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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

малая Родина
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СТАРАЯ РУЗА —
ИСТОЧНИК
ВДОХНОВЕНИЯ
Праздник, посвященный
дню рождения Старорузского сельского поселения,
прошел в минувшее воскресенье, 3 июля.
На третий день второго
летнего месяца, по традиции,
на центральной площади деревни Нестерово собираются
принаряженные сельчане.
Они уже привыкли, что в день
рождения поселения их по-

радуют концертом, дискотекой
и праздничным салютом.
В этом году юбилей поселения прошел с большим размахом, чем ранее. Возле нарядной сцены установили ряды
кресел — для руководителей
района и поселения, пожилых
людей и почетных граждан. На
поляне, где обычно проводятся
народные гуляния, развернули
летнее кафе с шашлыками.

СПРАВКА «РК»
лекала сюда
Издавна природа этих мест прив
в Старой
человека. Лето 1876 года на даче
композитор
Рузе провел великий русский
по лесу и
А. П. Бородин. Он любил ходить
ь было велисобирать грибы, которых здес
стности
кое множество. Живописные окре
. Професвдохновляли его на творчество
прошлое
сор М. Д. Артамонов, изучавший
книги доброРузского района, нашел лист из
ому уезду, в
вольного страхования по Рузск
ев Дмитрий,
котором значилось: «Менделе
году».
профессор. Застрахован в 1876
писателей
Там, где сейчас Дом творчества
а В. А. ГиМалеевка, была дача журналист
и великий
ляровского. В Малеевке бывал
стности
русский писатель А. П. Чехов. Окре
вдохновеСтарой Рузы являлись источником
и театральных
ния и творчества композиторов
сосредотоработников. Не случайно здесь
елей и компочились Дома творчества писат
оссийское
зиторов, дом отдыха ВТО (Всер
т «Дорохово»,
театральное общество), курор
е лагеря.
дом отдыха «Березка», пионерски

Поодаль «паслись» экзотичные
животные, которых специально
ради праздника привезли из
частного зверинца в Обнинске, — верблюд, несколько
пони и даже лама. Ребятишки,
конечно же, в сопровождении
взрослых, с удовольствием
делали круг-другой на крупах
и горбах этих прирученных животных. Для детей также были

ания
Лишь за первый год существов
ь были заДома творчества писателей здес
ний. Многие из
вершены свыше 70 произведе
ь: «Цусиних получили широкую известност
из захолустья»
ма» Новикова-Прибоя, «Люди
«Лес» ДемиМалышкина, «Океан» Низового,
«Солнечный
дова, «Подпасок» Замойского,
вода» М. Гроклад» Перегудова, «Внук Лоше
любимым
мова и другие. Малеевка стала
елей и поэтов.
местом творчества части писат
но работали
Перед войной здесь плодотвор
сандр Фадеев,
Константин Паустовский, Алек
лов и другие.
Аркадий Гайдар, Михаил Свет
поселился
Рузе
ой
Стар
в
года
1941
ой
Весн
кий знаток
певец русской природы, ее глубо
ла его в СтаМихаил Пришвин. Война заста
л солнечный
рой Рузе. Тот, кто глубоко цени
ательно читал
талант М. М. Пришвина и вним
чувствовал
его произведения той поры, тот
ой природы
несомненное влияние обаятельн
Старой Рузы.
интеллигенЗдесь средоточие творческой
й центр.
ции. Здесь большой культурны

организованы бесплатный батут и карусель. Взрослые могли
посоревноваться на меткость
стрельбы в тире из пневматического оружия.
Жителей поселения поздравили с юбилеем глава Рузского
района Олег Александрович
Якунин и председатель районного Совета депутатов Александр Гаврилович Кавецкий.
Наиболее отличившимся были
вручены благодарственные
письма и ценные подарки. В
приветственной речи глава
района отметил большой вклад
в развитие сельского хозяйства
агрохолдинга «Русское молоко», чьи предприятия находятся, в том числе и на территории
поселения. Немало теплых
слов для своих земляков
нашлось у главы сельского поселения Старорузское Владимира Григорьевича Толкачева
и председателя поселкового
Совета депутатов Ольги Николаевны Барышевой.
Концертную программу
организовали соседи из Тучкова — профессиональные юные
артисты вокального коллектива «Экшн Дэнс», за режиссерским пультом «колдовал»
директор тучковского Центра
культуры и искусств Александр
Петрович Дмитрук. Со сцены
выступали и другие звезды
эстрады, в том числе российского масштаба.
По окончании концерта был
дан старт дискотеке. Ребята и
девчата отрывались там, что
называется, по полной программе до самого вечара. А
ближе к полуночи небо над
Нестерово осветилось огнями
фейерверка.
Олег Казаков, фото автора
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на старт!

ДВОРЕЦ
ВСТРЕЧАЕТ
ЧЕМПИОНОВ
В конце июня — начале июля Руза
принимала у себя финалистов Чемпионата
России по плаванию
За прошедшие три дня на дорожках рузского Дворца водных видов спорта, пожалуй, лучшей площадки для подобных соревнований, — побывало 400 лучших пловцов из
самых разных регионов страны: Краснодарского и Алтайского края, Вологодской, Московской, Свердловской областей, Чувашской республики, Республики Коми, Башкортостана, Татарстана и дальневосточного региона. Столица
представила две команды.
Регламент соревнований
разделил заплывы на три
категории: предварительные,
полуфинальные и финальные.
В выступлениях финалистов 400-метровый комплекс
среди женщин принес победу
нашей землячке — мастеру
спорта Ирине Назаровой из
Подмосковья. Второй и третьей финишировали мастера
спорта международного класса
(МСМК) Екатерина Андреева
из Владимирской области и
Кристина Кочеткова из Пензы.
Аналогичная дистанция среди
мужчин принесла «золото» Андрею Крылову из «Москвы-1».
К сожалению, Андрей не побил
собственный рекорд (4:19.81),
остающийся недостижимой
высотой уже более двух лет.
«Серебро» досталось волгоградцу Сергею Стрельникову,

а «бронза» — Илье Воловнику
из Коми.
В «полтиннике» на спине среди мужчин самым быстрым стал
МСМК Сергей Маков (Омская
область). Следом финишировали также мастера спорта
международного класса Антон
Бутымов из Саратовской области и Виталий Мельников, «Москва-1». Среди женщин ту же
дистанцию, 50 метров, но уже
брассом раньше всех прошла
Екатерина Бурдина из первой
московской. Чуть хуже результат у Екатерины Баклаковой из
Пермского края и Дарьи Деевой
(Свердловская область).
50-метровка баттерфляем
принесла победу Анастасии
Лязевой из Питера. Москвичка
Юлия Манцева — вторая. Василиса Владыкина из Омской
области замыкала тройку

медалистов. Все три девушки — мастера спорта международного класса.
Ту же короткую воду (но уже
вольным стилем) с наилучшими показателями среди мужчин прошел Андрей Арбузов
(Красноярск). Следом выключили секундомер за Александром Шумайловым (ХМАО) и
Владимиром Морозовым из
Волгоградской области.
Из мужчин 100 метров баттерфляем быстрее прочих проплыл МСМК Никита Коновалов.
Вторым был его тезка — Никита Прокофьев из «Москвы-1».
Третьим финишировал самарчанин Сергей Иванов. Григорию Фалько, к сожалению, не
хватило каких-то двух десятых
секунды, чтобы установить
новый рекорд России в стометровке брассом. Вторым

пришел Вячеслав Синькевич
из Омска, москвич Станислав
Лахтюхов был третьим.
Стометровку вольным стилем среди женщин выиграла
Виктория Андреева из Питера,
обойдя на финише Виталину
Симонову и Александру Веселову из Нижнего. Девушки быстро
выяснили, кто быстрее пройдет
100 метров на спине: Мария
Громова (опять «Москва-1»),
Кристина Вершинина из ХМАО
и Александра Папуша — лучшие
результаты заплыва.
Мастера спорта международного класса Анастасия
Чаун («Москва-1»), Наталья
Гераськина (Волгоградская
область), Вера Калашникова («Москва-1») — именно в
таком порядке финишировали девушки на дистанции
200 метров брассом.

Мужчины, 200 метров на спине. Удачнее всего ситуация сложилась для Артема Дубовского
из Ростовской области. «Серебро» у Антона Анчина (Башкортостан), у нижегородца Михаила
Звягина — третье место.
Мужчины, вольный стиль
на 400-метровке: первый в
тройке — Александр Селин,
далее — Михаил Полищук и
Евгений Куликов. Все трое
представляли первую московскую команду.
В командном зачете сюрпризов не было, и сильнейшей
командой чемпионата оказалась все та же «Москва-1». На
втором месте обосновались
ребята из Санкт-Петербурга, а
на третьем — команда Волгоградской области.
Тамара Карамелина,
фото Максима Ганжерли

Итак, в минувшую субботу
артисты, наконец, смогли поделиться с публикой «наболевшим». Ребята из Молодежного
центра танцевали и пели, а гитарист группы «ПроРок» Сергей Иванов показывал, на что
в умелых руках способна его
электрогитара. Ксения Гасимулина продемонстрировала собравшимся чудеса беллиденса, а ее муж Дмитрий (между
прочим, лауреат конкурсов и
солист группы «Слайды») —
певческого мастерства.
По прикидкам наблюдателей,
в тот день в парке собралось
более 2500 человек, и их не
распугал собравшийся дождь.
Впрочем, тогда каждый мог найти, чем себя развлечь. Работали
не только многочисленные аттракционы и торговые павильо-

ны: тут же гости праздника и их
детишки могли погладить ламу,
пони и верблюда. Разумеется,
прокатиться на этих милых животных также не возбранялось.
Праздник был в самом разгаре, когда из тихо подкатившего лимузина вышли три красивые девушки. Хотя в наших
оценках они не нуждались —
девчонки были официально
признаны красотками еще на
прошлогоднем конкурсе «Мисс
Руза». (Титул у них никто не
отобрал, но устроители конкурса уже собирают желающих
потягаться статями и красотой за право назваться самой
красивой девушкой 2011 года.
Отважных и симпатичных девчонок просят звонить по телефону 8-910-423-97-76).
Закончилось действо, как
обычно, ярким фейерверком.
По какой-то неведомой причине людей завораживают
вспышки ярких сочных красок.
Что ж, этим грех не воспользоваться и не порадовать
земляков отличным салютом.
А мы скажем спасибо организаторам праздника — директору парка Городок Ларисе
Рябченко и администрации
городского поселения Руза.
Тамара Карамелина,
фото Максима Ганжерли

гуляем!

ГОРОДОК —
ТЕРРИТОРИЯ
ПРАЗДНИКА

Те, кто приходил 26 июня
в парк Городок на День
молодежи, непременно
вспомнят, как внезапно
хлынувший с небес ливень
внес существенные поправки в программу мероприятия. Именно из-за непогоды
организаторами праздника
было принято решение
перенести мини-фестиваль
на неделю позже.
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конфликт
Сход жителей дома № 1 по
улице Заводской поселка
Дорохово состоялся в прошедшую субботу, 2 июля. На
собрании присутствовали
глава сельского поселения
Дороховское Сергей Владимирович Субочев и сотрудники администрации. У жителей новостройки, крайне
недовольных качеством ее
коммунального обслуживания, накопилось немало
вопросов к руководству
управляющей компании
ООО «РЭК». К сожалению, у
директора данной организации, видимо, не нашлось
времени на то, чтобы пообщаться с людьми. Поэтому
на все вопросы, порой каверзные и нелицеприятные,
пришлось отвечать главе
поселения, который бросил
все дела и в выходной день
пришел на встречу с населением.
Дом № 1 по улице Заводской обслуживает ООО
«Рузская эксплуатационная
компания», директором которой является некая Ирина Дубинская. Она проигнорировала приглашение на собрание,
тем самым обидев жителей.
И это не в первый раз — по
словам обитателей новостройки, за три года обслуживания
этого дома ее ни разу никто не
видел, только фамилия всем
очень знакома.
А все дело в том, что люди
не получают и половину того,
что прописано в договоре, а
за якобы оказываемые услуги
они платят деньги, причем
немалые! Мало того, что
горячую воду по всему дому
отключают, так еще и холодная порой просто в радость!
То и дело свет гаснет, зимой
снег не убирается, огромная
льдина повредила козырек
подъезда — хорошо, что
рядом никого не было. Да и
других проблем хватает. В
общем, достало всех наплевательское отношение.
Представитель обслуживающей компании, которая присутствовала на сходе, похоже,
нарочно сбивала людей с
толку, говоря, что все проблемы временны и разрешимы,
нужно только понять и подо-

ждать. А сколько можно ждать,
когда жить совсем невмоготу
стало? У многих маленькие
дети, которым в обязательном
порядке нужны и вода, и свет,
и тепло, а одними обещаниями сыт не будешь. Поскольку
директор компании не соизволила явиться на сход,
«отдуваться» пришлось главе
поселения.
В ноябре прошлого года,
когда отопительный сезон в
Дороховском поселении был в
полном разгаре, жители «злополучного» дома по Заводской
улице замерзали в своих квартирах. Руководитель «РЭК»,
конечно же, знала о сложившейся ситуации с отоплени-

А ПО
СЕНЬКЕ ЛИ
ШАПКА?
Люди не получают и половину того,
что прописано в договоре, а за якобы
оказываемые услуги они платят
деньги, причем немалые! Мало того,
что горячую воду по всему дому
отключают, так еще и холодная порой
просто в радость! То и дело свет
гаснет, зимой снег не убирается,
огромная льдина повредила
козырек подъезда— хорошо, что
рядом никого не было
ем, но ничего и не подумала
предпринять. И только когда
одна из отчаявшихся мамочек
маленькой девочки, заболевшей бронхитом, обратилась с
жалобой в прокуратуру города
Рузы, тут же тепло пришло в
дом. Вопрос: где чувство ответственности за тех людей,
которые тебе доверились?
Сергей Субочев, вникнув
в суть проблемы, говорил

эмоционально, но прямо и по
существу. Был предложено ряд
решений, одно из них — поменять управляющую компанию, например, сдать дом
под контроль муниципального
предприятия. Только таким
способом, по мнению Сергея
Владимировича, администрация сможет контролировать
все вопросы и решать их, не
доводя до крайностей. Почему

именно МУП? Потому что он
подчиняется администрации,
и любой просчет будет сразу
виден, да и за провинность
будет, кого наказать.
Одна жительница дома,
пенсионерка, всю жизнь посвятившая воспитанию детей
и уже немало повидавшая в
жизни, конспектировала все
высказывания участников
схода. После двухчасовых
прений, когда уже все изрядно подустали, она попросила
слово. Заявила, что полностью поддерживает и одобряет решение главы поселения
о смене управляющей компании. Путем голосования,
которое организовала эта
доброжелательная бабушка,
работа компании была признана неудовлетворительной. Причем, проголосовали

единогласно, и все остались
довольны. За исключением,
пожалуй, только представительницы ООО «РЭК». Женщина ссылалась на законы,
до пены у рта спорила. Но ни
жителям дома, ни представителям поселковой администрации все ее аргументы не
показались убедительными.
Все пытались честно разобраться в этом вопросе, и,
хочется верить, им это удалось.
Конкретное решение о
способе управления домом
будет принято его жителями в
течение недели. Поселковые
власти твердо намерены поддержать людей и помочь им в
случае затруднительной ситуации. Такая позиция вызывает
лишь уважение.
Ольга Ворошилова

официально

Уполномочены заявить
16 июня 2011 года в газете «Красное знамя» (№ 23), а также 10 июня
2011 года на Интернет-портале
Министерства экологии и природопользования Московской области
было опубликовано Извещение о
проведении открытого аукциона
№ОПИ 11–4 на право пользования участком недр, содержащим
месторождение общераспространенных полезных ископаемых на
территории Московской области.
Согласно Извещению, аукцион
проводит Министерство экологии
и природопользования Московской
области; предметом аукциона является право пользования недрами с
целью разведки и добычи общераспространенных полезных ископае-

мых — гравийно-песчаных пород и
кирпичных суглинков и глин на участке
площадью 6,6 га Моревского месторождения, расположенном в Рузском
муниципальном районе (сельское
поселение — Колюбакинское) Московской области; площадь участка
занята лугом с редкой кустарниковой
и древесной растительностью; участок
примыкает с юга и востока к участку
площадью 4,4 га, предоставленного в
пользование ООО «Корсар».
Закрытое акционерное общество
«Земельная компания «Тучковское»,
являясь собственником земельного
участка площадью 6,6 га, право пользования недрами которого выставляется на аукцион, настоящим заявляет
о следующем:

1. На земельном участке площадью
6,6 га, находящемся в собственности
компании, право пользования недрами которого выставляется на аукцион,
отсутствуют луга с кустарниковой
и древесной растительностью, так
как ООО «Корсар» в период с ноября
2010 года по апрель 2011 года незаконно осуществляло на данном
земельном участке добычу общераспространенных полезных ископаемых — гравийно-песчаных пород, сняв
плодородный слой почвы, а также
древесную и кустарниковую растительность;
2. На начало апреля 2011 года ООО
«Корсар» незаконно разработало
более 4 га (из 6,6 га, выставляемых на
аукцион);
3. На начало апреля 2011 года ООО
«Корсар» незаконно добыло на данном

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые — гравийно-песчаные породы в количестве
порядка 180 тысяч кубометров;
4. ООО «Корсар» осуществило на
данном земельном участке добычу
общераспространенных полезных ископаемых гравийно-песчаных пород
в размере порядка 180 тысяч кубометров без каких-либо согласований с
собственником земельного участка —
ЗАО «Земельная компания «Тучковское», без каких-либо лицензий и разрешений государственных органов, а
также без уплаты налогов и сборов в
установленном законом порядке.
А. Н. Ниц,
генеральный директор
ЗАО «Земельная компания
«Тучковское»
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земельный вопрос

ОТКРЫТОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
О воровстве арестованной земли
Закрытое акционерное общество «Земельная компания
«Беляная Гора», Закрытое
акционерное общество «Им.
Л. М. Доватора» информируют:
Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайку,
Председателя Следственного
комитета Российской Федерации А. И. Бастыркина, Прокурора Московской области
А.А, Аникина, И. о. руководителя Главного следственного
управления Следственного
комитета Российской Федерации по Московской области
А. Г. Маркова, Следователя
СКР МО Бардина Д. В., Председателя и членов Дачного некоммерческого товарищества
«Стимул», всех заинтересованных лиц о том, что земельные
участки с кадастровыми но-

