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позиция

С БАНДИТАМИ
ПЕРЕГОВОРОВ
НЕ ВЕДЕМ
Смотря ментовские сериалы десяти — и пятнадцатилетней
давности о беспределе, творимом на улицах наших городов преступниками различного пошиба, мы с удовлетворением про себя отмечаем, что нравы нынче, к счастью,
уже не те. Мы-то помним, что в те «благословенные» годы,
выйдя на улицу в шубе, можно было вернуться домой не
только без нее, но и без головы, а даже самый мелкий
коммерсант регулярно «засылал деньжат» мордоворотам в
спортивных костюмах, лишь бы те его не трогали. На одном
из центральных телеканалов даже выходил документальный сериал «Лихие девяностые», из которого зритель мог
понять, насколько ужасны были царящие тогда порядки,
уже безвозвратно, казалось бы, канувшие в Лету.
Но, как выяснилось, тот
смрадный дух, проявлявшийся
в 90-х, можно в полной мере
ощутить на себе и в «просвещенный» 2011 год. Наша
газета уже писала о том, как
недобросовестные предприниматели из ООО «Корсар»,
в свое время арендовавшие
землю у ЗАО «Земельная
компания «Аннинское», при помощи прикормленных стражей
порядка из подмосковного
главка и наемных бандитов
из южных регионов России
пытались «отжать» у законных
владельцев их имущество.
УКРОПЧИК С
ВОРОВАННОЙ ГРЯДКИ
Конфликт с «корсарами» не
погашен и по сей день, но к
разговору о нем мы еще вернемся чуть ниже. Как показывает практика, до чужого добра
охочи не только жуликоватые
«пираты». 14 июля тревожный
сигнал поступил из деревни
Волынщино, где у сельхозпредприятия ООО «Фонд Нововолково», входящего в структуру ОАО «Русское молоко»,
имеется поле площадью 60 гек-

таров. Выйдя в поле, механизаторы, перед которыми стояла
задача его вспахать, с удивлением обнаружили, что оно несколько уменьшилось. Природа
феномена вскрылась сразу же:
оказывается, владельцы примыкающих к территории ООО
«Фонд Нововолково» дачных
участков (больше 20 дворов)
взяли да и прирезали себе по
кусочку чужой земли. Кто-то
поскромничал и украл «всего»
шесть соток, а дачники с лучшим аппетитом забрали себе
все 10.
Дабы обозначить границы
самозахвата, кое-кто стыдливо
воткнул колышки, люди более
дерзкие огородили украденное сеткой-рабицей. Ну, а
самые наглые поставили на не
принадлежащей им земле капитальные кирпичные заборы.
Если вы думаете, что при виде
представителей ООО «Фонд
Нововолково» захватчикам
сделалось стыдно, то ошибаетесь. Некая дама, успевшая
посадить на уворованном
участке несколько сосенок, с
криками бросалась под трактор, оставшись в живых лишь

благодаря усилиям сотрудников службы безопасности
агрохолдинга.
«ПУТЬ ЛЕНИНА»
ОКАЗАЛСЯ СКОЛЬЗКИМ
Землей «Русского молока», помимо алчных дачников, активно интересуются и
авантюристы. На днях плановые сельхозработы в районе
деревни Деменково были
приостановлены из-за появления на поле некоего предпринимателя Нориевского. (Об
этом самозванце «РК» писал
в одном из своих последних
выпусков: не так давно он пытался захватить одну из ферм
«Старониколаевского»).
Указанный гражданин
барским взмахом руки остановил трактор и приказал
механизаторам сворачиваться
и убираться восвояси. Немного обескураженным такой
наглостью представителям
агрохолдинга он объяснил, что
эту землю ему якобы обещало
еще ТОО «Путь Ленина» (так
когда-то называлось ОАО «АПК
«Старониколаевский»), но никаких правоустанавливающих

Один из карателей признался, что рядовым наемникам было
выплачено от трех до пяти тысяч рублей, которые непременно
нужно «отработать», поэтому драки избежать не удастся

