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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

резонанс

«А в «Русском
молоке» воля
нашлась»

2
Новых побед
на спортивных
аренах!
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Музыка
во имя мира

Отец Димитрий Смирнов:

«ПРАВДА
ГЛАЗА КОЛЕТ,
НО БОГА
НЕ ОБМАНЕШЬ!»
Глава Синодального отдела
РПЦ считает, что истерия
вокруг обращения президента ОАО «Русское молоко» Бойко-Великого просто
нелепа.
— Честно сказать, не вижу в
этом вопросе никаких проблем. Есть предприниматель, у
него есть коллектив, в котором он вправе устанавливать
свои порядки, потому что он
работодатель, и с какой стати
надо этот вопрос раздувать?
Безусловно, есть ряд людей,
которым трудно освоить курс
Основ православной культуры,
но ведь эти вопросы решаемы.
На мой вкус, обладая достаточным богатством, я бы сделал
серию фильмов по разным
аспектам Основ православной
культуры, и в ненавязчивой
форме прокручивал бы их соискателям после прохождения
ими собеседования, — заявил
председатель Синодального

отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя
истерию, которая развернулась в СМИ в связи с публикацией «Обращения к сотрудникам «Русского молока» и всех
компаний, входящих в группу
компаний «Вашъ Финансовый
Попечитель».
— Что касается абортов, то
я бы на месте Василия БойкоВеликого увольнял не только
сотрудников, которые совершают и способствуют убийству
детей, но и употребляющих
наркотики, торгующих оружием или, например, занимаются
проституцией, — отметил отец
Димитрий. — Они ведь имеют
дело с пищевыми продуктами,
а нравственное состояние
производителя отражается
на пище. Ещё я бы запретил
и дома, и на производстве

ругаться матом. Ну, представьте себе: вы покупаете молоко,
а на упаковке такое замечание:
«продукция выпущена женщинами, убившими своих детей».
Нормально это?! Хорошо бы
оградить потребителя от таких
вещей. Так что можно только
поддержать такого предпринимателя!
Что же касается реакции общественности, то, по мнению
священника, «какая разница,
какая эта реакция»:
— Это ведь очень просто:
есть люди, которые ничего не
хотят слышать о Христе, и Основы православной культуры
в любой форме их бесят. Таких
людей у нас полно, и в том
числе среди сотрудников Минобразования. И про аборты:
большинство людей, которые
не совершали абортов, нерожденным детям сочувствуют.
Те, что совершали — озлобляются, им правда глаза колет,

3
Подмосковье
в тройке
лидеров

но Бога не обманешь! Это
естественная реакция. Ну, так
и что? Работодатель не имеет
права в своем коллективе решать эти проблемы? Мало ли,
кому что не нравится!
Комментируя заявления некоторых «аналитиков», которые
считают, что такие обращения
лишь вредят Церкви, отец
Димитрий заметил, что «Православной Церкви вообще ничто
не может повредить».
— Как это: повредить
Православной Церкви? — возмутился батюшка. — Так это
ведь не ночной клуб: тех, кому
нужен Бог, не оттолкнешь.
Те, кто ищут Бога, они Его в
итоге найдут. Это всё равно,
что «оттолкнуть» людей от
хлеба, от воздуха, от воды: а
не оттолкнет ли это людей от
воды? Или от молока? Это же
глупость. Нет, будем еще из-за
этого лить крокодильи слезы!
Все пугают нас!
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Преображение

«Свет миру»
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Я попросил
Бога

«Свет миру»
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уверен!
Руководитель службы региональных связей Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
Максим Паршин не видит
ничего плохого в подобной
практике.
— Инициативу Бойко-Великого можно оценить положительно. Действительно, существует некая духовная связь
между благочестием народа и
экологическим благополучием
страны. Призвать подчиненных
к нравственно благополучному
поведению — похвально. Чем
возмущены противники подобных мер? Тем, что призывают
не делать аборты, не убивать
своих детей? Тогда стоит задуматься, кто эти люди и чего
они хотят добиться? — сказал
он.
— Что касается вопроса
венчания, то здесь нельзя ответить однозначно. Церковь

«сеть»
Молодец, Василий Бойко-Великий — смелый ты
человек!
Это замечательно, что в
России стали опять появляться православные
руководители с нормальной
мужской ориентацией. Без
Бога не до порога!
Дай Вам Бог здоровья,
понимания, спасения и
терпения.
С уважением, Дмитрий
Комаров, заместитель
HR-директора «Евросети»
(штаб-квартира в Москве)
Посмотрел репортаж по
«РТР-Планета» с сюжетом о
Вашем хозяйстве.
Комбайны с надписью
«За святую Русь!», попытка
жесткой борьбы с абортами
и безнравственностью на
производстве.
Многие Вас осуждают, но
очевидно: чтобы встряхнуть
нашу погибающую российскую провинцию, нужны
именно такие методы, какими действуете Вы!
Я переехал недавно
служить в Казахстан. С
тоской и ужасом вспоминаю
наши умирающие русские
деревни.
Как жаль что у нас так
мало до сих пор серьезных
убежденных и активных
православных предпринимателей
Желаю Вам успехов!
Пусть у Вас будут последователи.
Архимандрит Геннадий
Гоголев, ректор Алмаатинской духовной
семинарии, Казахстан

Максим Паршин:

«ИНИЦИАТИВУ
БОЙКО-ВЕЛИКОГО
МОЖНО ОЦЕНИТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО»
всегда признавала и признает
законно зарегистрированный брак, противопоставляя
его «гражданскому браку»,
который по сути таковым не
является. Венчание же является Божьим благословением на
супружескую жизнь, поэтому

получить благословение Бога
на брачный союз, — отметил
отец Максим.
— Всем известно, что в
крупных и мировых компаниях
порой существуют и более
строгие правила корпоративной этики, — добавил он.

позиция
На всю страну гремит имя
Василия Бойко-Великого —
президента ОАО «Русское
молоко», который установил для своих работников
особые правила работы: лишение должности за аборт
или содействие аборту, а
всем семейным сотрудникам пройти обряд венчания.
Компания, в свою очередь,
гарантирует всем беременным сотрудницам, что после
родов за ними в течение
года сохранится полная
зарплата! Таким образом,
общество в реальности увидело пример рачительного
хозяина, о возрождении
которого так долго трепали языками в последние
четверть века. Все ждали,
когда же придет он — настоящий мужик, который
твердой рукой возьмётся за
дело, и вот он пришел. Что
ж, не всем он по душе, да?
Реакция противников последовала незамедлительно:
Бойко уже объявили сектантом
и еретиком, самодуром, тираном, а значит, то, что он делает,
затронуло самую больную
точку в современной России —
проблему самостоятельного
выбора народом жизни по
своим исторически сложившимся правилам. Бойко-Великий сказал прямо: в России он

«А в «Русском молоке»
воля нашлась»

хочет жить по-русски, то есть с
молитвой, без блуда и заботясь
о сохранении своей нации. Тот,
кто не хочет жить по-русски и
работать вместе с «Русским
молоком», живет так, как хочет,
и работает в другом месте —
благо альтернативных мест для
трудоустройства предостаточно. Никакого повода для истерик не вижу, хозяин — барин.
Почему же сразу столько
«свободных» и «демократических» воплей зазвучало в знак
протеста? Эти люди не знают,
какие ужасы творятся под знаменами корпоративной культуры? Они никогда не слыхали о
существовании компаний, рост
в которых возможен только при
условии вступления человека
в организацию вроде детища
Рона Хаббарда? Да всё они прекрасно знают! Просто БойкоВеликий открыто выступил за
сохранение русской нации и за
православие.
Любопытен ответ на вопрос:
почему же именно православие и РПЦ подвергаются
сейчас такой массированной
критической атаке в «независимых» СМИ? Вы скажете,

что такие СМИ просто-напросто борются с «религиозным
дурманом»? Но ведь неправда
это! Вот пару недель назад
дочка Билла и Хиллари Клинтон вышла замуж за сына
крупного вора, и свадьбу обслуживали одновременно протестантский священник и раввин — и ведь ни одна сволочь
не заикнулась, что пора, мол,
завязывать с этим протестантско-иудейским «дурманом»!
Никто не сказал, что жить по
Торе — это пережиток, что современный человек прекрасно
может обойтись без раввинов
с пасторами. Ни слова! Значит,
только православие опасно
для «свободного человека»?
Можно ли в отдельно взятом
коллективе покончить с развратом и помочь молодым
мамам по-настоящему? Что
этому мешает?
Василий Бойко-Великий показал, что мешает этому всего
лишь одно обстоятельство —
отсутствие у многих и многих
людей крепкой воли, которая
способна полностью изменить
жизнь. А в «Русском молоке»
воля нашлась — и, даст Бог,

этот почин подхватят и другие
смелые люди.
Противники Бойко-Великого воют, что, мол, пусть прокуратура проверит — не нарушил
ли православный капиталист
законы, не ущемляет ли прав
граждан? А я вам так скажу:
это вы, насаждая изо всех сил
принципы полной свободы от
любых моральных принципов,
нарушаете право гражданина
жить в своей стране по своим правилам! Человек имеет
право в своей стране работать бок о бок с теми, чья ЭТА
страна является РОДИНОЙ,
у кого нет, и не будет второго
паспорта, кто уважает своих
предков и кто хочет жить со
своей верой в сердце. Вы за
свободу? Ну, так почему же вы
столь избирательны, почему
столь двуличны? Радоваться
ведь должны такому самостоятельному хозяину, о пришествии которых вы так долго
мечтали, вечно жалуясь на
вертикаль власти, убивающую
инициативу на местах…
Сергей Стиллавин,
радиоведущий канала
«Маяк»

Меры, изложенные в обращении президента ОАО
«Русское молоко» Василия
Бойко-Великого должны
проводиться строго в соответствии с действующим Законодательством, Конституцией,

Трудовым Кодексом и Законом
«О свободе совести и о религиозных объединениях».
Не допускается, какая-либо
дискриминация по религиозным убеждениям, в том числе
и православных христиан.

официально

Решение
Совета директоров
ОАО «Русское молоко»
6 августа 2010 г., Москва

Поддерживаю деятельность В. В. Бойко-Великого по пропаганде православных ценностей среди
работников ОАО «Русское
молоко», так как это имеет
важное значение для развития России в целом.
С уважением,
Д. В.Соколов,
православный
психолог-психоаналитик

требование совершить его в
обязательном порядке выглядит излишним. Тем не менее, я
могу допустить существование
определенной «православной
этики» в компании, где все
православные христиане, состоящие в браке, призываются

Обсудив проект обращения президента ОАО «Русское
Молоко» от 06.08.2010 года
Василия Бойко-Великого к сотрудникам компаний,
входящих в агрохолдинг ОАО
«Русское молоко», обращение
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, Архиепископа
Нижегородского и Арзамасского Георгия, протоиерея Отца

Александра Шаргунова, Совет
директоров поддерживает
оценку аномальной засухе,
жаре и пожарам, как наказание
Божие за грехи наши и поддерживает меры предполагаемые
президентом ОАО «Русское
молоко» Василием Бойко-Великим для споспешествования
деятельного покаяния сотрудников, работающих в группе
компаний агрохолдинга ОАО
«Русское молоко».

КАЛЕЙДОСКОП
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нота согласия
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физкульт-привет!

Новых побед
на спортивных
аренах!

Концерт фортепианной
музыки с участием дипломанта международных
конкурсов и фестивалей,
нашей землячки Ксении
Блинковой и вокалистки
Риэ Гокан (Япония), посвященный 65-й годовщине со
дня бомбардировки Хиросимы, проходил 6 августа
в рузской музыкальной
школе.

МУЗЫКА
ВО ИМЯ МИРА
Зал собрал только истинных любителей классической
музыки, в том числе представителей страны Восходящего
Солнца. Люди собрались
полюбоваться настоящим,
изящным действом, послушать
музыку для души, а не подрыгаться под ритмичную назойливую попсу. А послушать
было что.
Ксения Блинкова — выпускница музыкальной кафедры факультета искусств МГУ
имени Ломоносова, бакалавр
изящных искусств. А работает она сейчас во Дворце
водных видов спорта «Руза».
Как сказала нам «виновница
торжества», идея сделать совместный творческий вечер
возникла у нее, когда она узнала, что к Риэ Гокан (с которой

она выступает уже шесть лет)
впервые приезжают родители
из Японии:
— Назначили день, и только
много позже я узнала, что это
роковой день — когда американцы сбросили ядерную
бомбу на Хиросиму, а спустя
три дня — на Нагасаки.
По словам пианистки, концерт, однако, планировалось
посвятить не только памяти о
скорбной для японцев дате:
«Провозглашение дружбы
народов, таких разных, на
первый взгляд, но объединяемых сходством мироощущения
и отношением к прекрасному,
провозглашение единства
противоположностей, — все
это, надеюсь, найдет свое
яркое и интересное подтверждение», — сказала Ксения.

Страницу подготовил Олег Казаков, фото автора

И действительно, в этот
вечер в зале царила прекрасная чарующая музыка. В
исполнении русской пианистки Ксении Блинковой звучала
японская, китайская и русская
музыка, а японская вокалистка
Риэ Гокан (сопрано), окончившая, между прочим, Токийскую консерваторию Shobi, в
свою очередь, пела русские
романсы. Зрители наслаждались «Песенкой о бумажном
журавлике» и восточным романсом Римского-Корсакова,
цыганской венгеркой и танго
«Утомленное солнце», вальсом из кинофильма «Берегись
автомобиля» и джазовым этюдом Дворжака. Звучала также
музыка Моцарта, Рахманинова, Прокофьева, Чайковского,
Йощинао Наката, Таривердиева и многих других композиторов. В фойе концертного
зала развернулась выставкапродажа японских сувениров,
дисков, цветов ручной работы,
все желающие могли отведать
настоящего зеленого китайского чая.
Концерт длился около
часа, и все это время зрители, говоря фигурально, не
дыша, внимали происходящему на сцене. Каждый номер сопровождался горячими
аплодисментами. А после
окончания творческой встречи все пожелали сфотографироваться на память с этими
замечательными творцами
прекрасного…

Со Всероссийским Днем
физкультурника, который
отмечался в нашей стране в
прошедшую субботу, 14 августа, ружан поздравил
Максим Паршков, консультант отдела молодежной
политики, спорта и туризма
районной администрации.
— Уважаемые спортсмены
и тренеры, ветераны физкультурного движения и любители
спорта Рузского муниципального района! Искренне поздравляю всех, кому не безразличен
спорт! — сказал Максим Борисович. — Спорт — это важный
фактор решения многих социальных проблем — укрепления
здоровья людей, воспитания
молодежи, ее физической и
нравственной закалки, организации досуга населения.
По словам специалиста
райадминистрации, благодаря
педагогам-физкультурникам,
тренерам, работникам и руководителям ДЮСШ, СДЮШОР
и физкультурно-спортивных
учреждений наши спортсмены
достойно представляют Рузский район на соревнованиях
различного уровня. Со вводом
в строй Дворца водных видов
спорта «Руза» о нас узнали
многие спортсмены Европы.
— У нас созданы отличные
условия для занятий физкультурой и спортом, сложились
свои тренерские династии, —
добавил Максим Борисович. —
Уверен, под чутким руководством наставников вырастет
еще не одно поколение чемпионов, которые не раз прославят родной Рузский край. В
этот день мы выражаем слова
искренней благодарности
всем, кто трудится на благо
общества в сфере физической
культуры и спорта, кто вносит
свой вклад в развитие славных
спортивных традиций. Желаю
всем физкультурникам, спортсменам и тем, кто ценит и любит спорт, крепкого здоровья,
благополучия, спортивного
долголетия, счастья и новых
побед на спортивных аренах!
МЕЖДУ ПРОЧИМ

В рамках праздника во всех
поселениях района проходили
многочисленные мероприятия.
На стадионе «Урожай» в Рузе,

например, проводились соревнования по стритболу, волейболу, футболу, настольному теннису, по игре в шахматы.
В Дорохове жестко бились
футболисты-ветераны, а молодежь «выясняла отношения»
на футбольном поле в рамках
турнира на призы корейского
завода LG Electronics. В Колюбакино были турниры по шахматам и настольному теннису,
а Кубок по мини-футболу на
призы главы Рузского муниципального района собрал пять
детско-юношеских команд из
разных уголков нашей малой
Родины. Игры проходили на
площадках Дворца водных
видов спорта «Руза». В субботу
на пляже сельского поселения
Волковское совсем маленькие
ребятишки и их родители, а
также отдыхающие хорошо
провели свободное время в
рамках «Веселых стартов».
Под бодрую музыку они мерялись силами в эстафетах — на
суше и на воде, благо местный
чистый песчаный пляж это
позволяет. Всего было 26 детей, за участие в «Веселых
стартах» они получили приятные призы, а их родители —
грамоты от главы района за
активное участие и помощь в
организации эстафет. На том
же пляже, но уже на следующий день, проводились
соревнования по волейболу на
Кубок Озерны с участием профессиональных спортсменов
из Рузы и Тучкова, а также из
Дворца водных видов спорта
«Руза». А чтобы игроки не изнывали под палящим солнцем,
было решено соревнования
провести ближе к вечеру.
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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

по стопам Остапа

помощь государства

«Пляжных мошенников»
застали с поличным
Штрафом могут отделаться
предприимчивые жители
Рузского района, незаконно
взимавшие плату за въезд
на пляж Озернинского водохранилища.
Как рассказал начальник
штаба ОВД по Рузскому муниципальному району Максим
Фомичев, двое мужчин организовали нелегальный бизнес
полтора месяца назад, когда
в Московской области установилась аномально жаркая
погода. Мошенники огородили
веревкой территорию около
водохранилища и установили
при въезде шлагбаум. Предприниматели даже наняли
нескольких охранников,
которые брали с водителя
каждого авто по 250 рублей.
За эти деньги все желающие
граждане могли не только
позагорать и искупаться на
местном пляже, но и оставить
«железного коня» на импровизированной парковке.