мерами 50:19:0030525:228 и
50:19:0030525:229, расположенные вблизи п. Гидроузел
сельского поселения Ивановское Рузского муниципального
района, незаконно сформированы (то есть по сути украдены) из
земель в составе единого землепользования с кадастровым
№ 50:19:0000000:0007, принадлежащем Закрытому акционерному обществу «Земельная
компания «Беляная Гора» на
праве собственности и арестованном в соответствии со ст.
115 УПК РФ, по делу № 248509,
частично — единого землепользования с кадастровым
№ 50:19:0000000:0006, принадлежащем на праве постоянного
(бессрочного) пользования ЗАО
им. Л. М. Доватора. Формирование данных земельных участков

было проведено с грубейшими
нарушениями действующего
законодательства, их месторасположение и границы не были
согласованы в установленном
порядке со смежными землепользователями. Установление
категории данных земельных
участков осуществлялось также
незаконно, в том числе путем
введения в заблуждение Губернатора Московской области
Б. В. Громова.
Закрытое акционерное
общество «Земельная компания «Беляная Гора», Закрытое
акционерное общество «Им.
Л. М. Доватора» направило соответствующие заявления в
Арбитражный суд Московской
области и в правоохранительные органы.
Учитывая, что выделение и
дальнейшее предоставление
другим лицам данных земельных участков содержит признаки хищения (ст. 159 УК России), Закрытое акционерное
общество «Земельная компания «Беляная Гора», Закрытое
акционерное общество «Им.
Л. М. Доватора» просят правоохранительные органы принять соответствующие меры

прокурорского реагирования и
принять решение относительно возбуждения уголовного
дела по признакам названной
статьи, и информирует всех
заинтересованных лиц, что
приобретение или реализация
данных земельных участков
или земельных участков, образованных путем их раздела
может повлечь ответственность, предусмотренную ст.
175 УК РФ (Приобретение или
сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). В
любом случае граждане, приобретающие земельные участки
из вышеуказанных, не могут
считаться добросовестными
приобретателями.
Генеральный директор
ЗАО «ЗК «Беляная Гора»
В. Г. Бурлаченко
Генеральный директор
управляющей компании
ЗАО «Им. Л. М. Доватора» —
ОАО «Русское молоко»
Г. А. Белозеров
Президент
ОАО «Русское молоко»
В. В. Бойко-Великий
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понедельник, 11 июля
00.55 Вести +
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Хиромант. Линии судеб»
22.30 «Последний челнок Америки»
23.35 «Борджиа»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Вольф Мессинг. Первый
советский экстрасенс»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правила маскарада»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 «Славянский базар - 2011».
Фестиваль

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 00.00 События
06.10 Д/ф «Анне Вески. Позади
крутой поворот»
07.30, 09.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.55 «Жених из Майами». Комедия
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Взрослые люди»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забытые сражения». Фильм Леонида
Млечина
19.55 Порядок действий. «Ловушка для покупателя»
21.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища агры». Детектив
00.35 «Футбольный центр»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Владимир Микоян. Погиб смертью
храбрых»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги». Детективный
сериал
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала». Детективный сериал
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином

Смеховым.»Убийство группы
Дятлова»
00.30 «В зоне особого риска»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Пока плывут облака».
Фильм (США)
12.45, 22.30 «Не будем проклинать
изгнание...» Сериал
13.40 Великие театры мира. Королевский Шекспировский театр
14.10 «Линия жизни». Любовь
Полищук
15.00 Любовь Полищук на телевидении. «Страницы театральной
пародии»
16.00 «Незнайка в Солнечном
городе» Мультсериал
16.15 «Веселое сновидение, или
смех и слезы». Фильм. 1-я серия
17.20 «Остров орангутанов»
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг.
Государственный квартет имени
А.П. Бородина
18.40 «Мировые сокровища культуры». «Каркассонн. Грезы одной
крепости»
19.00 «Тайны русского оружия».
«Обратный отсчет «
19.45 95 лет со дня рождения
Александра Прохорова. «Тринадцать плюс...»
20.25 По следам тайны. «Неизвестная Працивилизация»
21.10 «Те, с которыми Я... Александр Абдулов». Часть 1-я
21.40 «Ярмарка тщеславия». (Великобритания)
23.50 Д/ф «Бунюэль». (Испания)
00.50 А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь»

01.05 «Искатели». «Тамплиеры в
Советской России»
05.00, 08.45, 14.30 «Все включено»
05.55 «Top Gear». «Тысяча миль по
Африке»
07.00, 08.25, 12.00, 17.55, 00.30
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru
07.30 «Моя планета»
07.55 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.40 Вести-спорт. Местное время
09.45 «Достать коротышку». Комедийный детектив (США)
12.15 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей до 17 лет. Финал
15.20 «Начать сначала»
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Сибирь» (Новосибирск) - «Енисей» (Красноярск)
18.10 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Роя Джонса (США), Владимир
Кличко (Украина) против Дэвида
Хэя (Великобритания)
20.20 «Рэмбо-4». Боевик (США Германия)
22.15 Неделя спорта
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва - Сочи
23.25 «Top Gear». Лучшее
00.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Искусственные органы
01.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Ч. 1-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Остров на экваторе». Часть 1-я

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Фильм Квентина Тарантино
«Доказательство смерти» (США)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Пьющие кровь»
18.00 «Еще не вечер»: «Земля
ведьм»
20.00 «Слепой»
21.00 «Дело особой важности»
23.30 Х/ф «Патология» (США)
01.15 «Сверхъестественное»
02.55 «Секретные материалы»
03.50 «Студенты-2»

06.00, 14.00 Мультсериал
07.00 «Новости»
08.00 «Светофор»
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 11.45 «6 кадров»
09.30 «Астерикс на Олимпийских играх». Комедия (Германия
- Франция - Италия - Испания Бельгия)
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.00 «Амазонки»
21.00 «Метод Лавровой»
22.00 «Виртуозность». Фантастический фильм (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»

вторник, 12 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Хиромант. Линии судеб»
22.30 «Валентина Толкунова. «Буду
любить я вас всегда...»
23.35 «Безумцы»
01.25, 03.05 «Морпехи». Остросюжетный фильм (США - Германия)
03.45 «Спасите Грейс»
06.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 04.00 «Сказочные красавицы. Жизнь после славы»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правила маскарада»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2011»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.55 Горячая десятка

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 00.15 События
06.10 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим»
07.30, 09.25 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.45 «У матросов нет вопросов».
Комедия
11.45 Детектив Татьяны Устиновой. «Близкие люди». 1-я и 2-я с.
13.40 «Битцевский альфонс». Из
цикла «Доказательства вины»
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забытые сражения». Фильм Леонида
Млечина
19.55 «Московский спецназ. Свет
в конце тоннеля»
21.05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается». Детектив
00.50 «Все будет хорошо». Мелодрама
02.55 «Вдовы». Драма
04.40 Д/ф «Звезды московского
спорта». Лев Яшин
05.10 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Игорь
Смирнов. Его отец создал смерш»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Тайна гибели Валерия
Чкалова»
00.25 Д/ф «Точка невозврата

01.30 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
02.30 «Один день. Новая версия»
03.05 «Проклятый рай»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Приваловские миллионы».
Фильм. 1-я серия
11.50 Великие романы ХХ века.
Михаил и Раиса Горбачевы
12.20, 22.30 «Не будем проклинать
изгнание...» Сериал
13.15 По следам тайны. «Неизвестная Працивилизация»
14.00 Любовь Полищук на телевидении. «Страницы театральной
пародии»
14.35 «Незабываемые голоса».
Евгений Нестеренко
15.05 «Мировые сокровища
культуры». «Тикаль. Исчезнувший
город майя»
15.20 «Дело России»
16.00 «Незнайка в Солнечном
городе» Мультсериал
16.15 «Веселое сновидение, или
смех и слезы». 2-я серия
17.15 «Остров орангутанов»
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг.
Государственный симфонический
оркестр «Новая Россия»
18.20 80 лет Борису Тевлину. «В
вашем доме»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Больше, чем любовь». Джек
Лондон и Анна Струнская
20.25 По следам тайны. «Загадочные предки человечества»
21.10 «Те, с которыми Я... Александр Абдулов». Часть 2-я
21.40 «Ярмарка тщеславия»
23.50 «Кутила». Фильм (Мексика)
01.30 «Эпоха кабаре»
05.00, 08.55, 14.10 «Все включено»
06.00, 23.50, 03.55 «Top Gear»
07.00, 08.40, 12.00, 17.05, 22.15,
00.55 Вести-спорт

07.15, 11.40, 22.00, 02.35 Вести.ru
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.00, 01.05 «Моя планета»
09.50 «Исполнение приказа».
Боевик (США)
12.15 Неделя спорта
13.05 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал
15.05 «Достать коротышку». Комедийный детектив (США)
17.25 «Технологии спорта»
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«КАМАЗ» (Набережные Челны) «Мордовия» (Саранск)
19.55 «Проклятый сезон». Боевик
(США)
22.35, 02.55 Футбол России
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва - Сочи
05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Ч. 2-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Остров на экваторе». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»
08.30, 20.00 «Слепой»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов

14.30 Фильм Роберта Родригеса
«Планета страха» (США)
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Восточные
сказки»
22.00 «Жадность»: «Обвес»
23.30 Приключенческий фильм
«Гвардейцы короля» (США)
01.15 Мелодрама «Медвежий поцелуй» (Германия - Франция - Испания - Италия - Швеция - Россия)
03.10 «Секретные материалы»
04.00 «Студенты-2»
06.00, 14.00 Мультсериал
07.00 «Новости»
08.00, 20.00 «Амазонки»
09.00, 12.30, 23.55 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Виртуозность». Фантастический фильм
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Побег из Лос-Анджелеса».
Боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Старикам тут не место». (США)
03.50 «Зона высадки». Боевик (США)
05.40 «Дракон-полицейский»
Мультсериал
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Хиромант. Линии судеб»
22.30 «Свидетели»
23.35 «Белый воротничок»
00.25 «Калифрения»
00.55 «Суперперцы». Комедия
(США)
03.05 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Нежный потрошитель.
Урмас Отт»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правила маскарада»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2011»
01.40 «Профилактика»
02.50 «Я вам больше не верю».
Драма
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.45 События
06.10 Д/ф «Остановите Андрейченко!»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «На семи ветрах». Фильм
11.45 Детектив Татьяны Устиновой. «Близкие люди». 3-я и 4-я с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забытые сражения». Фильм Леонида
Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Игра в прятки». Мелодрама
22.50 «ТВ Цех»
00.20 «Предельная глубина». Боевик (США)
02.05 «Тайный враг». Фильм (Великобритания)
04.40 «Московский спецназ. Свет
в конце тоннеля»
05.10 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Троцкого. Смертельный исход»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Гибель Петра Машерова.
Автокатастрофа по сценарию»
00.25 Д/ф «Точка невозврата.
Виктор Корчной»
01.25 Квартирный вопрос
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 «Проклятый рай»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Программа передач
10.25 «Приваловские миллионы».
2-я серия
11.50 Великие романы ХХ века.
Рональд и Нэнси Рейган
12.20, 22.30 «Не будем проклинать
изгнание...» Сериал
13.15 По следам тайны. «Загадочные предки человечества»
14.00 Любовь Полищук на телевидении. «Страницы театральной
пародии»
14.50 «Я хочу добра». Микаэл
Таривердиев
15.20 «Дело России»
16.00 «Незнайка в Солнечном
городе» Мультсериал
16.15 «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Фильм. 1-я
серия
17.20 «Остров орангутанов»
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг.
Большой симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского

18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Кусейр-Амра. Приют
халифов пустыни»
19.00 «Тайны русского оружия».
«Лучи смерти»
19.45 К 85-летию со дня рождения
ученого. «Рем Хохлов. Последняя
высота»
20.25 По следам тайны. « нло.
Пришельцы или соседи?»
21.10 «Те, с которыми Я... Александр Абдулов». Часть 3-я
21.40 «Ярмарка тщеславия»
23.50 «Забытые». Фильм (Мексика)
01.20 «Эпоха кабаре»
05.00, 08.50, 14.20 «Все включено»
05.55, 23.20, 03.55 «Top Gear».
Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 17.25, 22.15,
00.20 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.40 Вести.ru
07.30, 00.35, 01.55 «Моя планета»
09.50 «Крах». Криминальная драма (США)
12.15, 17.40 Футбол России
13.20 Академическая гребля.
Кубок мира
15.15 «Проклятый сезон». Боевик
(США)
18.45 «Мертвая зона». Фильмы
Аркадия Мамонтова
20.15 «Провал во времени». Фантастический фильм (США)
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
23.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва - Сочи

06.00 «Неизвестная планета»:
«Остров на экваторе». Часть 3-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»
08.30, 20.00 «Слепой»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Приключенческий фильм
«Гвардейцы короля»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Как победить страх»
22.00 «Секретные территории»:
«Тайны аномальных зон»
23.30 Боевик «Тревожные небеса»
01.15 Х/ф «Невидимый» (США Швеция)
03.10 «Секретные материалы»
04.00 «Студенты-2»

05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Ч. 3-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»

06.00, 14.00 Мультсериал
07.00 «Новости»
08.00, 20.00 «Амазонки»
09.00, 12.25, 23.45 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Побег из Лос-Анджелеса».
Боевик
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Наблюдатели». Фильм
ужасов (Канада)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 Х/ф «Мыс страха». (США)
03.25 «Конго». Приключенческий
фильм (США)
05.20 «Дракон-полицейский»
Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

12.20, 22.30 «Не будем проклинать
изгнание...» Сериал
13.15 По следам тайны. «НЛО.
Пишельцы или соседи?»
14.00 «Адам женится на Еве».
Фильм. 1-я серия
15.05 «Мировые сокровища культуры». «Петеявези. Оплот веры»
15.20 «Дело России»
16.00 «Необыкновенные приключения Карика и Вали». 2-я серия
17.05 «Остров орангутанов»
17.50 Юбиляры 2010-2011 гг».
Аорни вгтрк
18.50 Д/ф «Фидий». (Украина)
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 Д/ф К юбилею режиссера.
«Марина Голдовская»
20.25 По следам тайны. «Была
ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след»
21.10 «Те, с которыми Я... Александр Абдулов». Часть 4-я
21.40 «Ярмарка тщеславия»
23.50 «Назарин». Фильм (Мексика)
01.30 «Эпоха кабаре»

05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Ч. 4-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Остров на экваторе». Часть 4-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»
08.30, 20.00 «Слепой»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Боевик «Тревожные небеса»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Экстрасенсы против убийц»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Похищенные НЛО»
23.30 Фильм ужасов «Мгла» (США)
02.00 «Военная тайна»
03.10 «Секретные материалы»
04.00 «Студенты-2»

05.00, 08.55, 15.00 «Все включено»
05.55, 23.50, 04.00 «Top Gear»
07.00, 08.40, 12.00, 17.30, 22.15,
00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.10 Вести.ru
07.30, 01.35, 02.25 «Моя планета»
09.55 «Живой щит». Боевик (США)
12.15 «Провал во времени». Фантастический фильм (США)
14.00 «Дмитрий Булыкин. Вне игры»
15.45 «Горец-2». Фантастический
фильм (Франция - Великобритания - Аргентина)
17.40 «Технологии спорта»
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы среди молодежи
22.35 Фехтование. Чемпионат
Европы
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва - Сочи
01.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без городов

06.00, 14.00 Мультсериал
07.00 «Новости»
08.00, 20.00 «Амазонки»
09.00, 12.15, 23.50 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Наблюдатели». Фильм
ужасов
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Чужие среди нас». Научнофантастический триллер (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 «Джерри Магуайер». Комедия (США)
03.40 «Коко Шанель». Историческая мелодрама (Франция - Великобритания - Италия). 1-я серия
05.30 «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

четверг, 14 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Хиромант. Линии судеб»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Д/ф «Приготовьтесь, будет
громко»
01.25, 03.05 «Переступить черту».
Драма (США - Германия)
04.00 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва

11.50 «Уроки французского. Джо
Дассен, Катрин Денев и другие»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правила маскарада»
22.50 «Человек без лица. Пеньковский»
00.20 Фестиваль «Славянский
базар - 2011»
01.25 «Профилактика»
02.35 «Время прощания». Драма
(Франция)
04.10 «Городок». Дайджест
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.40 События
06.10 Д/ф «Леонид Дербенёв.
Слова народные»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «Безумный день». Комедия
10.35, 11.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры». Детектив
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу

14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забытые сражения». Фильм Леонида
Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 Боевик «Жаркий ноябрь»
22.50 Д/ф «Владислав Галкин.
Выйти из роли»
00.15 «Команда-49. Огненная
лестница». Остросюжетный
фильм (США)
02.20 «На семи ветрах». Военнаядрама
04.20 «Битцевский альфонс». Из
цикла «Доказательства вины»
05.10 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Берии. Серго и Марта»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Выстрел в кинозвезду»
00.25 Д/ф «Точка невозврата.
Александр Галич»
01.25 Дачный ответ
02.30 «Один день. Новая версия»
03.05 «Проклятый рай»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Бирюк». Фильм
11.40 Д/ф «Мстёрские голландцы»
11.50 Великие романы ХХ века.
Хуан Перон и Эвита Дуарте

СЕЛЬСКИЙ
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«Овощное танго»

СОСТОЯНИЕ
РОССИЙСКИХ
ПОСЕВОВ
По результатам спутникового мониторинга, проведенного Институтом космических исследований РАН,
представлен анализ состояния посевов на середину
июня 2011 года. Анализ был
проведен с использованием спутникового сервиса
анализа вегетации «Вега».
Анализировалось состояние
посевов, как озимых, так и
яровых культур. Результаты анализа в обобщенном
виде на уровне отдельных
административных районов
представлены ниже.
ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ
Анализ спутниковой информации показывает, что на середину июня 2011 года состояние
озимых было в целом лучше,
чем в среднем за последние

десять лет. В лучшем состоянии
озимые находятся в Центральном Поволжье (Чувашия, Ульяновская область, Татарстан,
Мордовия) и в Башкортостане.
Также в хорошем состоянии
озимые посевы находятся в
Белгородской и Ростовской
областях, в Краснодарском,
Ставропольском краях и в Калмыкии. Хуже всего состояние
озимых по сравнению со средним многолетним наблюдается
в Саратовской, Оренбургской и
Астраханской областях, а также
в ряде районов Волгоградской,
Пензенской и Рязанской областей.
ЯРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Посевы яровых культур в
середине июня 2011 года находятся в хорошем состоянии по
сравнению со средним много-

летним в большинстве регионов
Сибири и Дальнего Востока, а
также в Нечерноземной зоне
России. Наибольшая положительная разница со средним
многолетним отмечается для
Чувашии и Красноярского края.
Но в основной зерновой зоне
России ситуация с посевами
яровых культур хуже средней
многолетней. Особенно велика
негативная разница в Волгоградской и Саратовской областях, а также в Ставропольском
крае. Много районов с плохим
состоянием посевов яровых в
Оренбургской, Курской, Белгородской, Орловской областях,
а также в Краснодарском крае.
Хуже чем в среднем ситуация в
ряде районов Брянской, Тульской, Рязанской и Пензенской
областей.
Таким образом, на середину июня 2011 года в целом
по России состояние посевов
озимых культур лучше, чем в
среднем многолетнем, а состояние яровых — хуже.
Наихудшая ситуация складывается в Саратовской, Оренбургской и Волгоградской областях, где состояние всех посевов
(как озимых, так и яровых) хуже
среднего многолетнего.