документов он, как водится,
снова не предъявил. Стоит
заметить, что в этот раз мсье
Нориевский приехал с «группой поддержки» — его сопровождали горластые, явно
неместные тетки, ряженые
в «озабоченную общественность». Разумеется, «предприниматель» был препровожден
в полицейский участок для
дачи объяснений, но о неугомонном самозванце мы,
скорее всего, еще услышим.
НЕ МЫТЬЕМ, ТАК
КАТАНЬЕМ
Впрочем, все эти «шалости»
меркнут в сравнении с недавними событиями на многострадальном неверовском
карьере.
Итак, 14 июля обстановка на
территории ОАО «Земельная
компания «Аннинское» вновь
накалилась.
Похоже, фирма-захватчик решила зайти «с заднего крыльца». В короткие
сроки они подтянули ООО
«Оникс-2000», в руководство
которого вошли все те же одиозные товарищи из «Корсара».
Неведомым образом они получили в Кадастровой палате
выписку, согласно которой
получается, что «Оникс-2000»,
оказывается, арендует территорию карьера (принадлежащую ЗК «Аннинское»!)
у Рузского муниципального
района. Мало того, земли
сельскохозяйственного назначения, на которых расположен
карьер, будто по мановению
волшебной палочки, превратились в промышленную зону
(что за гарри поттеры засели в
Кадастровой палате Рузского
района, еще предстоит выяснить органам дознания).
Впрочем, предъявлением
явно подложных документов
«корсары» не ограничились.
Гендиректор «Оникса-2000»
Максимов, представительный
седовласый мужчина, периодически устраивал незатейливые провокации: к примеру, с
его подачи вспыхнула драка, в

которой схлестнулись 20 человек. Сам Максимов в стычке
принимал самое активное
участие: со спины напал на
начальника службы безопасности агрохолдинга Олега Колодезного и пытался ударить
его дубиной. Позже маэстро
провокации явил и недюжинные театральные таланты:
перед прибывшими милиционерами он разыграл репризу и
пронзительно-бабьим голосом
взывал к ним о помощи (стоит
ли говорит, что в этот момент
гражданину Максимову, несмотря на его «проделки»,
ничего не угрожало).
По всем фактам насилия
над сотрудниками «Русского
молока» юристами агрохолдинга поданы соответствующие заявления в органы
внутренних дел.
ВТОРАЯ САГРА
НАМ НЕ НУЖНА
В ночь на 16 июля дело вокруг карьера приняло вовсе
нешуточный оборот. В службу
безопасности «Русского молока» поступила оперативная
информация. Согласно ей, из
Москвы в сторону Неверова
выдвинулись 18–20 легковых
автомашин с наемниками. По
звонку в ОВД по Рузскому району к карьеру подъехали несколько экипажей сотрудников
полиции. Сюда же для защиты
имущества агрохолдинга подтянулись охранники «Русского
молока».
Информация о приезде карателей (акция носила именно
карательный характер: главной целью приехавших было
нанести охранникам агрохолдинга максимальный физический вред и посеять среди
них панику) подтвердилась, и
мимо поста охраны и стоящих
полицейских автомобилей
проехали несколько групп
машин с госномерами самых
разных регионов РФ — вплоть
до северокавказского.
Присутствие стражей порядка вовсе не смутило разношерстную компанию гостей
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Владельцы
примыкающих
к территории
ООО «Фонд
Нововолково»
дачных участков (больше
20 дворов)
взяли да и прирезали себе по
кусочку чужой
земли. Кто-то
поскромничал
и украл «всего»
шесть соток, а
дачники с лучшим аппетитом
забрали себе
все десять
(пожалуй, в ту ночь здесь
собрались наемники из самых
разных социальных групп — от
спортсменов до бомжей). Передовой отряд незваных гостей
тут же обозначил свое присутствие, пытаясь угнать с территории карьера тяжелый трактор
К-700. Но лихачи не справились с управлением и, будто

по иронии судьбы, въехали
на нем в здание конторы ООО
«Корсар», разрушив строение.
Разумеется, пострадал и трактор. В данный момент полиция
разыскивает горе-угонщиков.
Заехав со стороны Орешкинского комбината нерудных
материалов, основные силы
захватчиков, вооруженных то-

порами, дубинками и травматическим оружием, спешились
и рассыпались по карьеру.
Некоторое время статус-кво
сохранялся, и со стороны
визитеров слышались лишь
звуки выстрелов из травматических пистолетов, которыми,
как казалось, они хотели деморализовать противника.