К слову, Озернинское водохранилище является одним из
самых популярных мест для
купания среди жителей столицы и области, поэтому недостатка в клиентах не было: за
один уик-энд через шлагбаум
проезжали около тысячи машин! Любопытно, что отдыхающие восприняли нововведение
как должное, никто даже не
возмущался.
Незаконную деятельность
пляжных дельцов на днях прекратили сотрудники центра по
борьбе с правонарушениями в
сфере потребительского рынка ГУВД Московской области.
Милиционеры выяснили,
что у «владельцев» парковки нет ни разрешительных
документов, ни кассового
аппарата, ни договора аренды,
заключенного с собственником земли. За свои деяния
мошенники понесут административную ответственность и
заплатят штраф.

качество жизни

Подмосковье
в тройке лидеров
Сотрудники Лаборатории
математических методов
политического анализа и
прогнозирования факультета политологии МГУ имени
Ломоносова составили
рейтинг городов по качеству
жизни в России. Институт
региональной информации
также принимал участие в
этом исследовании.
По мнению аналитиков,
лучше, чем в Московской области, живется лишь в столице да в Санкт-Петербурге.
Качество жизни выражается
посредством особого индекса,
учитывающего и материальный достаток людей, и возможности для удовлетворения
духовных нужд.
Среди прочих показателей
учитывались:
* миграционная привлекательность — число прибывших и убывших из региона на
10000 человек населения;
* доступность рабочих
мест — оборотная сторона
безработицы (учитывается
процентное отношение числа
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безработных к общей численности трудоспособного населения);
* уровень выживаемости детей в возрасте до года — этот
пункт исследования говорит
сам за себя, и считается одним из самых важных показателей при анализе качества
жизни в регионе;
* безопасность личности
(имеется в виду преступность,
а именно — число преступлений на 100000 человек);
* размер индивидуальных
доходов — сопоставляется
фактический доход и установленный в регионе прожиточный минимум;
* развитость рынка услуг
(здесь аналитики подсчитали,
как изменился объем платных
услуг, оказанных населению, с
учетом инфляции).
Следом за нашим регионом по уровню жизни следуют
Тюменская область и Югра. В
ходе исследования определилась и пятерка «худших»:
Амурская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия и Тува.

Сотрудникам, занятым на
работах с вредными или
опасными условиями труда,
может быть досрочно назначена трудовая пенсия.
Чтобы претендовать на льготную пенсию в связи с вредными
или опасными условиями труда,
работа должна быть указана в
списках производств, работ,
профессий и должностей, принятых Постановлением Совета
Министров СССР от 26 января
1991 года № 10. Этот документ
содержит два списка.
Список № 1 включает перечень производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах,
работах с особо вредными и
особо тяжелыми условиями
труда, занятость на которых
дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях.
Список № 2 включает перечень производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми
условиями труда, занятость в
которых дает право на пенсию по
возрасту на льготных условиях.
Оба этих списка могут применяться только по результатам аттестации рабочих мест.
Право на льготную пенсию имеют лица, занятые
выполнением работ, предусмотренных списками, не
менее 80 процентов рабочего
времени в течение полного
рабочего дня. Об этом говорится в пункте 5 Разъяснения
от 22 мая 1996 года № 5,
утвержденном Постановлением Минтруда России от
22 мая 1996 года. Если сотрудники работали в режиме
неполной рабочей недели в
связи с сокращением объемов производства, льготный
стаж считают по фактически
отработанному времени. При
подсчете в стаж включаются
периоды временной нетрудоспособности и ежегодные
оплачиваемые отпуска.

ПЕНСИЯ ЗА
ВРЕДНОСТЬ
В пункте 6 данного Разъяснения содержится уточнение для
совместителей. Если одна из
совмещаемых работ предусмотрена списком № 1, а другая —
списком № 2 и продолжительность работы, предусмотренной
в списке № 2, свыше 20 процентов рабочего времени, применяют список № 2.
Если в соответствии с медицинским заключением беременную женщину, которая трудилась на работе, включенной
в списки, переводят на другую
(безопасную) работу, ее приравнивают к работе, предшествовавшей переводу. В таком
же порядке засчитывается в
специальный трудовой стаж
время, когда беременная женщина не работала до решения
вопроса о ее трудоустройстве
в соответствии с медицинским
заключением (пункт 18 Разъяснения № 5).
В частности, правом на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости обладают
работники туберкулезных, психоневрологических лечебных
учреждений, электросварщики
ручной сварки, производители
работ, мастера строительных и
монтажных работ, монтажники
по монтажу стальных и железобетонных конструкций.
Право на досрочное назначение пенсии возникает у
гражданина со дня обращения
с заявлением в местный орган
Пенсионного фонда. При обращении в органы Пенсионного
фонда необходимо представить вместе с заявлением о досрочном назначении трудовой
пенсии по старости трудовую
книжку, паспорт, а также доку-

мент, подтверждающий стаж на
соответствующих видах работ.
Как правило, таким документом
является справка, уточняющая
особый характер работ, дающих право на досрочное назначение пенсии. Данная справка
выдается той организацией
(или ее правопреемником), где
лицо осуществляло свою деятельность на соответствующих
видах работ.
За последние 10–15 лет
многие государственные предприятия и организации изменили форму собственности или
реорганизовались, изменили
место нахождения, зачастую
локальные документы прежней
организации не сохранились.
Советуем застрахованным
лицам, имеющим льготный
стаж, позаботиться заранее
о получении данной справки.
Она проверяется специалистами Пенсионного фонда на
предмет соответствия первичным документам (приказам,
штатному расписанию за проверяемый период, бухгалтерским документам о получении
заработной платы за полную
выработку времени).
Для определения права на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости по
спискам № 1 и № 2 приглашаем застрахованных лиц в Главное управление Пенсионного
фонда России № 38 по городу
Москве и Московской области.
Оно находится в Рузе, на улице
Солнцева, 11, кабинет 219.
Галина Железнова,
начальник отдела
оценки пенсионных прав
застрахованных лиц
Пенсионного фонда

Этаж

Назначение

Площадь,
м2

Цена
за м2/
год

1

офис

20

1

офис

15

4000
руб.

1

офис

40

3500
руб.

ОАО «Тучковский», д. Нестерово

1

производство

1000

ОАО «АПК «Космодемьянский»,
п. Космодемьянский
ОАО «АПК «Космодемьянский»,
д. Новоивановское

1

производство

987

1

производство

990

1

производство

432

1

производство

324

ОАО «Аннинское», д. Орешки

1

производство

370

ЗАО «Октябрьское», д. Брыньково

1

производство

1000

1

производство

1737

ОАО «Раисино», с. Покровское

1

склад

432

ОАО «Раисино», с. Покровское

1

склад

324

ОАО «Аннинское», д. Орешки

1

склад

370

1

склад

1000

1

склад

990

1

склад

987

1

растворный
узел с
прилегающей
территорией

10000

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
ОАО «Тучковский», д. Нестерово
ООО «Прогресс», д. Нововолково
ОАО «Раисино», с. Покровское

офисы
Круглосуточный доступ, охрана,
автостоянка. Телефонная связь.
Электрические мощности.
Доступ в рабочем режиме.
Автостоянка. Электрические
мощности
производство

ОАО «Раисино», с. Покровское
ОАО «Раисино», с. Покровское

Круглосуточный доступ. Подездные
пути. Электрические мощности.

ОАО «АПК «Старониколаевский»,
д. Старониколаево

1000
руб.

склады

ОАО «АПК «Старониколаевский»,
д. Старониколаево
ОАО «АПК «Космодемьянский»,
д. Новоивановское
ОАО «АПК «Космодемьянский»,
п. Космодемьянский

Круглосуточный доступ, автостоянка.
Электрические мощности.

850 руб.

открытые площадки
ОАО «АПК «Космодемьянский»,
д. Колодкино

Круглосуточный доступ, автостоянка.

Ежемесячно в эксплуатацию вводятся новые площади и территории.
Контактные телефоны: 8-903-182-59-22, 8-925-081-54-39

700 руб.
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понедельник, 23 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Одержимый»
22.30 «Продукты «Вечной» свежести»
23.30 «Мумия». Приключенческий
фильм (США)
05.00 Утро России
09.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор»
23.50 Вести +
00.10 «Человек, который молчал».
Триллер
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Дорогой мой человек».
Мелодрама
10.35 Реальные истории. «Театральные будни»
11.10 «Работа Есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Задача с тремя неизвестными». Детектив
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлёвские тайны.
Троцкий против Сталина». Фильм
Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Клоуны
19.55 Порядок действий. «Жулики
в автосалонах»
21.00 «Химия чувств». Драма
22.50 Момент истины
00.05 «Культурный обмен»
00.35 Д/ф «Древние восточные
церкви»
06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Следствие вели

12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь»
21.30 «Морские дьяволы»
23.35 «Город соблазнов»
01.10 Авиаторы
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Броненосец «Потемкин».
Фильм
11.45 «Виктор Конецкий. Никто
пути пройдённого у нас не отберет»
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 «Линия жизни». Сергей
Бархин
13.20 «Юбилей»;. «На даче». Фильмы-спектакли по произведениям
А.П. Чехова
14.20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
15.00 Неизвестный Петергоф.
Петергофская гвардия
15.30 М/ф «Возвращение блудного попугая»
16.00 «Дрессировщики». Фильмы
1-й и 2-й
16.55 «Обезьяны-воришки». (Нидерланды)
17.20 «Говорящие камни». Фильм
8-й
17.50 Энциклопедия. «Карл Фридрих Гаусс»
18.00 «Все звезды фестиваля в
Вербье». Евгений Кисин

19.00 А на самом деле... «Садовая, 302-бис»
19.50 «Голая наука»
20.45 «Зинаида Шарко. Актриса на
все времена»
21.20 «Долгие проводы». Фильм
23.00 «Театральная летопись».
Людмила Касаткина. Часть 1-я
23.50 «Крошка Доррит». (Великобритания)
04.30, 13.25, 03.30 Первые Юношеские Олимпийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.20,
01.00 Вести-спорт
07.15 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира
08.15, 09.20, 01.10 «Моя планета»
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.50 Рыбалка с Радзишевским
10.05 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Сатурн» (Моск.
обл.)
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
18.30 «Футбол Ее Величества»
19.20 «Наука 2.0»
20.55 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»
01.45 Регби. «Кубок Трех наций».
ЮАР - Новая Зеландия
06.00 «Неизвестная планета»: «Три
лица Каталонии». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Жены смертников»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
14.00 Х/ф «Паства» (США)
17.00 Фантастический фильм «Викинги против пришельцев» (США
- Германия)
20.30 «Блокпост». Фильм Александра Рогожкина
22.30 Справедливость
00.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4»
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
08.30, 09.00, 23.40, 00.00 «6
кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины
дочки»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
20.30 «Воронины»
21.00 «Маргоша»
22.00 «Такси». Комедийный боевик (Франция)
00.30 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл
01.30 Музыка на СТС

вторник, 24 августа

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Одержимый»
22.30 К 80-летию. «Георгий Данелия. После 10 лет молчания»
23.30 «Мимино». Комедия Георгия
Данелии
01.20 «Папина дочка». Комедия
(США)
02.50, 03.05 Х/ф «Однажды вечером в поезде». (Франция - Бельгия)
06.00 Утро России
09.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор»
23.50 Вести +
00.10 «Так не бывает». Мелодрама
02.00 Горячая десятка
03.10 «Большая любовь-3»
04.15 «Люди в деревьях-2»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Щедрое лето». Комедия
10.10 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Короткое дыхание». Драма.
1-я и 2-я серии
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлёвские тайны.
Сталин против Троцкого». Фильм
Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Танцы с русскими
19.55 Реальные истории. «Близкие люди»
21.00 «Дочка». Мелодрама
22.50 Д/ф «Александр Лосев.
Звёздочка моя ясная...»
00.05 «Флэш.Ка». Детектив
02.10 «Преступления ХХ века»
03.15 «Химия чувств». Фильм
05.10 Д/ф «Русская Мата Хари»
06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь»
21.30 «Морские дьяволы»
23.35 «Город соблазнов»
01.25 «Сталин. LIVE»
03.25 Особо опасен!
04.00 «Фабрика грез»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Путевка в жизнь». Фильм
12.25, 19.50 «Голая наука»
13.20, 21.20 «Курьер». Фильм
14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.00 Неизвестный Петергоф.
«Бегство Екатерины»
15.30 М/ф
16.00 «Дрессировщики». Фильмы
3-й и 4-й
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Говорящие камни». Фильм
9-й
17.50 Энциклопедия. «Камиль
Коро»
18.00 «Все звезды фестиваля в
Вербье». Рено Капюсон
19.00 А на самом деле... «Случаи
из жизни барона Мюнхгаузена»
20.40 «Острова». Карен Шахназаров
22.45 «Мировые сокровища
культуры». «Мехико. От ацтеков до
испанцев»

23.00 «Театральная летопись».
Людмила Касаткина. Часть 2-я
23.50 «Крошка Доррит»
01.35 Музыкальный момент.
Пьесы для скрипки исполняет Н.
Борисоглебский
06.00, 12.20 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15,
00.35 Вести-спорт
07.15 «Наука 2.0. Моя планета»
09.15 «Футбол Ее Величества»
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.25, 02.45 Первые Юношеские
Олимпийские игры
18.25, 22.30 «Моя планета»
19.00, 00.45 Футбол России
19.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Анортосис» (Кипр)
- ЦСКА (Россия)
01.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Фернандо Каллероса (Мексика)
06.00 «Неизвестная планета»: «Три
лица Каталонии». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Детский сад»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов

14.00 «Блокпост». Фильм Александра Рогожкина
17.00 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
18.30 «Честно»: «Дом быта»
20.30 Боевик «Личный номер»
(Россия - Италия)
22.30 Справедливость
00.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4»
01.00 Комедийная мелодрама
«Глянец»
03.30 Я - путешественник
03.55 «Военная тайна»
04.55 «Неизвестная планета»: «Три
лица Каталонии». Часть 1-я
05.20 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 01.40 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины
дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
22.00 «Такси-4». Комедийный
боевик (Франция)
23.40 «Мисс Вселенная» - 2010»
02.10 «Эврика»
04.00 «Тайны Смолвиля»
04.55 «Спасибо за покупку!»
Сериал
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среда, 25 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Одержимый»
22.30 «Рецепты выживания». Среда обитания
23.30 «Короли улиц». Остросюжетный фильм (США)
01.30, 03.05 Х/ф «Долгое жаркое
лето». (США)
03.50 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»

19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор»
23.50 «Человек с планеты Киндза-дза. Георгий Данелия»
00.45 «Осенний марафон». Трагикомедия
02.40 «Большая любовь-3»
03.50 «Люди в деревьях-2»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Фильм Георгия Данелии
«Паспорт»
10.25 Д/ф «Бегство из рая»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Короткое дыхание». Фильм.
3-я и 4-я серии
13.40 «Материнский инстинкт». Из
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлёвские тайны. Почему Брежнев?» Фильм Леонида
Млечина
17.50 «Репортёр». Оружие
19.55 «Прогнозы»
21.00 «На мосту». Драма
22.55 «Дело принципа». «Архитектурный облик Москвы
00.10 «Задача с тремя неизвестными». Детектив
02.50 «Преступления ХХ века»
03.55 «Щедрое лето». Комедия
05.40 М/ф «Королева Зубная
щетка»
06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное признание

