе 
проведения рейда рузские по-
лицейские составили 16 адми-
нистративных протоколов по 
следующим статьям:

• статья 12.3 КоАП РФ — 
управление транспортным 
средством водителем, не имею-
щим при себе документов — 2. 
Административный штраф 500 
рублей.

• статья 12.5 КоАП РФ — 
управление транспортным 
средством, на котором уста-
новлены стекла (в том числе по-
крытые прозрачными цветными 
пленками), светопропускание 
которых не соответствует тре-
бованиям технического регла-
мента о безопасности колес-
ных транспортных средств — 2. 
Штраф 500 рублей.

• статья 12.6 КоАП РФ — 
нарушение правил примене-
ния ремней безопасности — 3. 
Штраф 1000 рублей.

• статья 12.14 КоАП РФ — 
невыполнение требования 

Правил дорожного движения 
подать сигнал перед началом 
движения, перестроением, по-
воротом, разворотом или оста-
новкой — 1. Санкция данной 
статьи предусматривает на-
ложение административного 
штрафа в размере 500 рублей.

• статья 12.16 КоАП РФ — 
несоблюдение требований, 
предписанных дорожными зна-
ками или разметкой проезжей 
части дороги — 3. Администра-
тивный штраф в размере до 
1500 рублей.

• статья 12.23 КоАП РФ — 
нарушение требований к пе-
ревозке детей, установленных 
Правилами дорожного движе-
ния — 3. Штраф 3000 рублей.

• статья 12.37 КоАП РФ — 
несоблюдение требований 
об обязательном страхова-
нии гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств — 2. Штраф 500 рублей.

• статья 20.25 КоАП РФ — 
уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания — 1. 
Санкция данной статьи предусма-
тривает наложение администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
административного штрафа.

Евгения Трепова, пресс-
служба ОМВД России по 

Рузскому району

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СОТРУДНИКОВ ГИБДД 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!
В Центре культуры и ис-
кусств в Рузе 16 июля состо-
ялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 
79-летию со дня образова-
ния ОРУД-ГАИ-ГИБДД.

Стражей порядка на доро-
гах Рузского района с профес-
сиональным праздником по-
здравил начальник районного 
отдела МВД РФ подполковник 
внутренней службы Иван Евме-
ненко. Руководитель рузской 
полиции также вручил наибо-
лее отличившимся сотрудни-
кам почетные грамоты, благо-
дарности и нагрудные знаки.

За добросовестное вы-
полнение служебных обязан-
ностей, достижение высо-
ких результатов в служебной 
деятельности и в связи с 

празднованием 79-й годов-
щины образования служб 
ГАИ — ГИБДД почетными 
грамотами награждены:

• старший лейтенант поли-
ции Новиков Александр Алек-
сандрович, инспектор ДПС 
взвода ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Рузскому району;

• лейтенант полиции Базюк 
Стас Владимирович, инспектор 
ДПС взвода ДПС;

• старший лейтенант полиции 
Разоков Рустам Азизулаевич, ин-
спектор ДПС взвода ДПС;

• лейтенант полиции Изотов 
Александр Сергеевич, инспек-
тор ДПС взвода ДПС;

• Иванова Татьяна Никола-
евна, инспектор по контролю 
над исполнением поручений от-
деления административного 

законодательства ОГИБДД 
ОМВД России по Рузскому рай-
ону.

Почетной грамоты Москов-
ской областной думы удостоен 
лейтенант полиции Нечаев Алек-
сандр Иванович, инспектор ДПС 
взвода ДПС ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Рузскому району.

Почетные грамоты Совета 
депутатов Рузского муници-
пального района:

• майору полиции Васькину 
Сергею Петровичу, старшему 
госинспектору БДД регистра-
ционно-экзаменационной груп-
пы ОГИБДД;

• Березкиной Дарье Евге-
ньевне, инспектору по контро-
лю над исполнением поручений 
отделения государственно-
го техосмотра и регистрации 

автотранспортных средств 
ОГИБДД.

Благодарностью гла-
вы Рузского муниципально-
го района награжден старший 
лейтенант полиции Никитин 
Юрий Михайлович, инспектор 
ДПС взвода ДПС.

За добросовестное испол-
нение служебных обязанно-
стей по обеспечению охра-
ны общественного порядка и 
безопасности Почетные гра-
моты главы Рузского района 
были вручены:

• майору полиции Гайду-
кову Александру Викторови-
чу, командиру взвода ОР ППСП 
ОМВД России по Рузскому рай-
ону;

• майору полиции Вершини-
ну Евгению Петровичу, старше-
му инспектору группы охраны 
общественного порядка ОМВД 
России по Рузскому району.

Почетные грамоты ГУ МВД 
России по Рузскому району:

• майору полиции Иуди-
ну Евгению Сергеевичу, стар-
шему оперуполномоченно-
му отдела уголовного розыска 
ОМВД России по Рузскому 
району;

• старшему лейтенанту по-
лиции Папшеву Алексею Алек-
сеевичу, оперуполномоченному 
группы УР Тучковского ОП ОМВД 
России по Рузскому району.

Нагрудным знаком «От-
личник полиции» награжден 
старший сержант полиции Си-
вачев Евгений Алексеевич, по-
лицейский мобильного взвода 
ОР ППСП ОМВД России по Руз-
скому району.

В ходе торжественного ме-
роприятия также были при-
своены первые специальные 
звания: «младший лейтенант 
полиции» — Косареву Алексею 
Павловичу, участковому упол-
номоченному полиции груп-
пы УУП и ПДН Дороховского 
ОП ОМВД России по Рузскому 
району и Михайловскому Иго-
рю Владимировичу, участково-
му уполномоченному полиции 
группы УУП и ПДН Тучковско-
го ОП ОМВД России по Рузско-
му району. Звание младшего 
сержанта полиции присвои-
ли Роману Алексеевичу Криса-
нову, полицейскому взвода ОР 
ППСП ОМВД России по Рузско-
му району.

Фото Олега Казакова

Что-то пьяных за рулем 
много стало
...16 июля на автодороге 
Звенигород — Колюбаки-
но — Нестерово сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по 
Рузскому району остановили 
автомобиль, водитель кото-
рого предъявил водительское 
удостоверение, вызывающее 
сомнение в подлинности.

...17 июля в рамках проведе-
ния операции «Гастролер» 
сотрудники ОМВД России по 
Рузскому району совместно с 
сотрудниками 15-й роты 1-го 
полка ДПС на одной из улиц 
в Рузе задержали 34-летнего 
жителя Республики Беларусь. 
В ходе проверки по базам 
данных было установлено, 
что он числится в федераль-
ном розыске от 28 октября 
2014 года за ОМВД России 
по Рузскому району за со-
вершение преступления, 
предусмотренного статье 158 
Уголовного кодекса России — 
кража. В отношении него была 
избрана мера пресечения — 
содержание под стражей. 
Мужчину доставили в дежур-

ную часть для дальнейшего 
разбирательства.

...19 июля инспекторы ГИБДД 
остановили автомобиль под 
управлением 32-летнего уро-
женца Республики Адыгея. Он 
управлял транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения, будучи лишенным 
водительского удостовере-
ния. В тот же день на дороге 
Звенигород — Колюбакино — 
Нестерово был остановлен 
автомобиль под управлением 
26-летнего уроженца Республи-
ки Башкортостан. Тот тоже ехал 
за рулем подшофе. К тому же 
ранее он был лишен водитель-
ского удостоверения. В отно-
шении обоих водителей сейчас 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по статье 
264.1 Уголовного кодекса РФ — 
нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию.

...По всем фактам проводятся 
оперативно-профилактиче-
ские мероприятия.
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Ровно 30 лет назад на бо-
евое дежурство был по-
ставлен первый ракетный 
комплекс «Тополь». В силу 
специфичности события ни-
каких торжеств на сей счет 
не предусмотрено. Меж тем 
ввод в строй «Тополя» — по-
воротный момент в ядерном 
противостоянии двух сверх-
держав. И то, что в оборон-
ной доктрине РФ он по сей 
день занимает важнейшее 
место, имеет свое объясне-
ние.

Стоит уточнить важную 
вещь: «Тополь», чей «день рож-
дения» мы «празднуем», и 
«Тополь-М» — все-таки раз-
ные вещи. Современный 
«Тополь-М» отличается от «То-
поля» 30-летней давности, как 
«Мазератти» от «Жигулей», хотя 
изначальный принцип тот же.

Когда первый «Тополь» ста-
вился на боевое дежурство, 
ядерное противостояние меж-
ду СССР и США приобретало не 
количественный, а качествен-
ный характер. Причем это ка-
чество не было сопоставимо с 
количеством боеголовок в од-
ном носителе: запихнуть в одну 
ракету несколько разделяю-
щихся боеголовок — послед-
ний шик атомно-ракетной нау-
ки того времени (да, это делали 
лучшие ученые мира, а не бор-
цы за демократию). Но проти-
востояние между двумя сверх-
державами превратилось и в 
борьбу так называемых три-
ад — носителей атомного ору-
жия: стратегических бомбар-
дировщиков, ракетных систем 
наземного (шахтного базиро-
вания) и подводных лодок.

Такая гонка вооружений 
сложилась не сразу, а в силу 
естественного развития во-
оружений. В СССР массовое 
производство ядерного ору-
дия случилось при Хрущеве, 
который откровенно благо-
волил именно ракетному ору-
жию, в силу чего развитие 
стратегической авиации было 

заторможено и плелось в хво-
сте у американского (да, имен-
но в это время были сформули-
рованы воздушные концепции, 
но они строились на основе за-
имствований из американской 
системы).

А поскольку основой совет-
ской ядерной системы стали 
именно ракеты шахтного бази-
рования, можно было говорить 
о частичном отказе от «триа-
ды». При Хрущеве это казалось 
нормальным, пока не выясни-
лось, что у США превосходство 
по шахтным ракетам в разы 
выше. Соответственно, одно-
разовый ракетный удар не по 
городам, а местам располо-
жения шахт лишал СССР воз-
можности нанести удар в ответ. 
Стратегия ядерного сдержива-
ния летела к черту.