Роспотребнадзор объявил,
что поставки овощей из
Нидерландов и Бельгии в
Россию вновь разрешены.
С 28 июня эмбарго на ввоз
овощей из этих стран отменен. Но «овощная война»
России с ЕС продолжается.
— После экспертной оценки
мы пока сегодня разрешили
ввоз Нидерландам и Бельгии, — сказал глава ведомства
Геннадий Онищенко. По его
словам, импорт овощей разрешен только при соблюдении
ряда жестких требований Роспотребнадзора. В частности,
необходимо наличие специального сертификата, форма
которого была согласована.
После объявления Россией эмбарго на импорт всех
овощей из ЕС из-за распространения в Европе кишечной
инфекции европейцы отправили в Москву дипломатический
десант для урегулирования
этого вопроса. Российские
власти заявили, что отменят
эмбарго при выполнении ряда
условий, в частности — когда
будет найден источник инфекции и озвучены меры, не
допускающие ввоза на территорию страны какой-либо
зараженной продукции.
22 июня Россия и ЕС согласовали особый режим
допуска европейских овощей
на российский рынок — до отмены эмбарго проверять продукцию на безопасность перед
ее отправкой в Россию будут
европейские лаборатории.
При этом, как стало известно накануне, Россельхознадзор пресек несколько попыток
ввоза на территорию России
овощей, произведенных в Ев-

росоюзе, по подложным документам, сообщило ведомство.
В принципе, ситуация с
запретом на поставки овощей из Европы должна была
испортить отношения между
Москвой и Брюсселем, но
стороны напрочь такую возможность отрицают. Историю
с введением эмбарго на ввоз
европейских овощей в Россию
не стоит рассматривать как
«катаклизм» в отношениях ЕС
и России, считает глава представительства ЕС в Москве
Фернандо Валенсуэла.
Разрядить обстановку пыталась и Москва. На саммите
«Россия–ЕС», который проходил 10 июня в Нижнем Новгороде в самый разгар овощного
скандала, президент России
Дмитрий Медведев пошутил
во время пресс-конференции,
отвечая на вопрос, какие овощи входили в меню участников
встречи:
«Да, мы ели овощи и вчера во
время неформального ужина, и
сегодня на рабочем завтраке. В
меню были помидоры, причем
разные. Откуда — не знаю, но,
поживем-увидим».
Казалось бы, с началом
европейских овощных поставок, проблема исчерпана. Не
совсем. Как стало известно,
Россельхознадзор с 27 июня
ввел запрет на поставки молока и мяса с 13 предприятий
Германии.
Введение ограничений
связано с выявлением на
ряде предприятий Германии
системных недостатков в
обеспечении контроля безопасности продукции, экспортируемой в Россию и страны
Таможенного союза.

ардов — пойдет на возмещение 20 процентов расходов
аграриев на энергоносители.
Высвобожденные оборотные
средства можно будет направить на обслуживание кредитов.
Сейчас обеспеченность
россиян овощами составляет
103 килограмма на человека в
год. На тепличные овощи приходится лишь 10 килограммов
на человека в год при рекомендуемой норме 20 килограммов. Более 63 процентов
российских овощей составляет импорт.
По оценке экспертов,
тепличное хозяйство России пребывает в серьезном
упадке. С 1990 года тепличные
площади сократились с 3,8 ты-

сячи гектаров до 1,8 тысячи.
По площади, занимаемой
теплицами, Россия находится
лишь на десятом месте в мире.
В рейтинге лидируют Китай
(80 тысяч гектаров), Испания
(52 тысячи гектаров), Япония
(42 тысячи гектаров).
Главными проблемами
отрасли в материалах, пред-

ставленных на заседании правительственной комиссии, названы, прежде всего, высокая
стоимость энергоносителей
(до 50 процентов расходов) и
штрафы за перебор суточных
лимитов потребления газа, а
также недостаток оборотных
средств для привлечения инвестиций.

под стеклом

Пора выращивать
свои овощи
На развитие тепличного
овощеводства и растениеводства в рамках программы, разработанной
министерством сельского
хозяйства России, в течение
десяти лет будет выделено
83 миллиарда рублей. Об
этом говорится в материалах министерства к заседанию правительственной
комиссии по вопросам АПК.
Предполагается, что эта
мера поддержки позволит
увеличить валовой сбор овощей
в России с нынешних полумиллиона тонн до 0,8 миллиона
тонн в 2014 году и 1,7 миллиона

тонн — в 2020 году. Урожайность должна повыситься с
нынешних 18,8 килограмма
с квадратного метра до 24
в 2014 году и до 36,8 — в
2020 году. В Минсельхозе
рассчитывают также на «повышение конкурентоспособности
отечественных производителей
тепличных овощей за счет снижения затрат на энергоносители и увеличение урожайности».
Предусмотренные программой 83 миллиарда покроют
11,8 процента всех затрат
отрасли за этот период. При
этом большая часть этих
средств — около 64 милли-
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новый виток
Наша стране после почти
годового эмбарго с 1 июля
открыла экспорт зерна,
однако возвращение на мировой рынок будет не таким
легким, как ожидалось еще
совсем недавно, прогнозируют эксперты.
Временный запрет на экспорт основных видов зерна,
который для многих стал
неприятным сюрпризом,
правительство России ввело с
15 августа 2010 года, чтобы не
допустить дефицита и роста
цена на зерно, риск возникновения которых появился
на фоне засухи 2010 года и
резкого сокращения урожая
зерна.
Первой реакцией мирового сообщества на введение
Россией эмбарго стал рост
цен на зерно, падение акций
ряда крупнейших мировых
продовольственных компаний.
Традиционные страны-потребители российского зерна
начали оперативно искать
альтернативных поставщиков. Однако дефицита зерна в
мире не возникло, а торговые
потоки перераспределились
между другими странами-поставщиками, и теперь России
после почти годового «отпуска» предстоит вновь завоевать глобальный рынок. Если
в 2008–2009 годах Россия
экспортировала более чем по
20 миллионов тонн зерна каждый маркетинговый год, входя
в четверку крупнейших поставщиков, вместе с США, Канадой
и ЕС, то в предыдущем сезоне
было вывезено только около четырех миллионов тонн
зерна. Российские отраслевые
эксперты оценивают экспортный потенциал в маркетинговом сезоне 2011–2012 годов
до 20–25 миллионов тонн,
однако сомневаются, что эти
объемы удастся продать.
— Если бы не было эмбарго, перспективы экспорта в
новом сезоне были бы великолепными. Экспортный потенциал хороший, я оцениваю
его в 18–20 миллионов тонн,
но, наверное, не получится
его полностью реализовать.
В силу того, что запретом на
экспорт мы отброшены в коммерческом плане на восемьдевять лет назад, — отмечает
генеральный директор ООО
«ПроЗерно» Владимир Петриченко. Президент Российского
зернового союза Аркадий Злочевский оценивает экспортный

РОССИЯ ОТКРЫЛА
ЭКСПОРТ ЗЕРНА
потенциал в 20–25 миллионов
тонн.
— Но вряд ли сможем его
вывезти за сезон, 15–16 миллионов тонн получится, — прогнозирует он. Исполнительный
директор аналитического
центра «СовЭкон» Андрей Сизов оценивает экспорт в новом
сезоне примерно в 16 миллионов тонн.
— Инфраструктурные возможности позволяет вывезти
такой объем. Но более важный
сегодня вопрос — это спрос
на мировом рынке. А спрос не
такой большой, как ожидалось
участникам рынка, — отмечает
эксперт. Он напоминает, что
цены на зерно на мировом
рынке падают уже на протяжении месяца.
Снижение, которое было зафиксировано накануне открытия экспорта Россией, вероятно, заставит покупателей не
торопиться с закупками зерна
и подождать еще большего
снижения цен. По информации
РЗС, пока ни одного контракта
по государственным тендерам
на поставку российского зерна
не заключено, однако в тендерах активно участвуют американцы, канадцы и французы.
— С 1 июля отгружать пока
особо и некуда, — сетует

В предыдущем сезоне было вывезено
только около четырех миллионов
тонн зерна. Российские отраслевые
эксперты оценивают экспортный
потенциал в маркетинговом сезоне
2011–2012 годов до 20–25 миллионов
тонн, однако сомневаются, что эти
объемы удастся продать
Злочевский. Крупнейшими покупателями российского зерна
традиционно выступают Египет,
Иран, Саудовская Аравия и ряд
других стран Северной Африки и Ближнего Востока. По
данным РЗС, Египет исключил
поставщиков российского зерна из всех тендеров до августа
2011 года, однако, есть надежда на что, что Иордания в июле
все же допустит российское
зерно к тендеру. Пока зернотрейдеры достигли договоренностей о будущих поставках
российского зерна только с
рядом коммерческих покупателей, добавил глава РЗС.
При этом эксперты отмечают, что ситуацию подогрело и
обсуждение российскими властями возможного введения
пошлин на экспорт зерна.

— Покупатели говорят, мол,
вы сначала определитесь,
что у вас будет, какой режим
вывоза, тогда мы уже посмотрим, покупать российское
зерно или нет, — поясняет
Злочевский. Он прогнозирует,
что в лучшем случае спрос на
российское зерно на мировом
рынке в июле может достигнуть 1,5–1,6 миллиона тонн, в
августе — два миллиона тонн и
2,5 миллиона тонн — в сентябре при возможностях России
отгружать до четырех миллионов тонн в месяц.
— К концу сезона ситуация
все же выправится на мировом рынке в отношении спроса
на российское зерно, так как
без российского зерна мир не
проживет, — считает эксперт.
Еще одна проблема связана с ожиданием демпинга со
стороны России.
— Озвученная ранее цена
вопроса, то есть стоимость
экспортного эмбарго и доля
его в цене российского зерна
на мировом рынке в 5–10 долларов за тонну, на текущий
момент не работает. Покупатели требуют снизить цену
на 20–30 долларов, а то и
50 долларов за тонну. Все ждут
нашего демпинга, никто не
готов покупать наше зерно по
мировым ценам, — говорит он.
— Не получается у нас
вернуться так просто на мировой рынок, — сетует глава
РЗС. Цены на зерно в России

последние недели также продолжают падать, добавляет
Петриченко. На конец минувшей недели средняя цена на
пшеницу 4-го класса снизилась до 5800 рублей за тонну
в европейской части России,
причем на этой неделе скорость падения подросла. На
юге темпы падения были еще
выше, на конец прошлой недели средняя цена составила
6000–6100 рублей за тонну, но
последующие дни они продолжили снижение. Динамика
падения цен на фуражный
ячмень и рожь еще выше, так
как сбор урожая этих культур
начнется уже в июле.
Вместе с тем, возможно,
снижение цен на зерно отодвинет вопрос о введении
экспортных пошлин на второй
план, предполагает Сизов.
Ведь гарантии властей не
ограничивать экспорт позволят стабилизировать ситуацию
на внутреннем рынке, добавляет Петриченко. На прошлой
неделе первый вице-премьер
России Виктор Зубков заявил,
что Россия может ввести экспортные пошлины на зерно,
если цена на пшеницу третьего
и четвертого класса поднимется до 6500 рублей. Как поведут
себя цены на мировом и внутреннем российском рынке в
июле-августе, прогнозировать
сегодня очень сложно, подчеркивает Петриченко.
— Мы сейчас находимся на
старте нового сезона, а старт
каждого нового сезона — очень
рисковый и очень неопределенный. Сейчас весь мировой
рынок зерновой находится в
процессе поиска стартовой
цены, — подытоживает он.
Таким образом, в новом
сезоне России вновь придется завоевать рынки, а также
добиться доверия покупателей. Это осознают и власти.
В рамках Петербургского
международного экономического форума Зубков
обратил внимание делового
сообщества на то, что введение эмбарго на экспорт зерна
было вынужденной мерой, и
на то, что Россия, понимая всю
меру ответственности за обеспечение глобальной продовольственной безопасности, в
новом сезоне поставит зерно
для традиционных покупателей в необходимом объеме.
А несколько позже министр
сельского хозяйства России
Елена Скрынник заявила, что
Россия «может гарантировать устойчивые поставки» на
мировой рынок российского
зерна. По прогнозу властей,
Россия в новом сезоне сможет
экспортировать 15–17 миллионов тонн зерновых при
урожае в 85 миллионов тонн.
Между тем международные
эксперты более сдержаны в
прогнозах. Международный
совет по зерну, например, оценивает экспорт российского
зерна в сезоне 2011–2012 годов в 11,5 миллиона тонн.
Страницу подготовила
Марта Соловьева, по
материалам российских
электронных СМИ
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альтернатива

ВЛАДИМИР ПУТИН:
КРЕСТЬЯНЕ РОДИНЕ
НУЖНЫ. ДЛЯ ЧЕГО?

Состоявшийся 23 июня в
Ростове-на-Дону пятый
съезд Российского аграрного
движения (РАД) из довольно
обычного рядового события
второго плана неожиданно
превратился в крупный национальный форум, который
привлек внимание отечественного политического
бомонда. Это объясняется
появлением на трибуне
аграрного съезда премьерминистра и лидера Общероссийского народного фронта
Владимира Путина.
Если раньше во многих
комментариях приходилось
делать нашим властям упрек в
том, что они мало занимаются
вопросами сельского хозяйства, то сейчас надо признать
заметное изменение ситуации.
Общение высших российских
руководителей с крестьянскими представителями в последнее время носит довольно
регулярный характер. Предвыборный ли период тому объяснение или же наступающее
осознание первостепенной
важности аграрной сферы для
судеб страны, а, может, и сочетание этих факторов, — судить
однозначно довольно сложно.
Однако пока каких-то серьезных подвижек в деле реальной
материальной поддержки

отечественного сельского хозяйства в том виде, о котором
просят российские производители продуктов питания, это
не приносит. А существующая
система субсидированных
кредитов, во-первых, могла бы
показать свою эффективность
в условиях только уже сложившейся агропродовольственной
отрасли, а, во-вторых, все же
доступна лишь десятой части
всех российских хозяйств.
Но даже самый факт моральной поддержки аграрной
отрасли на высшем уровне
все-таки сказывается, и оказывает определенное позитивное влияние на состояние дел
в сельской экономике.
В своем выступлении на
съезде РАД Владимир Путин и
как председатель правительства России, и как лидер Народного фронта сделал акцент
на необходимости проявления
государственной заботы о
сельском хозяйстве страны. Поблагодарив за приглашение на
съезд, он отметил, что в начале
2000-х годов, определяя векторы, стратегию развития страны,
в качестве одного из ключевых
приоритетов было выбрано
развитие агропромышленного
комплекса. Владимир Путин
напомнил о предпринятых в
последние годы мерах по под-

держке села в рамках реализации приоритетного национального проекта и Госпрограммы
развития сельского хозяйства
и аграрных рынков. В том числе
и по помощи сельским товаропроизводителям, пострадавшим от жестокой засухи минувшего года, по подготовке к
весеннему севу текущего года.
В то же время глава правительства отметил, что в агропромышленном производстве
и в социальной сфере села
имеется еще много нерешенных проблем и трудностей. В
связи с этим он подчеркнул
необходимость увеличения
бюджетных ассигнований на
нужды АПК в бюджете будущего года. Большое внимание при
этом будет уделяться поддержке животноводства, особенно
содержания крупного рогатого
скота. Под аплодисменты зала
Владимир Путин говорил о диспаритете цен, о необходимости
целенаправленных усилий по
регулированию цен и тарифов
на ГСМ и электроэнергию для
села по технологическому
перевооружению отраслей
сельского хозяйства. И пригласил Российское аграрное
движение к активному участию
в формировании бюджетной
политики, в определении параметров готовящейся сейчас
Государственной программы
развития сельского хозяйства
на период до 2020 годы.
Среди заметных решений
съезда — избрание Виктора
Зубкова председателем правления РАД, а также практически
единодушное голосование за
присоединения Российского
аграрного движения к Общероссийскому народному фронту.
Так что, добрые слова сказаны. Обещания даны. Дело —
за реализацией намеченного.
Константин Мезенцев,
Юрий Савин

Искусственное мясо
накормит и спасет
планету?
Искусственное мясо, выращиваемое в лабораториях, —
выход для потребителей,
которые не в силах стать вегетарианцами, считают ученые
из Оксфордского и Амстердамского университетов.
Как подсчитали исследователи, выращивание мяса в лаборатории — это мизерные выбросы
парниковых газов по сравнению
с выбросами обычных животноводческих ферм, поясняет
журналистка Фиона Харви.
Искусственное мясо поможет убить двух зайцев — и прокормить растущее население
планеты, и смягчить воздействие на окружающую среду,
заключили ученые.
«При выращивании мяса в
лаборатории выбросы парниковых газов снижаются максимум
на 96 процентов по сравнению
с выбросами при выращивании
скота на убой. Энергии потребуется на 7–45 процентов
меньше, чем на производство
того же веса свинины, говядины
и баранины обычными способами», — говорится в статье.
«Мясолаборатория» поможет сэкономить землю (займет
всего один процент земли по
сравнению с обычной фермой)
и воду (будет потреблять на
96 процентов меньше воды).
Ученые не предлагают немедленно заменить обычное
мясо искусственным, да это
пока и невозможно, подчеркнула Ханна Туомисто из

Оксфордского университета,
руководитель исследований.
Но «производство искусственного мяса в потенциале — гораздо более эффективный и экологически-чистый
способ дать людям мясную
пищу», — добавила она.
Искусственное мясо будет
дешевым, его производство
поможет улучшить условия содержания скота, а в потенциале предотвратит истощение
сельскохозяйственных земель.
Между тем, как отмечает
Инопресса, в данный момент
потребление животных белков
в мире увеличивается: миллионы жителей развивающихся
стран отныне могут позволить
себе мясо. Последствия —
взлет цен на зерно, уничтожение лесов в районе Амазонки,
обостряющийся дефицит питьевой воды и отчаянные поиски новых сельскохозяйственных угодий: например, Китай
скупает земли за границей.
По словам Туомисто, если
увеличить инвестиции в разработки искусственного мяса, на
рынке оно появится уже через
пять лет.
Она призывает экологические организации и правительства финансировать исследования, ссылаясь на их пользу
для экономики и экологии.
Страницу подготовил
Виктор Фролов,
по материалам агентства
«АгроФакт»

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

реализует продукцию:
■ Биогумус: 25 литров — 300 рублей;
■ Биогумус: пять литров — 100 рублей;
■ Почвогрунт для пальм: пять литров — 60 рублей;
■ Почвогрунт для орхидей: один литр — 40 рублей;
■ Компостно-гумусная смесь: 50 литров — 240 рублей;
■ Торфосмесь: 50 литров — 190 рублей;
■ Навоз коровий: 50 литров — 120 рублей;
■ Биогумус навалом — 9 рублей за литр;
■ Навоз свежий: один кубометр — 700 рублей;
■ Черви дождевые: один килограмм — 1000 рублей.
Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.