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь»
21.30 «Морские дьяволы»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Осер» (Франция) - «Зенит»
(Россия)
00.40 «Город соблазнов»
02.35 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
03.05 «Сталин. LIVE»
04.15 «Фабрика грез»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Окраина». Фильм
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
12.25, 19.50 «Голая наука»
13.20, 21.35 «Не горюй!» Фильм
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.00 Неизвестный Петергоф.
Городской собор
15.30 М/ф
16.00 «Дрессировщики». Фильмы
5-й и 6-й
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Говорящие камни». Фильм
10-й
17.50 Энциклопедия. «Бенедикт
Спиноза»
17.55 «Все звезды фестиваля в
Вербье». Томас Квастхофф и Элен
Гримо

19.00 А на самом деле... «Пишу
тебя на Океане...»
20.45 80 лет Георгию Данелия.
«Страна Данелия»
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Храм в Танджавуре.
Наслаждение богов»
23.50 «Крошка Доррит»
01.35 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова

05.00, 13.25, 02.50 Первые Юношеские Олимпийские игры
07.00, 08.55, 12.10, 18.10, 22.15,
00.35 Вести-спорт
07.15, 18.25, 22.30, 00.45 «Моя
планета»
09.10 Футбол России
10.00 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Анортосис» (Кипр)
- ЦСКА (Россия)
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Фернандо Каллероса (Мексика)
19.10 «Возвращение супермена».
Фантастический фильм (США)
01.50 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Виктора Хуго Кастро (Аргентина)

06.00 «Неизвестная планета»:
«Япония: божества вод и гор».
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Дом быта»

12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
14.00 Боевик «Личный номер»
17.00, 04.45 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
18.30 «Честно»: «Отдохнуть в Советском Союзе. Бывшем...»
20.30 Фильм Алексея Мизгирева
«Кремень»
22.30 Справедливость
00.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4»
01.00 Комедия братьев Коэнов
«Невыносимая жестокость» (США)
02.55 Покер-дуэль
03.45 «Желанная»
05.20 «Неизвестная планета»: «Три
лица Каталонии». Часть 2-я
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
09.30, 15.30, 19.30 «Папины
дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
22.00 «Последний легион».
Приключенческий фильм (США Франция - Великобритания)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Эврика»
02.45 «Тайны Смолвиля»

четверг, 26 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Одержимый»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Обмани меня». Новые
серии
00.20 «Вся жизнь перед глазами».
Драма (США)
02.00, 03.05 «Не уступить Штейнам». Комедия (США)
03.50 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор»
23.50 Вести +
00.10 «По главной улице с оркестром». Комедия Петра Тодоровского
02.05 «Большая любовь-3»
03.10 «Люди в деревьях-2»
04.05 Комната смеха

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Фильм Петра Тодоровского
«Любимая женщина механика
Uаврилова»
09.55 «Человек, который закрыл
город». Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(Великобритания)

13.40 «Люди-невидимки». Из цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлёвские тайны. Чего
боялся Юрий Андропов?» Фильм
Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Уникальный
экземпляр
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Брак по расчету». Мелодрама
22.55 «Временно доступен». Ксения Собчак
00.20 «Невыполнимое задание».
Боевик
02.55 «Преступления ХХ века»
04.00 «На мосту». Драма

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь»
21.30 «Морские дьяволы»
23.35 «Город соблазнов»
01.20 «Сталин. LIVE»
04.10 «Фабрика грез»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Чапаев». Фильм
12.05 Д/ф «Балахонский манер»
12.20, 19.50 «Голая наука»
13.10, 21.35 «Был месяц май».
Фильм

15.00 Неизвестный Петергоф.
«Честь имею»
15.30 М/ф
16.00 «Дрессировщики». Фильм
7-й
16.25 «В. Давыдов и голиаф».
Короткометражный фильм
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Говорящие камни». Фильм
11-й
17.50 Энциклопедия. «Джакомо
Пуччини»
18.00 «Все звезды фестиваля в
Вербье». Джошуа Белл
19.00 А на самом деле... «Странная песенка Суок»
20.45 85 лет Петру Тодоровскому.
«Кинематографический роман».
Творческий вечер
23.50 «Крошка Доррит»
01.35 С. Франк. Симфоническая
поэма «Проклятый охотник»
05.00, 15.00, 03.00 Первые Юношеские Олимпийские игры
18.00, 22.00 Вести.ru
18.10, 22.15, 00.35 Вести-спорт
18.25 Первые Юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия
19.25 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Лозанна»
(Швейцария)
22.35 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. ПСВ (Эйндховен,
Нидерланды) - «Сибирь» (Новосибирск, Россия)
00.45 «Наука 2.0. Моя планета»
02.50 Рыбалка с Радзишевским
06.00 «Неизвестная планета»:
«Япония: божества вод и гор».
Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Отдохнуть в Советском Союзе. Бывшем...»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
14.00 Драма Алексея Мизгирева
«Кремень»
17.00, 23.00, 04.30 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
18.30 «Честно»: «Двести по
встречной»
20.30 Боевик Алексея Балабанова
«Война»
00.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4»
01.00 Фильм ужасов «Пророчество-3: вознесение» (США)
02.45 Покер-дуэль
03.35 «Желанная»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Япония: божества вод и гор».
Часть 1-я
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины
дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
22.00 «Сквозь горизонт». Фантастический фильм (США - Великобритания)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Эврика»
02.45 «Тайны Смолвиля»
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кому война, а кому…

без паники!

Дефицита
молока не
будет

КАК СНИЗИТЬ
«НАКРУТКИ»
ПОСРЕДНИКОВ

Дмитрий Медведев поручил
главе Министерства сельского хозяйства России Елене Скрынник проработать
вопрос снижения накруток
посредников на сельхозпродукцию, в частности, на
молоко, которые достигают
60–70 процентов.
В ходе рабочей поездки и
посещения одного из сельскохозяйственных кооперативов фермер рассказал президенту о том, что они сдают
молоко по цене 11,5 рубля, в
то время как оно продается
в магазинах по 32 рубля за

литр. Он обратился к главе
государства с просьбой оказать содействие, чтобы эта
цена была повышена «хотя бы
до 20 рублей».
— Получается, что производитель получает 30 процентов, а посредник — от 60 до
70, — отметил президент и
поинтересовался у Елены
Скрынник, что делает ведомство, чтобы урегулировать эту
ситуацию.
Министр отметила, что цена
повышается, что в прошлом
году она составляла 10 рублей
за литр.

— Надо работать с сетями,
посредниками, — парировал
Медведев.
Наблюдая за ходом уборки
урожая, президент поинтересовался, что делается для обеспечения противопожарной
безопасности. Фермеры рассказали о предпринимаемых
мерах, однако заверили, что
регион не затронули пожары,
но при этом рассказали, что
в районе не было дождей с
конца апреля.
— Это суровое испытание
для нас для всех, — отметил
Дмитрий Медведев.

время платить

Жара вызвала
шок у ярославских
страховщиков
Сотрудники ярославского
филиала ООО «Страховое
общество «Купеческое» пребывают сейчас в состоянии
шока: сельхозпредприятия
области, застраховавшие
урожай, вправе потребовать
оплаты понесенного из-за
засухи ущерба. А это — миллионы рублей.
Сообщая об этом, «Ярославский регион» пишет, что в
этом году всего четыре сель-

хозпредприятия области — из
нескольких сотен — застраховали урожай 2010 года.
Среди этих предприятий —
СПК «Красный маяк», застраховавший овес, пшеницу,
картофель, капусту, многолетние травы.
Чахлые, иссушенные неумолимым зноем ячмень и пшеницу в хозяйстве сейчас убирают
на зерносенаж, а 50 гектаров
картофеля вообще уже списа-

но, хотя расчет был такой, что
каждый гектар должен дать
290 центнеров.
В общей сложности убыток
«Красного маяка» исчисляется в один миллион рублей.
Не меньшие потери понесли
из-за засухи и другие сельхозпредприятия, застраховавшие
будущий урожай.
Вот это и вызвало шок в
страховой компании: застрахованным сельхозпредприятиям надо же платить…
Но таких предприятий, как
видим, всего четыре на всю
Ярославскую область. А если
бы их были сотни?
Михаил Овчаров

Российские производители
молока готовы для предотвращения спекулятивного взлета розничных цен
установить на ближайший
год коридор закупочной
цены с верхним и нижним
пределом. Как сообщил
председатель правления
Национального союза производителей молока Андрей
Даниленко, соответствующее соглашение между
производителями и переработчиками молока может
быть подписано до конца
августа.
По его словам, «производители молока готовы к ограничению закупочной цены»,
по которой они сдают свое
молоко. Однако у молочников, готовых ограничить свою
рентабельность, есть единственное условие: их партнеры
должны гарантировать минимальную закупочную цену в
следующем сезоне.
В отраслевом союзе уверены в необходимости «всероссийского публичного

объявления закупочной цены»,
что могло бы стать гарантией от резкого роста цен на
молочную продукцию. Андрей
Даниленко не уточнил, на какой
ценовой порог готово пойти
«Союзмолоко», и по какой
формуле цены будет определяться коридор. Он напомнил,
что сейчас средняя закупочная
цена на молоко в среднем по
России составляет 12,5 рубля
за литр. Предположительно,
это может стать средней ценой
в разрабатываемой формуле.
Согласно соглашению, подписанному производителями
и переработчиками молока в
марте, минимальная закупочная цена сейчас составляет
11 рублей за литр.
Андрей Даниленко исключил возможность дефицита
молочных продуктов на российском рынке, напомнив, о
ресурсе импорта, в частности,
из Белоруссии. Белорусские
молочники готовы, по его
оценкам, в течение 2010 года
поставить четыре миллиона
тонн различных молочных продуктов на российский рынок.
Объем российского производства молока составляет
33 миллиона тонн в год, из них
на переработку уходит около
15 миллионов тонн.

злоба дня

Природа испытывает
аграриев на прочность
В России сгорела четверть
посевов зерновых. Об этом
говорил президент Дмитрий
Медведев на совещании в
Таганроге.
Из-за потерь многие
хозяйства находятся в пред-

банкротном состоянии. Глава
государства отметил, такая
ситуация сложилась из-за
того, что в стране практически
не работает система страхования. Материально защищена
только пятая часть посевов.

итого

Намолот зерна в агрохолдинге
ОАО «Русское молоко»
на 9 августа 2010 года
Марка
комбайна

Намолот
(тонн)

Claas Mega

729

Савицкий В.С.

Acros

944

Бочкарев В.Н

«Дон»

566

Фенин В.В.

«Дон»

260

Комбайнер
Гусев В.В.

Войтов В.Н.

Acros

832

Самоносов В.Н.

Acros

606

Перепелица В.А.

Massey Ferguson

418

Чебан М.Т.

Massey Ferguson

408

Прозоров А.Х.

Massey Ferguson

357

ВСЕГО:

5120
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проблемы и решения
На состоявшемся 9 августа
заседании Президиума Правительства России принято
принципиальное решение:
зерно интервенционного
фонда, накопленное за счет
хороших урожаев прошлых
лет, использовать по назначению — для стабилизации
ситуации на рынке и помощи хозяйствам и фермерам,
дабы не допустить сокращения поголовья скота. Как
отметил премьер-министр
России Владимир Путин,
распределяться такое зерно
будет без аукционов, а на
основе целевых заявок нуждающихся регионов, чтобы
помощь была адресной и
оперативной.
Особое значение это решение имеет для ближайшего
будущего животноводства.
За годы реализации национального аграрного проекта
и Госпрограммы развития
сельского хозяйства в стране
созданы крупные современные мощности в птицеводстве
и свиноводстве — отраслях,
базирующихся на использовании зернового корма.
Эти вложения стали давать
растущую отдачу на рынке
мяса. Очень скромная, но все
же положительная тенденция начала проявляться и в
молочном скотоводстве: как
за счет новых технологий, так
и более полноценного кормления коров.
Небывалая засуха этого
года создает серьезные угрозы для динамичного развития
этих отраслей. Как отмечалось
на заседании Президиума
Правительства, в связи с
полной или частичной гибелью
зерновых и кормовых культур,
животноводство начинает испытывать трудности с устойчивым снабжением кормами,
а также с повышением цен на
них. Уже первое полугодие отмечено пусть и очень малым —
на 0,1 процента, но спадом
валового надоя молока в
целом по стране по сравнению
с соответствующим периодом
прошлого года.

ЧТОБЫ ЗАСУХА
НЕ ПРОРЕДИЛА
НАШИ СТАДА

По информации с мест, в
дальнейшем ситуация продолжала усугубляться. И это
объяснимо, поскольку стихия
захватила многие ведущие
молокопроизводящие регионы
страны, особенно в европейском центре и Поволжье. Вот
какие данные привела Татьяна Рыбалова, руководитель
информационно-аналитического центра «Союзмолоко» на
сайте Национального союза

производителей молока www.
souzmoloko.ru. На начало августа чрезвычайная ситуация
была объявлена в регионах,
на долю которых в 2009 году
пришлось 47 процентов всего
поголовья коров и почти
46,3 процента валовых надоев
молока. В десятку крупнейших
регионов — производителей
молока в сельскохозяйственных предприятиях по итогам
первого полугодия текущего
года попали пять регионов
из списка пострадавших. И
среди них республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия,
Нижегородская и Кировская
области. В дальнейшем число
пострадавших регионов увеличилось.
Засуха ухудшила физические характеристики молока и
способствовала снижению его
объемов, констатирует эксперт. В июне в сельскохозяйственных организациях страны
надои молока снизились

более чем на два процента
по сравнению с тем же месяцем 2009 года, до 1444 тысячи тонн. Впервые с начала
текущего года из-за падения
надоев переработчики стали ощущать нехватку сырья.
Первыми это ощутили сыроделы. В Республике Татарстан
темпы роста производства
сыра и сырных продуктов в
июне 2010 года составила
лишь 79 процентов от прошлогоднего уровня, а выработка
полутвердых сыров снизилась
до 63 процентов.
Жара продолжает опустошать кормовые угодья пострадавших от засухи районов,
угрожая падением поголовья
крупного рогатого скота на
уровне печально знаменитой
середины 1990-х годов. В этих
условиях решение правительства распечатать стабилизационный фонд зерна может
сыграть значительную роль
в стабилизации коровьего

стада. Разумеется, если, как
это часто бывает, принятое
решение о продаже фуража по
приемлемым для селян ценам
не застрянет надолго в чиновничьих кабинетах столицы.
Велика здесь роль региональных и местных органов
власти. Уже потому, что находящиеся в интервенционных
закромах три миллиона тонн
фуражной пшеницы и ячменя, по мнению специалистов,
удовлетворят лишь половину
запроса регионов на кормовое
зерно. Остальное придется
изыскать на месте или в других
регионах. Кроме того, надо
учесть и тот факт, что половина продуктивного стада, по
данным статистики, числится
за хозяйствами населения, а
здесь нынче в первом полугодии коровье поголовье падало
вдвое большими темпами, чем
в среднем по стране. Спад валового надоя молока по стране
за январь — июнь этого года
также целиком «обязан» личным подсобным хозяйствам.
Памятуя об этом, в регионах
ситуация скотоводства на
усадьбах должна стать предметом постоянного внимания
власти.
Сушь подталкивает к
быстрому решению других
наболевших вопросов. В этом
году, например, специалисты
предрекают большие перевозки зерна из Сибири в Поволжье и европейский центр
страны. Кроме того, возвращается практика заготовки,
а затем и переброски сена и
других грубых кормов из одних
регионов в другие, часто на
очень большие расстояния.
При существующих транспортных тарифах это может выливаться в такую «копеечку»,
которую никакими надоями не
вернешь. Не случайно на недавно состоявшейся международной конференции «Зерновая Сибирь» особое внимание
обращалось на необходимость
совершенствования взаимоотношений с железнодорожным
бизнесом.
Впрочем, речь и в данном
случае идет об управлении
аграрной отраслью в «ручном
режиме» со всеми его издержками. К нему приходится
прибегать не только потому,
что случилась беда, какой
не было тысячу лет. Просто в стране до сих пор нет
долговременной аграрной
политики. Отсюда и звучавшие совсем недавно предложения отправить на экспорт
все зерно интервенционного
фонда — и что бы делали сейчас? (Невольно вспомнишь
сны египетского фараона о
семи тучных и тощих коровах
и семи тучных и тощих колосьях). Отсюда и пренебрежение судьбами современного
сельхозмашиностроения —
обновление парка техники
в разы меньше скромных
показателей госпрограммы.
Отсюда и развал мелиоративного земельного фонда — а
как бы он помог нынче тем же
поволжским животноводам!
Юрий Савин
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сладкая жизнь
Нынешняя засуха и бушующие в различных регионах
России пожары нанесли
огромный урон сельскому
хозяйству. Пчеловодство
не осталось в стороне. Как
повлияла жара и пожары
на сбор меда, вырастут ли
цены на этот ценный продукт?
— Количество собранного в
России в этом году меда снизится в зависимости от региона на 20–70 процентов, цены
на мед вырастут на 15–20 процентов, — заявил президент
Союза пчеловодов России
Арнольд Бутов. По его словам,
основная причина уменьшения
объемов сбора меда — засуха
и вызванные жарой пожары.
— Пчелы собирают нектар,
влажность которого должна
составлять 60–70 процентов.
В этом году из-за жары нектар
на большинстве медоносов
закристаллизовался. Пчелы
просто не могут взять нектар в
зобик, — пояснил Бутов. — Но
даже если нектар есть, возникает другая трудность. Из-за
стелящегося над полями дыма
пчела не может найти путь
домой, в улей. Дым дезориентирует пчел. Они не собирают
нектар там, где дым и гарь.
— Пчеловоды подводят
ближе к пасекам воду, пчелам
нужна вода. Устанавливаем
навесы, проветриваем ульи,
встраиваем в пасеки вентиляцию. К сожалению, очень
много пчелиных семей погибло. В первую очередь, пострадали частные небольшие
деревенские пасеки. Крупные
пасеки успели увезти ульи,
а пенсионер-пасечник улей
не поднимет, у него зачастую
и транспортного средства
для переезда нет, — отметил
Бутов.
Сложная обстановка сложилась в регионах. Там горят
пасеки, гибнут пчелиные
семейства. Точных данных о
потерях пока нет.
— Из приглашенных к 3 сентября на ярмарку меда в столичное Царицыно российских
пасечников 150 человек уже
заявили, что не приедут. Нет
меда, — пояснил глава Союза
пчеловодов.