В приватном разговоре
с сотрудниками «Русского
молока» один из приехавших
признался, что рядовым наемникам было выплачено от трех
до пяти тысяч рублей, которые
непременно нужно «отработать», поэтому драки избежать
не удастся.
К утру на карьер приехал
начальник ОВД по Рузскому
району полковник Васильев,
благодаря жесткой позиции
которого массового побоища
не случилось. По словам находившихся в ту ночь на карьере
стражей порядка, полицейские
занимали нейтральную позицию, и главной их задачей было
не допустить грубых нарушений общественного порядка.
Впрочем, в ту ночь с легкой
ностальгией вспомнились
времена, когда подмосковный
УБОП укладывал любых непрошенных гостей лицом в
грязь, заковывал в наручники,
а только потом начинал разбираться. Также непонятно,
как караван машин, набитых
вооруженными людьми, проехал около 100 километров и на
протяжении всего пути не был
ни задержан, ни остановлен для
досмотра. (Еще свежа в памяти
история, имевшая место в
уральской Сагре, когда при
схожих обстоятельствах в село
ворвались несколько десятков
карателей, и лишь мужество его
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жителей предотвратило возможный жуткий исход. Нужно ли
Московской области столь же
резонансное происшествие?)
Днем градус напряженности немного понизился:
большая часть гастролеров
уехала, оставив «на хозяйстве»
35–40 человек, которые по сей
день прячутся где-то в вагончиках, жаря шашлыки да развлекаясь водкой и стрельбой
по бутылкам.
Что касается ответных действий агрохолдинга, то сейчас
у карьера организован круглосуточный пост охраны — со
спальными местами и регулярным питанием.
Общую позицию «Русского
молока» в связи с ночными
инцидентами можно выразить несколькими фразами:
никаких мировых соглашений
с захватчиками заключено не
будет. ООО «Корсар» нарушило целый ряд статей Уголовного кодекса РФ: государству
нанесен серьезный ущерб,
также пострадали интересы
компании «Русское молоко»,
а с бандитами, как известно,
переговоры не ведутся. Юристы агрохолдинга, кроме того,
не оставят без внимания факт
получения подложных документов в отделе Кадастровой
палаты Московской области по
Рузскому району.
Виктор Песков
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на песке

кожаный мяч

«ДИНАМО»
ПОБЕЖДАЕТ
НА СИЛИКАТНОМ

Возмутитель спокойствия
кубка Рузского района по
футболу 2011 года — «Динамо» (Тучково) — в стадии одной четвертой финала этого
турнира в субботу, 16 июля
встречался на поле соперника с «Силикатчиком».
В предыдущей стадии
«Динамо», пока последняя
команда в турнирной таблице,
переиграло одного из лидеров
текущего первенства — «Спартак» (Дорохово) со счетом 3:2.
«Силикатчик» в равном противостоянии оказался сильнее
ДВВС. Там победа была зафиксирована со счетом 1:0.
По ходу текущего четвертьфинала в первом тайме явно
было заметно преимущество
динамовцев. Они быстрее
за счет средних продольных
передач проходили центр поля,
раз за разом выводя на оперативный простор, поймавшего
кураж, своего нападающего Евгения Шведова. Однако сначала
Евгений трижды умудрился не
реализовать то, что для него
создали партнеры. У «Силикатчика» явно «провис» в этот
день центр поля — короткие
продольные передачи только
тормозили развитие атаки. Наглухо прикрытый защитниками
«Динамо» влившийся в команду
«Силикатчик» накануне Владимир Колчев просто оставался на
голодном пайке. Да и оборона
хозяев играла не без ошибок.
Яркое подтверждение тому
прорывы Евгения Шведова. В
конечном счете, именно Шведов под занавес тайма в одном
из таких прорывов открыл счет