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
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Справки по
телефонам:

8-926-842-92-35
8-925-081-54-15

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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напасть

Саранча
наступает
Страх перед появлением саранчи
преследовал фермеров с библейских времен, а усиливается он тогда,
когда сельскохозяйственные рынки
испытывают напряженность, цены на
продовольствие растут. Во времена,
как эти, последнее, что хотелось бы
каждому — так это рой хищных насекомых, пожирающих весь растительный мир на своем пути.
Ситуация настолько серьезная,
что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
начала борьбу против саранчи в силу
предупреждений о том, что мировая
инфляция продовольственных цен
очень сильно ударила по странам Центральной Азии и Кавказа, и, следовательно, может вызвать социальную и
политическую напряженность, как это
произошло на Ближнем Востоке.
Жестокой борьбой с многомиллионной армией противника в эти дни
охвачен юг России. Там пытаются отбить атаку саранчи, полчища которой
грозят погубить сотни тысяч гектаров
сельхозугодий. Режим чрезвычайной
ситуации введен уже в трех районах
Астраханской области и двух — в Калмыкии. Еще в трех районах республики
его готовы объявить в любой момент.
Ставрополье, Кабардино-Балкария и
Дагестан также на осадном положении,
и силы на полях боев пока не равны.
На подступах к дому, огородам выжжена земля и едкий запах гари. В надежде спасти будущий урожай жители
поселка Тюбе разжигают огненные
барьеры. Несмотря на все усилия,
отбить атаку саранчи пока не удается.

Полчища насекомых вновь прорывают
оборону и расползаются по грядкам.
Муслимат, жительница поселка
Тюбе: «Саранча ползает по улицам, по
дворам. Даже, представьте, в пятиэтажных домах, квартирах».
Кажется, земля буквально ожила
под ногами. Северные районы республики на осадном положении.
Здесь особенно сложная обстановка.
Пока саранча передвигается только
ползком или невысокими прыжками,
но примерно через неделю начнет летать, и если ее вовремя не истребить,
то для аграрного Дагестана нашествие может обернуться катастрофическим неурожаем.
В борьбе с саранчой все методы хороши. Но особенно эффективна сельхозавиация. Главный вопрос для аграриев республики: кто быстрей встанет
на крыло — самолет с химикатами на
борту или насекомые, уничтожающие
все на своем пути? В зоне заражения
более 20 тысяч гектаров земли. Чтобы
остановить распространение вредителей, самолеты тоннами опрыскивают
поля смертельными порциями ядохимикатов. Действия пилотов и наземных
бригад координирует специальный
штаб министерства сельского хозяйства республики.
Наиболее крупные очаги азиатской
саранчи находятся в природоохранных
зонах и заповедниках, где применять
пестициды запрещено законом. По
версии фермеров и агрономов, именно
отсюда вредитель расползается по
всей республике.
Активному размножению насекомых
в этом году способствует и погода.
Весь июнь сухо и жарко. Специалисты
насчитывают до 100 особей на одном
квадратном метре.
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Сведения о ходе весенне-полевых работ на 4 июля 2011 года
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Сводка по животноводству за 3 июля 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—
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3,4

390

15,3

(+) 0,3

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—
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3,5
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(+) 1,8
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—

173

3216

2946

3,4

66

18,6

(+) 1,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
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»

лики
Когда Спаситель наш восхотел воссиять миру и уже
преклонил небеса и вселился в чистейшую девическую утробу, должно было
совершиться от неплодной
рождение денницы Его —
святого Иоанна Предтечи:
ему, как провозвестнику,
надлежало предшествовать
явлению Господа, проповедуя и говоря: Идет за мной
Сильнейший меня (Мк. 1:7).
И вот, когда исполнилось
святой Елисавете время
родить, она родила сына в
старости своей. Так одно чудо
предваряет другое: прежде
чем Дева рождает Христа,
заматеревшая во днях своих
рождает Предтечу Христова,
чтобы видевшие сверхъестественное рождение от
состаревшей, поверили и преестественному рождению от
небрачной Девицы.
Когда Елисавета родила
Предтечу Христова, то все ее
сродники, соседи и знакомые,
услышав об этом рождении,
радовались вместе с нею,
потому что Господь соделал
ей великую милость — отнял у
Нее «поношение бесчадства».
Так исполнились слова благовестника Божия архангела
Гавриила, который говорил
Захарии: жена твоя Елисавета
родит тебе сына, и многие о
рождении его возрадуются
(Лк. 1:13–14).
В восьмой день по рождении Предтечи пришли священники и родственники Захарии
в дом его для участия в обряде
обрезания младенца; при этом
они хотели назвать его именем
отца — Захариею. Но мать
младенца не соглашалась на
то. По пророческому предвидению Елисавета настаивала,
чтобы ее сына нарекли Иоанном (тем именем, которым
повелел наречь его ангел). От
своего мужа она не могла слышать об этом, — ибо Захария
возвратился из храма в дом
свой, имея как бы связанный
язык, и не мог рассказать своей супруге, что он видел ангела, который благовестил ему
о зачатии сына и повелел при
этом наречь ему имя Иоанн.
Тогда священники и родственники стали вопрошать
Захарию, как бы он хотел назвать младенца. Тот испросил
дощечку и на ней написал:
Иоанн имя ему (Лк. 1:63). И
тотчас же отверзлись уста
Захарии, и язык его разрешился от уз немоты, и он стал
говорить, прославляя Бога.
Все те изумительные и чудесные события, о которых было
говорено выше, происходили в
Хевроне, в горнем граде колена Иудова, посреди нагорной
страны. И все слышавшие об
этих событиях много дивились
и с недоумением думали: что
будет младенец сей (Лк. 1:66)?
И рука Господня была с
новорожденным, умножаю-

щая в нем действие благодати
Божией и соблюдающая его
от меча Ирода. Ибо о чудесном рождении Иоанна дошел
слух и до Ирода, и он много
дивился ему. Когда же родился Господь наш Иисус Христос
в Вифлееме иудейском и с
востока пришли волхвы и расспрашивали о новорожденном
Царе иудейском, тогда Ирод,
послав в Вифлеем воинов, с

повелением избить там всех
детей мужского пола, вспомнил и о Иоанне, сыне Захарии,
о котором он слышал много
чудесного, и стал размышлять: «Не он ли будущий царь
иудейский». Поэтому, он
задумал убить и его, и с этой
целью послал убийц в Хеврон, в дом Захарии. Однако
посланные не нашли святого
Иоанна.

Когда начались в Вифлееме
безбожные убийства детей, то
глас и вопль, бывший в Вифлееме, дошел и до Хеврона, отстоявшего от города Давидова
в недалеком расстоянии; при
этом здесь узнали и о причине
бывшего в Вифлееме плача.
Святая Елисавета, взяв отрока
Иоанна, тотчас же поспешно
отправилась в высочайшие
горы пустыни (в это время

КРЕСТИТЕЛЬ
ГОСПОДА
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна отмечается 7 июля

святой Захария находился в
Иерусалиме, исполняя прилучившуюся чреду служения
своего). Сокрывшись в горах,
святая Елисавета со слезами
молилась Богу, прося Его защитить их. И когда с высоты
гор она увидела приближающихся воинов, то возопила,
обратившись к каменной
скале: «Гора Божия! Приими
матерь с чадом!» И тотчас
расступилась гора, приняла
Елисавету с Иоанном внутрь
и, таким образом, скрыла их
от настигавших убийц. Так
воины, не найдя искомого,
возвратились к пославшему их
с пустыми руками.
Тогда Ирод послал в храм
к Захарии оруженосца своего сказать ему: «Отдай мне
сына твоего». Святой Захария ответил: «Я служу теперь
Господу Богу Израилеву, а где
в настоящее время сын мой,
того не знаю». Ирод сильно
разгневался и снова послал к
Захарии оруженосца сказать
ему, что если он не выдаст сына,
то умрет сам. И пришли к нему
воины, свирепые, как звери,
готовые совершить повеление
беззаконного царя и с яростью
говорили священнику Божию:
«Где ты скрыл своего сына? Выдай нам его, ибо царь приказал
нам тотчас же убить тебя, если
ты не выдашь нам сына своего».
Захария на это мужественно
ответил: «Вы убьете тело мое.
Господь же примет мою душу».
И тотчас убийцы, исполняя беззаконное повеление, устремились с яростью на святого
и убили его между церковью и
алтарем (Мф. 23:35). Пролитая
кровь его, впитавшись, осталась на мраморе и сделалась
как камень, во свидетельство
преступления Ирода и его вечного осуждения.
Между тем Елисавета, сокрытая Богом вместе с Иоанном, пребывала в расступившейся горе. В ней, по Божьему
повелению, образовалась для
них пещера; вблизи Нее явился
источник, и выросла финиковая
пальма, полная плодов. Всякий
раз, как наступало время принятия пищи, дерево преклонялось. Когда же они насыщались
плодами, снова выпрямлялось.
По прошествии сорока дней
после убиения Захарии, святая
Елисавета преставилась в
упомянутой пещере. С того времени святой Иоанн питаем был
ангелом до своего совершеннолетия, хранимый до дня явления
своего израильскому народу.
Так хранила и покрывала рука
Божия святого Иоанна, да предыдет он перед лицем Господним духом и силой Илииной, и
уготовит путь Ему, грядущему
спасти род человеческий. За
все сие да славится Христос,
Бог и Спас наш, со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь.
Из «Жития святых»
Святителя Димитрия
Ростовского
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поле боя
Этот Поклонный крест
на джанкойской трассе у
въезда в Большую Феодосию мыслился как последний, четвертый памятный
знак в честь безмерного
героизма и трагической
судьбы солдат и матросов
Крымского фронта. Зимой
1941-го в феодосийский
порт ворвался наш десант,
который должен был помочь осажденному Севастополю. 150 тысяч бойцов
ушли на прорыв в ледяную
степь.
Они погибли практически
все. Керченско-Феодосийской операцией командовал
комиссар Лев Мехлис. Он
запретил копать окопы, «чтобы
не сдерживать наступательный
порыв». У десантников были
винтовки, гранаты и зубы —
против немецкой брони,
артиллерии и авиации.
В советское время стыдливо говорили: мол, это была
рядовая тактическая операция, которая позволила отвлечь немцев от главной базы
Черноморского флота. На самом деле подвиг феодосийцев
оказал огромное влияние на
ход Второй мировой. 30 декабря немцы остановили штурм
Севастополя, и отступили с
Керченского полуострова. Наступление на Северный Кавказ
было отсрочено почти на
полгода. Без кавказской нефти
Советский Союз не смог бы
победить…
Сегодня поклонные кресты отметили линию обороны
Большой Феодосии с трех
сторон. Оставалось джанкойское направление, где легла
под танки 83-я бригада морской пехоты. Весной и летом
нынешнего года там тоже разгорелись сражения…
Деньги на четвертый крест
собирал Феодосийский полк
Международного союза казаков. Сами варили постамент из
стрелы автомобильного крана,
сами нашли нержавейку для
купола. В канун Дня Победы
красивое распятие на бирюзовой стеле высоко поднялось на
месте кровавого боя.
Никто не ожидал, что памятная акция вызовет такой
взрыв ненависти татарского
меджлиса. В Феодосию как по
команде рванулись машины с
боевиками-меджлисовцами
из разных точек автономии. В
атаку на крест пошли профессиональные протестанты
«коренного народа», которые
держат за горло крымскую
власть. Впереди был Севзи
Джиринов, известный уничтожением Поклонного креста в
поселке Морское и нападением на памятник Андрею Первозванному.
Три сотни заезжих исламистов рассчитывали с ходу
повалить крест на джанкойской трассе. Но нарвались
на сотенный караул казаков
Феодосии. Несколько раз на
таран казачьего пикета по
засеянному полю летел КаМАЗ. Обкуренный тип за рулем
вопил: «Хотите Чечни?! Будет
вам Чечня!»

ЗА ГРЕХИ
ВОЗДАСТСЯ
Кровавые бойни за поклонные кресты в Феодосии
На месте, где
раньше стоял
крест, нас
встретил спецназ
украинской
милиции в полной
экипировке —
в касках, со
спецсредствами,
со щитами и
собаками. При
попытке пройти
завязалась драка
Казаки стояли непоколебимо. Под руководством атамана
Сергея Юрченко на помощь
побратимам прибывали отряды Белогорска, Зуи, Бахчисарая. Старейшина Виталий
Храмов привел симферопольскую сотню «Соболь». Разбили
палатки, организовали круглосуточное дежурство.
Татарское население округи
не поддержало своих радикальных соплеменников. Простым татарам нечего делить с
русскими, тем более, православные не возражали, если
через дорогу появится памятная тумба с полумесяцем.
Зато бурно возмутился
лидер меджлиса, кандидат на
Нобелевскую премию мира
Мустафа Джемилев. Он выставил ультиматум председателю правительства автономии Василию Джарты: новый
поклонный крест-памятник в
честь Дня Победы, мол, «разжигает межнациональную и
межрелигиозную рознь», он
должен быть убран, иначе
представители мусульманских
организаций сами ликвидируют его: «Если не уберете

за ночь — утром сдерживать
своих людей не буду!»
По сути, Джемилев угрожал масштабным межнациональным конфликтом в канун
курортного сезона. Перепуганные власти тут же распорядились убрать «незаконное
православное культовое
сооружение». Единственная
проблема — что делать с защитниками-казаками?
Бойцы спецназа МВД
«Беркут» и бригады внутренних войск прибыли на место
событий, однако не тронули
распятие. Похоже, командо-

вание попросту не решилось
отдать кощунственный приказ.
К новому поклонному кресту
потоком ехали жители Феодосии. Целовали его, крестились, читали молитвы, подвозили продукты для казаков
дежурной смены. Было много
молодежи.
В мае православный символ
на трассе «Джанкой-Феодосия» уже был окружен самодельными противотанковыми
ежами. Казаки и депутаты
Большой Феодосии усиливали
полевой лагерь, готовясь к
годовщи-

не сталинской депортации
крымских татар. В этот день
ожидалась большая атака
меджлисовцев.
А тем временем хозяйственный суд автономной
республики Крым быстренько рассмотрел иск о сносе
креста-памятника, установленного ко Дню Победы.
Объяснение такой судебной
оперативности — иск феодосийскому казачеству был подан от правительства Крыма!
Якобы не оформлены полтора
квадрата земли под поклонным крестом. В связи с чем
Совет министров потребовал
демонтировать «незаконный»
крест и освободить земельный
участок.
Суд постановил: поклонный
крест должен быть снесен. Его
демонтировали по приказу
властей, поскольку он вызывал
недовольство крымско-татарского меджлиса.
А в минувшие выходные в крымской Феодосии
опять произошло жестокое
столкновение милиции и
активистов русских казачьих
организаций при попытке последних повторно установить
на въезде в город поклонный
крест.
После того, как было принято решение вернуть крест,
демонтированный властью,
казаки и православные верующие прошли строем с крестом
через всю Феодосию. «Собралось приблизительно 300 человек, — рассказал атаман
Сергей Юрченко. — Однако
на месте, где раньше стоял
крест, нас встретил спецназ
украинской милиции в полной
экипировке — в касках, со
спецсредствами, со щитами и
собаками. При попытке пройти
завязалась драка. Со стороны
милиции в ней участвовало
приблизительно 600 милиционеров».
По словам атамана, приблизительно 15 человек
из числа казаков получили
серьезные ранения. У людей
сломаны руки и ноги, разбиты головы. Милиции удалось
задержать десять казаков.
Остальные перекрыли дорогу автозаку, требуя освободить товарищей. Задержанных осмотрел врач, он
заявил, что люди в крови, их
нужно везти в больницу, а не
в милицию.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
и Крыма, находясь под
Ситуация в Феодосии, когда власт
лиса, запретили ставить
медж
кого
атарс
ско-т
влиянием крым
ко выходит за рамки так
дале
,
крест
нный
покло
православный
вопиющий случай, когда под
Это
».
поля
ового
«прав
ого
называем
согласия» рушатся православприкрытием «межнационального
верующих. И это притом, что абцу
серд
гие
доро
олы,
симв
ные
мечетей в автономии построесолютное большинство крымских
навливающих документов. Кому
ны вообще без всяких правоуста
их
установленный в память о павш
же помешал поклонный крест,
нпричастным к этому кощунстве
защитниках Отечества?.. Всем
дникам украинского спецназа,
ному деянию, в том числе и сотру
ам-патриотам, неминуемо возпроламывавшим головы казак
дастся за этот страшный грех.