— Исходя из обстановки,
мы предвидим рост цен на
мед в пределах 15–20 процентов. Положением воспользуются и перекупщики, и
недобросовестные производители. Хотя на предстоящей
ярмарке в Царицыно мы рассчитываем продавать мед по
прежним ценам. Посмотрим.
Цены растут на все. Если будет ощущаться нехватка меда,
цены на него вырастут, — подчеркнул Бутов.
Слабой надеждой для
пчеловодов и любителей
меда послужит урожай меда в
северных регионах страны, в
Сибири и на Алтае. Именно в

ЗАСУХА
ПОДНИМЕТ ЦЕНЫ
НА МЁД
эти регионы стараются перевезти уцелевшие от пожаров
пасеки.
— Несмотря на критическую
обстановку, качество меда
улучшится благодаря перемещению семей пчел на север.
Много пасек мы отправили в
Краснодар, где другие пчеловоды гостеприимно приняли
пострадавших, — отметил
Бутов.
Перемещаясь на север,
пчелы совершают долгий путь,
собирают нектар с многих
видов цветов, что положительно скажется на качестве меда.
Мед становится полифлерным
и лечебным.
Бутов предостерег россиян
от покупки ненатурального
меда с добавками, вредящими
здоровью человека.
— Нужно понимать, что лавандовый, мятный, дикий или
бортниковый мед — обман.
Добавление мяты и лаванды в
мед уменьшает его целебные

и полезные свойства и вредит
потребителю. Некоторые «умники» добавляют в мед орехи и
выдают его за нечто сверхполезное. Делают биологические
добавки из меда. А мед полезен сам по себе. В него ничего
не надо добавлять, — пояснил
Бутов.
Один из самых известных и
авторитетных пчеловодов России Александр Ткачев сейчас
находится в городе Калач Воронежской области — регионе,
который сильнее всех пострадал от засухи и пожаров.
— Горит все. Горят поля,
леса. Горят пасеки, — пояснил
Ткачев. — Я такого не помню.
Все поля выгорели. А до этого
весь нектар на растениях высушил жаркий ветер. Так что
потери просто огромные. Многие пчеловоды просто в отчаянии. Дай Бог, собрать хотя
бы 10 процентов от того что
собирали в прежние годы, —
отметил пчеловод.

— Самое главное — гибнут
пчелиные семьи. Меда и так
нет, а тут еще после жары развивается клещ. Пчелы гибнут
от жары, от клеща. Больше
всего пострадали Ростовская,
Воронежская, Самарская,
Ульяновская, Нижегородская
области. Мне звонят пчеловоды, говорят, что в сутки
100–150 граммов меда с улья
собирают. В прошлом году по
7–10–12 килограммов собирали. Чувствуете разницу? —
спрашивает Ткачев.
— В связи с этим растет цена на мед. В прошлом
году окрестные пчеловоды
просили 80–100 рублей за

килограмм, сейчас дешевле,
чем за 140–200 рублей не
отдадут. Ясное дело, перекупщики взвинтят цены еще
выше, — считает он.
— Мед — национальное богатство России, душа России.
Пчеловодам больно смотреть
на то, что происходит сейчас.
Но мы восстановим количество пчелиных семей, над этим
будут работать преданные
делу люди. Государство может
помочь пчеловодам. Дай Бог,
следующий год будет лучше.
Но и в самый неблагоприятный
год российский мед — лучший
в мире. На том стоим, — заключил Ткачев.

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

продает по сниженным ценам следующую продукцию:
■ биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.
■ биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.
■ компостно-гумусную смесь в мешках объемом
50 литров — 170 рублей.
■ червей дождевых — 800 рублей за килограмм.
■ навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.
■ навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.
Доставка больше десяти мешков по территории Рузского
района бесплатная.
Справки по
телефонам:

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

мов
200 килограма
ус
м
биогу
заменяют !
оза
машину нав

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ
Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

кг биогумуса, перемешать с
почвой, полить, высадить растение.
ПОДКОРМКА
Овощные культуры, деревья и кустарники: в период
вегетации один раз в месяц
распределить биогумус из расчета 0,5 кг на квадратный метр,
перемешать с почвой и полить.
Комнатные цветы: один
раз в два месяца по 2–3 столовые ложки на растение.
ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА
1 стакан биогумуса на ведро
(8–10 литров) воды, натаивать
24 часа, перемешивая через
5–6 часов. Поливать один раз
в неделю.
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языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 15 августа 2010 года
ОАО «АПК
ОАО «Тучков«Староникоский»
лаевский»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

2564

2564

1402

1282

1558

880

4182

3150 11824 9894

83,7

560

1475

480

285

240

404

450

2390

138,7

—

7000

7074

5000

6681

1800

1677

7000 10 600 31 950 35 242

2400

7000

5300

5000

2834

3500

1868

7500

1800 36 150 16 358

45,3

2160 18 512 11 621

62,8

ЗАО «Имени
Л.М. Доватора»

ОАО «АПК
«Космодемьянский»

ОАО «Аннинское»

ЗАО «Октябрьское»

план

факт

план

факт

план

факт

план

1318

1318

—

39

800

700

400

400

—

51

260

450

8800

9210

—

—

2350

10 800 2156

—

—

2350

факт

% к плану

Наименование
мероприятий

Заготовка кормов
скошено трав, га
заготовлено сена, т
сенаж, т
силос на з/масса, т

300

3314

110,3

4808

3650

—

—

478

315

4930

3090

1856

1623

1030

783

5410

650

320

400

114

220

200

650

600

380

376

270

230

650

300

2820

2026

71,8

скошено зерновых, га

742

742

163

163

—

—

800

800

325

325

141

141

395

395

2566

2566

100

обмолочено, га

742

742

163

163

—

—

800

800

325

325

141

141

395

395

2566

2566

100

намолочено, т

—

1502

—

293

—

—

—

1700

—

670

—

282

—

712

—

5159

—

урожайность ц/га

—

20,2

—

17,9

—

—

—

21,2

—

20,6

—

20

—

18

—

20,1

—

отправка на «Богородское», т

—

900

—

—

—

—

—

1064

—

307

—

156

—

332

—

2759

—

засыпано на семена, т

—

52

—

—

—

—

—

—

—

170

—

50

—

170

—

442

—

зеленая масса в кормушку
пахота под озимые
Уборка зерновых

Сводка по животноводству за 15 августа 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2010

(+)(-)
к 2009 г.

ООО «Прогресс»

—

861

10 840

11 356

3,4

740

12,8

0

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

916

11 246

12 195

3,5

967

12,3

(-) 1,1

ОАО «Аннинское»

—

698

10 379

9965

3,4

945

15,1

(+) 1,6

ОАО «Тучковский»

—

571

8037

7130

3,3

395

14,4

(+) 1,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2258

2060

3,5

84

13,1

(+) 1,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
Всего

—

221

2400

2441

3,4

350

11,3

(+) 1,0

3532

3440

45 160

45 147

3,4

3481

13,2

(+) 0,2

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9,
при участии ООО «Типография Михайлова-С». Объем 1 п.л. Печать
офсетная. Подписано в печать: 17.08.2010 г. Дата выхода: 18.08.2010 г.
Тираж 17 000 экз. Распространяется бесплатно. Заказ № 32 (394)

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Офис-менеджер
Е.Г. Добронравова
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

благовест
Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа празднуется 19 августа.
Этот праздник посвящен
воспоминаниям события
на Фаворе. Ученики Иисуса
Христа узнали и исповедовали в Нем Христа Сына
Божия: «Ты — Христос, Сын
Бога Живаго» (Мф. 16, 16).
Но полного откровения
Его славы ожидали на земле.
Господь, объявив ученикам
Своим, что Ему должно много
пострадать, умереть и в третий
день воскреснуть, ибо Царство
Его не от мира сего, но внутреннее, духовное и вечное,
и что последователи Его для
сохранения веры в Него и для
спасения душ своих, должны
быть готовы все претерпеть,
и ожидать себе славы не на
земле, но на небеси.
Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духовную
славу, которая последует за
временными страданиями,
Господь в тридцать третье лето
Своей земной жизни, в последний год Своей проповеди
Евангелия, через шесть дней
после беседы о Своих страданиях, смерти, воскресении и
обязанностях Своих последователей, преобразился.
Вот как это описано у евангелистов:
— По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова
и Иоанна, брата его, и возвел
их на гору высокую одних, и
преобразился пред ними: и
просияло лице Его, как солнце,
одежды же Его сделались
белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним
беседующие.
При сем Петр сказал Иисусу:
— Господи! хорошо нам
здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и
Моисею одну, и одну Илии.
Когда он еще говорил, се,
облако светлое осенило их; и
се, глас из облака глаголющий:
— Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте.
И, услышав, ученики пали на
лица свои и очень испугались.
Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и
не бойтесь. Возведя же очи
свои, они никого не увидели,
кроме одного Иисуса. И когда
сходили они с горы, Иисус
запретил им, говоря: никому
не сказывайте о сем видении,
доколе Сын Человеческий
не воскреснет из мертвых. И
спросили Его ученики Его: как
же книжники говорят, что Илии
надлежит придти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда,
Илия должен придти прежде и
устроить все; но говорю вам,
что Илия уже пришел, и не
узнали его, а поступили с ним,
как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них.
Тогда ученики поняли, что Он
говорил им об Иоанне Крестителе (Мф. 17, 1–13).

— И, по прошествии дней
шести, взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна, и возвел на
гору высокую особо их одних,
и преобразился перед ними.
Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как
снег, как на земле белильщик
не может выбелить. И явился
им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр
сказал Иисусу: Равви! хорошо
нам здесь быть; сделаем три
кущи: Тебе одну, Моисею одну,
и одну Илии. Ибо не знал, что
сказать; потому что они были в
страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел
глас, глаголющий:

— Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте. И,
внезапно посмотрев вокруг,
никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса (Мк.
9, 2–8).
Празднованием Преображению Господню Церковь
торжественно исповедует и
прославляет соединение Божества и человечества в лице
Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил
предохранить Своих учеников
от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий,
которые должны были постигнуть их в мире.

Святая Церковь празднованием Преображением
Господню в небесную славу,
уготованную и всем нам, нравственно утешает и нас во время земного странствования,
исполненного лишений и скорбей, внушая, что за кратковременными печалями воссияет
слава вечного блаженства, в
которой будет участвовать и
наше тело. Идущим по пути
креста праздник Преображения Господня внушает, что для
нашего преображения из тьмы
греха в свет истины и добродетели, открывающей двери
рая, необходимы беспристрастие к прелестям мира и мо-

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

литва. Ибо Господь для Своего
Преображения не без причины
взошел на высоту, удалявшую
Его от нашего, дольнего мира,
и, вознесши тело Свое на гору,
отсюда молитвенно и духом
вознесся на небо и преобразился во славу. Как призывает
нас в этот день Церковь —
«Сиянием добродетелей
просвещшеся, взыдем на гору
святую, да узрим Божественное Господне преображение.
Гору превысокую — сердце
очищено от страстей имущий,
узрим Христово преображение, просвещающее ум наш».
Преображение Господне
было в феврале, незадолго
до страданий Спасителя, но
Святая Церковь празднует
Преображение в августе,
потому что празднование в
феврале пришлось бы на дни
святой Четыредесятницы,
на дни великопостные, покаянные, тогда как праздник
Преображения Господня
предзнаменует собой будущий
век. Праздник Преображения
установлен 19 августа потому,
что 27 сентября празднуется
Воздвижение Креста Господня,
в которое вторично совершается празднование и воспоминание страстей Христовых,
а так как Преображение было
за сорок дней до распятия
Спасителя, то святые отцы,
отсчитав от праздника Воздвижения Креста Господня сорок
дней, установили праздновать
Преображение 6 августа.
Праздник Преображения
Господня, по важности события, — великий и двунадесятый.
К особенностям этого
праздника относится то, что в
этот день освящаются гроздие
(виноград) и начатки плодов. В
России в тех местах, где виноград не растет, освящаются в
этот день яблоки.
Этот обычай — священный и
знаменательный. Первые плоды нового урожая приносили к
алтарю и в Ветхом Завете, по
Закону Моисееву:
— Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога
твоего (Исх. 23, 19); Когда придете в землю, которую Я даю
вам, и будете жать на ней жатву,
то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику (Лев.
23, 10); Чти Господа от имения
твоего и от начатков всех прибытков твоих (Притч. 3, 9).
Правилами Апостольскими и
Соборными также определено
приносить первые колосья,
плоды и овощи для освящения
их молитвой и благословением.
Приношением и благословением плодов и колосьев
Церковь внушает, что в ней
все — от человека до растения — должно быть посвящено
Богу, как собственность Божия
и на употребление ее призвано благословение Божие.
Ибо «Господня земля и что
наполняет ее, вселенная и все
живущее в ней» (Пс. 23, 1).

2

ТЕМА

СВЕТ МИРУ
№ 32 (394), 18 августа 2010 года

слово пастыря
Встречаясь с различными людьми и затрагивая проблему абортов, приходится сталкиваться с типичной ситуацией:
собеседник выслушал ваши доводы и
согласился с тем, что аборт — действительно убийство. Но тут же ему на память
приходят обстоятельства, при которых это
убийство кажется допустимым или даже
единственно возможным решением ситуации. Набор вопросов, которые задаются в
таких случаях, как правило, неизменен.