Тогда-то и возникла идея 
о создании если не «триады», 
то хотя бы системы, способ-
ной избежать удара со стороны 
США в силу отсутствия привяз-
ки к местности. Первый логич-
ный вариант ответа: подводные 
лодки, это и увело гонку воору-
жений в подводный мир. Обе 
стороны старались спрятать 
свои ракеты как можно глуб-
же и увести их как можно даль-
ше от противника. Подлод-
ки типа «Акула» (по-натовски 
«Тайфун») — самые большие в 

мире — обладали недостатком 
именно из-за своего разме-
ра. Их ракеты могли одним зал-
пом стереть с лица земли поло-
вину Америки, но они должны 
были выйти в район пораже-
ния с дальностью в 11 000 кило-
метров. Чудовищные размеры 
«Акулы» были определены не 
советской гигантоманией, а не-
способностью в то время соз-
дать ракеты размером помень-
ше, чем восьмиэтажный дом. 
Конструкция лодки под эти ра-
кеты с ее «катамаранным кор-
пусом», разделением на три 
отсека, была по-своему гени-
альной, но непрактичной. Тем 
более что выход на дальность 
выстрела требовал специаль-
ной подготовки, которую про-
ходили не все. Даже в лучшие 
времена из всех «Акул» только 
две могли быть на постоянном 
боевом дежурстве.

Кроме того, советская воен-
но-морская система изначаль-
но была в проигрышной пози-
ции в силу географического 
положения. Из-за большого ко-
личества заграждений НАТО на 
участке Исландия — Фареры 
(подводные кабели, буи, мины) 
знаменитая «улица адмира-
ла Горшкова» могла вывести из 
Баренцева моря в океан лишь 
небольшое количество под-
лодок. Залп из «Акулы» всеми 

ракетами длится около мину-
ты. Но провод адекватного ко-
личества подлодок в Карибское 
море или на Кэйп-коув — это 
уже лотерея, а не военное пла-
нирование.

И тогда возникли «Тополя». 
Не как компенсация «триады», а 
как совершенно новое решение 
стратегии ядерной войны. Сам 
смысл этих ракетных комплек-
сов состоял не в тактических ха-
рактеристиках баллистических 
ракет, а в самой возможности 
их вечного перемещения. Ра-
кетная тактика обозначила бес-
помощности шахтного хране-
ния, и на поверхность (в прямом 
смысле слова) вышли ракеты, 
постоянно передвигающиеся 
по земле, их местонахождение 
сложно проследить. Это реше-
ние было одновременно и про-
стым, и удивительным.

Примерно в это же вре-
мя в СССР создавались свое-
го рода аналоги «Тополей», ко-
торые должны были перевозить 
по железной дороге. Это было 
адекватное решение для Со-
ветского Союза, но никто не 
просчитал, что большинство 
советских «железок» такой вес 
просто не перевезут. Тогда ста-
ли дополнительно строить се-
кретные железнодорожные 
трассы, что сразу ограничива-
ло саму идею. Уже развивали 

спутники, и построить желез-
ную дорогу с другой колеей, 
чтобы ее не увидели американ-
цы, стало проблематично. Не 
говоря уже о том, что схема же-
лезных дорог Советского Сою-
за предполагает их схождение 
в нескольких точках, что лими-
тирует передвижение составов.

В итоге «Тополя» именно как 
мобильные системы, которые 
должны избежать поражения от 
первого удара США, оказались 
незаменимы, потому что име-
ли возможность перемещаться 
в условиях полного отсутствия 
проложенных путей. Как по 
обычным дорогам, так и по без-
дорожью. Потому-то они и со-
ставляют «неубиваемую» часть 
российской ядерной триады.

Сейчас, когда главной угро-
зой для ядерной безопасно-
сти принято считать так назы-
ваемый безответный главный 
удар (БГУ) со стороны США, та-
кие системы, как «Тополь» (в ее 
модернизированном вариан-
те), остаются одним из самых 
адекватных вариантов ответа. 
Как бы это ни называлось в тер-
минах доктрины, «Тополя» были 
и останутся на вооружении как 
один из основных элементов 
атомной стратегической систе-
мы России.

Евгений Крутиков, 
газета «Взгляд»

Россия уничтожила 90 процентов 
химического оружия
Российская Федерация в 
полной мере выполняет взя-
тые на себя международ-
ные обязательства по хи-
мическому разоружению. 
Об этом сообщил начальник 
Федерального управления 
по безопасному хранению и 
уничтожению химического 
оружия генерал-полковник 
Валерий Капашин.

«По состоянию на 13 июля 
Россия уничтожила 35,972 ты-
сячи тонн из 39,967 тонн имев-
шихся запасов боевых отрав-
ляющих веществ, пройдя тем 

самым 90-процентный ру-
беж», — заявил генерал. По его 
словам, «процесс уничтожения 
химического оружия проходит 
планово, под полным контро-
лем и, главное, безопасно».

«Мы свои обязательства вы-
полняем. Уничтожено в коли-
чественном отношении боль-
ше отравляющих веществ, чем 
остальными странами, входя-
щими в Конвенцию о запреще-
нии химического оружия. Мы 
за то, чтобы эффективно унич-
тожать оставшиеся запасы», — 
сказал Валерий Капашин.

Он сообщил, что полностью 
ликвидированы запасы хими-
ческого оружия на объектах 
«Горный» в Саратовской обла-
сти и «Камбарка» в Удмуртии. 
В 2015 году будет завершено 
уничтожение химического ору-
жия на четырех объектах: «Ле-
онидовка», «Марадыковский», 
«Почеп» и «Щучье». На объек-
те «Кизнер» уничтожение хи-
мического оружия продлится 
после 2015 года. По словам Ка-
пашина, на объекте «Леонидов-
ка» в Пензенской, «Марадыков-
ский» в Кировской и «Щучье» 

в Курганской областях уничто-
жено более 99,97 процента за-
пасов отравляющих веществ. 
На объекте «Почеп» в Брянской 
области — 97,05 процента и на 
объекте «Кизнер» в Удмуртской 

Республике — 34,41 процента 
запасов отравляющих веществ.

Владимир Гундаров, 
«Независимое военное 

обозрение»

«ТОПОЛЬ» «ТОПОЛЬ» 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
НЕЗАМЕНИМНЕЗАМЕНИМ
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23 ИЮЛЯ

1353 год. Родился Владимир Ан-
дреевич Храбрый, удельный Князь Сер-
пуховской, полководец. Внук Великого 
Князя Ивана Калиты.

1809 год. Родился Николай Никола-
евич Муравьев-Амурский, граф, госу-
дарственный деятель и дипломат.

24 ИЮЛЯ

1750 год. Графу К. Г. Разумовскому 
Императрицей Елизаветой разрешено 
восстановить город Батурин, лежавший 
в руинах со времен изменника Мазепы, 
и сделать его, как и прежде, гетманской 
резиденцией.

1770 год. Родился Александр Дми-
триевич Балашев, российский государ-
ственный деятель, генерал от инфанте-
рии, член Госсовета.

1783 год. В крепости Георгиевск под-
писан трактат между Россией и Картлин-
ско-Кахетинским Царством. Трактат уста-
новил протекторат России над восточной 
Грузией. В письмах к Царю Ираклию II 
Императрица России Екатерина II стала 

именовать его не Царем, а «Светлейшим 
Князем Картлинским и Кахетинским».

25 ИЮЛЯ

1565 год. По повелению Царя Ио-
анна Васильевича Грозного, как главы 
Церкви, рукоположен в епископы и по-
ставлен соборно Митрополитом всея 
Руси игумен Соловецкого монастыря 
Филипп, известный не только как выда-
ющийся церковный деятель, но и как та-
лантливый инженер (ему приписывают-
ся несколько технических изобретений, 
переустройство гидравлической си-
стемы монастыря, усовершенствова-
ние железноделательного и кирпичного 
производства и т. д.).

1662 год. «Медный бунт» в Москве. 
Чрезмерный выпуск медных денег при-
вел к резкому падению их стоимости. 
По Москве расклеены «воровские ли-
сты», обвинявшие в сговоре с поляками 
Князей Илью Даниловича и Ивана Ми-
хайловича Милославских, окольничего 
Федора Михайловича Ртищева и купца 
Василия Шорина.

1708 год. По ложному доносу гетма-
на Мазепы казнен Василий Леонтьевич 
Кочубей, генеральный судья.

1772 год. Конвенция между Росси-
ей, Пруссией и Австрией о разделе Речи 
Посколиты. России возвращены Витеб-
ская и Могилевская губернии — с более 
чем миллионом жителей. В результате 
соглашения между Россией, Австрией 
и Пруссией от Речи Посполиты отходи-
ла территория площадью 4000 квадрат-
ных миль.

1794 год. Родился Николай Нико-
лаевич Муравьев (Карский), генерал от 
инфантерии, наместник Кавказа (1854-
1856). За взятие турецкой крепости 
Карс в 1855 году стал зваться Карским.

26 ИЮЛЯ

1718 год. Спущен на воду 90-пу-
шечный корабль «Лесное», назван-
ный так в память победы над шведами в 
1708 году.

27 ИЮЛЯ

1610 год. Конец царствования Ва-
силия Шуйского, незаконно смещенно-
го заговорщиками с престола. Установ-
лена «семибоярщина» для отражения 
войск польского короля и войск Лжед-
митрия II.

1720 год. Победа русского гребного 
флота над шведами у Гренгама. Взяты 
четыре шведских фрегата.

1941 год. Крупнейшая в истории 
СССР катастрофа на море. Около полу-
ночи у мыса Сарыч в Крыму в течение 10 
минут ушел под воду пароход «Ленин», 
эвакуировавший людей из Одессы.