Олег Казаков,
по материалам российских
электронных СМИ
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момент истины
Слова «протест» и «субкультура» многих настораживают. Но есть люди,
связавшие с молодежными
движениями немалую часть
своей жизни. Молодости
свойственно искать и расти.
Тот, кто пришел в рок-нролл в процессе поиска и
роста, однажды неизбежно
упрется в потолок. И встанет перед вопросом: а что
же дальше?
Отрицание — это необходимый этап освобождения.
Главное, чтобы он не стал
единственным. Если вычистить рану и не зашить, она
будет гнить дальше. Если ее
чистить и чистить без остановки, можно доковыряться
до кости. А еще можно ковыряться там, где никакой раны и
в помине нет. К сожалению, в
той или иной мере, «неформализму» присущи все три варианта. Критикуя общественные
нормы, контркультура часто
«перебарщивает», вместе с
мусором отбрасывая необходимое; при этом она очень
редко предлагает взамен
какой-либо конструктив.
Впрочем, не все так страшно. Людям, сваливающим все
субкультуры в кучу и верящим
во все нелепые легенды о
них, не мешало бы знать, например, о движении straight
edge (sXe), участники которого идейно отказываются от
любых изменяющих сознание
веществ и беспорядочных половых связей. Самое интересное, что sXe вырос на почве
панк-культуры, считающейся
одной из наименее благонадежных.
Тот, кто отрицает, — ищет, а
кто ищет — найдет, если только не проскочит сгоряча мимо
своего сокровища. Человек,
протестующий против этого
мира с его мещанскими «идеалами», пытается найти что-то
за его границами. Проблема
в том, что и отрицание может
быть пластмассовым.
Есть такое выражение:
«коммерциализация бунтарства». Кажется, в особых
объяснениях оно не нуждается. Достаточно вспомнить
повальную моду на футболки
(значки, банданы) с Че Геварой, имевшую место несколько лет назад, когда известного
революционера превратили в
еще более известную торговую марку.
Без сомнения, молодежный протест, направленный
в нужное русло, — отменный
источник заработка. Сейчас все большее количество
музыкальных групп создается
как продукт, разработанный
в результате тщательного
маркетингового исследования. Параллельно выпускается соответствующая линия
одежды, и… все схвачено.
Масс-культура всасывает бунт
и продает его уже в безопасном, переваренном и красиво
упакованном виде — вместе с
кедами, браслетами и прочими аксессуарами. При этом
окончательный вариант может
быть совсем не похожим на

Юрий Агещев, Константин Кинчев и игумен Сергий Рыбко
на фестивале «Нашествие 2008»

ПОСЛЕ
РОК-Н-РОЛЛА

«сырье». Прекрасным примером коммерческой дегенерации — далеко не первым
и не единственным, но на
сегодняшний день самым ярким — является движение emo
(имо). Кто бы сейчас сказал,
что в конце 80-х это слово
связывали с крепкими коротко
стрижеными хардкор-парнями, большое количество из
которых были sXe?..
Впрочем, как хорошо заметила канадский социолог
Наоми Кляйн, «в атмосфере,

где маркетинг, ориентированный на молодежную культуру,
подпитывает потребительскую
лихорадку, любая субкультура
вообще начинает создаваться
на фундаменте такой лихорадки». Это означает, что четко
отделить «поддельное» движение от «настоящего» практически невозможно. Они — как
сиамские близнецы с общими
органами.
Альтернативой оккупированному крупными корпорациями музыкальному

и околомузыкальному миру
может считаться разве что
так называемый D. I.Y. — do-ityourself, или попросту «сделай
сам». Исполнители (вместе со
слушателями, которые очень
тесно с ними связаны) самостоятельно, без посредничества больших звукозаписывающих компаний, записывают
свою музыку и выпускают ее,
и печатают самиздатовские
журналы. Часто это делается
на очень высоком, далеко не
кустарном уровне.
Змеи — мудрые животные.
Когда старая кожа становится слишком тесной, они ее
сбрасывают. Так же и с рок-нроллом — рано или поздно его
надо перерасти. Иначе можно
стать одним из тех вечно пьяных сорока с-лишним-летних
субъектов, которые навязчиво «просвещают» малолеток
разговорами о том, какую
марку сигарет курил некий
ископаемый рок-идол или кто
же все-таки был настоящим
основателем хеви.
Конечно, существует определенный процент людей,
нашедших настоящую альтернативу жизни по законам
«нормального» общества —
например, живущие за счет автономного творческого труда
или объединившиеся в хозяйственные общины. Думаю, они
достойны уважения хотя бы за
свою смелость. Но такие уникалы немногочисленны. Гораздо больше тех, кто по «антикапиталистическим» мотивам
паразитирует на собственных
родственниках и — получая
пособие — на работающих людях вообще, чувствуя себя при
этом неизмеримо выше «тупых
обывателей», услуживающих
корпорациям.
А еще большему количеству
вчерашних «неформалов» —
не нашедших в себе сил
по-настоящему вырваться из

капиталистической системы и
при этом не желающих или не
имеющих возможности тунеядствовать — придется идти
на работу. Обычную работу для
обычных людей. Как ни странно, здесь есть свой позитив —
становится меньше поводов
для того, чтобы чувствовать
себя особенным. Круг общения расширяется, и начинаешь
видеть в людях то хорошее,
чего прежде не замечал. Можно, конечно, озлобиться и еще
более радикально отделить
себя от «общей массы», всех
вокруг презирая и ни с кем
не общаясь, но это будет уже
даже не гордыней, а банальной глупостью.
Из прошлого, конечно, все
равно что-то остается: музыкальные вкусы, элементы
одежды, лексикона; иногда,
чтобы узнать «своего», достаточно встретиться с ним взглядом. Но внешние признаки —
далеко не основное. Даже
если они исчезнут, быть «как
все» уже никогда не получится. Внутренне ты никогда не
сможешь снова стать полноценной частью этого мира —
разве что ценой притворства и
неоправданного насилия над
самим собой. «Субкультурный»
период нельзя просто так вырезать из жизни. Во-первых,
искусственное разрывание
связи между разными этапами
развития чревато нарушением личной целостности.
Во-вторых, надо ли человеку,
который однажды стал на путь
отрицания мира — возможно,
и, перегибая местами палку
под влиянием юношеского
максимализма — опять принимать его в себя? Может ли это
вообще считаться развитием?
Присущая контркультуре
модель взаимодействия с
реальностью нуждается не в
уничтожении, а в очищении и
дополнении. Вместо того чтобы скатываться назад, отбирая
у себя десять-… надцать лет
жизни и объявляя их недействительными, нужно выйти на
следующий уровень. Главное
при этом — найти недостающее ядро. Вариантов много,
но настоящим ядром личности
может стать только Бог.
Когда узнаешь нужное направление и делаешь к цели
хотя бы несколько нетвердых
шагов, от тебя по чуть-чуть
начинает отваливаться старая
шелуха: излишняя провокативность в одежде и поведении, предвзятое отношение к
«чужим», тщеславие. Иногда,
правда, приходится отрывать
все это вместе с кусками мяса.
Отрицание, усвоенное от
субкультуры, в результате направляется против нее самой,
против узости ее кругозора,
шифрующейся под «элитарность». Негоже ведь всю жизнь
оставаться в детских штанишках…
Но тем более не стоит
менять их на ползунки филистерского конформизма. Ведь
настоящее движение — это
движение вперед.
Сергей Турович
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воспитание души

ЧТО СКАЗАЛА
БЫ МАМА
Гринька и Федя собрались на луг за
щавелем. И Ваня пошел с ними.
— Ступай, ступай, — сказала бабушка. — Наберешь щавелю — зеленые щи
сварим.
Весело было на лугу. Траву еще не
скосили. Кругом далеко-далеко пестрели цветы — и красные, и синие, и
белые. Весь луг был в цветах.
Ребятишки разбрелись по лугу и стали рвать щавель. Все дальше и дальше
уходили они по высокой траве, по веселым цветам.
Вдруг Федя сказал:
— Что-то здесь пчел много!
— Правда, здесь пчел много, — сказал и Ваня. — Все время гудят.

— Эй, ребята, — закричал издали
Гринька, — поворачивай обратно! Мы
на пчельник забрели — вон ульи стоят!
Вокруг пчельника густо росли липы
и акации. А сквозь ветки были видны
маленькие пчелиные домики.
— Ребята, отступай! скомандовал
Гринька. — Только тихо, руками не махать, а то пчелы закусают.
Ребятишки осторожно пошли от
пчельника. Они шагали тихо и руками
не махали, чтобы не сердить пчел. И
совсем было ушли от пчел, но тут Ваня
услышал, что кто-то плачет. Он оглянулся на товарищей, но Федя не плакал
и Гринька не плакал, а плакал маленький Васятка, сын пчеловода. Он забрел
на пчельник и стоял среди ульев, а
пчелы так и налетали на него.
— Ребята! крикнул Ваня. — Васятку
пчелы закусали!

— А что, нам за ним на пчельник
идти? — ответил Гринька. — И нас пчелы закусают.
Надо его отца позвать, — сказал
Федя. — Вот пойдем мимо их дома —
его отцу скажем.
И оба пошли дальше. А Ваня вернулся и пошел прямо на пчельник.
— Иди сюда! — крикнул он Васятке.
Но Васятка не слышал. Он отмахивался от пчел и кричал во весь
голос.
Ваня подошел к Васятке, взял его
за руку и повел с пчельника. До самого
дома довел.
Васяткина мать выбежала на крыльцо, взяла Васятку на руки:
— Ах ты непослушный, зачем на
пчельник ходил? Вон как пчелы искусали! — Посмотрела на Ваню. — Ах,
батюшки, Ванек, — сказала она — и
тебе от пчел досталось из-за Васятки!
Ну, да ничего, ты не бойся: поболит —
перестанет!
— Мне ничего, — сказал Ваня.
И пошел домой. Пока шел, у него
распухла губа, и веко распухло, и глаз
закрылся.
— Ну и хорош! — сказала бабушка. —
Это кто же тебя так разукрасил?
— Пчеы, — ответил Ваня.
— А почему же Гриньку и Федю пчеы
не тронули?
— Они убежали, а я Васятку вел, —
сказал Ваня. — А что ж такого? Поболит — перестанет.
Отец пришел с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся.
— Федя с Гринькой от пчел бежали, — сказала бабушка, — а наш простофиля полез Васятку спасать. Вот бы
мама сейчас его увидела — что бы она
сказала?

Ваня глядел на отца одним глазом и
ждал: что сказала бы мама?
А отец улыбнулся и похлопал Ваню
по плечу:
— Она бы сказала: молодец у меня
сынок! Вот бы что она сказала!
Людмила Воронкова

12 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Вторник 5-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (около 67 года).
Касперовской иконы Божией Матери
(1853–1855 годы).

апостолов: Петра, Андрея, брата его,
Иакова Зеведеева, Иоанна, брата
его, Филиппа, Варфоломея, Фомы,
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота
и Матфия. Преподобного Петра,
царевича Ордынского (Ростовского)
(1290 год). Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского
(1918 год). Балыкинской (1711 год) и
Горбаневской (1786 год) икон Божией Матери.

КАК МАША
СТАЛА
БОЛЬШОЙ
Маленькая Маша очень хотела вырасти. Очень. А как это сделать, она
не знала. Все перепробовала. И в
маминых туфлях ходила. И в бабушкином капоте сидела. И прическу,
как у тети Кати, делала. И бусы примеряла. И часы на руку надевала.
Ничего не получалось. Только смеялись над ней да подшучивали.
Один раз как-то Маша вздумала пол
подметать. И подмела. Да так хорошо
подмела, что даже мама удивилась:
— Машенька! Да неужели ты у нас
большая становишься
А когда Маша чисто-начисто вымыла
посуду да сухо-насухо вытерла ее, тогда не только мама, но и отец удивился.
Удивился и при всех за столом сказал:
— Мы и не заметили, как у нас Мария выросла. Не только пол метет, но и
посуду моет.
Теперь все маленькую Машу называют большой. И она себя взрослой чувствует, хотя и ходит в своих крошечных
туфельках и в коротеньком платьице.
Без прически. Без бус. Без часов.
Не они, видно, маленьких большими
делают.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

10 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

Четверг 4-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Рождество честного
славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Преподобного
Антония Дымского (около 1224 года).
Праведных отроков Иакова и Иоанна
Менюжских (1566–1569 годы). Мучеников семи братий: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина (VI век). Петров пост.

Пятница 4-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Преподобномученицы
Февронии девы (около 304 года). Преподобноисповедника Никона, старца
Оптинского (1931 год). Благоверного
князя Петра, в иночестве Давида,
и княгини Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских чудотворцев
(1228 год). Петров пост.

Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Глас 3-й. Преподобного Сампсона
странноприимца (около 530 года).
Праведной Иоанны мироносицы
(I век). Обретение мощей преподобного Амвросия, старца Оптинского и
всея России чудотворца (1998 год).
О победе Богом дарованной всероссийскому самодержцу Петру
Великому над шведским королем
Карлом Двенадцатым под Полтавою
(1709 год). Преподобного Серапиона
Кожеезерского (1611 год). Преподобного Севира пресвитера (VI век).
Преподобного Георгия Иверского,
Святогорца (1065 год, Грузия). Преподобного Мартина Туровского (после 1146 года). Собор преподобных
отцев Псково-Печерских (переходящее празднование в Неделю 4-ю по
Пятидесятнице). Петров пост.

9 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

11 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

Суббота 4-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Тихвинской иконы Божией Матери (1383 год). Преподобного
Давида Солунского (около 540 года).
Святителя Дионисия, архиепископа
Суздальского (1385 год). Обретение
мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского (1569 год). Преподобного Иоанна, епископа Готфского
(VIII век). Нямецкой (1399 год), Седмиезерной (XVII век) и Лиддской (Римской)
икон Божией Матери. Петров пост.

Понедельник 5-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Перенесение
мощей мучеников бессребреников и
чудотворцев Кира и Иоанна (412 год).
Преподобных Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев (около
1353 года). Преподобного
Ксенофонта Робейского
(1262 год). Преподобного
Павла врача. Иконы Божией
Матери, именуемой «Троеручица» (VIII век). Петров пост.

8 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
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Среда 5-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас
3-й. Собор славных
и всехвальных 12-ти

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9,
при поддержке ГУП РО «Рязоблтипография», г. Рязань, ул. Новая, д. 69.
Заказ 2548. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 05.07.2011 г.
Дата выхода: 06.07.2011 г. Тираж 19 500 экз. Распространяется бесплатно.

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.

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!

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»
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и опасна, и трудна

ДОРОГА ПОД
КОНТРОЛЕМ
А стрельба и погони
не в счёт…
Постановлением Совета
народных комиссаров СССР
3 июля 1936 года было
утверждено первое положение о Госавтоинспекции.
В нем были определены
основные функции, права и
обязанности, а также система обеспечения безопасности дорожного движения в
стране. Вот уже 75 лет отмечается профессиональный
праздник всех дорожных
автоинспекторов.
Пройдя большой путь
становления и развития от
маленького милицейского
свистка и полосатого жезла

до скоростных автомобилей и
самого современного технического оснащения, ГИБДД
встречает свой юбилей сплоченной и крепкой командой,
с большим кадровым потенциалом и огромным опытом
работы в сфере безопасности
дорожного движения. Год от
года расширялись функции,
менялись структура и название. Незыблемым оставалось
одно — высокий профессионализм сотрудников. Это
качество присуще и специалистам инспекции, несущим
службу на территории Рузского района.

СПРАВКА «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
Государственная автомобильная
инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных комиссаров от
3 июля было утверждено «Положение
о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочекрестьянской милиции НКВД CCCP».
В Правилах дорожного движения
1936 года говорилось: «Все уличное
движение обязано придерживать-

С каждым днем увеличивается количество транспорта на
дорогах нашей малой Родины, а, значит, возрастает и
роль рузского отдела ГИБДД
в обеспечении безопасности
дорожного движения.
К нынешним сотрудникам
ГИБДД сегодня предъявляются большие требования. Участники дорожного движения хотят видеть в них компетентных
и грамотных специалистов,
готовых всегда прийти на помощь. Защищать жизнь и здоровье людей — благородное
и ответственное призвание,
требующее безупречного профессионализма, выдержки, а
зачастую и большого личного
мужества. И сотрудники автоинспекции Рузского района с
честью несут свою нелегкую,
но такую необходимую службу.
Труд инспекторов всегда на
виду — если на дороге порядок, значит, ГИБДД работает хорошо. Такое мнение
граждан зависит от каждого
сотрудника, от его отношения

ся следующего порядка: пешеходы
уступают дорогу ручной повозке,
повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначение — всем машинам специального
назначения и автобусу».
В 60-x гoдax прошлого века СССР присоединился к Международной конвенции о дорожном движeнии, а пepвыe
eдиныe Пpaвилa дopoжнoгo движeния
cтaли дeйcтвoвaть в нашей стране c
1 янвapя 1961 года.