Начнем с самого распространенного: зачем плодить
нищету? То есть, зачем
рожать детей, когда мы не
сможем дать им достойное,
как мы считаем, воспитание
в силу того, что у нас нет достаточных средств?
Представим себе такую
ситуацию: человек, плотно
пообедав, встал из-за стола, а
ему говорят: «Давай пообедаем». Если он каким-то механическим способом удалит
все из желудка и поест опять,
мы скажем, что это абсурд.
Потому что хотя и все люди
переедают или едят лишнее,
но таким образом услаждаться
пищей нелепо. Так же и с этим
вопросом. Тело человека, мужчины и женщины, все органы
специально устроены для того,
чтобы осуществлялся процесс
деторождения. Если люди соединяются в браке, то предполагается, что естественным,
абсолютно нормальным следствием этого будет рождение
детей. Значит, если человек не
хочет плодить нищету, он не
должен вступать в брак. Тогда
никакой нищеты не будет. А
человек желает, во что бы то ни
стало осуществлять все чисто
физиологические отправления
брака и получать от этого естественную радость. Как, например, он получает удовольствие
от пищи или от теплой воды,
стоя под душем. Но не хочет
нести подвиг родительский,
который является следствием
брачной жизни. Если человек
не хочет плодить нищету — не
надо. Он должен прекратить
родовую жизнь. Тогда поступок
будет логичным.
Как прокормить детей в
наше время? Как быть бедным супругам, имеющим
много детей?
Ответ напрашивается сам
собой: супругу надо работать
на трех работах, или жене начать шить, потому что тогда
будет дешевле одеть детей, и
так далее. При этом необходимо во многом себя ограничивать (ибо если люди не могут
ограничивать себя в родовой
жизни, то им придется терпеть
недостаток в другом — в досуге, средствах). А не пытаться

устроить все иным, противоестественным путем, убивая
собственных детей, поскольку
от этого они сами будут несчастны, будут болеть, или
страдать из-за своих оставленных живыми детей, ибо какие
у убийц могут родиться дети?
Как они могут их воспитать?
Ведь, убивая собственное дитя,
родители преступают определенный порог нравственности.
Как любить одного ребенка,
когда другого ты убил? Даже
если человек не понимает
этого, в его подсознании это
все равно присутствует. Если
человек не согласен на добровольные ограничения, он будет
терпеть лишения против своей
воли. Он хочет быть материально более обеспеченным за счет
убийства собственного дитя?
Но ведь сумма его счастья от
этого не увеличится. Нельзя
достичь счастья, убивая своих
детей!
Что делать, если беременность наступила в результате изнасилования?
При изнасиловании беременность обычно не наступает. Это случаи единичные,
уникальные. Но, допустим, мы
рассматриваем такую ситуацию. Во-первых, дитя все
равно не виновато в том, что
оно никем не предполагалось.
Во-вторых, часто в изнасиловании бывает виновата
сама потерпевшая из-за нескромной одежды, поведения,
неосторожности, непослушания старшим и так далее.
Много всяких предпосылок
сливаются в одну, трагическую
ситуацию, и получается такой
результат. Так почему же за
проступок взрослого должен
страдать невинный ребенок?
Если ребенок нежеланен,
можно родить и сдать его в
детский дом. Государство
воспитает, найдутся люди,
которые захотят этого младенчика усыновить. Таких желающих масса, огромные очереди.
Следовательно, нет никакой
причины ребенка убивать.
Девушка не замужем, а
родители против ребенка.
Или муж говорит, что уйдет, если ребенка оставят.
Что делать?

Все эти вопросы для человека со здоровой психикой и умеющего логично
размышлять, собственно говоря, абсурдны, и ответить на большинство из
них можно, выявив этот закамуфлированный абсурд. Как в математике, для
того чтобы доказать неверность некоего
утверждения, иногда используется метод приведения к абсурду. Кажется, это
самый радикальный способ ответа на
подобные вопросы.

ТРУДНЫЕ
ВОПРОСЫ

Что ж, рассмотрим… Например, я женщина, у меня двое
детей, и один из этих детей так
довел мою маму, свою бабушку,
что она говорит: «Ты должна
выбрать, либо я, либо он. Либо
ты сейчас же сбрасываешь его
с балкона, либо ты мне уже не
дочь». Почему сбрасывать с
балкона родившегося непослушного ребенка нельзя, хотя
в гневе кажется, что он вполне
этого заслужил, а ни в чем не
повинного, может быть, очень
хорошего, умного, будущего
Ломоносова — убить можно, в
силу того, что он временно находится в утробе матери. Может
быть, лучше подождать, родить
и посмотреть, каков будет?
Если будет плохой и непослушный, то убить. Все сразу в ужасе
восклицают: «Ах, как же можно!»
Но если можно ТОГО, почему
нельзя ЭТОГО? Мы опять приводим утверждение к абсурду.
И что значит родители против?
А если кто-то будет против
нас самих? Что ж нам теперь,
умирать? Мало ли кто против
чего возражает. Это не является
аргументом. Человек, заявляющий, что он против жизни
другого человека, — убийца.
Как быть, если беременна
двенадцатилетняя девочка?
Если девочка так распущенна и так себя ведет, она, естественно, должна нести свой
крест, как последствие своего
поведения. Допустим, мы
узнаем, что двенадцатилетний
мальчик совершил какое-то
жуткое преступление. Совсем
недавно (недалеко от нашего храма) произошел такой
случай, правда, не двенадцатилетние, а тринадцатилетние
мальчики во дворе забили палкой насмерть девятилетнего
мальчика. Ведь наше чувство
справедливости говорит нам,
что к ним надо применить
какие-то меры, надо как-то
пресечь это зло. То же и здесь.
Девочка нашалила, поступила
неосторожно, глупо, поступила
как девочка уличная. Почему
за это должен быть убит ни в
чем не повинный ребенок?
Если замужняя женщина
больна, и ей нельзя рожать?
Если ей нельзя рожать, значит, когда она соединяется со

своим супругом, она совершает преступление. Существует
понятие недееспособного
человека. Такому человеку запрещено регистрировать брак.
Если по каким-то причинам, не
умственным, а чисто физиологическим, женщине нельзя
рожать — значит, ей нельзя
выходить замуж, потому что в
браке естественно предполагается рождение детей. Если
нельзя рожать, надо нести это
как крест. Хочется ребеночка — пожалуйста, есть детские
дома, многодетные семьи.
Можно взять на воспитание,
помочь. Так бывало всегда:
например, в семье три дочери
выходили замуж, а одна нет —
и она являлась нянькой для
других. Не всем же нести крест
замужества и рожать детей.
Кто-то и иным путем идет.
А если мать может умереть родами?
Из тех случаев, о которых
мне известно — а в храм часто
приходят женщины от врачей и
говорят: «Мне рожать нельзя,
потому что я умру», я не знаю
ни одного действительно окончившегося смертью. Врачи
обычно просто предполагают,
но жизнью и смертью распоряжается не врач, а Бог. И
Господь всегда может дать
силы просящему. Но, допустим, женщине действительно
грозит смерть. Хорошо и благородно, когда взрослый человек, защищая жизнь другого,
отдает свою. Мы обычно прославляем таких людей как героев, во время войны таковым
дают ордена. Это, собственно,
и есть человеческий поступок.
Ведь продлить себе жизнь
ценой убийства собственного
ребенка равносильно тому,
чтобы матери съесть своего
младенца — такие случаи
были, например, в осажденном Ленинграде. Когда мать
хочет сохранить свою жизнь за
счет дитя — это каннибализм.
Лучше ей положиться на Бога
и надеяться остаться в живых.
Кроме того, возникает такой
вопрос: если женщине угрожает смертельная опасность при
родах, значит, родовая жизнь
ей противопоказана? Нельзя
ведь убивать собственных

детей и такой ценой доставлять себе радость полового
общения? Это преступно так
же, как ради того, чтобы доставить себе радость обладания
имуществом, начать грабить.
Если известно, что родится больной ребенок?
Логичнее в этом случае
родить и посмотреть. Если
родится больной — тогда его
убить, собственноручно, не
прибегая к каким-то препаратам, не занимая больничную
койку. Чем это хуже убийства
нерожденного ребенка? И
что это вообще за проблема:
родится больной? Больные
люди нужны обществу. Они
вызывают у нас милосердие,
сострадание, учат любви. Если
не будет больных, стариков,
ущербных, мы станем гораздо
более жестоки. Присутствие
таких людей необходимо. И
Господь избирает, кому дать
этот крест — больное дитя. А
ведь может быть и так: родился здоровый ребенок и потом
заболел. Что же, и его убить?
Нет, мы его спасаем, выхаживаем, поднимаем на ноги
врачей, платим деньги, ищем
лекарства. Какая же тут принципиальная разница? Почему
мы должны убивать больное
дитя, находящееся во чреве
матери?

Как быть
бедным
супругам,
имеющим
много детей?
Ответ напрашивается сам
собой: супругу
надо работать
на трех
работах, или
жене начать
шить, потому
что тогда будет
дешевле одеть
детей, и так
далее
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благое дело
Родители алкоголики,
так зачем рожать больных,
никому не нужных детей?
Здесь подменяется одно
понятие другим. Почему бы не
убить этих родителей? Родители алкоголики, социально
опасные люди. Они приносят
обществу вред. Почему за них
должны страдать дети? Можно
издать закон, налагать штрафы,
можно этих людей каким-то
образом изолировать. Хотя,
конечно, лучше бы было алкоголикам бросить пить и жить
нормальной жизнью. Это было
бы вообще прекрасно. На деле
же почему-то выбирается зло
наибольшее. Государство должно найти какой-то иной способ,
чем просто убийство ребенка.
Теперь поговорим о ненужных детях. Это у нас они никому
не нужны. Но в богатых странах
есть тысячи и тысячи людей,
которые готовы усыновить даже
больного ребенка. И если этим
реально заняться, то вполне
можно все организовать на
государственном уровне.
Как же рожать всех детей,
если ученые подсчитали, что
скоро Земля не сможет прокормить свое население?
Да, совершенно верно,
Земля не сможет прокормить
население. Но тогда давайте
убивать тех, кто много ест.
Убив одного такого, мы дадим
возможность жить другим.
Или давайте убивать толстых.
Опять, как видите, вопрос совершенно абсурден.
Итак, рассмотрев все доводы в пользу аборта, мы
убедились, что не существует
ни одной причины, позволяющей убить ребенка во чреве
матери.
Разберем, наконец, последний вопрос: почему
Церковь не благословляет
пользоваться противозачаточными средствами?
Дело в том, что — если
вернуться к началу нашего
разговора — применение
противозачаточного средства есть то же самое, что
механическое освобождение
желудка для принятия еще раз
ненужной пищи. Это некий
самообман, превращение родовой жизни в бессмысленную

физиологическую эксплуатацию организма человека без
реализации родовой деятельности. Человек уподобляется
обезьяне, которая сидит в
клетке и безобразничает. У
людей все должно происходить по законному естеству.
Если Бог благословляет детей,
значит, надо их рожать.
Применение противозачаточных средств стимулирует
безответственность к великому
таинству брака — этому божественному, таинственному установлению, великому по своему
значению. В браке два человека
соединяются в любви, и из двух
клеток, объединяющихся в одну,
появляется новый человек,
которого никогда на Земле не
было, со своими способностями, особенностями, несущий
в себе весь генетический ряд
своих предков. Это уникальное
дело, и подходить к нему надо
с величайшим благоговением и
ответственностью, а не превращать все в какой-то обезьянник.
ПРОТИВОзачаточные средства — это средства ПРОТИВОестественные, их использование равносильно тому, чтобы
перегородить себе пищевод.
Они нарушают общий строй
человеческой жизни. А всякое
нарушение, например, поворот
рек в другую сторону, безнравственно, поскольку обязательно
принесет горе. Любое зло, даже
незначительное, всегда действует разрушительно для того,
кто его совершает. Поэтому с
точки зрения нравственности
такие средства применять
нельзя. Церковь не может это
благословить, как извращение
человеческой природы, созданной Богом.
Церковь учит тому, что
человек должен обуздывать
свои страсти, причем не
только связанные с родовой
жизнью. Надо обуздывать и
желудок — не обжираться,
надо бороться с осуждением, гневом, сребролюбием.
Блудная страсть — одна из
страстей. У людей, обладаемых
ею, она гипертрофирована и не
приносит им никакой радости,
в некотором смысле это болезнь, как алкоголизм. В самом
вине ведь нет ничего плохого,

но, когда человек пьянствует,
понятно, что оно уже действует
разрушительно. Или страсть
сребролюбия. Человек имеет
достаточно средств, чтобы
есть, одеваться, а ему хочется все больше и больше; он
тратит свою жизнь, отказывает
себе во многом. И все только
деньги, деньги, деньги — это
же безумие. Так же и половая
страсть. Можно ее постоянно
пытаться реализовывать, не
зная ни сроков, ни времени, непрерывно, постоянно себя возбуждать. Но это же совершенно
неправильно, это болезнь,
которая разрушает, опустошает
душу, изнашивает организм.
Бывает, у человека даже и
естественная потребность пропадает, но он начинает лечиться, чтоб как-то укрепить свое
здоровье и иметь возможность
еще больше себя таким образом эксплуатировать. Казалось
бы, не можешь — и, слава Богу,
пора успокоиться. Так нет, все
получается наоборот.
Страсти настолько сильны,
что люди, ведомые ими, будут
приводить тысячу аргументов в
свое оправдание, ибо ими руководят не здравый смысл и не
соображения нравственности,
а страсть. Когда ребенок хочет
гулять, а мама его не пускает,
он будет орать, изворачиваться, говорить неправду — на все
пойдет лишь бы ему вырваться.
Спор с тем, кто одержим блудной страстью, бессмыслен. Он
говорит: «Я не могу без этого
жить». И ради этого он готов и
детей убивать, и изнашивать
свой организм. Все поставит на
карту. Причем ведь известно,
насколько вредны противозачаточные средства. Интересно,
когда речь идет о том, убить
ребенка или нет, люди думают
о своем здоровье — им вредно
рожать. А когда речь идет о
противозачаточных средствах,
они сознательно вредят своему
телу. Значит, дело не в здоровье, а в страсти. Поэтому человек должен признать: я блудник и не могу себя управить.
Следовательно, надо лечиться
от блуда, а не от детей.
Протоиерей
Дмитрий Смирнов,
проповедь

Вика
Цыганова
строит
церковь
Певице помогает
путешественник
Федор Конюхов
В 2010 году отмечается
сразу две даты, связанные с
памятью святого адмирала
Федора Ушакова — 265-летие со дня его рождения и
10-летие его канонизации
Русской Православной
Церковью. Сегодня Федор
Ушаков почитается как
святой покровитель ВоенноМорского Флота и Стратегических Военно-Воздушных
Сил.
В честь памятных дат Федор Конюхов, Вадим и Вика
Цыгановы на яхте «Святая
Виктория» организуют поход к
местам боевой славы знаменитого флотоводца.
— Мы хотим собрать деньги
на строительство храма в
честь Святого полководца
в духовном центре русской
культуры — городе Сергиев
Посад, — говорит продюсер,
поэт, художник и меценат Вадим Цыганов.
Именно в Сергиевом Посаде с благословления Патриарха Московского и всея Руси
митрополита Кирилла сейчас
создается Международный духовно-просветительский центр
«Обитель путешественников»,
идея создания которого принадлежит Федору Конюхову.
Ожидается, что сюда будут
приезжать и делиться опытом
самые знаменитые путешественники мира. Именно в
рамках создания этого центра
и запланировано возведение
храма.
Путешествие из Индийского
в Атлантический океан состоится в период 25 августа —
17 сентября на собственной
22-метровой двухмачтовой
шхуне четы Цыгановых.
Место отправления яхты —
Сейшельские острова — также
выбрано не случайно. Столица
республики Сейшелы, как и
яхта, носит название Виктория. Вслед за Сейшельскими
островами «Святая Виктория»
возьмет направление по курсу
Сомали — Красное море — Суэцкий канал — Средиземное
море — Греция.
— Мы поплывем к местам
боевой славы Федора Ушакова, — продолжает Вадим Цыганов. — Напомню, с 1798 по
1800 год адмирал командовал
российским флотом в Средиземном море. Тогда, освободив Ионические острова
от Бонапарта, он стал одним
из создателей Греческой
Республики Семи Островов.
Знаменитый адмирал, кстати,
является автором Конституции
этой республики. Его имя до
сих пор широко известно в
Греции, а на острове Корфу,
где состоялась одна из зна-

менательных битв, в его честь
установлен памятник и названа улица.
На борту яхты будет находиться частица мощей Андрея
Первозванного и икона Праведного флотоводца Федора
Ушакова. По пути следования
яхты пройдут встречи на военных кораблях, в посольствах,
монастырях и храмах.
Капитаном яхты станет первый в истории человечества
путешественник, достигший
пяти полюсов нашей планеты, — Федор Конюхов. Напомним, в мае 2010 он получил
православный сан диакона.
— Уверен, во многом именно благодаря покровительству Федора Ушакова я смог
совершить шесть кругосветных путешествий, — говорит
Федор Конюхов. — А с Викой
Цыгановой мы знакомы давно.
Это одна из немногих певиц на
российской эстраде, творчество которой твердо стоит на
позициях православия.
Немногие знают, что Вадим
и Вика Цыгановы последние
20 лет активно участвуют в
восстановлении православных
храмов по всей России. Ими
поставлен Поклонный православный крест и часовня на
Ганиной яме возле Екатеринбурга, где были обнаружены
останки расстрелянной в
1918 году царской семьи. Вадим Цыганов также является
автором и создателем памятников святому Андрею Первозванному в подмосковных
Химках. А также в Севастополе
и на Курильских островах.
Сама же Вика Цыганова
последние 10 лет выступает на
сцене с благословения старца
Илии. Чета Цыгановых убеждена: Россию сегодня спасет
только вера.
— Я сама дочь морского
офицера, — говорит Вика
Цыганова. — Девять раз выступала с концертами в Чечне.
Результатом творческого
переосмысления темы войны
стал выпущенный в 2004 сборник патриотических песен
«Офицеры России». Думаю,
что возведение храма в честь
помощника всех военных
сегодня должно стать делом
государственного значения.
Алина Чернова,
«Комсомольская правда»
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воспитание души