29 ИЮЛЯ

1514 год. Во время третьего похо-
да Великого Князя Василия Иоанновича 
русские войска сумели овладеть Смо-
ленском, находившимся под властью 
Польши и возвратить его России.

1690 год. Сибирским казакам было 
пожаловано знамя «Лета 7198 июня в 
29-й день по Указу Великих князей Ио-
анна Алексеевича и Петра Алексееви-
ча всея Великия, Малая и Белая России 
Самодержцев построено».

1938 год. Начало нападения японцев 
на Россию в районе озера Хасан на гра-
нице с Кореей.

30 ИЮЛЯ

1814 год. Возвращение в Россию 
гвардейских полков, воевавших с фран-
цузской армией за пределами России. 
О прибытии войск в Петербург газета 
сообщала: «…возвратившиеся из слав-
ного своего похода вступили в сию сто-
лицу. Они проходили через триумфаль-
ные ворота. Воздвигнутые от города в 
честь и славу великих подвигов. Воз-
вративших мир Европе… Ввечеру город 
был иллюминирован».

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ ЧЕСТЬ ИМЕЮ

СЛАВА РОССИИ Газовая атака
Дело было так. Идет подготовка к 
сдаче итоговой годовой провер-
ки. По четвергам у нас была химза-
щита. Это происходило, наверное, 
у всех одинаково: загоняли в боль-
шую палатку человек по десять и пу-
скали газ хлорпикрин, а солдаты 
должны были отрабатывать коман-
ды командира, например, повреж-
дение соединительной трубки про-
тивогаза с фильтром.

Надо было в противогазе открутить 
фильтр, выкинуть трубку, прикрутить 
фильтр напрямую к маске и т. д. Еще у 
нас были противогазы, в которых бега-
ли марш-броски, и, как правило, в них 
были проколоты или сломаны выпуск-
ные клапаны, чтобы легче дышать на 
бегу. Но на химию, конечно, брали нор-
мальные противогазы.

В один из таких четвергов нас погна-
ли на химию. Мы быстро начали разби-
рать противогазы и проверять на ком-
плектность клапанов — никто же не 
хочет газами дышать. Получилось так, 
что одному бойцу нормального проти-
вогаза не хватило. Это был украинский 
парень роста где-то 183 сантиметра, 
нос как у бабы Яги — большой и горба-
тый, морда по размеру противогаза — 
третий номер. В общем, крупный парень 
по имени, как я помню, Юра Дубчак. 
Клапан в своем противогазе он испор-
тил и хотел взять исправный противогаз 
у молодых, но мы ему не позволили — 
дали ему маленький (№ 1). Он выругал-
ся, но взял.

Наступил тот самый момент, когда 
мы оказались в палатке, пошел газ, мы 
быстро все в противогазы. Юра тоже… 
Еле натянул — нос его согнулся так, что 
перекрыл в маске один глаз, так что 
пришлось ему смотреть на все только 
одним боком. Когда мы стали откручи-
вать фильтр для соединения с маской, 
он никак не мог попасть в резьбу — все 
мимо, одноглазый же. Это продолжа-
лось, пока ему хватало воздуха в легких, 
но потом он все же глотнул газа. И тут 
все завертелось: он забегал по палат-
ке, потом дернул к выходу, а там офице-
ры и прапора не выпускают его, кричат: 
«Крути фильтр!» Он упал на пол, пытался 
лежа крутить, но терпение человека не 
беспредельно. Что было дальше — про-
сто невероятно! Он срывает с себя ма-
ску, вскакивает, достает из кармана пе-
рочинный нож и вспарывает палатку с 
другой стороны. Выскакивает из нее как 
пуля и, рухнув на землю, откашливал-
ся. Слезы из глазах, пена на губах — все 
прелести после газовой атаки…

Это сейчас, конечно, смешно, но тог-
да нам было не до смеха, больше клапа-
ны мы не ломали!

Вячеслав Захаров
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пятница, 31 июля

суббота, 1 августа

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.20, 04.05   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Дом с лилиями». 16+
14.25  «Без свидетелей». 16+
15.10  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.45  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Три аккорда». 16+
23.20  «Городские пижоны». «The 
Doors: История альбома «L.A. 
Woman». 16+
00.30  Х/ф «Телефонная будка». 
(США). 16+
02.00  «Серебряная стрела». Остро-
сюжетный фильм (США). 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Марьина роща». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря Круто-
го. Часть 1-я
23.15  «Ищу попутчика». Комедия. 
12+
01.10  «Живой звук»
03.10  Горячая десятка. 12+
04.15  «Пятая графа. Эмиграция». 
12+

05.05  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Есть такой парень». Кино-
повесть
09.55, 11.50   «Сыщик». Детектив. 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
13.00  Ксения Алферова в програм-
ме «Жена. История любви». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Советские мафии. Дело 
мясников». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Каменская». «Смерть ради 
смерти». Детектив. 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Приют комедиантов. 12+
00.25  Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» . 12+
01.30  «Влюбленный агент». Детек-
тив. 12+
05.10  Д/ф «Григорий Бедоносец». 
12+

06.00  «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Дорожный патруль». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+
19.40  «Последний день». Остросю-
жетный фильм. 16+

23.00  «Поцелуй в голову». Боевик. 
16+
01.20  «От Гоэлро до Асуана» из до-
кументального цикла «Собственная 
гордость». 0+
02.15  Дикий мир. 0+
03.00  «Брачный контракт». 16+
05.05  «Всё будет хорошо!» 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Летающие черти». Фильм 
(США)
11.45  Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
12.30  «Иностранное дело»
13.10  «Нефронтовые заметки»
13.35  «Контракт». Фильм-спектакль
15.10  «Медные трубы. Александр 
Прокофьев»
15.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
15.55  Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт»
16.55  Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз
19.15  «Искатели». «Тайна русских 
пирамид»
20.05  К 100-летию со дня рожде-
ния Павла Кадочникова. «Больше, 
чем любовь». Павел Кадочников и 
Розалия Котович
20.40  «Антон Иванович сердится». 
Фильм
22.05  Д/ф «85 лет артисту. «Свида-
ние с Олегом Поповым»
23.15  Худсовет
23.20  «Династия без грима». Автор-
ский проект Эдварда Радзинского. 
Глава четвертая
00.10  «Николя Ле Флок. Мука и 
кровь». (Франция)

01.50  М/ф для взрослых «Икар и 
мудрецы»

06.30  Панорама дня. LIVe
08.10  «Шпион». Детектив. 16+
10.10  «Эволюция». 16+
11.45, 17.10, 19.15, 20.45   Большой 
спорт
12.05  «Перемышль. Подвиг на 
границе»
13.10, 14.55   «Временщик». Боевик. 
16+
16.35  «Полигон». Эшелон
17.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды
19.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины
21.05  «Монтана». Боевик. 16+
22.55  Смешанные единоборства. 
FIght NIghts. Трансляция из Сочи. 
16+
01.20  «Эволюция»
02.50  «Как оно есть». Сахар
03.55  «Мастера». Змеелов
04.25  Профессиональный бокс

05.00  «Секретные территории»: «На 
страже Апокалипсиса». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Заложники Вселенной». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Тайны сумрачной бездны». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Навечно рожденные». 16+

12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
14.00  «День выборов». Комедия. 
16+
17.00  «Лунная гонка». 16+
20.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
23.00, 03.20   «Четыре комнаты». 
Черная комедия (США). 16+
00.50  «Потустороннее». Драма 
Клинта Иствуда (США). 16+

06.00, 05.20   Мультсериалы. 0+
06.30  «Миссия Дарвина». Комедий-
ный фильм с элементами анимации 
(США). 12+
08.05  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
09.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00  «Миссия невыполнима-4». 
Боевик. 16+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.00  «Воронины». 16+
16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00   Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
23.00  «Боевой конь». Драма (США). 
12+
01.45  «Супертанкер». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
03.30  «Юнайтед». Спортивная дра-
ма (США). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00, 06.10   «Сувенир для проку-
рора». Остросюжетный фильм. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
06.50  «Медовый месяц». Комедия. 
12+
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Леонид Якубович. Фигура 
высшего пилотажа». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10   «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». 16+
17.25  «Угадай мелодию»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10  Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Констан-
тин Меладзе»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «КВН». Премьер-лига. 16+
00.30  «Люди Икс». Остросюжетный 
фильм (США). 16+
02.20  «Большой каньон». Драма 
(США). 12+
04.50  «Мужское / Женское». 16+

05.45  «Цена сокровищ». Приклю-
ченческий фильм. 12+
07.30  «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
08.20, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.30, 04.55   «Планета собак»
09.10  «Укротители звука». 12+
10.05  «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора»
11.20  «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30   «Когда на юг улетят 
журавли...» Драма. 12+
16.10  Субботний вечер
18.05  «Шесть соток счастья». Мело-
драма. 12+
20.35  «Костоправ». Мелодрама. 
12+
00.50  «Я его слепила». Мелодрама. 
12+
02.55  «Дикарка». Мелодрама. 12+
05.30  Комната смеха

06.10  Марш-бросок. 12+
06.40  «Пари на любовь». Мелодра-
ма. 16+
08.25  Православная энциклопедия. 
6+
08.55  «Три толстяка». Фильм-сказка
10.20  Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» . 12+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.45  «Вокзал для двоих». Мело-
драма
14.45  «Психопатка». Детективная 
мелодрама. 16+
17.00  «Любить и ненавидеть. Коро-
левский сорняк». Детектив. 12+
21.15  «Право голоса». 16+
23.35  «Война с особым статусом». 
Специальный репортаж. 16+
00.05  «Каменская». «Смерть ради 
смерти». Детектив. 16+
02.05  «У опасной черты». Кинопо-
весть. 12+
03.55  Петровка, 38. 16+
04.10  «Чисто английское убий-
ство». 12+

06.05  «Курортная полиция». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.20  «Хорошо там, где мы есть!» 0+
08.50  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  «Поедем, поедим!» 0+
11.55  Квартирный вопрос. 0+
13.20  Своя игра. 0+
14.10  «Белый человек». Криминаль-
ная драма. 16+