к служебному долгу и
высокой гражданской
КСТАТИ
у,
ответственности.
В прошедшую пятниц
«Ру сь»
В праздничный день
1 июля в санатории
ов нашего
особую благодарность
чествовали сотрудник
ДД. В торхочется выразить ветерайонного отдела ГИБ
е их поранам Госавтоинспекции
жественной обстановк
го района
за большой вклад в разздравили глава Рузско
Якунин и
витие службы и оказаОлег Александрович
депутатов
ние огромной помощи
председатель Совета
ч Кавецв воспитании молодого
Александр Гаврилови
вшимся
поколения специалистов.
кий. Наиболее отличи
арственВ этот юбилейный
были вручены благод
подарки.
день мы искренне рады
ные письма и ценные
ьный
тел
еча
пожелать личному состазам
был
ом
Пот
нимали
ву отдела ГИБДД ОВД по
концерт, в котором при
Рузскому муниципальному участие и местные таланты, и
исты из чисрайону успешной службы
самодеятельные арт
ОГИБДД,
и спокойных трудовых
ла самих сотрудников
зды российбудней.
и приглашенные зве
Спасибо всем сотрудской эстрады.
никам, обеспечивающим
порядок на дорогах Руззаконопослушных водителей
ского района, за верность
и сознательных пешеходов.
присяге и служебному долгу.
Здоровья, счастья, благополуХраните и умножайте лучшие
чия вам и вашим близким!
традиции Государственной
инспекции безопасности
Редакция «РК»
дорожного движения! Пусть
Фото Олега Казакова
на вашем пути будет больше

В июне 1998 года ГАИ переименовали в Госинспекцию по безопасности
дорожного движения (ГИБДД) МВД
РФ, с июля 2002 года — вновь вернули прежнее название. Сегодня оба
этих названия общеупотребительны.
Сегодня трудно переоценить роль
ГИБДД. С каждым годом возрастает
численность транспорта, все более
интенсивным становится движение
на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но

настолько же и необходима.
Статистика свидетельствует, что
в последние годы число жертв ДТП
на российских дорогах сократилось.
Также сокращается и число «пьяных
аварий». К сожалению, высоким
остается уровень аварийности, нарушений со стороны всех участников
движения, не уменьшается число угонов транспортных средств. Поэтому
стражам российских дорог работы
всегда хватает.
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в новом качестве
В канун профессионального
праздника всех сотрудников и ветеранов ОРУД-ГАИГИБДД наш корреспондент
встретился с начальником
отдела ГИБДД ОВД по
Рузскому муниципальному
району майором милиции
Николаем Гиляковым. Темой
беседы были грядущие
изменения в работе ведомства в связи с переходом
правоохранительных органов нашей страны на новые
рельсы.
— Николай Александрович, что изменится в
рузском отделе ГИБДД со
вступлением в силу Закона
РФ «О полиции»?
— В соответствии с Указом
Президента РФ пока проходит
сокращение личного состава.
Отдел освобождается от «небоевых единиц». Оставшиеся
будут переаттестованы для
дальнейшей службы уже в
качестве полицейских. Сейчас
они проверяются на пригодность к работе в новых условиях. В полицию мы войдем
более компактными и сплоченными. Останутся самые
лучшие.
— Придумали уже новое
название вашей службы?
— Структура утверждена.
У нас как было название —
ГИБДД, — так оно и останется.
— Улучшится ли качество
работы?
— Над улучшением качества мы работаем постоянно.
А сейчас тем более. К личному составу, к его подготовке
предъявляются очень высокие требования. Улучшается и
техническое оснащение.
Приобретаем новую технику, оборудование. Например, переносные приборы,
имеющие связь со спутниками через GPRS, позволяют
прямо на месте, в патрульном
автомобиле проверить любые
сведения по всем имеющимся
базам данных правоохранительных органов, в том числе
по базе розыска. То есть,
сотрудник ДПС, не выходя из
автомобиля, может «пробить»
любого водителя, любой автомобиль.
Имеются также три машины, оборудованные системой ГЛОНАСС. К концу года
планируется оснастить таким
оборудованием все патрульные машины ОГИБДД. Также к
этому сроку все наши машины
планируем оборудовать системой видеорегистрации. Суть
в том, что в машине устанавливаются две видеокамеры,
которые записывают все, что
происходит в салоне и рядом
с автомобилем. Ведется постоянная видео- и аудиозапись происходящего во время
дежурства. В дальнейшем,
например, при возникновении
спорных ситуаций, запись
можно просмотреть. Информация переносится на жесткий
диск, и хранится там максимально долгое время.
Активно внедряются
и мобильные автокассы.
Они позволяют водителю-

НАРУШИТЕЛЕЙ
ВЫЧИСЛЯТ
ЧЕРЕЗ СПУТНИК
В этом году
наблюдается
снижение
числа ДТП по
сравнению с
аналогичным
периодом
года 2010-го.
Например, за
прошедшие
пять месяцев
зарегистрировано 21 ДТП
с пострадавшими,
а в прошлом
таковых
было 28
нарушителю, не оспаривающему свое нарушение,
заплатить штраф прямо на
месте, если, конечно, у него
есть пластиковая банковская
карта. Здесь налицо удобство
для водителя: ему не надо будет потом ходить по банкам,
выстаивать в очередях, чтобы
выплатить штраф.
— А настроение у сотрудников ГИБДД сейчас какое?
— Думают о том, как работать еще лучше, чтобы при
переаттестации на сотрудника
полиции не возникло никаких
вопросов. Но крыльев никто не
опустил, служба продолжается
в обычном, и даже в усиленном режиме.
— Форма новая будет?
— В Интернете уже появились образцы новой формы
сотрудников полиции, в том
числе ГИБДД. Но они еще не
утверждены, так что пока форма меняться не будет. Надо
сначала стать полицейскими.
— В Рузском районе уже
есть полицейские?
— На сегодняшний день
(28 июня — авт.) это только
начальник ОВД по Рузскому муниципальному району
полковник полиции Игорь
Васильев.До конца августа
переаттестация должна быть
закончена.
— Что скажете по поводу
нововведений с техническим осмотром автомобилей?
— Вступило в законную
силу Постановление № 413 от
24 мая 2011 года «Об особенностях проведения гостехосмотра автомототранспортных
средств и прицепов к ним,

районный слет юных инспекторов движения, лучшие из
лучших принимают участие в
областном слете ЮИД. В этом
году мы впервые проводили
соревнования на звание «мистера» и «миссис» ЮИД. Активно по этим вопросам
взаимодействуем с соседними районами, Можайским и
Волоколамским, отправляем
своих юидовцев на их соревнования, в свою очередь,
приглашаем их участников на
наши мероприятия.
Также проводится много детских мероприятий по
тематике ГИБДД. Например,
на праздниках в честь дней
рождений поселений. Неплохо
показали себя ребята на днях
Тучково и сельского поселения Ивановское. Регулярно
проходят операции «Зебра», в
ходе которых ребята и актеры
в костюмах ростовых кукол
помогают взрослым переходить дорогу в установленных
местах.
— Какова аварийная обстановка на дорогах района:
тяжелее или легче, чем в
прошлом году?
— В этом году наблюдается
снижение числа ДТП по сравнению с аналогичным периодом года 2010-го. Например,
за прошедшие пять месяцев
зарегистрировано 21 ДТП с
пострадавшими, а в прошлом
таковых было 28. Снижение
на 25 процентов. В том году
погибло четыре человека, в
этом — три человека. Было
трое раненых детей, нынче —
двое. Раненых на текущий
период 26 человек, год назад — 35.
Значительно снизилось на
территории района и количество случаев незаконного
завладения транспортными
средствами. За пять месяцев
2010 года было 33 хищения машин, за аналогичный
период нынешнего года —
18. Чаще всего угоняют
переднеприводные модели
ВАЗ — «десятки», «калины».
Кроме того, зимой еще много
угоняют снегоходов, летом —
квадроциклов и скутеров.
Такая вот сезонность преступлений.

С ГИБДД, таким образом,
зарегистрированных в ГИБДД
снимут большой груз. Однако
МВД РФ». В соответствии
функции контроля и надзора
с документом, кто еще не
за ГТО останутся за нами.
знает, для рядв транспортных
— Заставят ли когда-нисредств (легковых, грузовых
будь водителей скутеров
автомашин с максимальной
изучать Правила дорожного
массой до 3,5 тонны, мотодвижения в автошколах и
транспортных средств),
обязательно получать водипринадлежащих гражданам,
тельские удостоверения?
срок техосмотра переносится
— Это давно обсуждается, в
на год. Речь идет о тех, кто не
том числе и в прессе. Готовятиспользует машину в коммерся соответствующие докуменческих целях. Допустим, если
ты, но Госдума этот вопрос
у вас срок техосмотра в июне
еще не рассматривала. Так что
нынешнего года, он перена скутерах пока можно ездить
носится на июнь 2012 года.
без водительских удостовереПрежний талон техосмотра
ний. Но, в любом случае, — в
будет действителен еще год.
мотошлеме, это предусмо— Функции проведения
трено Правилами дорожного
техосмотра передают в
движения.
частные руки. В Рузском
— Работе с подрастаюрайоне кто этим будет защим поколением уделяете
ниматься?
Записал
внимание?
— В Рузском районе этим
Максим Гамзин
— В каждой школе Рузбудет заниматься «ИП Малов»,
ского района создан отряд
располагающийся в Рузе.
ЮИД. Ежегодно проходит
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крутые виражи

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОХОЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
В целях реализации Постановления Правительства РФ
№ 413 от 24 мая 2011 года
«Об особенностях проведения государственного
технического осмотра автомототранспортных средств и
прицепов к ним, зарегистрированных в ГИБДД МВД РФ»
и в соответствии с указанием ДОБДД МВД РФ № 13/5–
127 от 27 мая 2011 года
Управление ГИБДД ГУВД по
Московской области разъясняет следующее.
1. Срок представления легковых и грузовых автомобилей
с разрешенной максимальной
массой до 3,5 тонны, прицепов
и полуприцепов с разрешенной максимальной массой до
3,5 тонны, а также мототранспортных средств (за исключением легковых автомобилей,
используемых для перевозки
пассажиров на коммерческой
основе, грузовых автомобилей, оборудованных для
систематической перевозки
людей, с числом мест для
сидения более восьми (кроме
места водителя), транспортных средств и прицепов к ним
для перевозки опасных грузов,
транспортных средств, на

которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации разрешена установка специальных сигналов,
а также транспортных средств,
предназначенных для обучению вождению) на государственный технический осмотр
(далее ГТО), установленный
в талоне о прохождении ГТО
на 2011 год продлевается на
12 месяцев.
2. Управление транспортными средствами, а равно
выпуск на линию транспортных
средств, указанных в п. 1, срок
предоставления которых на
ГТО истекает в 2011 году, не
образует составов административных правонарушений,
предусмотренных ч. 2 ст. 12.1 и
ч. 1 ст. 12.31 КоАП РФ, до истечения соответствующего
месяца 2012 года.
3. При проведении ГТО
указанных в п. 1 транспортных средств, с даты выпуска
в обращение которых (даты
выдачи паспорта транспортного средства организацией-изготовителем или таможенным
органом) прошло не более
12 месяцев, техосмотр проводится визуально без использования средств технического

диагностирования, при этом
плата за техническое диагностирование не взимается,
оплачивается только госпошлина в размере 300 рублей.
В связи с вышесказанным
предполагается:
— в дубликатах талонов о
прохождении ГТО, выдаваемых по заявлениям собственников (владельцев) транспортных средств, указанных
в п. 1 (в том числе, в связи с
выездом за пределы Российской Федерации будет указываться срок представления
транспортных средств на ГТО
в соответствующем месяце
2012 года;
— при необходимости будут
организованы дополнительные рабочие места госинспекторов технического надзора
в регистрационно-экзаменационных подразделениях для
проведения ГТО;
— необходимые информационно-справочные материалы об особенностях проведения ГТО, установленных
Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 413 от 24 мая 2011 года
будут размещены в местах
приема населения.

летняя проблема

БЕРЕГИСЬ
МОТОЦИКЛИСТА!
С наступлением теплых
дней в Подмосковье резко
увеличилось число аварий с
участием мототранспорта.
Только с апреля по май произошло 334 ДТП с участием
мотоциклистов и водителей
скутеров, из них 36 человек погибли и 325 получили
травмы различной степени
тяжести, преимущественно
серьезные. За аналогичный
период прошлого года в ДТП
участвовало 410 мотолюбителей, погибло — 38 человек, 433 — получили травмы.

Основная причина такого
положения дел — грубые нарушения Правил дорожного
движения водителями автомобилей и мотоциклистов,
прежде всего, скоростного
режима и правил обгона.
Вот один из типичных примеров таких аварий. У деревни
Поречье 12 июня 22-летний
житель Москвы, находясь за
рулем мотоцикла Honda, ехал
в сторону от Тучкова. Парень
не учел скорость движения,
в результате чего совершил
столкновение с движущейся

впереди в попутном направлении и поворачивающей налево
автомашиной ГАЗ под управлением 34-летнего жителя
поселка Тучково. В результате ДТП водитель мотоцикла
госпитализирован в Рузскую
РБ с диагнозом: повреждение
крестообразных связок левого
коленного сустава.
Отдел ГИБДД ОВД по
Рузскому району напоминает:
риск гибели или получения
травм для водителей и пассажиров двухколесных механических транспортных средств в
10–15 раз выше, чем у автомобилистов! Пожалуйста, будьте
внимательны и осторожны, соблюдайте Правила дорожного
движения.

Четыре иномарки
разлетелись по дороге
Средь бела дня 25 июня рядом с деревней Паново сельского поселения Колюбакинское 49-летний житель Москвы
на машине Mazda, при движении в сторону Рузы выехал на
полосу встречного движения и
врезался в автомобиль Scoda
Octavia, за рулем которого
сидел 26-летний житель Колюбакино. От удара чешскую
машину отбросило на двигавшийся в попутном направлении позади нее Volkswagen

Golf (им управлял 24-летний
житель деревни Нестерово).
На этом все не кончилось.
«Шкода» вылетела на встречку,
где произошло касательное
столкновение с двигающейся
во встречном направлении KIA
Seed под управлением 47-летнего москвича. К счастью,
жертв в этом серьезном ДТП
не было — с переломом таза
и ушибом грудной клетки водитель Scoda был отправлен в
райбольницу в Рузе.

Джип был
крепче
мотоцикла

Х5, на перекрестке неравнозначных дорог, при выезде на
главную дорогу не уступила
дорогу мотоциклу Yamaha
под управлением 18-летнего
жителя Нестерово. В результате ДТП водитель мотоцикла
доставлен в райбольницу в
Рузе с сотрясением головного
мозга и переломом правой
лодыжки.

Возле дома № 6 в ВМР
Тучкова 3 июня случилось дорожно-транспортное происшествие. 26-летняя местная
жительница, управляя BMW

Разорвался живот
у пассажирки «Тойоты»
На 27-м километре дороги
Звенигород — Колюбакино —
Нестерово 4 июня 35-летний
житель санатория «Дорохово», управляя машиной ММЗ555, при повороте налево не
уступил дорогу Toyota Corolla
под управлением 54-летнего жителя Одинцово. По-

сле столкновения самосвал
совершил наезд на стоящую
машину ВАЗ-21074. Пассажирка «Тойоты», 43-летняя
жительница Тучкова, доставлена райбольницу в Рузе с
сотрясением мозга, рваной
раной живота и переломом
грудной клетки.

Бровям досталось
больше всего
В районе деревни Орешки
45-летний житель Москвы,
находясь за рулем Hyundai
Tucson, при повороте налево не уступил дорогу старой
«девятке» под управлением
44-летнего жителя СтароТеряево. Произошло столкновение. В результате ДТП
пассажир ВАЗ-21093, 19-лет-

ний житель Брянска получил
рваную рану левой брови. Еще
один пассажир российской
машины, 18-летний житель
Одинцово, был доставлен в
райбольницу Рузы с таким же
диагнозом. А вот водитель
ВАЗ-21093 «отделался» ушибом грудной клетки. Водитель
мощного джипа не пострадал.

В кювете, как назло,
был колодец
А в деревне Петрищево Дороховского сельского
поселения в два часа ночи
26 июня «Ока» съехала в кювет
и совершила наезд на колодец.
За рулем отечественной малолитражки находился 24-летний
житель деревни Златоустово;

он ехал от Грибцова в направлении Богородского. Парень не
пострадал, а вот его пассажир,
16-летний житель деревни Митинка «заработал» сотрясение
головного мозга, множественные переломы костей правой
руки, ушибы и ссадины лица.
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из истории

СЛАВА РОССИИ
6 ИЮЛЯ

1701 год. Стрельцы и жители Архангельска в ходе Северной войны 1700–1721 годов
отбили нападение на город
отряда шведских кораблей.
Два из них сели на мель и были
захвачены русскими.
1901 год. Родился Павел
Алексеевич Ротмистров, советский военачальник, Главный маршал бронетанковых
войск, Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал
танковыми соединениями,
объединениями. Скончался
6 апреля 1982 года.
1927 год. На вооружение
Красной Армии принят танк
МС-1 — первый танк массового, серийного производства.
1943 год. Гвардии лейтенант А. К. Горовец из 8-й
гвардейской истребительной авиадивизии в одном
бою на самолете Ла-5 сбил
девять бомбардировщиков
врага, став единственным
в мире летчиком с таким
результатом.
7 ИЮЛЯ
На этот день, когда Русской
Православной Церковью отмечается рождество Предтечи
и Крестителя Иоанна, приходились праздники Пажеского
корпуса и 18-го Вологодского
пехотного полка.
1651 год. По Указу царя
Алексея Михайловича из малороссийских и польских выходцев, поселившихся на юго-западных границах России, были
созданы черкасские казачьи
полки для охраны русских
рубежей от татарских набегов:
Сумской, Изюмский, Ахтырский, Харьковский, Острогожский (впоследствии — прославленные кавалерийские
полки русской регулярной
армии).

1702 год. Победа войск
фельдмаршала Б. П. Шереметева над шведами у мызы
Гумельсгоф.
8 ИЮЛЯ
День зенитно-ракетных
войск ПВО.
1892 год. Родился Николай
Николаевич Поликарпов. Герой
Социалистического Труда
(1940 год), лауреат Сталинских
премий (1941, 1943 годы), видный советский авиаконструктор, создатель боевых самолетов По-2, Р-2, И-15, И-16 и др.
Умер 30 июля 1944 года.
1948 год. Летчик-испытатель
Владимир Коккинаки выполнил
первый полет на реактивном
бомбардировщике Ил-28.
9 ИЮЛЯ
1591 год. В грамоте царя
Федора Иоанновича астраханскому воеводе князю
И. В. Сицкому о походе против
шамхала Тарковского впервые
упомянуты яицкие казаки.
1762 год. В результате
дворцового переворота на
престол вступила императрица Екатерина II.
1828 год. В ходе Русскотурецкой войны 1828–1829 годов русским войскам сдалась
крепость Эрзурум.
10 ИЮЛЯ
1656 год. Русский отряд
под командованием воеводы
стольника П. И. Потемкина в
ходе Русско-шведской войны
1656–1658 годов захватил
шведскую крепость Ниеншанц
в устье Невы.
1709 год. День воинской
славы России. Русская армия
под командованием Петра I
одержала победу над шведами
в Полтавском сражении.
1828 год. Шеститысячный
русский десант во время Русско-турецкой войны 1828–

1829 годов овладел приморской крепостью Анапа.
1918 год. V Всероссийский
съезд Советов принял постановление об организации
регулярной Красной армии и
о привлечении на командные
должности военных специалистов.
1922 год. На базе Института инженеров Красного
Воздушного Флота создана
Академия Воздушного Флота — ныне Военно-воздушная
инженерная академия имени
профессора Н. Е. Жуковского.
1941 год. Началась Ленинградская оборонительная
операция войск Северного,
Северо-Западного фронтов,
Балтийского флота и Ладожской военной флотилии, длившаяся до 9 августа 1944 года.
1941 год. Советские войска начали Смоленскую
оборонительную операцию.
Завершилась 10 сентября.
Красная армия, понеся тяжелейшие потери, смогла все же
остановить наступление врага:
впервые во Второй мировой
войне германские соединения
были вынуждены перейти к
обороне на главном стратегическом направлении.
11 ИЮЛЯ
1933 год. Совет Труда и
Обороны СССР принял постановление «О программе военно-морского строительства
на 1933–1938 годы», согласно
которому ВМФ должен был
получить около 1500 боевых
кораблей, катеров и вспомогательных судов.
1941 год. Началась оборона Киева от наступающих
гитлеровских войск.
1951 год. Родился Николай
Платонович Патрушев. Директор Федеральной службы
безопасности (1999), генерал
армии (2001).