в матче. На перерыв динамовцы
ушли, ведя в счете 1:0.
Через несколько минут
после возобновления игры
«Динамо» получило право на
угловой удар. Хорошую навесную подачу замкнул все тот
же Шведов. Но вратарь сумел
среагировать и вновь перевести мяч на угловой. Уроков из
ошибки с опекой Шведова при
угловых защитники «Силикатчика» не извлекли. Повторная
подача, снова точный удар по
воротам головой Евгения Шведова и счет в поединке уже 2:0.
Автором третьего гола в ворота
«Силикатчика» стал Владимир
Кудрявцев, хорошо пробивший
справа со средней дистанции.
Концовка тайма получилась
нервной. Динамовцы почемуто стали вновь много внимания
уделять решениям судьи, не
скупясь на комментарии к ним.
За что получили два удаления.
Красные карточки, впрочем,
никак не отразились на ходе
и исходе матча. Даже в меньшинстве атакующие игроки
«Динамо» прорывались к воротам соперников. Защитники
хозяев просто не справлялись
с ними. Во время одного из
таких прорывов за фол последней надежды получил красную
карточку и защитник «Силикатчика» Артем Попруга. «Динамо»
больше не забило, но сумело
довести матч до «сухой» победы и вышло в полуфинал, где
их уже ждет «Бикор». Думается,
если тучковские динамовцы
будут постоянно демонстрировать такую игру, в Рузском
районе еще на одну интересную команду станет больше.
Вот только с дисциплиной в
«Динамо» нужно что-то менять.
Во втором полуфинале
сыграют «Динамо» (Руза) и
«Кожино». В четвертьфинале
«Кожино» выиграло у «Виктории» (санаторий «Дорохово») — 5:1.
Анатолий Кочетов
Вся подробная информация
о футболе в Рузском районе
на сайте www.ruza-football.ru

по заслугам

Вместе мы сильнее!
Коллективу ОАО «Рузское молоко»
присвоено звание Кавалера почетного знака
«Вместе мы сильнее!»
25 июня 2011 года в историческом центре Москвы, на
Чистопрудном бульваре, состоялось вручение почетных
знаков «Вместе мы сильнее!» от российской диабетической ассоциации.
Руководитель отдела маркетинга ОАО «Рузское молоко»
Н. А. Корягина приняла из рук
представителей ассоциации

Диплом кавалера почетного
знака «Вместе мы сильнее!» и
сам Почетный знак в виде симпатичного дельфина.
Трудовой коллектив ОАО
«Рузское молоко» был награжден почетным знаком за обеспечение потребителей низкокалорийной молочной продукцией
0–0,5-процентной жирности.
Соб. инф.

В жаркие выходные денечки на берегу водохранилища неподалеку от деревни
Нововолково проходили
соревнования по пляжному волейболу среди
взрослых.

РИСТАЛИЩА
У ОЗЕРНЫ

Первый этап Кубка Озерны
состоялся 9 июля. В суровом
поединке сошлись команды
Дворца водных видов спорта
«Руза», «Тигрята», «Тагил»
и «Сытьково». Играли по
круговой системе, а одержали победу спортсмены из
ДВВС. 16 июля, на второй
этап, Кубка заявилось уже
девять команд по четыре
человека в каждой. Пришлось разбить их на две
подгруппы. В первую вошли
«Тагил» и «Сокол», а также
волейбольные коллективы

Молодежного центра Рузы
и районной администрации.
Во второй подгруппе держали удар игроки команд
ДВВС, «Динамо» (Москва),
«Заречье» (Руза), «Находка»
и «Олег». «Золото» второго
этапа в первой подгруппе
взяли ребята из «Сокола», во
второй подгруппе — опять же
работники водного дворца. В
финале сошлись «соколы» и
спортсмены. Как и следовало
ожидать, выучка и спортивные навыки помогли команде
ДВВС выйти в победители.