18.00  Следствие вели. 16+
19.20  «Летнее центральное теле-
видение». 16+
20.00  «Самые громкие русские 
сенсации». 16+
22.00  Ты не поверишь! 16+
22.40  «Хочу V Виа Гру!» 16+
00.35  «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+
02.20  Дикий мир. 0+
03.05  «Брачный контракт». 16+
05.05  «Всё будет хорошо!» 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Антон Иванович сердится». 
Фильм
11.50  «Больше, чем любовь». Люд-
мила Целиковская
12.35  «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
13.20  Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
14.15  День памяти Сятослава Рих-
тера. Исторические концерты
15.00  Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
15.40  «Картина». Телефильм
16.20  Виктор Славкин. «Эпизоды»
17.05  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Куприн. 
«Гранатовый браслет»
17.40  «Гранатовый браслет». 
Фильм
19.10  Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж»
19.55  «Романтика романса». Алек-
сандр Зацепин
20.50  «Моя любовь». Фильм

22.05  Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»
22.45  Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз
00.45  Д/ф Страна птиц. «Год цапли»
01.35  М/ф для взрослых

06.30  Панорама дня. LIVe
08.30  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.00  «Диалоги о рыбалке»
10.00  «Монтана». Боевик. 16+
11.45, 17.10, 19.00, 20.30   Большой 
спорт
11.55  «Задай вопрос министру»
12.35  «24 кадра». 16+
13.35  «Погружение». Боевик. 16+
17.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация
19.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины
20.50  «Смертельная схватка». 
Боевик. 16+
00.15  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). 16+
02.35  «За гранью». Искуственный 
взрыв
03.05  «Иные». Сильные телом
03.30  «НЕпростые вещи». Обру-
чальное кольцо
04.00  «Смертельные опыты». Авиация
05.00  Смешанные единоборства. UFC

05.00, 10.30   «Смотреть всем!» 16+
05.50, 02.45   «Встречное течение». 16+

09.40  «Чистая работа». 12+
12.30  «Новости». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00  «Смех сквозь хохот». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
21.50  «Испанский вояж Степаны-
ча». Комедия. 16+
23.20  «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Комедия. 16+
01.00  «Ночной продавец». Коме-
дия. 16+

06.00, 05.10   Мультсериалы. 0+
09.10  «101 далматинец». Комедия. 
0+
11.05  «Не бей копытом!» Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
12.30  «Кухня». 12+
16.30  «Уральские пельмени». «За-
рубежное». 16+
17.00  «Ангелы Чарли-2». Комедий-
ный боевик (США). 12+
19.00  «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+
20.30  «Трансформеры». Фантасти-
ческий боевик (США). 12+
23.15  «Высший пилотаж». Фанта-
стическая комедия (США). 12+
01.05  «Ван Хельсинг». Фэнтези 
(США - Чехия). 12+
03.30  «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети». Фантастический 
триллер (США). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Ответный ход». Остросю-
жетный фильм
07.50  «Армейский магазин». 16+
08.25  «Смешарики. Пин-код»
08.35  «Здоровье». 16+
09.40  «Непутевые заметки». 12+
10.15  «Парк»
12.20  «Фазенда»
12.55  «Черно-белое». 16+
17.15  Коллекция Первого канала. 
«Клуб Веселых и Находчивых». 12+
18.50  Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск
21.00  «Время»
21.20  «Перевозчик». Приключенче-
ский фильм (Франция - США). 16+
23.00  «Танцуй!» 16+
01.00  Х/ф «Дежавю». (США). 16+
03.15  «Мужское / Женское». 16+
04.10  «Контрольная закупка»

06.20  «Дождь в чужом городе». 
Мелодрама
09.10  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
09.40  Утренняя почта
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.25  «Родители».12+
12.20  «Бесприданница». Драма. 
12+
14.20  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
16.00  «Новый вызов». Драма. 12+
21.00  «Клятва Гиппократа». Драма. 
12+
01.10  «Отель для Золушки». Мело-
драма. 12+
03.30  «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора»
04.30  Комната смеха

06.05  «Есть такой парень». Кино-
повесть
07.50  «Фактор жизни». 12+
08.20  «Железная маска». Приключен-
ческий фильм (Франция - Италия)
10.55  «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 21.00   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  «Дорогой мой человек». 
Мелодрама
14.00  «Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются». Фильм-
концерт. 12+
15.40  «Настоятель-2». Криминаль-
ная драма. 16+
17.35  «Краповый берет». Боевик. 
12+
21.15  «Отец Браун-2». 16+
23.05  «Расследования Мердока». 
Детектив (Канада). 12+
01.00  «Сыщик». Детектив. 12+
03.35  «Осторожно, мошенники!» 16+
04.05  «Чисто английское убий-
ство». 12+

06.05  «Курортная полиция». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.50  «Вакцина от жира». Научное 
расследование Сергея Малозёмо-
ва. 12+
11.55  «Дачный ответ». 0+
13.20  Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. «Локомотив» - 
«Динамо»
16.00  «Поцелуй в голову». Боевик. 
16+
18.00  Следствие вели. 16+
19.00  «Акценты». Информационная 
программа

19.30  Чистосердечное признание. 
16+
20.20  «Поезд на север». Остросю-
жетный фильм. 16+
00.05  «Большая перемена». 12+
02.00  «Жизнь как песня». 16+
03.00  «Брачный контракт». 16+
05.00  «Всё будет хорошо!» 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Гранатовый браслет». 
Фильм
12.05  К 85-летию со дня рождения 
Юрия Белова. «Легенды мирового 
кино»
12.35  Д/ф «Сохранять во имя буду-
щего...» 
13.10  «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
13.55  Государственный акаде-
мический Воронежский русский 
народный хор имени К.И. Массали-
тинова. Концерт в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского
15.00  «80 лет Иону Унгуряну. «Теа-
тральная летопись. Избранное»
15.50  «Пешком...» Москва архитек-
тора Жолтовского
16.20  «Династия без грима». Автор-
ский проект Эдварда Радзинского. 
Глава четвертая
17.15  «Искатели». «Сокровища зила»
18.00  Д/ф «Александр Вампилов»
18.40  «Отпуск в сентябре». Фильм
21.00  «Хрустальный бал Хрусталь-
ной Турандот» в честь Светланы 
Немоляевой
22.25  Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опера - 2014
00.10  Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец». 
(Франция)
01.35  М/ф для взрослых

08.00  Панорама дня. LIVe
09.15  «Моя рыбалка»
09.45  «Путь». Боевик. 16+
11.45, 17.00, 19.15   Большой спорт
12.05  «Полигон». Зенитно-ракет-
ный комплекс «Тор»
13.05  «Монтана». Боевик. 16+
14.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Смешанные 
пары
16.30  «ЕХперименты». Тихая вода
17.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание
19.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины
20.45  «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
21.35  «ПОДСТАВА». Боевик. 16+
01.20  Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Бразилии. 16+
03.00  «За кадром». Колумбия
05.00  «Дело батагами». Боевик. 16+

05.00  «Встречное течение». 16+
06.30  «Испанский вояж Степаны-
ча». Комедия. 16+
08.10  «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Комедия. 16+
09.50  «Смех сквозь хохот». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
12.45  «Череп и кости». 16+
20.20  «Апокалипсис». Приклю-
ченческий фильм Мела Гибсона 
(США). 16+
23.00  «Военная тайна». 16+
03.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00  М/ф «Волчок». 0+
06.05  «Каспер, который живёт под 
крышей» Мультсериал. 0+

07.20, 03.20   «Мастершеф». Кули-
нарное шоу. 16+
08.30  «Том и Джерри. Детские 
годы» Мультсериал. 0+
09.00  «Ангелы Чарли-2». Комедий-
ный боевик (США). 12+
11.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 16+
12.00, 02.20   «Женаты с первого 
взгляда». Реалити-шоу. 16+
13.00, 15.30, 16.00   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
14.00  «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+
16.30  «Трансформеры». Фантасти-
ческий боевик (США). 12+
19.15  «Повелитель стихий». Фэнте-
зи (США). 0+
21.10  «Ван Хельсинг». Фэнтези. 12+
23.40  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
00.40  «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети». Фантастический 
триллер. 16+
04.15  «Чаплин» Мультсериал. 6+
05.40  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 2 августа

ОАО «Русское молоко» 
сердечно поздравляет с 
Днем рождения и желает 
здоровья и благополучия 
своим сотрудникам:

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Назаровой Ольге Алек-
сандровне, лаборанту ЗПК 
«Богородское» (19 июля).
■ Вечерко Александру 
Владимировичу, инженеру-
механику (20 июля).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Мишакову Александру 
Владимировичу, слесарю-
ремонтнику (19 июля).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Сучковой Нине Михай-
ловне, советнику по финан-
совым вопросам (17 июля).

ООО «МТС»

■ Манукяну Мануку Генри-
ковичу, водителю (20 июля).
■ Сергееву Илье Петрови-
чу, генеральному директору 
(21 июля).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Губановой Наталье Ва-
сильевне, оператору ма-
шинного доения (17 июля).

ОАО «АПК „СТАРО-
НИКОЛАЕВ СКИЙ“»

■ Алеман Наталье Викто-
ровне, заместителю главно-
го бухгалтера (19 июля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Степановой Анне Влади-
мировне, главному бухгал-
теру (22 июля).
■ Вундер Юлии Владими-
ровне, инженеру по каче-
ству (22 июля).
■ Худошину Петру Вла-
димировичу, водителю 
(22 июля).

Светлана Гаранина, 
заместитель начальника 

отдела кадров ОАО 
«Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ЖАРЫ ХОЧЕТСЯ…
Нынешним летом, похоже, 
жары мы так и не дождемся: 
ожидается опять не жаркая, 
а, скорее, прохладная по-
года, преимущественно без 
осадков. Облачность сред-
няя, магнитный фон неспо-
койный.