12 ИЮЛЯ
1937 год. Начался беспосадочный перелет советских летчиков М. М. Громова,
А. Б. Юмашева и С. А. Данилина по маршруту Москва — Северный Полюс — Сан Джасинто (США).
1943 год. Советские войска в период Великой Отечественной войны начали
Орловскую стратегическую
наступательную операцию
(кодовое название «Кутузов»),
завершившуюся 18 августа
разгромом 15 дивизий вермахта и освобождением городов Болхов, Орел, Карачев и
других.
1943 год. Произошло
танковое сражение в районе
Прохоровки — крупнейшее во
второй мировой войне.
1962 год. В связи с готовившейся интервенцией США
против Кубы начались морские
перевозки на Кубу советских
войск и вооружения — операция «Анадырь».
13 ИЮЛЯ
1708 год. В бою при Головчине в ходе Северной войны
1700–1721 годов шведские
войска короля Карла XII нанесли поражение русской дивизии генерала князя Никиты
Репнина.

1788 год. Черноморский
флот под командованием
адмирала Марка Войновича
(36 кораблей) в бою у острова
Фидониси во время Русскотурецкой войны 1787–1791 годов нанес поражение турецкому флоту (49 кораблей).
Победа была одержана
благодаря умелым действиям
авангарда, которым командовал адмирал Ушаков.
1923 год. Образован Наркомат по военным и морским
делам СССР.
1940 год. Приказом НКО
СССР № 212 установлены
генеральские знаки различия
на петлицах и рукавах, а также
парадная, походная и повседневная формы одежды.
1961 год. Принято Положение «О гражданской обороне
СССР», которое определило
создание системы, обеспечивающей защиту населения
и народного хозяйства от ракетно-ядерного, химического,
бактериологического оружия,
проведение спасательных и
неотложных аварийно-восстановительных работ в масштабе
всей страны.
1993 год. Нападение на
12-ю погранзаставу Группы
пограничных войск в Таджикистане. В бою погибли 25 пограничников.

записки на погонах

«Ребята,
здесь
никто не
проходил!»
Дело было зимой. Приехал
к нам на охоту на кабана
боевой генерал. Зимнее
утро, декабрь, температура чуть ниже ноля. Генерал
первый раз в наших краях.
Облачно и ветер. Снега —
выше колена. Выехали на
трех УАЗиках, народу много,
кроме генерала еще человек пятнадцать…
Едем. Впереди, справа и
слева от дороги два заросших

камышом озера. Так и есть,
кабаны вышли с правого и
зашли в левое. Спешиваемся.
Расставляю номера. Генерала
ставлю прямо на дороге между
озер. Генерал боевой, но в охоте ни бум-бум, зато с ружьем,
в сапогах, папахе и постовом
тулупе. Срывается небольшой
снежок, поземка. Машины,
чтобы не мешали, угоняем
дальше по ходу, вглубь леса.
Обходим левое озеро и начинаем гон с дальнего конца в
надежде, что звери пойдут на
генерала, но…
Не на тех нарвались. Собаки
быстро нашли кабанов. Те немного покружили по озерявине
и пошли в противоположную от
генерала сторону. В азарте все
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кинулись за ними в погоню.
Гонялись долго, пока наконецто не добыли парочку хороших
трофеев. Тут же начали разделывать, принимать перцовочку
на кровях. А погода испортилась. Метель, вьюга. Стемнелось быстро, усилился мороз.
Пора и домой, охота удалась.
Возвращаемся обратной дорогой. Дворники еле
успевают очищать от снега
и наледи лобовое стекло. От
перцовочки тепло и радостно
на душе. Проезжаем между
озер, откуда утром начинали охоту, и тут, в свете фар,
замечаем на дороге полузаметенного человека в папахе,
постовом тулупе и с ружьем в
руках. Мамочка моя! В азарте
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про генерала, оказывается, мы
и забыли! Останавливаемся,
с ужасом открываю дверку,
и, чтобы хоть как-то смягчить
свою вину, дрожащим голосом
спрашиваю: «Товарищ генерал, ну, как Вы тут?» В мыслях
только одно — мало пожить
пришлось… Генерал отряхивает снег, подходит к машине,
ружье на изготовке. В машине
никто не дышит. Все, думаю,
конец. Генерал подходит, переламывает ружье, достает патроны с патронника, и на мой
вопрос спокойно так отвечает:
«Ребята, никто не проходил!»
Дальше шок, немая сцена и…
воспоминания на всю жизнь.
Антон Круглов

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, 15 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 05.35 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00, 21.30 10 лет в эфире! Шоу
Андрея Малахова
21.00 «Время»
22.30 Концерт Григория Лепса
00.05 «Белые цыпочки». Комедия
(США)
02.10 «Прогулка в облаках». Мелодрама (США)
04.00 Х/ф «Озеро страха 2». (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Мой серебряный шар.
Алексей Арбузов»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
22.55 «Славянский базар в Витебске». Торжественная церемония закрытия Международного
фестиваля
00.30 «Враг государства 1: легенда». Остросюжетный фильм
(Франция)
03.15 «Штаны». Детективная
драма
05.05 «Городок». Дайджест
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 00.30 События
06.10 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20, 11.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается». Детектив
10.55 «Взрослые люди»
13.10 «Детективные истории».
«Выстрелы на Рябиновой улице»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забытые сражения». Фильм Леонида
Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Мымра». Комедия
22.35 «Приют комедиантов. Гастроли»
01.00 «Ультиматум». Комедия
02.35 «Игра в прятки». Мелодрама
04.25 «Звезды московского спорта». Валерий Брумель
04.55 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Буденного. Поздние, но любимые»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00, 05.05 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «Дикая река». Детектив (США)
02.50 «Секс и незамужняя девушка». Комедия (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Мальва». Фильм
11.50 Великие романы ХХ века.
Принц Ренье III и Грейс Келли
12.20, 22.30 «Не будем проклинать
изгнание...» Сериал
13.15 По следам тайны. «Была
ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след»
14.00 «Адам женится на Еве». 2-я
серия
15.05, 22.15 «Мировые сокровища
культуры». «Собор в Дареме»
15.20 «Дело России»
16.00 «Дивный сад». Фильм
17.00 «Остров орангутанов»
17.25 «Мировые сокровища культуры». «Висбю. Расцвет и упадок
ганзейского города»
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг. Российский национальный оркестр

18.35 «Белла Ахмадулина. Я знаю
истину простую...» Вечер-посвящение в ГМИИ им. А. С. Пушкина
19.45 «Искатели». «Советский
Голливуд»
20.30 «Ярмарка тщеславия»
23.50 «Ангел-истребитель».
Фильм (Мексика)
01.25 «Эпоха кабаре»
05.00, 08.35, 14.00 «Все включено»
05.55 «Top Gear». Лучшее
07.00, 08.20, 12.00, 17.00, 22.15,
01.30 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без городов
08.00 Рыбалка с Радзишевским
09.35 «Проклятый сезон». Боевик
(США)
12.15 «Горец-2». Фантастический
фильм (Франция - Великобритания - Аргентина)
14.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
16.30, 23.55, 02.45 Вести.ru.
Пятница
17.20 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы среди молодежи
22.30 Вести-спорт. Местное время
22.40 Фехтование. Чемпионат
Европы
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва - Сочи
00.30 Профессиональный бокс
01.40 «Там, где нас нет»
02.15, 03.15 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Марш тысячи самураев»
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»

06.00 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний переход»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»
08.30 «Слепой»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 «Папенькин сынок»
18.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки»
20.00 «Прииск»
23.00 Национальная музыкальная премия «Золотой граммофон»-2007
01.15 «Фантазии ангела». Эротика
(США)
03.05 «Секретные материалы»
04.00 «Студенты-2»
06.00, 14.00 Мультсериал
07.00 «Новости»
08.00 «Амазонки»
09.00, 12.20 «6 кадров»
09.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Чужие среди нас». Научнофантастический триллер
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 22.55 «Даёшь молодёжь!»
20.00 «Воронины»
21.00 «Кадет Келли». Комедия
(США - Канада)
23.55 «Я люблю тебя, Филлип
Моррис». Меложрама (США Франция)
01.45 «Коко шанель». 2-я серия
03.40 «Зона высадки». Боевик
05.30 «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

суббота, 16 июля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Исповедь содержанки».
Детектив
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 «Романовы. Последняя глава»
12.15 «Наследство»
16.10 «По следам великих русских
путешественников. Миклухо-Маклай»
17.15 «Царь скорпионов». Приключенческий фильм
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Битвы наследников»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». Финал. Награждение победителей
23.30 «КВН Премьер-лига
01.10 «Охотники за привидениями
2». Комедия (США)
03.10 «Сады осенью». Комедия
(Россия - Франция - Италия)
05.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.50 «Не сошлись характерами».
Драма
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Любовники». Мелодрама
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Возьми меня с собой-2»
16.30 Субботний вечер
18.25, 20.35 «Метель». Сделано
в России. Оксана Акиньшина,
Евгений Миллер, Елена Коренева,
Елена Лядова, Денис Матросов и
Илья Оболонков в фильме
20.35 «Метель». Мелодрама
22.40 «Дорога, ведущая к счастью». Мелодрама

00.35 «Настоящая любовь». Мелодрама
02.25 «Почтальон». Фантастический фильм (США)
06.00 «Городок». Дайджест
05.45 «Безумный день». Комедия
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Фильм-сказка. «Питер Пэн»
(США)
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.45 Городское собрание
12.35 «Ультиматум». Комедия
14.00 «Клуб юмора»
14.50 «Приступить к ликвидации».
Детектив
17.45 Петровка, 38
19.05 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Неуязвимый». (США)
00.30 «Чек». Боевик
02.40 «Жаркий ноябрь». Боевик
04.30 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»
06.05 «Спецгруппа». Остросюжетный сериал
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 Следствие вели
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 «Угро»
20.20 «Самые громкие Русские
сенсации: Квадратные метры власти. Мэрия бессмертна. Квадратные мэтры»

23.00 Ты не поверишь!
23.40 «Чета Пиночетов»
00.20 «Легионер». Боевик (США)
02.15 «Черный свет». Остросюжетный фильм (США)
04.05 «Один день. Новая версия»
05.00 «Алтарь Победы. Нормандия
Неман»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Александр
Городницкий
10.40 «Исполнение желаний».
Фильм
12.15 Д/ф 120 лет со дня рождения писателя. «Хроники Изумрудного города. Из дневников А.М.
Волкова»
12.55 М/ф «Волшебник Изумрудного города». 1-4 серии
14.15 Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются...В Викторианские времена». (Великобритания)
15.15 «Игры классиков» с Романом Виктюком. Натан Мильштейн
и Жорж Плудермахер
16.00 90 лет Российскому академическому молодежному театру.
«Там, где детство не кончается...»
19.00 Д/ф «Огненная девушка с
озера Лугу». (Франция)
19.50 «Романтика романса». Юлия
Рутберг
20.30 Иван Бортник. «Зеркало для
актера»
21.10 «Зеркало для героя». Фильм
23.25 «Мировые сокровища культуры». «Стамбул. Столица трёх
мировых империй»
23.40 «Короли песни». Стиви
Уандер
00.45 Д/ф Другие берега, другие
жизни. «Зулусские стиляги».
(Дания)
01.55 Д/ф «Рождество в стране
паломников». (Япония)
05.00, 07.45, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.15, 11.50, 17.05, 22.15,
01.50 Вести-спорт

07.15 Вести.ru. Пятница
08.45 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.30, 22.30 Вести-спорт. Местное
время
09.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
10.05 «Горец-2». Фантастический
фильм (Франция - Великобритания - Аргентина)
12.05 Футбол России
13.10 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3м.
Финал
14.20 «Top Gear». «Путешествие на
Северный полюс»
15.25 «Провал во времени». Фантастический фильм (США)
17.20 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы среди молодежи
22.40 Фехтование. Чемпионат
Европы
23.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва - Сочи
00.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. «Большой шлем»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Удивительная кухня Камбоджи».
Часть 1-я
05.25 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Стрела»

06.35 «Прииск»
09.35 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 «Еще не вечер». Лучшее
19.00 Криминальная комедия
Алексея Балабанова «Жмурки»
21.10 Драма Петра Буслова «Бумер»
23.20 Боевик Петра Буслова «Бумер. Фильм второй»
01.30 «Академия секса». Эротика
02.55 «Секретные материалы»
03.45 «Студенты-2»
06.00, 08.20, 15.00 Мультсериалы
08.00 М/ф
09.00, 16.00 «Ералаш». Юмористический киножурнал
09.30 «Непоседы». 20 лет». Концерт
11.00 «Моя семья против всех».
Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.00 «Обмен жёнами». Реалитишоу
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00, 18.30 «6 кадров»
17.30 «Мосгорсмех»
21.00 «Билли Мэдисон». Комедия
(США)
22.45 «Невеста любой ценой».
Комедия
00.40 «Список Шиндлера». Драма
(США)
04.25 «Дракон-полицейский»
05.35 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любимая». Мелодрама
07.55 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Нарисованное кино. «Би
Муви: Медовый заговор» (США).
13.50 «Сокровища нации». Остросюжетный фильм (США)
16.15 «Валентина Толкунова.
«Буду любить я вас всегда...»
17.20 «Спешите делать добрые
дела». Валентина Толкунова
18.55 «Судебная колонка». Детективный сериал
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «Yesterday lIVe»
23.20 «Дориан Грей». Драма (Великобритания)
01.25 «В погоне за счастьем».
Мелодрама (США)
03.35 «Спасите Грейс»
04.25 «Хочу знать»
06.40 «Курьер». Комедия Карена
Шахназарова
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Сам себе режиссер
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «Дыши со мной».Сериал
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 «Обратный путь». Мелодрама
20.35 «Я счастливая!» Мелодрама
22.25 «Летом я предпочитаю
свадьбу». Мелодрама
00.15 «Нулевой километр». Триллер
02.00 «Помутнение». Анимационный фильм (США)
04.00 Комната смеха

05.15 «Мымра». Мелодрама
06.55 Фильм-сказка. «Златовласка» (Чехословакия)
08.30 Фактор жизни
09.45 М/ф «Серебряное копытце»
09.55 Наши любимые животные
10.25 «Выходные на колесах»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 «Кубанские казаки». Комедия
13.45 «Дунаевский и сын. Песни
на все времена»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Алёна Яковлева. Я сама»
17.00 Детектив Татьяны Устиновой. «Первое правило королевы»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(Великобритания)
00.15 «Временно доступен». Валентин Гафт
01.15 Х/ф «Призрак красной
реки». (США)
02.55 «Выжить в мегаполисе»
04.30 «На чужом празднике».
Драма
06.00 «Спецгруппа»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Пламенный мотор страны»
из документального цикла «Собственная гордость»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 Следствие вели
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 «Угро»
20.20 Чистосердечное признание
22.00 «Моя последняя первая
любовь». Драма
23.45 «Игра»
00.45 Х/ф «Спящие». (США)
03.40 Суд присяжных
05.05 «Алтарь Победы. Оборона
Одессы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Матрос с «Кометы». Комедия
12.10 Д/ф «Николай Крючков»
12.50 М/ф «Волшебник Изумрудного города». 5-10 серии
14.45 Д/ф «Лемуры и хамелеоны
Мадагаскара». (Корея). 2-я серия
15.30 Сферы
16.10 «Его Величество Конферансье. Борис Брунов»
16.50 «Жизель». Фильм-балет.
«Шедевры мирового музыкального театра». К 70-летию со дня рождения Натальи Бессмертновой
18.20 Д/ф «Бессмертнова»
19.15 «Девушка с гитарой». Комедия
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис Александра Ширвиндта
22.50 «Он». Фильм (Мексика)
00.35 Другие берега, другие жизни. Д/ф «Номера мечты»
05.00, 07.35, 02.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 16.15, 22.20,
02.30 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
09.15, 22.35 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Страна спортивная
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва - Сочи
10.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Бразилия
12.25 «Уникумы. Евгений Кузнецов»
13.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Мужчины. Вышка. Финал
14.20 «Начать сначала»
14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа. Финал

16.30 «Спортbaсk»
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы среди молодежи
21.15 Фехтование. Чемпионат
Европы
22.40 Футбол. Чемпионат мира
среди женщин. Финал
00.40 Пляжный волейбол. Мировой тур. «Большой шлем»

23.55 «Близость». Мелодрама (США)

05.00 «Неизвестная планета»:
«Удивительная кухня Камбоджи».
Часть 2-я
05.25 «Папенькин сынок»
08.05 Драма «Бумер»
10.20 Боевик «Бумер. Фильм второй»
12.30 Новости «24»
13.00 Криминальная комедия
Алексея Балабанова «Жмурки»
15.10 Боевик «Я - кукла»
17.10 «Жадность»: «Пойло для
народа»
18.10 «Дело особой важности»:
«Бомбилы»
19.10 Приключенческий фильм
«Война драконов» (Южная Корея)
20.50 Боевик «Змеиный полет»
(США - Германия - Канада)
22.50 Фильм ужасов «Фредди
против Джейсона»
00.40 «В час пик». Подробности
01.10 «Тайная сущность». Эротика
03.00 Х/ф «Проклятый дом» (США)

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

На территории Рузского района ожидается достаточно
теплая и даже жаркая погода, с регулярными осадками
в виде дождя. Магнитный
фон неспокойный.
ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
Восход в 05:01, закат в 22:18.
Погода облачная, прояснения
редкие, днем и вечером будут
идти дожди. Атмосферное давление 739 мм рт. ст., влажность
воздуха от 70 до 96 процентов.
Ветер юго-восточный, скорость
2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +20… +22 градуса, вечером +16… +18.