Я попросил
Бога
Я попросил Бога забрать мою гордыню, и Бог сказал: «Нет».
Он сказал, что гордыню не забирают.
От нее отказываются.
Я попросил Бога даровать мне
терпение, и Бог сказал: «Нет». Он
сказал, что терпение появляется в
результате испытания. Его не дают, а
заслуживают.
Я попросил Бога подарить мне
счастье, и Бог сказал: «Нет». Он сказал,
что дает благословение, а буду ли я
счастлив — зависит от меня.
Я попросил Бога уберечь меня от
боли, и Бог сказал: «Нет». Он сказал,
что страдания отдаляют человека от
мирских забот и приближают к Нему.
Я попросил Бога, чтобы дух мой рос,
и Бог сказал: «Нет». Он сказал, что дух
должен расти сам.
Я попросил Бога помочь мне любить
других так, как Он любит меня. И Бог
сказал: «Наконец-то ты понял, о чём
надо просить».
Я попросил сил, и Бог послал мне
испытания, чтобы закалить меня.
Я попросил мудрости, и Бог послал
мне проблемы, над которыми мне нужно ломать голову.
Я попросил мужества, и Бог послал
мне опасности.
Я попросил любви, и Бог послал
мне несчастных, нуждающихся в моей
помощи.
Я попросил благ, и Бог дал мне возможности.
Я не получил ничего из того, что
хотел.
Я получил все, что мне было нужно.
Бог внял моим молитвам…

Истинный
счастливец
Один монах высокой духовной жизни
долго и усердно молил Бога показать
ему такого человека, от которого бы
он мог узнать прямейший путь, удобно
ведущий к Небу. Однажды во время горячей молитвы он услышал повеление
идти к церкви.
— Там, — говорил голос, — найдешь
ты человека, которого ищешь.
Вышел подвижник и нашел у дверей церковных нищего старца, всего
покрытого язвами и ранами, в самом
жалком рубище.
Проходя мимо, монах сказал ему
обычное приветствие:

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 АВГУСТА 2010 ГОДА
Четверг 13-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА. Успенский пост.
20 АВГУСТА 2010 ГОДА
Пятница 13-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Попразднство
Преображения Господня. Преподобномученика Дометия Персянина и двух
учеников его (363 год). Обретение
мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского (1832 год). Преподобного Антония, старца Оптинского
(1865 год). Преподобного Пимена
Многоболезненного, Печерского, в
Ближних пещерах (1110 год). Преподобного Пимена, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века).
Преподобного Меркурия Печерского,
епископа Смоленского, в Ближних пещерах (1239 год). Мучеников Марина и
Астерия (260 год). Преподобного Ора
(около 390 года). Преподобномученицы Потамии чудотворицы. Успенский
пост.
21 АВГУСТА 2010 ГОДА
Суббота 13-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Попразднство
Преображения Господня. Святителя
Емилиана исповедника, епископа
Кизического (815–820 годы). Преподобного Григория, иконописца Печерского, в Ближних пещерах (XII век).

Перенесение мощей преподобных
Зосимы и Савватия Соловецких
(1566 год). Второе перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия
и Германа Соловецких (1992 год). Святителя Мирона чудотворца, епископа
Критского (около 350 года). Мучеников Елевферия и Леонида. Преподобного Григория Синаита (XIV век). Толгской иконы Божией Матери (1314 год).
Успенский пост.
22 АВГУСТА 2010 ГОДА

— Добрый день тебе, старец! А тот
отвечал: «Не помню, чтобы для меня
был какой-нибудь день — недобрым!»
Монах остановился, и как бы исправляя свое первое приветствие,
промолвил:
— Я желаю, чтобы Бог дал тебе
счастье.
А старец отвечал:
— Я несчастливым — никогда не
бывал.
Удивился монах и присовокупил:
— Что ты говоришь? Я желаю, чтобы
ты был благополучен.
— А я отвечаю тебе, — что злополучным не бывал, — сказал старец.
Тогда подвижник, желая испытать
его ум, сказал:
— Желаю тебе того, чего ты сам
себе желаешь.
— Я ни в чем не нуждаюсь и имею
все, что желаю, хотя и не ищу временного благополучия… что имею, мне
Бог дал, за то благодарю, а счастье
мое в том и состоит, что я — не желаю
счастья. Я не забочусь о счастье и
никогда не молюсь о нем к Небесному Отцу, и, таким образом, я никогда
не был несчастливым, подобно тому,
желания которого всегда исполняются. Голоден ли я? Благодарю за то
Бога, как Отца, знающего наши нужды.
Холодно ли мне? Страдаю ли от непогоды? Также — хвалю Бога. Смеются
ли все надо мною? Равно хвалю Его,
потому что знаю, что это делает Бог и
невозможно, чтобы то, что делает Он,
было худо. Таким образом, все, приятное и противное, сладкое и горькое,
принимаю радостно, как от руки доброго Отца, и потому все случается по моему желанию. Злополучен тот, кто ищет
счастья в мире, потому что нет здесь
другого счастья, как только полагаться

во всем на волю Божию. Воля Господня совершенно добра и совершенно
правосудна. Я забочусь только о том,
чтобы хотеть того, чего хочет Бог... у
меня одно хотение или нехотение: чего
хочет или не хочет Бог.
Удивился монах и понял, что кратчайший путь к Богу — быть во всем
согласным с Его волей.
— Откуда ты пришел сюда? — спросил он.
— От Бога, — отвечал старец.
— Где ты нашел Бога?
— Там, где оставил все мирское.
— А где оставил ты мирское?
— В чистоте мыслей и доброй совести.
— Кто ты сам? — спросил монах.
— Кто бы я ни был, — отвечал старец, — но я так доволен моим положением, которое ты видишь, что поистине не поменялся бы им на богатства
всех царей земных. Каждый человек,
умеющий владеть собою и повелевающий своими мыслями, есть царь.
— Кто тебя научил этому? И кто дал
тебе эту премудрость? — спросил, наконец, монах.
— Скажу тебе, — отвечал старец, —
что я целые дни провожу в молчании
и, молюсь ли, упражняюсь ли в благочестивых мыслях, всегда забочусь об
одном: чтобы крепко быть соединенным с Богом; а соединение с Богом и
согласие с Его волею — всему научает.
Так монах, научившись беседою
с нищим, и преподавши ему мир,
возвратился к себе, хваля и славя
Бога, утаившего это от премудрых
и разумных, и открывшего убогому
старцу, младенчествующему злобою
(Мф.11,25).
Из сочинений святителя
Димитрия Ростовского

24 АВГУСТА 2010 ГОДА

пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия (295–
296 годы). Успенский пост.

Вторник 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Попразднство
Преображения Господня. Мученика
архидиакона Евпла (304 год). Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах
(1098 год). Преподобного Феодора,
князя Острожского, Печерского, в
Дальних пещерах (около 1483 года).
Мученицы Сосанны
девы и с нею Гаия, папы
Римского, Гавиния

25 АВГУСТА 2010 ГОДА
Среда 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Попразднство
Преображения Господня. Мучеников
Фотия и Аникиты и многих с ними
(305–306 годы). Священномученика
Александра, епископа Команского
(III век). Мучеников Памфила и Капитона. Успенский пост.

Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Глас 4-й. Попразднство Преображения
Господня. Апостола Матфия (около
63 года). Собор Соловецких святых.
Мученика Антония Александрийского. Преподобного Псоя Египетского
(IV век). Мучеников Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии
патрикии и других (730 год). Успенский пост.
23 АВГУСТА 2010 ГОДА
Понедельник 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Попразднство
Преображения Господня. Мучеников
архидиакона Лаврентия, Сикста
папы, Феликиссима и
Агапита диаконов, Романа,
Римских (258 год). Блаженногор Лаврентия, Христа
ради юродивого, Калужского
(1515 год). Успенский пост.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 27 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Детектор лжи»
22.30 «Маленькая мисс Счастье».
Комедия (США)
00.30 «Я, снова я и Ирэн». Комедия (США)
02.30 «Молодые львы». Драма
(США)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Новая волна - 2010».
Международный конкурс детской
песни
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор»
23.50 «Девчата»
00.45 «Мисс конгениальность-2.
Прекрасна и опасна». Комедия
(США)
03.05 Х/ф «Скрытые-2». (США)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Родня». Драма
10.25 Д/ф «Сергей Михалков.
История счастливого человека»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45, 03.55 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (Великобритания)
13.40 «Кто в доме хозяин». Из цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлёвские тайны. Как
Горбачев пришел к власти».
Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Коллекции
монстров
19.55 «Прогнозы»
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 «Неукротимая Анжелика».
Приключенческий фильм (Франция - Италия - ФРГ)
00.05 «Джага-джага». Концерт
Кати Лель
01.55 «Паспорт». Комедия
05.45 М/ф «Петух и краски»
06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «Сергей михалков». Фильм
памяти поэта
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»

11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 «Черный город». Остросюжетный фильм
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Атлетико» (Испания) - «Интер»
(Италия)
00.45 «Женский взгляд». Жанна
Эппле
01.35 «Сталин. LIVE»
03.50 «Фабрика грез»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Семеро смелых». Фильм
12.05 «Война Жозефа Котина»
12.35 «Голая наука»
13.30 «Пат, или игра королей».
Спектакль театра им. М.Н. Ермоловой
15.00 Неизвестный Петергоф.
«Грезы Антона Рубинштейна»
15.30 М/ф
16.10 «Каток и скрипка». Фильм
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Говорящие камни». Фильм
12-й, заключительный
17.50 Энциклопедия. «Нефертити»
18.00 Ф. Шопен. 24 прелюдии
18.45 Д/ф Вспоминая Сергея
Михалкова. «Жил высокий гражданин...»
19.50 Смехоностальгия
20.15 80 лет Владимиру Андрееву.
«Театральная летопись»
21.10 «Мачеха». Фильм
22.35 «Линия жизни». Татьяна Доронина

23.50 «Маргарет Тэтчер. Долгий
путь к финчли». Фильм (Великобритания)
01.15 Джаз-бэнд Джима Каллума
05.30 Первые Юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия
07.00, 09.15, 11.40, 18.00, 22.20,
00.45 Вести-спорт
07.15, 03.00 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Лозанна»
(Швейцария)
09.30 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. ПСВ (Эйндховен,
Нидерланды) - «Сибирь» (Новосибирск, Россия)
11.30, 17.45, 22.00 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика
13.45 «Наука 2.0. Моя планета»
18.15, 23.40, 00.55 «Моя планета»
19.20, 02.20 Футбол России.
Перед туром
19.55 «Блэйд-3. Троица». Фантастический боевик (США)
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.40 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
02.50 Рыбалка с Радзишевским
06.00 «Неизвестная планета»:
«Лики Туниса»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Двести по
встречной»
12.00, 20.00 Экстренный вызов

14.00 Боевик «Война»
17.00, 04.40 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
18.30 «Честно»: «Пьяная мать горе в семье»
20.30 Приключенческий фильм
«Ямакаси-2: дети ветра» (Франция - Испания - Великобритания)
22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Россия после 2012»
00.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4»
01.00 «Последи за моей женой».
Эротика (США)
02.45 Мелодрама «Зимняя жара»
(Бельгия - Франция - Испания Россия)
05.15 «Неизвестная планета»:
«Япония: божества вод и гор».
Часть 2-я
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
08.30 «Воронины»
09.00, 20.30 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины
дочки»
10.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00, 23.15 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Война миров». Фантастический фильм (США)
00.15 «Зомби по имени Шон».
Комедийный фильм ужасов
(Франция)
02.05 «Привычка жениться». Комедия (США)
04.20 «Тайны Смолвиля»

суббота, 28 августа

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.30 «Военно-полевой роман».
Фильм Петра Тодоровского
08.20 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 Смак
10.50 К 85-летию. «Петр Тодоровский. Жизнь забавами полна»
12.10 «Офицеры. Одна судьба на
двоих»
16.00 Футбол. Чемпионат России.
XIX тур. «Терек» - «Спартак» (Москва). Прямой эфир. В перерыве
- Новости
18.00 «Брачные игры»
19.00 «Мистическая гибель звезд»
20.00 Среда обитания. «Сколько
мяса в колбасе?»
21.00 «Время»
21.15 «Горячие новости». Боевик
(Россия - Швеция)
23.10 «Мумия возвращается».
Приключенческий фильм
01.40 «Как выйти замуж за миллионера». Комедия (США)
03.20 «Времена года». Комедия
(США)
05.20 «Детективы»
05.10 «Все начинается с дороги».
Мелодрама
06.45 Вся Россия
07.00 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Александра Сладкова
08.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
08.55 «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Фильм-сказка
10.20 Субботник
11.20 «Рак. Перезагрузка»

12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Новая волна - 2010». Международный конкурс детской песни
16.35 Субботний вечер
18.30, 20.25 «Дальше любовь».
Мелодрама
22.35 «Прячься!» Остросюжетный
фильм
00.15 «Смертельный удар». Боевик (США)
02.15 «Пристрели Луну». Драма
Алана Паркера (США)
04.55 «Городок». Дайджест
06.05 «Дочка». Мелодрама
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.10 Фильм - сказка. «Приключения желтого чемоданчика»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.55
События
11.40 «Техсреда»
11.55 Комедия «Доброе утро»
13.45 Д/ф «Юмор, который мы
потеряли»
14.45 «Клуб юмора»
15.35 «Не может быть!» Комедия
17.45 Петровка, 38
19.00 «Чисто английское убийство». (Великобритания)
21.20 «Точка возврата». Детектив
00.15 «Бумер-2». Боевик
02.30 «Родня». Драма
04.25 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(Великобритания)
05.45 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: Эволюция»
Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр

10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли».
Москва строящаяся
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет раскрыто»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Ультиматум Борна». Боевик
(США)
00.45 «Смерч». Остросюжетный
фильм (США)
03.10 «Фабрика грез»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Лето Господне». Успение
Пресвятой Богородицы
10.40 «Веселые ребята». Комедия
12.10 Кто в доме хозяин
12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Абу-Мена. Ожидание
последнего чуда»
12.50 «Боба и слон». Фильм
13.55 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.25 «Очевидное-невероятное».
Ведущий С.П. Капица
14.50 Фабрика памяти. Российские библиотеки. «Вологодская
областная универсальная научная
библиотека»
15.20 Гала-концерт к 15-летию
Камерного хора Московской государственной консерватории
16.20 Д/ф «Наши души летят к невозможному...»
17.00 «Похождения зубного врача». Комедия
18.20 «Романтика романса». Евгений Дятлов

19.15 «Орнифль». Спектакль театра Сатиры
21.20 85 лет со дня рождения
Юрия Трифонова. «Острова»
22.00 Новости культуры
22.20 «Долгое прощание». Фильм
00.15 «Терем-квартет» и звезды
зарубежной и российской сцены
01.05 Другие берега, другие
жизни. Фестиваль зарубежного
авторского документального кино.
«Горячий воск»
05.00 Регби. «Кубок Трех наций».
ЮАР - Новая Зеландия
07.00, 09.00, 12.10, 17.10, 22.40,
01.50 Вести-спорт
07.15 «Моя планета»
08.30 «Моя планета» представляет: «В мире животных»
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Футбол России. Перед
туром
09.55 «Блэйд-3. Троица». Фантастический боевик
12.00, 22.25 Вести.ru
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика
14.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
15.20 «1-е Всемирные игры боевых искусств»
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Сток Сити»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Хэм»
22.55 Вести-спорт. Местное время
23.05 «Ночные волки. Братство
мотоцикла»
00.00 Байк-шоу в Севастополе
02.00 Регби. «Кубок Трех наций».
ЮАР - Австралия