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ

Восход в 04:23, закат в 20:58. 
Малооблачно, осадков не ожи-
дается. Вечером ясная погода. 
Атмосферное давление ниже 
нормы — 738–740 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 44–91 про-
цент. Ветер северо-западный, 
будет дуть со скоростью 2–5 
метров в секунду. Температура 

воздуха днем +17… +21 градус, 
вечером 12–17 градусов.

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ

Восход в 04:25, закат в 
20:56. Облачно, с проясне-
ниями, осадки маловероят-
ны. Атмосферное давление 
поднимется до 743 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха до 96 про-
центов. Ветер юго-западный и 
южный, скорость до пяти мет-
ров в секунду. Температура 
воздуха днем до +22 градусов, 
ближе к ночи 15–17 градусов.

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ

Восход в 04:27, закат в 
20:55. Погода пасмурная, 

прояснения редкие. В обед пе-
ременная облачность, вече-
ром — малооблачно. Осадков 
не предвидится. Атмосферное 
давление 741–742 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 54–89 про-
центов. Ветер северо-запад-
ный и западный, скорость 3–4 
метра в секунду. Днем тепло — 
до +23 градусов, вечером 16–
19 градусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ

Восход в 04:29, закат в 
20:53. Погода облачная, с про-
яснениями, осадков не ожида-
ется. Атмосферное давление 
ниже нормы — 741–744 мм. рт. 
ст. (норма — 750 мм. рт. ст.). 
Влажность воздуха от 38 до 84 
процентов, ветер будет дуть за-
падный, со скоростью до трех 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем +18… +23 гра-
дуса, вечером +15… +18 гра-
дусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ

Восход в 04:30, закат в 
20:51. Облачно, с прояснения-
ми, осадков не ожидается. Ве-
чером — переменная облач-
ность. Атмосферное давление 
низкое — 739 мм. рт. ст. Влаж-
ность воздуха до 95 процен-
тов (вечером), ветер юго-вос-
точный, скорость около трех 

метров в секунду. Днем будет 
прохладно — в районе 18–20 
градусов выше нуля, ближе к 
ночи 16–19 градусов тепла.

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ

Восход в 04:32, закат в 
20:49. Характер погоды оста-
нется прежним. Небо заволо-
кут облака, однако дождей не 
предвидится. Прояснения — 
редкие. Атмосферное давле-
ние низкое, такое же, как днем 
ранее, — 737–739 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха 75–93 про-
цента, ветер южный, скорость 
до четырех метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
18–23 градусов тепла, вечером 
стрелка термометра опустится 
на 2–3 градуса.

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ

Восход в 04:33, закат в 
20:48. Погода ясная, облач-
ность почти отсутствует, 
осадков не предвидится. Ат-
мосферное давление почти 
нормальное — 748 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха 73–59 про-
центов, ветер юго-восточный, 
будет дуть со скоростью четы-
ре метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +23 градуса, 
вечером существенного похо-
лодания не ожидается.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru и 
www.gismeteo.ru

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант (от 20 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаж-

дения молока (от 28 000 руб.)
•  Мойщик разборной мойки обо-

рудования (от 20 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 25 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений (от 
18 000 руб.)

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции (от 28 000 руб.)

•  Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

•  Заведующий складом готовой про-
дукции (от 30 000 руб.)

•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.) 
•  Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия тру-
да — полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для 
сотрудников. Льготная сельскохо-
зяйственная продукция.

Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,

8-925-258-05-10 Юлия, 
8-925-081-54-80 Светлана

Резюме отправлять по адресу: 
ОК1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Блок-контейнер (металлическую бытовку), 
утепленную. Пригодна для жилья, дачи. 
Железные двери, ставни. Внутри вагонка, 
проводка. 150000 руб. 8-903-555-09-61

Новый аквариум 240 литров с тумбой и 
фильтром Eheim 350 Classic на 360 литров 
и красивой фигурой затонувшего корабля. 
16000 руб. (покупали за 23000 руб.). 8-916-
281-04-80

Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 метра 
(12000 руб.), 2,5-4 метра (15000 руб.), 2,5х5 
метров (18000 руб.), 2,5х6 метров (20000 
руб.). А также любые другие размеры. 8-926-
073-49-62

Шкаф для одежды. Размеры 180/58. 8000 
руб. (торг). 8-915-252-46-51

Домашний кинотеатр Pioneer: DVD, пять 
колонок, сабвуфер. Состояние идеальное. 
Цвет серебристый металлик. 3000 руб. 
8-916-131-75-93

Б/у секции чугунных батарей. 39 штук (150 
руб./шт.); запчасти для «Волги» — карданный 
вал (3000 руб.), две рессоры новые (2000 
руб.), комплект амортизаторов (1500 руб.), 
дополнительный насос для отопления (1000 
руб.). Торг. 8-903-141-60-12

Школьный костюм на мальчика, надевали 
один раз, размер 36-38, рост 164. 2000 руб. 
8-916-516-99-67

Детский диван в хорошем состоянии. Цвет 
голубой, с разноцветными рыбками. Размер 
спального места: ширина 70 см, длина 115 см 
с увеличением до 190 см. 8-916-847-19-13

Пальто кашемировое мужское, цвет корич-
невый, длина 2/3, очень красивое. 5500 руб. 
8-965-287-35-41

Черную смородину, крыжовник. С куста, 
сколько соберете. Недорого. 8-916-886-80-28

Велосипед детский розовый Stels в от-
личном состоянии (2100 руб.), стульчик для 
кормления из массива сосны (700 руб.). 
8-925-333-10-40

Детский стульчик для кормления и другие 
детские вещи, коляски, кроватки. Б/у, недо-
рого. 8-925-928-19-78

Воздушное ружье, куплено три месяца назад. 
8-926-039-52-21

Телевизор, детские вещи на мальчика с 
рождения, б/у. 8-926-153-29-66

Коляску-люльку Peg-Perego. 3500 руб. 8-926-
391-00-09

Пластиковую лодку в отличном состоянии. 
Четыре весла, платформа под мотор. 8-926-
491-23-44

Немецкое пианино в хорошем состоянии, 
настроенное. Руза, 4-й этаж. 5000 руб. 
8-926-680-87-76

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру без мебели в Силикатном. 8-903-
528-08-46

Сдаю 2-этажный дом 35 кв.м. со всеми удоб-
ствами на длительный срок в Волынщине. 
15000 руб./мес. 8-915-220-23-75

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-
441-06-57

Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском 
ДОХБ, д. 20. 8-925-778-98-76

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру в ж/г Березка (Нестерово). В 
хорошем состоянии, с мебелью и техникой. 
8-925-147-58-60

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в По-
речье. Только славянам. На длительный срок. 
8-926-134-81-61

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе (СХТ) без 
мебели, кухня есть. 8-926-154-62-31

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру на 
длительный срок в ВМР Тучкова. 8-926-169-
88-02

Сниму квартиру для себя, можно без мебели. 
8-926-199-95-17

Сдаю 1-комнатную квартиру в Нововолкове. 
8-926-560-62-60

Сдаю комнату в Рузе, в частном доме с удоб-
ствами. Строго только девушке, желательно 
без в/п. 10000 руб./мес. 8-926-820-13-81

Сдаю 3-комнатную квартиру на длительный 
срок в Нововолкове. Частично с мебелью. 
Собственник. 8-929-684-34-21

Сдаю 2-комнатную квартиру на улице Феде-
ративной в Рузе. 8-962-361-58-75

Сдаю на август-сентябрь второй этаж в 
частном доме в Рузе. Общая площадь 40 
кв.м.: кухня-гостиная, спальня, санузел. 1–2 
постояльцам, мужчинам — славянам. 12000 
руб./мес. Или посуточно. 8-964-520-07-61

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 2-комнатную квартиру в Покровском, 
36 кв.м., 4/5 панельного дома. 1600000 руб. 
8-903-100-13-08

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве. 
Свет 15 кВт подведен к участку, документы 
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01

Продаю под ПМЖ участок 12 соток в черте 
Рузы. Коммуникации по забору, техусловия 
на свет на руках. 8-926-397-61-40

Продаю участок 15 соток в деревне Журавле-
во СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС, 
рядом река и два водохранилища. Участок 
ровный, прямоугольной формы, круглогодич-
ный подъезд, газ по границе. 1200000 руб. 
8-916-916-79-31

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
Общая площадь 39 кв.м., жилая 19 кв.м., 
кухня 9 кв.м., санузел раздельный. 2400000 
руб. 8-903-738-94-65

Продаю хороший деревянный дом 6х5 
метра на участке 12 соток в Борском районе 
Нижегородской области. Две веранды, двор, 
газовое отопление, вода, баня, погреб, 
фруктовый сад. Рядом лес, водоем. Недо-
рого. Торг. Телефоны в Нижнем Новгороде: 
8-910-798-54-54, 8-910-292-35-45, 8-8312-
421-45-15

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе, в Се-
верном микрорайоне. 78,1 кв.м. кухня 12 кв.м. 
4900000 руб. Собственник. 8-925-343-28-55

Продаю 2-комнатную квартиру в Воробьеве. 
2500000 руб. 8-925-371-03-92

Продаю участок 10 соток на берегу водо-
хранилища, в деревне Апухтино. 480000 руб. 
8-925-371-07-61

Собственник продает 1-комнатную квартиру и 
участок три сотки в Горбове Есть возмож-
ность пристроить и расширить жилье. Газ, 
вода, канализация. 8-926-358-18-36

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
5/5-панельного дома, 50,4 кв.м. 2600000 руб. 
8-926-390-84-40

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной 
Горе. Один взрослый собственник, никто не 
прописан. 2000000 руб. 8-926-694-97-49

Продаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Сытькове. 2-й этаж, 4-этажного дома, общая 
площадь 35 кв.м., жилая 17,5 кв.м., кухня 7 
кв.м., большая лоджия 6 кв.м., застеклена. 
8-926-956-10-02

Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. в 
центре Рузы. 8-985-259-00-07

ИНОМАРКИ

Срочно продаю Ssang Yong Kyron, г. в. 2012. 
Мотор 2,3 литра, бензин, МКПП, полный 
привод, климат-контроль, два комплекта 
зимней и летней резины на литых дисках. 
8-916-778-72-05

Volkswagen Passat B3, универсал, г. в. 1989. 
95000 руб. 8-926-397-61-40

Mitsubishi Carisma, г. в. 1998. Цвет темно-си-
ний, мотор 1,6 литра, 90 л/с, пробег 310000 
км, электропакет. Состояние хорошее. 
140000 руб. 8-985-910-97-48

Новую зимнюю резину Kumho 185/65 R16. 
Недорого. 8-925-517-29-47

Скутер Stels. 25000 руб. 8-926-106-35-20

Штатные оригинальные литые диски R16 для 
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910-
437-61-67

Mazda 5, минивэн, г. в. 2006. Цвет серый, 
5-дверный, 7-местный, мотор 116 л/с., 
пробег 160000 км. 320000 руб. (торг). 
8-929–556–97–58

Резину с дисками для Mitsubishi Lancer 10. 
Б/у два месяца. 8-965-360-60-05

Nissan Juke, г. в. 2012. Пробег 100000 км, 
цвет черный. 8-925-753-63-37

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ–21214, г. в. 2002. Цвет зеленый синий. 
70000 руб. 8-903-595-20-29

Lada Kalina, седан, г. в. 2009. Мотор 1,4 
литра, АВС, 2ПБ, аудиосистема, литые диски 
R14, зимняя резина. 160000 руб. 8-905-503-
87-57

ГАЗ-3302, г. в. 2008. В отличном состоянии. 
250000 руб. 8-926-160-04-17

Недорого новые запчасти для ГАЗ-53 и ЗИЛ-
130. 8-926-566-12-18

ВАЗ-2110, г. в. 2001. Цвет серебристый. 
50000 руб. 8-985-000-91-24

Задний мост для ВАЗ-2105, крышку багажни-
ка зеленую. Недорого. 8-985-382-27-40

РАБОТА

ФГУП «Санаторий «Можайский» при 
спецстрое России» (Можайский район) при-
глашает на работу: врача-терапевта, врача-
невролога, врача клинической лабораторной 
диагностики, медсестер по физиотерапии, 
начальника службы эксплуатации и ремонта. 
8-49638-5-16-72

Требуется водитель категории С. 8-985-766-
14-22, 8-926-371-69-18

В Рузский детский дом требуются уборщица, 
водитель. 8-915-184-67-88

В парикмахерскую требуется парикмахер, 
можно без опыта работы. Помощь в обуче-
нии. 8-916-800-54-46

Компьютерный центр «Максимум» приглашает 
на работу продавца-консультанта с опытом. 
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59-
777, gorod_@inbox.ru.

В салон красоты в Рузе требуется парикма-
хер-универсал. 8-926-188-47-61

На работу в такси в Дорохово требуются во-
дители. 8-925-051-51-11

Ищу помощницу по дому и огороду на целый 
рабочий день, зарплата 20000 руб./мес. 
Дорохово. Можно с проживанием. 8-925-11-
000-58

ООО «ЛПУ «Санаторий Дорохово» приглаша-
ет на работу повара, посудомоек, плотника. 
Зарплата от 15000 руб./мес. 8-925-204-
05-25

В стоматологический кабинет в Тучково 
требуется медсестра. 8-985-622-53-40

В магазин «Промтовары» требуется на работу 
продавец. 8-916-157-56-83

Санаторию «Руза» в Бабаеве требуются 
дворник и инженер. 8-925-517-29-47

Ищу работу помощника по дому. Уборка, при-
готовление пищи. 8-929-566-97-59

Требуется продавец на стройрынок. 8-967-
115-14-43

В детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» требуется уборщик территории (двор-
ник). 8-985-447-73-04

ЖИВОТНЫЕ

Продаю недорого щенка алабая (средне-
азиатской овчарки). Сука, возраст четыре 
месяца. Прививки, ветпаспорт. 8-903-100-
44-35

Продаю щенков тойтерьера. 2000 руб. 8-903-
526-87-47

Отдаю в хорошие руки белых котят. 8-926-
538-93-02

Продаю полунубийскую козу, возраст 1,5 
месяца. 8-903-613-01-04

Бенгальский котенок может поехать с вами 
хоть на край света. Маленький котенок и под-
росток. Недорого. 8-916-193-65-52

Продаю волнистых попугайчиков. Дешево. 
8-916-988-16-09

Щенки 2,5 месяца дворянской породы в дар. 
Едят все. Можно в вольер, дом, во двор. 
8-926-368-81-15

Отдаю красивых ласковых котят (котов) в 
добрые руки. К лотку приучены. 8-926-424-
80-20

Продаю канареек, выращенных в домашних 
условиях, красных. Кенар — 3000 руб., кана-
рейка — 1000 руб. Руза. 8-926-546-04-97

Продаю срочно ульи. Недорого. 8-967-013-
43-15

ЗНАКОМСТВА

Высокая, красивая блондинка за 50 ищет 
мужчину славянской внешности без вредных 
привычек, с чувством юмора и жилплощадью. 
8-916-132-92-09 (Алла)

Мужчина познакомится с женщиной до 65 лет. 
8-926-781-86-05

Женщина 47 лет познакомится с порядочным 
мужчиной без вредных привычек. 8-926-887-
67-86

УСЛУГИ

Все виды строительных работ. 8-906-756-
64-29

Массаж детям от двух месяцев, лечебный и 
профилактический. 8-916-345-67-50

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

Оцифровка фотопленок от старых фотоап-
паратов, диапозитивов и слайдов. Удаление 
дефектов, царапин, реставрация. Запись на 
флэшки и диски. 8-916-385-23-05

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза. 
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Установка 3-ф счетчика электроэнергии. 
8-916-916-39-24

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сан-
техника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Ремонт холодильников. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56, 
8-901-523-49-22

Перенос записей с видеокассет на флэшки и 
диски. Создание фильмов из ваших фото- и 
видеоматериалов, в том числе в качестве 
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос 
записей с магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

Доставка навоза, чернозема, земли, торфа, 
песка, щебня, ПГС. 8-926-139-58-78

Оперативная помощь в продаже вашей не-
движимости. 8-916-434-11-29

Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916-
965-05-67

Отделочные работы, ремонт квартир и офи-
сов. 8-916-392-85-63

Любые строительные работы, строим дома, 
бани, ставим заборы, кроем крыши, заливаем 
фундаменты. 8-916-871-33-57

Приглашаю на отдых в Ялту. 8-919-410-55-19

Экскаватор-погрузчик в аренду. Траншеи, 
котлованы, планировка участков, корчевание 
деревьев, демонтаж строений, гидромолот. 
8-925-448-79-73

Перевозка пассажиров на Fiat Ducato, 14 
мест. Театр, аэропорт и т.д. Недорого. 8-925-
868-41-33

Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук, 
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36

Косим траву, бурьян. 8-929-680-28-18

В строительном магазине в Рузе сдается в 
аренду помещение для ремонта электро— 
бензоинструмента. Наличие клиентской базы. 
8-963-710-26-20

Строительство и ремонт домов любой слож-
ности. 8-985-433-11-86

Кладу печи, камины и выполняю ремонтные 
работы. 8-985-963-77-55

Грузоперевозки на «ГАЗели» (евроборт) по 
Рузскому району и области. 8-985-969-50-07

В парикмахерской в Нестерове сдается в 
аренду рабочее место мастера по маникюру. 
10000 руб./мес. 8-999-809-44-81

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В районе кинотеатра «Октябрь» в Рузе утерян 
ключ от автомобиля. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. 8-916-234-86-51

Ищу спонсора для издания книги стихов. 
8-929-982-57-09

Многодетная семья примет в дар мебель и 
вещи для детей от 3 до 8 лет. Откликнитесь! 
8-905-624-17-87

В Покровском открылась общественная баня. 
Пятница — женский день, суббота — мужской. 
В другие дни — на заказ. 8-903-019-13-83

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

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС, услуги 

экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

tricolorryza.ru, 8-964-771-12-64, 8-926-

833-57-58

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора и т.д. 8-903-526-52-40
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РУЗСКИЕ 
ПАЛОМНИКИ В 
СВЯТО-УСПЕНСКОМ 
МОНАСТЫРЕ

Паломничество. Слово 
очень емкое и многознач-
ное. В Святой Руси палом-
ничество всегда было ча-
стью духовной жизни всех, 
без исключения, слоев об-
щества. Государь и боярин, 
купец и посадский человек, 
помещик и крестьянин — 
шли, добирались на лоша-
дях, преодолевая послед-
ние версты обязательно 
пешком, чтобы поклонить-
ся чудотворным иконам, мо-
щам прославленных святых 
земли Русской.

От монастыря к монасты-
рю, от храма к храму вели до-
роги и дорожки. Шел русский 
человек, любуясь окружающим 
его миром: синим небом, шел-
ковой травой, широкими ре-
ками, могучими лесами — и за 
все славил Бога. Слова благо-
дарственной молитвы посто-
янно были на устах паломников 
в дороге. И только придя в мо-
настырь, возблагодарив за это 
Бога и Пресвятую Богородицу, 
мог, наконец, человек попро-
сить в молитвенном стоянии и 
для себя и своих ближних Бо-
жией милости. Паломничество 
для русских людей — это нема-
лый труд души, труд обретения 
Благодати Божией.

Мы живем в XXI веке. Сла-
ва Богу, сейчас открыты мно-
гие монастыри, храмы, воз-
обновлены святые источники. 

Наше время очень сложное, та-
ящее много опасностей для че-
ловеческой души. Как трудно 
не впасть в соблазн развлече-
ний, пустословия, гордыни, не-
нависти, чревоугодия. Но есть у 
нас, заложенный еще далекими 
предками нашими, завет пра-
вославной веры, веры, которая 
укрепляет человека и помогает 
ему бороться со всеми совре-
менными соблазнами.