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

Восход в 05:02, закат в
22:17. Характер погода не изменится, опять дождики — и
днем, и вечером. Атмосферное
давление и влажность воздуха
тоже на уровне предыдущего
дня. Ветер западный и северозападный, скорость два метра
в секунду. Температура воздуха
днем 22–24 градуса, вечером
+16… +18 градусов.
СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
Восход в 05:03, закат в
22:16. Переменная облачность, днем небольшой дождь,
вечером — малооблачно,

без осадков. Атмосферное
давление 740–741 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 99 процентов. Ветер северный и северо-западный, будет дуть со
скоростью 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
до 26 градусов тепла, вечером
около +19 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
Восход в 05:04, закат в
22:15. Этот день, как под
копирку, похож на день прошедший. То пасмурно, то
солнышко проглянет, то дождик прольется. И так весь
день. Атмосферное давление
и влажность воздуха такие же,
как и ранее. Ветер западный
и северный, скорость около
двух метров в секунду. Днем
+24… +26 градусов, вечером
16–18 градусов тепла.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
Восход в 05:05, закат в
22:14. Переменная облачность, днем небольшой дождик. Вечером малооблачно и
сухо. Атмосферное давление
740–742 мм рт. ст., влажность

03.45 «Девушки мечты». Мизикл
(США)

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

06.00, 08.30 Мультсериалы
08.00 М/ф «Тараканище»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 «Мосгорсмех»
16.45 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.15 «Атлантида. Затерянный
мир». Полнометражный анимационный фильм (США)
21.00 «Красотка и замарашка».
Комедия (США)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.25 «Большая светская энциклопедия»

небесная канцелярия

ПЫЛЬ ПРИБЬЕТ
ДОЖДИК

01.50 «Зона высадки». Боевик

воздуха от 61 до 88 процентов. Ветер южный, скорость
три метра в секунду. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла, вечером +19…
+21 градус.
ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
Восход в 05:07, закат в
22:13. Погода облачная, с
утра зарядит дождь. Вечером
малооблачно и без осадков. Атмосферное давление
742–744 мм рт. ст., влажность
воздуха 85 процентов. Ветер
северный и северо-западный, скорость 2–3 метра в
секунду. Днем не слишком
жарко — около 22 градусов
тепла, а вечером и того станет
прохладнее — 15–17 градусов
выше нуля.
СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
Восход в 05:08, закат в
22:12. Погода малооблачная,
солнышко будет светить весь
день. Осадков ни днем, ни вечером не предвидится. Атмосферное давление 743–745 мм
рт. ст., влажность воздуха до
89 процентов. Ветер северозападный и южный, скорость
3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +24…
+26 градусов, вечером +15…
+17 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

ООО «ПРОГРЕСС»
■ Кожакееву Сергею Нурумкановичу, начальнику
участка (1 июля).
■ Волкову Юрию Сергеевичу, скотнику (3 июля).
■ Юдиной Зинаиде Викторовне, технику искусственного осеменения (8 июля).
■ Адодиной Валентине
Анатольевне, доярке (10
июля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Игнатову Вячеславу Васильевичу, управляющему
(13 июля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Кочерге Любови Владимировне, заведующей столовой (3 июля).
■ Ксенник Анне Яковлевне, доярке (13 июля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Корчагину Евгению
Александровичу, водителю
(1 июля).
■ Смирнову Валентину
Ивановичу, главному ветврачу (5 июля).
■ Малюкову Вячеславу
Юрьевичу, главному инженеру (6 июля).
■ Горячеву Сергею Дмитриевичу, ветврачу (6 июля).
■ Сухаревой Елене Викторовне, доярке (7 июля).
■ Писаревой Нине Ивановне, завхозу (10 июля).
ЗАО «ИМЕНИ ЛЬВА
ДОВАТОРА»
■ Яцюк Юлии Ивановне,
инспектору отдела кадров (5
июля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Шаговой Евгении Андреевне, лаборантке (4 июля).
■ Котовой Татьяне Владимировне, оператору газовой котельной (5 июля).
■ Исаевой Юлии Игоревне,
технику-лаборанту (5 июля).
■ Плексеевой Ольге Алексеевне, подсобной рабочей
(8 июля).
■ Богдановой Алене Николаевне, мастеру (9 июля).
■ Ковалю Петру Дмитриевичу, слесарю-ремонтнику
(11 июля).
■ Чермощенцевой Татьяне
Александровне, лаборантке (12 июля).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров ОАО
«Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 26 (439), 6 июля 2011 года

Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Угловой диван. 15000 руб. 8-985196-19-66
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Металлическую ферму для крыши.
10 м. — 11 шт., 7 м. — 3 шт., брус
200х150х6 метров. 8-903-723-24-22
Земельный участок 45 соток в
Курове. 1 км до Рузского водохранилища. 3,5 млн. руб. 723-24-22
Морозильную камеру-ларь Flcold
горизонтальную, no frost, 1000 литров. Заморозка -20... +4 градуса.
50000 руб. (без торга). 8-985-16008-32
Детское автокресло (до 13 кг.).
1000 руб. 8-967-162-85-72
Б/у бетономешалку объемом 0,75
куб.м. 12500 руб. 8-926-371-69-43
Металлический сборный гараж,
размер 4х6 метра. 10000 руб.
8-926-286-62-24
Гитарный усилитель Marshall AVT
50 (Англия), мощность 50 Вт. 11000
руб. 8-926-545-66-95
Многодетная семья примет в дар
портфель или рюкзак для девочки
9 лет, обувь на мальчика 12 лет,
размер 37. 8-926-346-28-72
Фотоаппарат «Зенит-3М» в отличном состоянии. 8-916-334-03-74
Бетоносмеситель «КаМАЗ-5320»,
г. в. 1990. Шесть кубометров.
500000 руб. 8-915-018-08-57
Портативный DVD/CD/ТV-проигрыватель Panasonic LX41. Чтение карт
памяти SD/MS/MMC. ТV-тюнер, ПКмонитор, прием каналов кабельного
телевидения. FM-трансмитер. 6500
руб. 8-905-740-04-62

Подгузники 3-го размера, недорого. 8-903-764-24-34

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдается торговая площадь 40-180
кв.м. на улице Полосухина в Можайске. 8-916-201-33-00
Сдаю семейной паре комнату в
квартире в центре Рузы. 8-965316-26-13
ОАО «Русское молоко» снимет
1-комнатную квартиру в Нововолкове, Колюбакино, Орешках для
своих сотрудников. 8-915-07502-32
Продаю или меняю на квартиры
2-этажный дом в СНТ «Румянцево». 150 кв.м., с пропиской, 1
км от Рузы, камин, мебель, все
коммуникации. Участок шесть
соток, беседка, колодец, теплица,
летняя кухня. Подъезд круглый
год, асфальт. Рядом автобусная
остановка, водоем. 8-926-16771-75

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Т-40АМ, КрАЗ (кран), «ГАЗель»автолавку, ВАЗ-2101, ВАЗ-2105.
8-925-642-26-82
Куплю рессоры от «Москвича» или
«Волги». 8-967-058-44-17

Срочно требуется няня. 8-916615-46-05

УСЛУГИ

На горнодобывающий комбинат требуются электромонтеры.
8-903-222-36-89

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

Сдаю 2-этажную дачу в Рузе.
8-909-979-53-66

ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2011. Цвет
темно-вишневый, без пробега и
допоборудования. 340000 руб.
8-926-545-66-95

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-968-738-25-94

Запчасти на ВАЗ-2105. Есть все.
8-926-393-30-75

В салон красоты срочно требуются
мастера женского зала. Стаж не
менее трех лет. 8-926-396-43-42

Мужчина 40 лет снимет комнату
в квартире в Рузе или пригороде.
8-916-579-37-55

ЗИЛ-474100 «бычок», г. в. 2004.
Мебельная будка. 160000 руб.
8-916-600-27-22

Требуются повара и официанты в
пансионат на постоянную работу.
8-903-003-30-94

Сниму 1-2-комнатную квартиру
с мебелью и бытовой техникой в
ВМР Тучкова на длительный срок.
8-960-555-42-30

ВАЗ-2105 на запчасти. 8-967-04538-91

ЖИВОТНЫЕ

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье (рядом с автоколледжем).
8-968-841-70-08

ВАЗ-21053, г. в. 1997. Двигатель и
кузов после капремонта. Карбюратор Solex-21083, электронное
зажигание. 40000 руб. 8-926-90234-39

У входа в аптеку, рядом с девятиэтажным домом на улице
Федеративной в Рузе несколько
дней живет кобель лабрадора,
рыже-коричневого окраса в
кожаном ошейнике. Это очень
умный пес, он тоскует, местные
жители его кормят. Хозяева, откликнитесь!

Литые диски с летней резиной
Continental 225/60/R15 для BMW.
Пять штук. 8-964-723-43-40

Цветной телевизор Grundig, экран
51 см. 2000 руб. (торг). 8-903-52618-20

Цветное руководство по эксплуатации Renault Logan. 400 руб.
8-916-608-16-46

Chevrolet Niva, г. в. 2005. В хорошем состоянии. 240000 руб.
(торг). 8-926-266-66-09

Отдаю котят в добрые руки, кота и
кошку, возраст 1,5 месяца. К лотку
приучены. 8-903-501-36-47

Приставку PSP 2 Slim, перепрошитую. 6000 руб. 8-926-336-94-38

Ford Focus 1, хэтчбек, г. в. 2005.
Мотор 1,6 литра, пробег 140000
км. Вложений не требует. 260000
руб. (торг). 8-916-726-43-47

Легковой УАЗ, г. в. 1986. В хорошем состоянии. 55000 руб. 8-903219-21-10

Щенков чихуахуа с родословной.
8-903-507-36-79

Тент-укрытие б/у под авто. 8-916203-37-35
Металлический гараж с полом
(20000 руб.), металлическую
бытовку с колесными опорами для
перемещения по направляющим
(25000 руб.). 8-916-995-06-59
Жалюзи 162х124 вертикальные.
8-903-199-78-20
Мобильник Sony Ericsson Vivaz
U5i, сенсорный, в идеальном состоянии. Полный комплект, USB,
две сменных панели черного и
розового цвета. 7800 руб. 8-916822-79-80

ИНОМАРКИ

Запчасти для Mercedes в 124-м
кузове. 8-905-788-96-72
Honda CR-V, г. в. 1998. Цвет серебристый, мотор 2 литра, пробег
179000 км. 350000 руб. 8-903-10056-51
Mitsubishi Galant, г. в. 1990. Инжектор, полный электропакет. 80000
руб. 8-967-165-01-12
Запчасти на BMW-520 с 34-м кузовом: передние и задние стойки,
новое лобовое стекло, глушитель,
капот, багажник. В хорошем состоянии, недорого. 8-929-642-93-87

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2106, г. в. 2004. Состояние
отличное. 65000 руб. (торг). 8-916395-46-03

РАБОТА
Требуется продавец-консультант.
Опыт в сфере продаж компьютерной и цифровой техники обязателен, от 1 года. Возраст 21–35 лет.
З/п: оклад + проценты с продаж.
Резюме направлять по адресу:
ruza_m@inbox.ru
В оконную компанию требуются
рабочие с опытом работы. 8-906742-21-73
Требуется продавец в магазин.
8-903-214-74-80

Продаю британских котят рисунчатых окрасов. 8-985-240-35-55

Продаю британских котят, окрас
мраморный. 8-929-599-79-89
Продаю щенков ротвейлера, родились 20 мая. 8-916-418-82-28
Отдаю в добрые руки белоснежных
и дымчатых котят. 8-90З-554-46-44
Приму в дар щенка любой породы,
желательно сучку. 8-967-116-91-47

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 40 лет познакомится с
дамой для встреч. 8-915-126-3978
Мужчина, 28/189/83, со спокойным характером познакомится с
женщиной для встреч. 8-965-41404-44
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ВАЗ-21103, г. в. 2004. Цвет темно-серый, литые диски, музыка,
комплект зимней резины, фаркоп.
Вложений не требует. 150000 руб.
8-903-707-68-42

Требуется водитель на КаМАЗ.
8-926-554-06-43
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Парень 27 лет, застенчивый, простой, познакомится с девушкой
25–30 лет для серьезных отношений. 8-915-083-99-49
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ЗИЛы: 45085, 4502, 555, 131
(самосвалы), 4314 (борт), 4314
(будка). МТЗ-82, экскаватор ЮМЗ,

Требуется монтажник светофильтров на окна. Научим. На своем
авто. 8-903-287-05-06

Мужчина, 53/168/60, познакомится с неконфликтной женщиной.
8-915-235-46-77
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Молодой парень познакомится с
девушкой 22–35 лет для серьезных
отношений. 8-926-964-78-49

Ищу работу в Рузе. Кассир, кладовщик, бухгалтер материального
отдела. 8-963-687-42-25

«Соболь» грузопассажирский,
семиместный, г. в. 2009. Цвет
серебристый, инжектор, состояние отличное, пробег 48000 км.
8-916-536-08-38

Мешки под урожай — малые, средние, большие. 8-919-410-55-19
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Опытный плиточник, штукатур,
каменщик. 8-926-180-19-74
Косим траву, газоны. 8-903-72324-22
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
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. 8-916385-23-05
Свадебный фотограф. 8-906-79849-89
Отправка отчетности через
Интернет. Открытие (закрытие,
перерегистрация) ИП, организаций. Ведение бухгалтерского и
налогового учета. 8-962-90-100-30
(Тучково)
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Кладка печей. Только на август.
8-962-972-07-00
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Кладу печи, камины. 8-910-45244-39
Профессиональные сиделки с
опытом работы предлагают свои
услуги. 8-926-934-99-49, 8-905783-15-96
Набираю пассажиров для ежедневных поездок по маршруту
«Руза-Тушинская» (утром) и обратно (вечером) в количестве 1–4
человек. Общая стоимость 1200
руб. Легковая иномарка с кондиционером. 8-906-772-20-51
Отдых на море. 8-915-387-57-40
Высококвалифицированный
повар-кондитер предлагает
свои услуги по приготовлению и
оформлению домашних банкетов.
8-915-187-13-99
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деловой подход

почта «РК»

Люди,
призванные
решать
проблемы
На годы растянулось решение вопроса о проведении
газа в многоквартирный
жилой дом ВТО 3 сельского
поселения Старорузское. В
декабре 2010 года от имени
жителей дома к депутату
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Московской областной думе Сергею Кравченко обратился Александр
Павлович Мордасов. Мужчина попросил содействия в
решении проблемы.
Газификация многоквартирного дома — это сложный процесс, как с технической, так и

с юридической точки зрения.
Он включает в себя не только
изготовление и согласование
проекта, выполнение работ по
прокладке сетей, опрессовке,
установлению внутридомового
газового оборудования, но и
тщательную подборку пакета
документов для заключения
договоров на поставку газа с
непосредственным потребителем. Несогласованность действий со стороны сотрудников
газовых служб, работников
ЖКХ и самих жителей неизбежно приводит к задержкам
выполнения работ.

Участие депутата Мособлдумы Сергея Кравченко в
координации действий всех
заинтересованных сторон помогло преодолеть возникшие
многочисленные проблемы,
ускорить прохождение этапов
согласований и решить вопрос окончательно. И целый
60-квартирный дом, наконец,
газифицирован!
Жители Подмосковья должны быть уверены в том, что
народные избранники будут
защищать их интересы. Работа
депутата — это не только законотворческая деятельность,
это еще и работа с обращениями граждан, помощь в решении насущных проблем, в том
числе в развитии социальной
сферы.

Владимир Рудницкий,
помощник депутата
Мособлдумы
С. А. Кравченко
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«Я полностью разделяю
Вашу точку зрения»
Уважаемая редакция газеты
«Рузский курьер»! Очень хотелось бы, чтобы это письмо появилось на страницах
вашей газеты. Если такой
возможности нет, то прошу
передать письмо лично президенту Русского культурно-просветительного Фонда
имени Святого Василия
Великого В. В. Бойко-Великому.
Уважаемый Василий Вадимович, прочитала Вашу
замечательную статью «За
национальное возрождение
России» и просто воспрянула
духом! Если есть еще на земле
русской такие люди, как Вы,
значит, жива Россия!
Вы глубоко и верно видите
непростую историческую ситуацию, сложившуюся в нашей
многострадальной стране,

точно и доступно излагаете
саму ее суть. Я полностью разделяю Вашу точку зрения.
К величайшему сожалению,
пока еще не все русские люди
это понимают и сознают. Еще
остаются сторонники богоборческой коммунистической
химеры.
Но мы, православные христиане, будем усердно молить
Господа о прощении наших
грехов, грехов наших предков и о возрождении Великой
Державы Российской.
Также мы будем молиться за
Вас, чтобы Господь наградил
Вас здравием и долголетием
за Ваши честные труды и заботу о земле русской.
Да хранит Вас Бог!
С уважением,
О. В. Попова,
город Руза, Микрорайон
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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...

Инны и Риммы
сначала
были…
мужчинами

языках весьма распространено: итальянское Кьяра, немецкое и французское Клара и Клэр, итальянское Лючия,
кельтское Фиона, таджикское Равшана,
древнегреческое Фаина — все означают: свет, светлая. Поэты просто заполнили лингвистическую нишу!

…Типично русскому имени Светлана
всего 200 лет с небольшим хвостиком.
До того, как в 1802 году его придумал
А. Х. Востоков, такого имени не существовало! Впервые оно появилось в его
романсе «Светлана и Мстислав». Тогда
модно было называть литературных
героев псевдорусскими именами. Так
появились Добрада, Прията, Милослава — сугубо литературные, в святцах
не прописанные. Потому и детей так не
называли. Василий Андреевич Жуковский взял из романса Востокова имя
для героини своей баллады. «Светлана» стала очень популярным произведением. В 60-х, 70-х годах XIX века
«Светлана» шагнула в народ со страниц
книг.

…Русские женские имена Инна и
Римма первоначально были мужскими. Инна, Римма, а также Пинна были
христианскими мучениками, учениками
Андрея Первозванного. Они проповедовали в Скифии, где и были в какой-то
момент схвачены местными властями.
Будущих святых пытались заставить
принести жертву языческим богам,
но Инна, Римма и Пинна, разумеется,
отказались. За это их вморозили в лед
на реке. Мучения их относятся ко II веку
нашей эры. Однако постепенно в России имена Инна и Римма стали женскими, в связи с чем сложилась уникальная ситуация: святым-покровителем
для женщин, носящих эти имена, будут
мужчины. На эту «нестыковку» в свое
время (в начале ХХ века) даже обращала внимание православная церковь,
выдавшая специальную рекомендацию: «При наречении новорожденной
именем следует иметь в виду, что святые Инна и Римма… были мужчинами».

…Но в церковных книгах не было такого
имени! Потому крестили девочек как
Фотиния, Фаина, или Лукерья, от греческих и латинских слов, означающих
свет. Интересно, что это имя в других

есть работа!
ООО «Рузское молоко» в связи с расширением производства приглашает на
работу: инженера-механика, наладчиков
оборудования, наладчика КИПиА, грузчика,
аппаратчика пастеризации и охлаждения
молока, маляра, приемщика молочной
продукции, водителей категории ВСЕ,
оператора по безразборной мойке технологического оборудования. Зарплата
достойная. Рост зарплаты в зависимости
от стажа, квалификации и индивидуальных
результатов. Социальный пакет, полное соблюдение КЗоТ. Возможность повышения

квалификации за счет компании. Льготное
питание для сотрудников. Наши телефоны:
2-02-86, 2-03-74
ООО «Машинно-техническая станция» требуется механизатор. 8-916-872-71-88.
ООО «МТС» приглашает на работу: сварщика, слесаря, специалиста по обслуживанию холодильных установок. Заработная
плата от 20 000 рублей. 8-909-636-62
Аренда зданий, сооружений. 8-915-075-02-39
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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!