04.00 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика)
06.00 «Неизвестная планета»:
«Мир богов Гоа». Часть 1-я
06.45 «Холостяки»
08.40 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Приключенческий фильм
«Ямакаси-2: дети ветра»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.05 «Черкизона. Одноразовые люди»
18.00 «В час пик»: «Приживалки»
19.00 «Громкое дело. Спецпроект»: «Возвращенцы»
20.20 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
21.45 «По родной стране!» Концерт Михаила Задорнова
00.15 «Странное наваждение».
Эротика (США)
06.00 «Сын русалки». Комедия
07.45 М/ф
08.20, 14.30 Мультсериалы
09.00 «Папины дочки»
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Воронины»
14.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.40 «Война миров». Фантастический фильм
18.50 «Убить Билла». Криминальный триллер (США)
21.00 «Убить Билла-2». Криминальный триллер (США)
23.30 Х/ф «Другой». (США - Канада)
01.25 «Нищий из Беверли-Хиллз».
Комедия (США)
03.25 «Истребитель». Боевик (США)
05.05 «Спасибо за покупку»
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05.50, 06.10 «Живет такой парень». Комедия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Фазенда
12.50 «Подводная братва». Полнометражный приключенческий
мультфильм (США)
14.20 «КВН». Премьер-лига
16.00 Футбол. Чемпионат России.
XIX тур. «Локомотив» - «Зенит».
Прямой эфир. В перерыве - Новости
18.00 «Знакомство с родителями»
19.00 «Жизнь - река». Концерт
Стаса Михайлова в Кремле
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Южное Бутово»
23.20 «Планета Григорий Горин»
00.20 «Жизнь других». Драма
02.50 «Соглядатай». Комедия
(США)
04.30 «Детективы»
05.20 «Улица полна неожиданностей». Комедия
06.40 Сам себе режиссер
07.25 «Гарри Поттер и философский камень». Приключенческий
фильм (США)
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.50, 04.30 «Городок». Дайджест
12.20 «Чертово колесо». Мелодрама
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Новая волна - 2010».
Международный конкурс детской
песни
16.35 «Измайловский парк». Юбилей Лиона Измайлова

20.25 «Услышь мое сердце». Мелодрама
22.20 «33 весёлых буквы»
22.50 «Тихие сосны». Детектив
00.40 «Обманщики». Комедия
(США - Канада)
02.25 «Команда». Боевик (США)
06.30 «Брак по расчету». Мелодрама
08.25 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.20 «Все в сад Элины Быстрицкой!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 21.00, 23.40 События
11.45 «Неукротимая Анжелика».
Фильм
13.30 «Хроники московского быта.
А в ресторане...»
14.20 Валерия Ланская в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Бабник». Комедия
17.35 «Краповый берет». Боевик
21.20 «Антикиллер». Боевик
00.00 «Большой бизнес». Комедия
(США)
01.55 «Цветы для снежной королевы». Мелодрама
04.00 «Доброе утро». Комедия
06.05 «Рублевка. LIVE»
07.05 «Люди Икс: Эволюция»
Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
11.00 «Кремлевские жены». Екатерина Ворошилова. Партледи с
характером
12.00 Дачный ответ
13.20 «Бомжиха». Мелодрама
15.05 Своя игра

16.20 «Преступление будет раскрыто»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Воскресный информационный канал с Вадимом Такменевым
22.00 «Дорожный патруль»
23.50 Футбольная ночь
00.25 «Брачный контракт»
02.20 «Полярный экспресс».
Фильм (США)
04.10 «Саван мумии». Остросюжетный фильм (Великобритания)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40, 23.20 «Волга-волга». Комедия
12.20 «Легенды мирового кино».
Исаак Дунаевский
12.50 М/ф
14.30 Д/ф «Дюгонь и Дин». (Нидерланды)
15.20 Фабрика памяти. Российские библиотеки. «Холмогорские
библиотеки». Автор и ведущий
Александр Архангельский
15.50 Д/ф 95 лет со дня рождения
Ингрид Бергман. «Жизнь, полная
страсти»
16.35 «Интермеццо». Фильм
(Швеция)
18.05 «Щелкунчик». Балет П.И.
Чайковского. Солист Михаил Барышников. Постановка Американского Театра Балета. «Шедевры
мирового музыкального театра»
19.40 «Дорогая наша Наташа».
Вечер воспоминаний о Наталье
Гундаревой в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского
20.50 Д/ф «Святое семейство по
Карлу Марксу». из цикла «Больше,
чем любовь»

21.30 «Женни Маркс - жена дьявола». Фильм (Франция)
23.05 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая богиня»
01.00 Концерт Harlem Golden
Gospel SIngers
01.40 М/ф для взрослых «Как
казак счастье искал»
05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Сток Сити»
07.00, 09.15, 12.10, 22.00, 00.20
Вести-спорт
07.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм»
09.25 Вести-Спорт. Местное время
09.35 Страна спортивная
10.00 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
11.05 «Ночные волки. Братство
мотоцикла»
12.00, 21.45 Вести.ru
12.20 «1-е Всемирные игры боевых искусств»
15.45, 00.30 Формула-1. Гран-при
Бельгии
18.15 Вести-Спорт
18.40, 03.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Астон Вилла» - «Эвертон»
20.55 «Футбол Ее Величества»
22.15 Вести-спорт. Местное время
22.25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Алания» (Владикавказ)
06.00 «Неизвестная планета»:
«Мир богов Гоа». Часть 2-я
06.25 «Холостяки»
08.25 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
09.45 «По родной стране!» Концерт Михаила Задорнова
12.30 Новости «24»
13.00 «Громкое дело. Спецпроект»: «Возвращенцы»
14.00, 02.20 «Боец»
18.00 «В час пик»: «Летний чес»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Запретное царство»
(США - Китай)

небесная канцелярия

НАСТУПАЕТ
СЕЗОН ДОЖДЕЙ
Сильнейшая жара, от которой вся страна задыхалась
полтора месяца, уходит в
прошлое. На смену духоте
приходят дожди с грозами
и градом. Синоптики то и
дело объявляют штормовые
предупреждения.
ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
Восход в 06:11, закат в
21:05. Погода пасмурная,
солнышко на небе не появится
весь день. Днем ожидаются
дожди с грозами, хотя скорость
ветра сильно не увеличится —
всего три метра в секунду. Вечером переменная облачность,
небольшой дождь. Атмосфер-

ное давление 734–737 мм рт.
ст., влажность воздуха до 98
процентов. Ветер западный и
северо-восточный.
ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
Восход в 06:13, закат в
21:03. Погода ясная, солнечная, осадков не ожидается. Атмосферное давление
поднимется до 744 мм рт. ст.,
влажность воздуха 56 процентов. Ветер северо-восточный и юго-восточный, скорость порядка трех метров в
секунду. Температура воздуха днем +19... +21 градус,
вечером похолодает до пяти
градусов.

СУББОТА, 21 АВГУСТА
Восход в 06:15, закат в
21:00. Днем ясно, солнечно,
до 23 градусов тепла. Вечером
небо скроется за тучами, прольется дождик. Атмосферное
давление на уровне предыдущего дня, влажность воздуха
днем 37 процентов, вечером 86
процентов. Ветер юго-восточный и юго-западный, скорость
2–5 метров в секунду. Вечером
температура воздуха в пределах 12–14 градусов тепла.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 АВГУСТА
Восход в 06:17, закат в
20:58. Погода ясная, солнечная, без осадков. Вечером
— переменная облачность.
Атмосферное давление 737
мм рт. ст., влажность воздуха
64 процента. Ветер юго-западный, скорость 3–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем +18... +20 градусов, вечером +9... +11 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 АВГУСТА
Восход в 06:19, закат в
20:55. Переменная облач-

ность, небольшой дождь.
Осадки также возможны и вечером. Атмосферное давление
735–736 мм рт. ст., влажность
воздуха до 92 процентов.
Ветер юго-западный, будет
дуть со скоростью 3–5 метров
в секунду. Температура воздуха днем +16... +18 градусов,
вечером +8... +10 градусов.
ВТОРНИК, 24 АВГУСТА
Восход в 06:21, закат в
20:53. Пасмурно, без прояснений, днем и вечером ожидаются кратковременные дожди.
Атмосферное давление пониженное, влажность воздуха
до 98 процентов. Ветер югозападный, скорость четыре
метра в секунду. Температура
воздуха днем +14... +16, вечером +10... +12.
СРЕДА, 25 АВГУСТА
Восход в 06:23, закат в
20:50. Днем переменная
облачность, без осадков.
Вечером возможны осадки в
виде небольшого дождика.
Атмосферное давление 737
мм рт. ст., влажность воздуха
81 процент. Ветер юго-западный, почти штиль. Днем
температура воздуха +19...
+21 градус, вечером +10...
+12 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

22.00 Боевик «Первый удар» (США
- Гонконг)
00.00 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.30 «Дела греховные». Эротика
(США)
05.20 «Неизвестная планета»:
«Лики Туниса»
05.45 Ночной музыкальный канал
06.00 «Сбрось маму с поезда».
Комедия черного юмора (США)
07.40 М/ф «Возвращение блудного попугая»
08.20, 10.50 Мультсериалы
08.30 «Любимые сказки» Мультсериал
09.00 «Фокус-покус». Комедия (США)
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Деннис-мучитель наносит
новый удар!» Комедия (США)
14.30, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.00 «Маргоша»
21.00 «Привидение». Мистическая
мелодрама (США)
23.25 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл
00.25 «Реальная любовь». Мелодрама (США - Великобритания)
02.55 «Евротур». Комедия (США Чехия)
04.40 «Тайны Смолвиля»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «МТС»
■ Оноприенко Ивану Александровичу, механизатору
(18 августа).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Стародубцевой Раисе
Петровне, ведущему бухгалтеру (14 августа).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Корольковой Людмиле
Владимировне, сторожу
(15 августа).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Котеневу Владимиру
Сергеевичу, механизатору
(17 августа).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Константиновой Елене
Анатольевне, технику искусственного осеменения
(15 августа).
■ Семенову Виктору Семеновичу, водителю (16
августа).
■ Тарасову Сергею Ивановичу, водителю (16 августа).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Климову Денису Ивановичу, менеджеру (12 августа).
■ Ершову Сергею Владимировичу, водителю (17
августа).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 32 (394), 18 августа 2010 года

Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Срочно отдаю старый диван в нормальном состоянии, не сломанный. 8-985-996-33-29 (Руза)
Кондиционеры б/у National №7 и
LG №9 по 9000 руб. 8-903-72324-22
Куплю автокресло на возраст от одного года до школы. 8-926-163-58-65
Детскую стенку. 8000 руб. 8-929619-23-25
Прихожую, длина 2,4 метра, высота 2,3 метра. 8-926-839-59-34
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Фильтр для воды Orbit (Швейцария), нижнее белье Florange
(Франция). 8-906-059-72-6З
Детскую кроватку-люльку с матрасом в хорошем состоянии. 8-903515-22-67
Компьютер Athlon 64X2, компьютерный стол и стул. 8-929-60534-65
Жалюзи вертикальные белые на
окна, восемь штук, в хорошем состоянии. Недорого. 8-903-199-78-20
Любые насосы. 8-916-990-08-84
Женские вещи, б/у, в хорошем
состоянии, недорого. 8-916-46101-05
Куплю недорого классическую
гитару. 8-910-274-46-95
Мягкую мебель: два дивана и кресло, недорого. 8-905-783-20-06
Коляску-трансформер для осени и
зимы. 5000 руб. 8-909-975-70-68
Бандаж универсальный, размер
42–44 (300 руб.), бандаж послеродовой утягивающий, на объем
бедер 85–90 см. 500 руб. 8-903749-87-73
Бытовую бензиновую электростанцию (март 2010 года). АКБэлектрозапуск. 3,5 кВт, 220х12
вольт, расход бензина при средней
нагрузке 0,8 литра в час. 8-926189-12-92
Свадебное платье для невесты
со вкусом. 20000 руб. 8-903-27775-58

Сдаю квартиру с удобствами в центре Нестерова. 8-903-623-34-23
Сниму квартиру или комнату в
ВМР Тучкова на длительный срок.
8-965-423-19-96

* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

Продаю участок 20 соток, ИЖС, в
Таблове. Три км до Рузы, один км
до водохранилища. Есть строение
7х7 метра, колодец. 3100000 руб.
(торг). 8-903-971-75-78

* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;

Семья снимет дом на длительный
срок. 8-926-473-55-01
Аренда помещения под магазин
или офис, 60 кв. м., 1-й этаж,
Тучково, улица Советская, 8а.
8-926-234-31-12

Сдаю 3-комнатную квартиру в
Беляной Горе. 8-916-565-24-30

ИНОМАРКИ
Opel Vita, г. в. 2001. АКПП, мотор
1,4 литра, цвет серебристый, 4ПБ,
ABS, электропакет. Состояние
хорошее. 8-926-546-03-43
Volvo S40, г. в. 2001. Мотор 1,8
литра, АКПП. Кожаный салон. По
двигателю и подвеске вопросов
нет. По кузову -царапины, сколы.
305000 руб. 8-916-056-26-27
Volkswagen New Beetle («Жук»),
г. в. 1998. Цвет черный, мотор 2
литра, кондиционер, круиз-контроль, комплект зимней резины.
Состояние хорошее. 290000 руб.
(торг). 8-926-369-23-79
Mitsubishi Sigma, г. в. 1995г. Цвет
темно-синий, мотор три литра,
АКПП, пробег 200000 км. Требуется небольшой ремонт двигателя.
100000 руб. 8-909-677-39-06
Четыре покрышки Dunlop 185/60/
R14 на литых дисках Torea с болтами. 8-926-875-56-61
Шины летние Bridgestone, б/у,
185/65/R15, четыре штуки. З600
руб. 8-915-330-99-21
Volkswagen Pаssat, г. в. 1998.
Дизель 1,9 литра, климат-контроль, кожаный салон. 150000 руб.
8-926-275-32-24

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ВАЗ-21074, г. в. 2003. Пробег
87000 км. Состояние очень хорошее. 60000 руб. 8-905-787-47-70

Сдаю комнату в Рузе. 8-903-01559-84
Сдаю семье 1-комнатную квартиру
в Рузе. 8-916-552-70-39
Сдаю 1-комнатную квартиру в Нестерове. 8-963-679-19-79

В городе Рузе, на улице Революционной, 30 открылась
авиа- и железнодорожная
касса. 8-926-583-26-00
МДОУ «Детский сад №40»
объявляет дополнительный
набор детей, проживающих
в Рузском районе, с нарушениями зрения, в группу
коррекции зрения. Для этого необходимо направление
от врача-офтальмолога.
8-915-359-83-80. Руза, улица Профессиональная, 21А

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

отслеживается специальными компьютерными
программами;
* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Семья снимет дом на длительный
срок. 8-926-301-38-25

РУССКИЕ МАШИНЫ

Срочно сдаю комнату в Рузе. 7500
руб./мес. 8-926-832-42-92

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).

Срочно сдаю 2-комнатную квартиру в Нововолкове. 8-926-65678-69

Лисью шубу, размер 50-52. 8-905733-97-46

Сдаю 1-комнатную квартиру без
мебели в Рузе. 8-964-571-17-05

9

Куплю отечественное авто в хорошем состоянии по разумной цене.
8-906-709-04-09
Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ130 (будка — 21 куб.см.), в хорошем состоянии. 8-903-723-24-22
ВАЗ-2101, г. в. 1977. Цвет желтый,
пробег 1000 км после капремонта,
кузов крепкий, состояние нормальное. Плюс ВАЗ-2101 на запчасти.
За все 35000 руб. 8-903-723-24-22
ВАЗ-21083, г. в. 1997. 40000 руб.
(торг). 8-903-571-98-87

.
Дрова с доставкой
8-903-978-07-76
Дрова, навоз с доставкой. 8-903-723
24-22
бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
ых
люб
,
оза
торфа, нав
.
дров. Вывоз мусора
8-903-723-24-22

ВАЗ-2112, г. в. 2000. Цвет синий,
капремонт двигателя и КПП. Состояние хорошее. 120000 руб.
8-926-704-76-85
ВАЗ-2108, г. в. 1993. Цвет вишневый. В хорошем состоянии, не
гнилой. 50000 руб. (торг). 8-909981-79-50
ВАЗ-21012, г. в. 2000. Мотор 1,6
литра, 16-клапанный. Много нового. 110000 руб. 8-906-757-20-72

Требуется помощница в дом старому человеку. Предоставляется
отдельное жилье. 8-916-601-59-36

лем, без вредных привычек, жилищных и материальных проблем.
8-962-362-37-65

Ищу работу по уборке дома, квартиры. 8-967-076-49-37

Девушка 26 лет ищет спутника
жизни 30–42 лет без вредных привычек. 8-963-674-54-14

Девушка ищет в Рузском районе
подработку, со свободным графиком, можно курьером. 8-909-97233-75

Мужчина 35 лет познакомится с
девушкой. 8-919-964-38-72

ЖИВОТНЫЕ

Высокая женщина 52 лет познакомится с мужчиной до 50 лет для
создания семьи. 8-915-236-80-00

Отдаю персидскую кошку, возраст
пять лет, стерилизованную, приученную к лотку. 8-901-565-96-49

Мужчина познакомится с девушкой 20–40 лет. 8-926-755-52-26

ГАЗ-31029, г. в. 1995. Цвет серый.
8-926-959-07-24

Продаю б/у аквариум объемом
100 литров с фильтром. 1500 руб.
8-929-551-17-34

Мужчина познакомится с одинокой
дамой без жилищных проблем для
создания семьи. 8-905-509-60-28

ВАЗ-21093, г. в. 1996. Не гнилая,
много нового. 40000 руб. (торг).
8-903-562-31-38

Отдаю в добрые руки служебную
собаку охотничьей породы. 8-903586-82-07

Женщина 39 лет познакомится с
мужчиной до 44 для серьезной
дружбы. 8-905-511-01-64

Трактор «ЮМЗ» и две телеги.
Состояние xорошее. 8-926-16090-70

Продаю мед с личной пасеки. 300
руб./кг. 8-90З-554-46-44

УСЛУГИ

ВАЗ-2107, г. в. 2000. Цвет фиолетовый , 5МКПП. На ходу, на
запчасти. 12000 руб. 8-906-73518-36

РАБОТА
Ищу работу няни, домработницы, по уходу за престарелыми. В
Тучкове, Дорохове, Нестерове.
8-926-346-28-72

Отдаю добрым людям приученных
к лотку котят. 8-926-379-44-18
Продаю щенков западно-сибирской лайки, возраст 1,5 месяца.
8-905-591-31-88
Отдаю котенка. 8-985-215-78-62

В магазин «Продукты» требуется
продавец. 8-965-317-69-17

Продаю попугаев. 8-905-790-50-15

Женщина 36 лет ищет подработку,
можно уборщицей, по вечерам.
8-926-454-70-41

Ветклиника пристраивает британского кота (два года) и сибирского
котенка. 8-926-821-51-77

Срочно требуются два продавца в
магазин «Продукты». 8-903-72324-22

Продаю котят британской породы,
возраст два месяца, окрас голубой. 8-926-325-81-62

Молодая девушка ищет работу.
8-925-052-63-45

Отдаю серую кошку. Возраст три
месяца. 8-905-512-04-06.