Главная заповедь Божия — 
заповедь Любви. Православ-
ная культура русского человека 
строилась издревле на трех ос-
новных стержнях: Любви к Богу, 
Любви к ближнему и Любви к 
Отечеству. Современное па-
ломничество помогает соеди-
нить все это воедино. Что тол-
кает современного человека 
отправиться в далекое путеше-
ствие? Желание принести свои 
молитвы ко Господу в намолен-
ном за долгие века существо-
вания монастырском храме. А 
помолиться перед святыми мо-
щами и чудотворными икона-
ми, значит оказать духовную 
помощь родному и близкому че-
ловеку, за которого просишь. 
Все наши монастыри были бо-
гатырями, воинами и в суровые 
для Русского государства годы 
защищали его, стояли насмерть 
в противостоянии с врагами.

Благодаря помощи агрохол-
динга «Русское молоко» даль-
ние паломнические поездки 

становятся реальностью для 
многих жителей Рузского района.

2 июля — день памяти Свя-
тителя Иова, первого патри-
арха Московского и всея Руси. 
Прихожане и учителя Колюба-
кина ранним утром выехали в 
город Старицу Тверской обла-
сти. Мы ехали в Свято-Успен-
ский монастырь. Прочитаны 
утренние молитвы и акафист 
Святителю Николаю Чудотвор-
цу. Дорога неширокой серой 
асфальтовой полоской ведет 
наш автобус вперед. За окном 
разливается утро, шумят веко-
вые леса. Мы пересекаем ре-
чушки и поселки, слушаем не-
торопливый рассказ о самом 
монастыре, его тысячелетней 
истории и личности первого 
Патриарха Русской земли Свя-
тителя Иова.

Основание монастыря отно-
сится к 1010 году. Монастырь 
рос, строился, сгорал, отстра-
ивался вновь и вновь прихо-
дил в запустение. Но наступил 
XVI век. И городок Старица ста-
новится столицей Старицкого 
княжества. Места эти были от-
даны в удел Андрею, сыну Ива-
на III. На высоком левом бере-
гу Волги построен был Кремль, 
оборонительные стены и баш-
ни, внутри Кремля — княжеский 
дворец, храмы. А на противопо-
ложном, пологом берегу князь 
отстраивает заново, возрож-
дает Успенский монастырь. И 

становится монастырь не толь-
ко центром духовной жизни, но 
и оборонительным сооружени-
ем, потому что защищает поса-
ды, раскинувшиеся за ним.

Старица встретила нас тихи-
ми улицами, очень уютными не-
большими особнячками нача-
ла XX и даже XIX века. Автобус 
ехал по левому берегу и поэто-
му, когда въехал на мост через 
Волгу, мы увидели панораму 
всего монастыря. Святые во-
рота были распахнуты, пригла-
шая всех на праздничную служ-
бу. Осторожно и тихо шли мы 
по территории. Многие приеха-
ли сюда впервые.

Встретил нас белокамен-
ный Успенский собор середи-
ны XVI века. Он очень походит 
на московские храмы, особенно 
на Успенский собор Московско-
го Кремля. Отличается пирами-
дальностью позакомарного по-
крытия и нарядным убранством 
традиционных московских ко-
кошников. Именно здесь, в этом 
соборе и был пострижен с име-
нем Иова посадский юноша Ио-
анн. Он получил образование 
в этом монастыре, но родите-
ли решили его женить, а он, ис-
просив разрешения отойти в 
монастырь для совета, навсег-
да остался в нем. Здесь, в мо-
настыре, может быть даже на 
том месте, где стояла наша 
группа, в далеком XVI веке сто-
ял русский царь Иван Грозный 

и обсуждал с игуменом мона-
стыря Иовом строительство 
трапезной церкви Введения во 
храм Богородицы.

По скрипучим деревянным 
ступеням мы поднимались в 
эту церковь, потому что празд-
ничная служба будет проходить 
именно здесь, в приделе, по-
священном Святителю Иову. 
Низкие побеленные каменные 
своды (завершение церкви ша-
тровое) уносили нас в исто-
рию. Для нас это было сопри-
косновение с такой святыней 
русской земли, что замирало 
сердце. Мы только крестились 
и славили Бога.

Праздничную службу вел ми-
трополит Тверской и Кашин-
ский Виктор. Помимо нас в 
храме прихожан было совсем 
немного. Никто никому не ме-
шал, не было тесноты, все 
тихо и сосредоточенно моли-
лись. Был крестный ход, Вла-
дыка кропил всех святой водой. 
Два часа службы прошли неза-
метно. И уже на центральной 
площади монастыря мы вновь 
встретились с Владыкой Вик-
тором, рассказали, откуда при-
ехали на сегодняшний празд-
ник, попросили благословения. 
Конечно, было фото на память. 
Вместе с Владыкой мы посмо-
трели выставку фотографий 
«70 лет Великой Победы».

Экскурсию по монасты-
рю и храмам вел местный, 
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старицкий краевед Александр 
Владимирович Шитков. Увле-
ченный историей своего края 
человек, замечательный рас-
сказчик, он напомнил нам на-
шего, теперь покойного Льва 
Сергеевича Соколова.

Надолго остановились мы в 
старинной каменной палатке в 
основании колокольни. Здесь 
покоились под спудом мощи 
Святителя Иова до того момен-
та, пока, обретенные по прика-
зу царя Алексея Михайловича, 
не были отправлены в Москву, в 
Кремлевский Успенский собор.

Поклонились мощам препо-
добной Пелагеи, местночтимой 
старицкой святой. По преда-
нию, она была духовной мате-
рью Святителя Иова.

Единственный храм, кото-
рый выбивается своей архи-
тектурой из стройного мона-
стырского ансамбля — это 
Троицкий собор. Построен он 
был на немалые деньги жителя 
города генерал-майора А. Т. Ту-
толмина. Он решил в подклети 
церкви обустроить усыпальни-
цу своих родных.

Церковь очень интересная, 
со своеобразным интерьерным 
решением. Большое место в 
росписях уделено подвигу свя-
той великомученицы Татианы. 
Две большие фрески и икона. 
Мы особенно ждали возможно-
сти приложиться к ним: в нашей 
группе было много Татьян.

Матушка Варвара, которая 
является радушной хозяйкой 
монастыря для всех приезжа-
ющих сюда паломников, не от-
пустила нас без трапезы. Хотя 
в такой день это было нелегко. 
Монастырский обед был пост-
ным, но очень вкусным.

Последним местом, куда мы 
пришли — часовня Георгия По-
бедоносца, в которой течет вода 
из святого источника и обустро-
ена купель. Все те же 4–5 гра-
дусов, как и везде, но вода была 
легкой и показалась нам теплой.

За монастырем полюбова-
лись Волгой. Мы видели ее в 
Ярославле и Костроме, про-
езжали по Угличской плотине. 
Там она широкая, полноводная. 
А здесь маленькая и мелкая. 
Самое начало великой русской 
реки. Так получается, что она 
связывает воедино все наши 
паломнические путешествия по 
святым местам нашей необъят-
ной русской земли.

Неспешно и спокойно отпра-
вились мы в обратный путь, на-
полненные впечатлениями и 
особым состоянием души, ста-
раясь не расплескать в разго-
ворах, а сохранить для дома и 
своих близкий, за которых мо-
лились в обители, крупицы Бла-
годати Божией.

С нами вместе во всех па-
ломнических путешествиях 
наши водители — Андрей Ва-
лерьевич и Анатолий Ивано-
вич. Мы очень благодарны им 
за профессионализм, отзывчи-
вость, доброту и понимание.

Прихожане и учителя Колю-
бакина благодарят Василия Ва-
димовича Бойко-Великого за 
возможность в наше сложное 
время посещать святые обите-
ли и наполнять свои сердца лю-
бовью к Богу.

Марина Ковшикова, 
фото автора

ДЕНЬ СЕМЬИ 
В «АСТАРТЕ»
В России 8 июля отмечался самый трогательный и светлый 
праздник — День семьи, любви и верности. Идея праздника 
возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, где 
покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии Муром-
ских, покровителей христианского брака. Эти святые покро-
вительствуют именно любящим людям и крепким семьям. С 
2008 года этот день стал государственным праздником.

Празднование Дня семьи, 
любви и верности имеет духов-
но-нравственное и просвети-
тельское назначение, призвано 
внести весомый вклад в дело 
оздоровления морального кли-
мата в нашем обществе.

В рузском реабилитацион-
ном центре «Астарта» также от-
мечался этот замечательный 
праздник. Традиционно он про-
водился вместе с воспитателя-
ми, родителями и детьми, в ат-
мосфере всеобщей радости и 
веселья.

Младшая группа «Звоноч-
ки» готовилась к празднику це-
лую неделю. У педагогов была 
цель — сформировать у детей 
представление о семье, как лю-
дях, которые живут вместе, лю-
бят друг друга, заботятся друг 

о друге; воспитать уважение к 
своей семье и своим родствен-
никам, любовь к ним.

Социальный педагог 
О. А. Смирнова провела с деть-
ми занятие по нравственному 
воспитанию «Цветик-семицве-
тик» и «Проект «Вежливость». 
На занятии эффективно ис-
пользовалась этическая бесе-
да, помогающая детям освоить 
нормы и правила поведения. 
Ребята путешествовали в стра-
ну здоровья, где проводились 
развивающие игры, разучива-
лись коллективные танцы буги- 
вуги и танец маленьких утят.

Для старшей группы «Лес-
ная братва» провели цикл заня-
тий, посвященный Дню семьи. 
Все мероприятия заставляют 
задуматься о важности семьи 

в жизни человека, дают воз-
можность проявить внимание 
к близким людям. Семья не-
обходима каждому человеку, и 
очень важно, чтобы все люди 
жили в гармонии и комфор-
те. Воспитатель З. В. Дребезо-
ва познакомила воспитанни-
ков с некоторыми традициями 
и обычаями русского народа. 
Занятие проводилось с целью 
духовно-нравственного воспи-
тания детей.