Требуются разнорабочие и рабочие для колки дров. 8-903-72324-22

Маленькая преданная дворняжка (сука), побывавшая в руках у
собачников, ищет заботливого
хозяина. Возраст около 1,5 года,
окрас черно-белый. Будку и помощь в стерилизации гарантирую.
8-905-754-02-41

Пансионат приглашает повара со
стажем от трех лет, официантов с
опытом. 8-903-003-30-94
Техник-технолог приготовления
пищи, повар пятого разряда, с
опытом работы в торговле ищет
работу. Желательно с 9.00 до
18.00. 8-926-759-93-09

ЗНАКОМСТВА

Водитель с категориями BC ищет
работу. 8-963-718-32-15

Вдова 61 года познакомится с
одиноким мужчиной, автолюбите-

ь.
Юридическая помощ
иОформление недвиж
.
ция
ика
мости, газиф
8 «А».
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08
,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Молодой человек 29 лет познакомится с девушкой для серьезных
отношений. 8-903-298-62-45

Натяжные потолки (Германия,
Франция). Гарантия 10 лет. 8-926388-62-37
Все виды строительных работ.
8-916-524-61-69
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. Ваши
любимые фильмы на ваших DVDплеерах. 8-916-385-23-05
Срубы бань, домов. С доставкой и
установкой на заказ. 8-901-513-57-26
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Бригада опытных строителей:
строительство домов, коттеджей,
бань, гаражей. Отделка, крыши,
фундаменты, заборы. Благоустройство (газон, тротуарная
плитка), асфальтирование и ремонт дорог. 8-926-167-71-75
Математика школьникам и студентам. Подготовка к экзаменам.
8-915-336-19-25.
Услуги курьера. Доставка документов и не больших грузов (массой
до 10 кг). 8-967-167-70-06
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cлово

И есть таинственный закон правды, по
которому наказание за грехи бывает до
третьего и четвертого рода, а милость
Божия праведнику простирается в
тысячу родов. Однако закон этот
всегда сокровенный и таинственный,
и мы должны остерегаться делать
прямолинейные выводы. Разве напрасно
сетует Екклезиаст о том, что столь часто
праведники претерпевают бедствия, а
нечестивые благоденствуют!

РОССИЯ
В ОГНЕ
Снова Россия в огне и в
дыму. Картины, которые показывает телевидение, как
сводки с фронта. В новостях
спрашивают молодого мужчину: «Дача сгорела?» «Что
дача, — отвечает он, — вы не
видите, что Россия горит?»
Пылают тысячи гектаров
лесных массивов, сожжено
множество поселков, число
погибших от пожаров и умерших от жары растет. Огненный
смерч тридцатиметровой
высоты перекидывается через
высокие деревья с одного
места на другое, и никакая противопожарная техника, которой, увы, оказалось, как всегда,
более чем недостаточно, пока
не в состоянии его остановить.
Сколько раз пытался убедить
нас современный век, что он
якобы имеет власть управлять
природной стихией, разгонять
облака, вызывать дожди, и
вот теперь приходится только
в бессилии констатировать
неутешительный прогноз на
ближайшие недели. И нетрудно представить, что столбик
термометра может подняться
еще на несколько градусов —
ну, скажем, всего на пять, на
десять. Ибо, какие основания у
неверующего в Бога человека
требовать гарантий от бездушной природы? Мы уже достигли
дня святого пророка Илии, и
многие верующие надеялись,
что это последний рубеж.
Но этот праздник, несмотря
на молитвы Церкви, не принес облегчения. Потому что в
духовной жизни гарантий тоже
не существует. Требуется подлинное покаяние — то есть на
самом деле «изменение ума»,
иное видение происходящего и
обновление жизни.
Около 70–80 процентов в
нашей стране — крещеные. И
сегодняшняя наша неверность,
личная и коллективная, — то,
что скрыто в глубине сердец, —
откроется в последний день, и
уже открывается, в том числе
этими пожарами и дымом.
Бог говорит нам через эти

события. Но эти события становятся словами лишь через
конкретные личности. Можно
быть рассеянным по отношению к событиям. Бог посылает
нам бедствия, чтобы разбудить
нас. У всех есть возможность
проснуться к видению того, что
происходит. Но нужны люди,
которые могли бы разбудить.
Тех, кто обращает внимание
на глубину событий, — всегда
меньшинство. Естественная
тенденция — склоняться к
легкому решению, просто жить
день за днем, не обременяя
себя излишними размышлениями. О людях, прошедших
испытания XX века, иногда
говорят: «Они жили в великую эпоху, пережили великие
события». Это правда! Однако слишком многие плыли
тогда по течению. Не следует
слишком превозносить то
время, говоря: «Это были
великие моменты истории.
Тогда люди были поставлены лицом к лицу со злом, а
теперь все миновало». Да, зло,
которое раскрылось в XX веке,
было, несомненно, последней
репетицией перед приходом
антихриста. Но мы живем в
мире, где добро и зло никогда
не перестанут противостоять
друг другу. Кто хочет остаться достойным человеческого
звания, тем более, звания
христианина, тот не может
жить, закрывая глаза на то, что
вокруг. Если Церковь — Тело
Христово — включает в себя и
тех, кто еще «не двора сего»,
это означает, что мы ответственны друг за друга как в
добре, так и во зле. С ведущих
созерцательную молитвенную
жизнь, если они верны своему
призванию, — с них с первых
спрос, потому что они достигают глубин человеческих.
Мы видели в прошлом веке
неслыханное до того времени
попрание человека. Но сегодня
надвигается худшая опасность — идеал Содома, и многие готовы сдать всю культуру,
религию, природу, а другие не

знают, как и где они будут жить
завтра с женами и детьми.
Государство обещает оказать
погорельцам материальную
помощь. Церковь призывает
своих пасомых внести посильную лепту. Но дело ведь не в
одних погорельцах, даже если
все для них будет восстановлено в лучшем виде. Просто
они выявили еще раз то, что
происходит с миллионами
людей в нашей стране. Будем
серьезно размышлять о том,
что великое множество очень
бедных, нищих, бомжей, а также
беспризорных детей готовы
сегодня сослужить нам за свой
счет славную службу. Лишенные
всего, всех прав в этом мире, в
котором они живут, они задают
нам вопрос: «Куда мы идем?
Куда вы идете?» Эти вопросы
возникают на всех уровнях — на
политическом, на экономическом, на философском. Их
задают все нормальные, мыслящие люди. И в первую очередь
их должны задавать те, кто исповедует веру в Бога, ставшего
человеком.
В свою очередь мы можем
просить этих погорельцев: «Научите нас чему-нибудь вашей
нищетой, жертвами которой
вы оказались». Очень часто
нищие — лучшие специалисты
в человечности. Есть немало
свидетельств, что заключенные в концлагерях узнавали
по-новому цену и достоинство
человека и человеческого
существования, когда они
оказались совершенно униженными. Время для христиан — не просто материально
поддержать бедствующих, но
начать по-настоящему учиться
состраданию — по дару Христа, Который говорит: «Будьте
милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд». Что более
всего поражает — лица многих
этих погорельцев, глаза, в которых погасла всякая надежда.
И это тоже символ значительной части нашего народа.
Не надо никому напоминать,
что эти страшные пожары в

России — не просто стихийное
бедствие. Все беды связаны с
грехом. Даже землетрясения,
наводнения, засухи — из-за
наших грехов. И есть таинственный закон правды, по
которому наказание за грехи
бывает до третьего и четвертого рода, а милость Божия
праведнику простирается в
тысячу родов. Однако закон
этот всегда сокровенный и
таинственный, и мы должны
остерегаться делать прямолинейные выводы. Разве
напрасно сетует Екклезиаст о
том, что столь часто праведники претерпевают бедствия,
а нечестивые благоденствуют! Сколько простых бедных
людей оказалось на пепелище, а дворцы, появившиеся
в последние годы за счет
еще большего их обнищания, остались нетронутыми.
Здесь — камень преткновения
для очень многих людей, не
только для вчерашних профессиональных атеистов, отрицающих существование Бога
из-за страшных страданий и
несправедливостей в мире,
хотя в самом их возмущении
можно видеть порой добрую
слепоту, неосознанное стремление к Богу. Наше желание
совершенства, высшей справедливости есть уже некий
свет Божий внутри нас. Но Бог
никогда не просветит истинным светом, если не будет
покаяния.
Грех не существует вне
жизни, связанной с Богом. На
самом деле реальность греха
раскрывается нашему сознанию, по мере того как мы
пробуждаемся к видению бесконечной любви Божией к нам.
И наоборот, если эта любовь
не узнана нами, мы не можем
признать себя грешниками.
Покаяние и прощение — главная тайна и мысль Христовой
Церкви. Самый великий грех —
думать, что любовь Божия
окажется слабее, чем человеческая свобода, и что добро
не будет последним словом.

Много грехов у нас, но есть
самое великое зло, которого
мы должны предельно остерегаться. Оно называется «отчаяние». Иначе говоря, там, где
есть обращение к Богу, ничто
никогда не безнадежно. Если
бы не было в мире этого плода
правды Христовой, жизнь была
бы просто невозможна.
Слово Божие говорит нам,
что этот мир погибнет в огне.
Но его конец будет означать
пришествие Царствия Божия.
Всем людям без исключения
предлагается Царство Божие, но никто не может войти
в него, не делая решительного, всегда дорогой ценой
обретаемого выбора. Чтобы
убедиться в том, что Царство
Божие это вопрос жизни и
смерти, человечеству надо
будет пройти через многие
ужасы. Прежде чем приобщиться вместе с пророком
Илией тому, что явлено на горе
Преображения и тому, что исходит от Креста Христова. «Не
знаете, какого вы духа», — скажет Господь Иакову и Иоанну,
которые на селение Самарию
будут призывать огонь с неба,
чтобы он попалил их, как и
Илия сделал это (Лк. 9, 54). В
тот час апостолы не видели
лика «другого Илии», который будет предтечей Второго
Пришествия Христова. Они
не знали тайны явления ему
Бога на горе Хорив. «И сказал
Господь: выйди и стань на горе
пред лицем Господним, и вот,
Господь пройдет, и большой и
сильный ветер, раздирающий
горы и сокрушающий скалы
пред Господом, но не в ветре
Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне
Господь; после огня веяние
тихого ветра». Этот «глас хлада
тонка», свете тихий святыя
славы, уготованный для всех
людей, жизнь вечная, Пасха
Господня.
Протоиерей
Александр Шаргунов
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Вкуснятина

Машинки

Вычеркни одинаковые
буквы в каждом
столбике и в каждой
строчке этого квадрата.
Теперь ты можешь
прочитать, какое еще
лакомство находится в
коробочке.

В газетном киоске продается четыре вида игрушечных машинок. Цена каждой
— от одной до девяти монет. Сможешь ли ты определить, сколько стоит
каждая машинка, если известно, сколько стоят группы из четырех машинок?

Лабиринт
Если ты правильно пройдешь этот лабиринт, то твой путь образует
рисунок. Что нарисовано в лабиринте?

Спички
Переложи по одной спичке в примерах так, чтобы оба примера стали
правильными.

Сканворд
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знаете ли вы, что…

внимание!

Крабовые палочки не имеют ничего
общего с крабами

информации о причинах катастрофы самолетов, на самом
деле вовсе не черный, да и на
ящик мало похож.

…Рецепт этой любимой составляющей салатов отечественных домохозяек появился в 1973 году в Японии, и с
тех пор почти не изменился.
Необходимость в крабовых палочках родилась в связи с тем,
что в какой-то момент количество крабов, которые являются страшно важным атрибутом
японской кухни, стало стремительно уменьшаться.

…Красят бортовые самописцы — именно так они
официально называются — в
красные или оранжевые цвета,
чтобы искать было удобнее. А
форму им в последнее время
придают цилиндрическую —
так больше шансов, что
самописец не повредится при
падении.

…Изобретательные японцы
стали придумывать замену.
Они взяли за основу блюдо
под названием «Камабоко» из
филе тресковых рыб — оно
чисто белого цвета. Филе этих
рыб измельчают, потом толкут,
и таким образом получают
сурими-фарш. К нему добавляют картофель, соевый соус,
крахмал, яичный порошок и
ароматизаторы. Из получив-

шейся массы делают продолговатые палочки и выпаривают
их, чтобы избавиться от жира.
Завершает процесс нанесение
пищевого красителя красного
или оранжевого цвета.
…В России же большая часть
крабовых палок состоит вовсе
не из сурими-фарша, а из соевого белка.
…В декабре 1952 года Лондон
погрузился в смог, который
впоследствии был назван
Великим смогом. Смог властвовал над городом только
четыре дня — с 5 по 9 декабря
1952 года, но последствия
этой экологической катастрофы оказались ужасными.
…Минимальная видимость —
до расстояния вытянутой
руки — остановила жизнь

города. Отменялись встречи
и концерты, перестал работать общественный транспорт.
Под защитой смога поднялась
волна преступлений. «Скорая
помощь» не могла быстро прибыть к больным, и врачи шли
перед своими машинами, чтобы
добраться хотя бы до кого-то.
А ехать им было куда — по
данным лондонских медиков на
тот момент количество смертей
(особенно среди младенцев,
престарелых и страдающих
респираторными заболеваниями) резко выросло и достигло
4000 «досрочных» смертей.
Но на самом деле, как считают
власти, последствия были еще
более ужасающими — примерно 12000 смертей и 100000 заболевших в тот период.
…«Черный ящик», который
является главным источником

…В наши дни вся информация,
то есть разговоры пилотов
и диспетчеров, а также все
данные с приборов лайнера за
время полета, записываются
на флэшку. Задача конструкторов черных ящиков сделать
так, чтобы эта флэшка не только не повредилась при ударе
о землю, но и осталась цела
во время страшного пожара,
который обычно сопровождает
авиакатастрофу.

Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

услуги
ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки
любых грузов (до пяти тонн) на
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз. Транспортные работы
на тракторах МТЗ-80, МТЗ82, Т-150. Автомобиль ДУК
(дезинфекция производственных помещений гербицидами
и ядами, химикатами и т. п.).
8-925-081-54-33
Ворота автоматические, заборы. Сварочные работы, камины,
бассейны, стройка. Без посредников. 8-985-217-44-67

есть работа
Фирменный магазин «Рузское
молоко» приглашает на работу
продавцов, возраст от 18 до 35
лет. З/п. от 18 000 руб. График
работы сменный. Наличие медицинской книжки обязательно.
8-925-081-54-09
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