8 июля состоялось велико-
лепное мероприятие с участи-
ем детей и родителей по сце-
нарию педагога-психолога 
В. С. Косаревой. Старшие ребя-
та под руководством социаль-
ного педагога Я. М. Добронра-
вовой представили кукольный 
спектакль по повести о Петре и 

Февронии Муромских. Все сти-
хотворения и песни были по-
священы семье и любви, они 
никого не оставили равнодуш-
ными. Каждое выступление 
воспитанников вызывало улыб-
ки, слезы радости. Праздник 
прошел оживленно и динамич-
но. Дети проявили заинтересо-
ванность и активность.

Пусть и в ваших семьях всег-
да царит взаимопонимание, 
счастье, вера! Желаем, чтобы 
всегда, несмотря ни на что, вы 
поддерживали друг друга, что-
бы ваш семейный очаг был на-
полнен теплом, уютом и насто-
ящей любовью!

Екатерина Осипова, 
педагог-психолог ГКУ СО МО 

«Рузский СРНЦ «Астарта»

Селфи 
на рузском 
асфальте
Еще одна игра — фото-
квест — пройдет в Рузе с 
27 июля по 2 августа. Жите-
лям и гостям города пред-
лагается делать селфи со 
знаками на асфальте.

По замыслу организато-
ров — сотрудников Молодежно-
го центра Рузского района — на 
территории города будут по-
являться знаки определенно-
го изображения, по одному в 
день. Подсказки об их местона-
хождении организаторы будут 

давать ежедневно в группе кве-
ста vk.com / fotokvestruza. Зада-
ча участников — найти эти знаки, 
сделать селфи или обычное фото 
знака, выложить в группу «Фото-
квеста» все семь изображений в 
последний день забега и активно 
голосовать до 3 августа до 23.00 
по московскому времени. Итоги 
квеста озвучат 4 августа.

Двух победителей опреде-
лят по итогам голосований — 
зрительскому (по «лайкам» 
в Интернете) и судейско-
му. Главный критерий фото-
снимка — творческий подход и 
юмор. Игроков ждут сертифи-
каты от одного из магазинов в 
Рузе и памятные дипломы от 
организаторов.

Игра против 
наркотиков
В Рузском районе прошла 
квест-игра «Нарко-стоп», 
в которой приняло участие 
более 120 детей.

Участников разделили на че-
тыре команды, каждой требо-
валось пройти заранее заго-
товленные испытания. Игроки 
показали ловкость, смекалку, 
творческое мышление, хоро-
шую физическую подготовку. А 
также командный дух, который 
является неотъемлемой частью 
любого испытания.

В частности, в тренинге «По-
верь другу» нужно было про-
ползти по рукам своих дру-
зей, а тем, в свою очередь, 
нельзя было уронить товари-
ща. Испытание «Десятиножка» 

представляло собой мозговой 
штурм: главное правило гласи-
ло о том, что «ровно десять ног 
может стоять на земле». Участ-
ники игры также с особым ин-
тересом прошли паутину, лаби-
ринт, хождение с испытанием 
«муравьи» и другие.

По итогам квест-игры все 
участники были награждены 
памятными дипломами от ор-
ганизаторов. Мероприятие 
прошло на территории детско-
го оздоровительного лагеря 
«Алмаз».

Пользуясь случаем, органи-
заторы благодарят руководство 
и персонал лагеря «Алмаз», во-
лонтерский корпус «Твори до-
бро» и специалистов по рабо-
те с молодежью Молодежного 
центра за помощь в организа-
ции игры.

Соб. инф.

Научат 
этикету
На базе Молодежного цен-
тра в сентябре начинает ра-
боту клуб для девочек «Лич-
ный дневник». Их будут 
обучать этикету, правильной 
сервировке стола, искусству 
стиля, разным видам руко-
делия и другим милым жен-
скому сердцу увлечениям.

На первом занятии пройдет 
мастер-класс, в ходе которого 

участницы будет делать свой 
«личный дневник», куда смо-
гут вписывать и зарисовывать 
не только приятные и полезные 
моменты, но и делать заметки 
последующих занятий. Все это 
помогут узнать специалисты в 
области красоты и здоровья.

Стать участницей клуба мо-
гут девочки с 12 лет. Занятия 
бесплатные, начнутся они в на-
чале сентября.

Запись по телефонам: 2-08-
29, 8-985-388-98-11.

Соб. инф.
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 27 (644)
По горизонтали: 1. Домовладение.  3. Макрокосмос.  15. Егоро-
ва.  17. Соска.  18. Наса.  21. Лотус.  22. Ами.  23. Луис.  25. Сенсо.  
28. Тили.  29. Сап.  30. Аборт.  31. Омар.  32. Джигурда.  33. Инок.  35. 
Чкалов.  38. Ритор.  40. Бурав.  42. Мода.  43. Литьё.  47. Лампа.  51. 
Сапоги.  55. Серум.  56. Метод.  57. Инна.  58. Герлаш.  59. Балка.  

60. Егоровна.  62. Скво.  66. Розга.  69. Риза.  71. Инк.  72. Инка.  74. 
Идиш.  75. Дура.  76. Омса.  77. Канва.  78. Нина.  79. Опорки.  80. 
Славка.  81. Трест.  82. Амок.  83. Руан.  
По вертикали: 2. Стамбул.  4. Космодром.  5. Окантовка.  6. Одесса.  
7. Мао.  8. Сторож.  9. Диалог.  10. Мистер.  11. Верста.  12. Аргали.  
13. Если.  14. Ирина.  16. Минерал.  19. Гаер.  20. Сдача.  24. Пиар.  

26. Имам.  27. Уход.  34. Скот.  36. Лобо.  37. Ватин.  39. Ось.  41. 
Плуг.  44. Тол.  45. Ёрш.  46. Скобки.  48. Рефлекс.  49. Мозаика.  50. 
Самокат.  52. Гидрант.  53. Раздор.  54. Аварка.  61. Отскок.  63. Ни-
зина.  64. Адам.  65. Горшок.  67. Гуру.  68. Тенге.  70. Аин.  73. Кама.  

Ключевое слово: фаустпатрон

сканворд

На Земле существуют 
бессмертные организмы
…Радиола — бытовое радиоэлектрон-
ное устройство, конструктивно объ-
единяющее в одном корпусе радио-
приемник и электрофон. В 1922 году в 
США появился товарный знак Radiola, 
названный, предположительно, в 
честь растения. Под этой маркой 
компания RCA выпускала радиоприем-
ники и иную бытовую радиоэлектрон-
ную аппаратуру. Термин «радиола» в 
русском языке, по всей видимости, 
возник в связи с попаданием в СССР 
партии аппаратов, сочетающих радио-
приемник с электрофоном, выпу-
щенных под товарным знаком Radiola 
(аналогично термину «патефон», 
происходящему от товарного знака 
Pathe).

…Tabula rasa (лат. «чистая доска») — 
выражение, которое используется для 
обозначения тезиса о том, что отдель-
ный человеческий индивид рождается 
без врожденного или встроенного ум-
ственного содержания, то есть чистым. 
В переносном смысле tabula rasa обо-
значало пустое место, в буквальном 
смысле — чистая, выскобленная доска, 
то есть пустая доска.

…Некоторые многоклеточные орга-
низмы потенциально бессмертны — в 
смысле способности к неограниченно 
долгому индивидуальному существо-
ванию, если оно не будет прервано, 
например, несчастным случаем. 
Такими могут быть морские актинии и 
пресноводные гидры.

…Мoгул — вид лыжного фристайла, 
состоит в катании на горных лыжах 
по бугристому склону (по буграм, 
или могулам) и выполнении прыжков 
на трамплинах. Термин «могул», по 
одной из версий, происходит от сло-
ва mugl на венском диалекте немец-
кого языка, означающего небольшой 
холм.

…«Бункер Сталина» — оборонитель-
ное сооружение в Самаре, созданное 
в качестве резервного местонахож-
дения ставки Верховного Главноко-
мандующего Вооруженными силами 
СССР И. В. Сталина. Построен в 
1942 году на глубине 37 метров. Рас-
секречен в 1990 году. Объект рас-
положен под зданием современной 
Академии культуры и искусства, в 

котором ранее располагался Куйбы-
шевский обком.

…Причиной пробок на дорогах явля-
ется повышение плотности потока 
автомобилей в результате поступления 
потока машин, превышающего их про-
пускную способность из-за увеличе-
ния потока или снижения пропускной 
способности дороги. Час пик (калька с 

англ. peak hour) — временные про-
межутки, когда в городах происходит 
массовое передвижение людей от 
мест их проживания к местам рабо-
ты — утром (примерно с 7 до 9 часов) 
или в обратном направлении — ве-
чером (примерно с 17 до 19 часов), а 
также в обеденное время (с 13 до 15 
часов).

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

ООО «Рузские овощи» продает 

семенной картофель 1РС (первая 

репродукция), сортов «Жуковский», 

«Удача», «Санте». САМОВЫВОЗ. Москов-

ская область, Рузский район, деревня 

Нововолково.
Контактные телефоны: 

8-925-081-54-69 (Александр Павлович), 

8-926-521-18-80 (Наталья Сергеевна)

Агрохолдинг «Русское молоко» 
приглашает на постоянную работу:

•  Трактористов (от 35 000 руб.)
•  Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
•  Животноводов (скотники, телятницы) 

(от 20 000 руб.)
•  Операторов машинного доения 

(от 25 000 руб.)
•  Разнорабочих (от 20 000 руб.)
•  Подсобных рабочих, грузчиков 

на овоще хранилище (от 22 000 руб.)
•  Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки 
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 

8 (496 27) 6-84-30, 
8-925-258-18-50 Екатерина

есть работа!