Следующий, уже третий по
счету, этап Кубка Озерны по волейболу назначен на 23 июля.
Финал — на 6 августа.
На минувшие выходные,
кстати, были запланированы
и «Веселые старты». Но, к
великому огорчению детворы,
пришлось эти забавы отменить из-за проливного дождя.
Соревнования должны пройти
в субботу, 30 июля. Приглашаются и дети, и их родители!
Татьяна Зуева, пресссекретарь администрации
Рузского района

крутые виражи

Дерево —
непреодолимое
препятствие
За прошедшую неделю на
территории Рузского района
произошел ряд серьезных
дорожно-транспортных происшествий. Есть пострадавшие, один человек погиб.
6 июля в 14.55 на пересечении улиц Федеративной
и Ульяновской в городе Рузе
15-летний житель поселка Старотеряево, управляя
скутером ТК 502 Т-9, при
повороте налево на улицу
Ульяновскую не уступил дорогу автомашине ВАЗ-2106. В
результате произошло столкновение. Пассажир скутера,
16-летний житель Старотеряева, доставлен в райбольницу

в Рузе с открытым переломом
правой голени.
10 июля в 20.20 напротив
дома № 272 деревни Хрущево
24-летний житель Республики
Таджикистан, управляя автомашиной ВАЗ-21053, не учел скорость движения, не справился
с управлением автомашины,
съехал в правый кювет по ходу
своего движения и врезался в
дерево. Мужчина очнулся только райбольнице в Рузе. Медики
констатировали у него целый
букет серьезных ранений:
тупую травму грудной клетки,
разносторонний пневмоторакс,
закрытую черепно-мозговую
травму, сотрясение головно-

го мозга, ранение поясницы,
закрытый перелом шейного
отдела позвоночника и тупую
травму живота.
Около трех ночи 11 июля
на перекрестке улиц Виксне и
Стеклозаводской в Дорохове
27-летний житель деревни
Лыщиково, управляя автомашиной Ford Mondeo, двигаясь
в направлении Лыщикова по
улице Виксне, по неустановленным причинам не справился
с управлением. Он совершил
наезд на дерево, находящееся
слева от проезжей части по
ходу движения. Водитель от
полученных травм скончался в
отделении дороховской скорой
медицинской помощи.
Олег Казаков, по
информации Отдела
пропаганды ОГИБДД
ОМВД по Рузскому
муниципальному району
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понедельник, 25 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, 04.10 «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 «Последняя встреча». Приключенческий сериал
22.30 «Побег»
00.30 «Борджиа»
01.30, 03.05 Х/ф «Ловушка» (США)
03.20 «Спасите Грейс»

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.55 События
06.10 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Уйду я в это лето»
07.35 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.30 М/ф «Крашеный лис»
09.40 «Бессонная ночь». Мелодрама
11.50 «Берегите женщин». Мелодрама. 1-я и 2-я серии
14.45 «Золотая теща»
16.30 Кремлёвские тайны. «Екатерина Фурцева. Горло бредит бритвой». Фильм Леонида Млечина
19.55 Порядок действий. «Квартплата без обмана»
21.00 «Место встречи изменить
нельзя»
22.25 «Таланты и поклонники».
Владимир Высоцкий
00.15 Футбольный центр

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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
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 «По горячим следам»
00.35 Вести +

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Андропова. Две семьи - две
жизни»
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 Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.25 «Птицы наших надежд». Фильм
11.45 К 85-летию со дня рождения
Зиновия Корогодского. «Возвращение»
12.30, 18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса»
12.45 «Линия жизни». Алексей
Рыбников
13.40 Великие театры мира. «Пикколо Театро ди Милано»
14.10 «Театральная летопись».
Михаил Козаков. Часть 1-я
14.35 Михаил Козаков на телевидении. А. С. Пушкин. «Медный
всадник»
15.05 Незабываемые голоса.
Юрий Гуляев
16.00 «Сказки Андерсена» Мультсериал (Дания)
16.25 «Проданный смех». Фильм.
1-я серия
17.30 «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
18.00 «Мастер-класс». Юрий
Башмет
19.00 Век полета: Виражи и судьбы. «Три эха...»
19.45 Гала-концерт лауреатов
Международного оперного
конкурса Пласидо Доминго
OPERALIA. Трансляция из Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. НемировичаДанченко
21.05 «На фоне Пушкина... 1937».
5-я серия
21.35 80 лет со дня рождения Феликса Соболева. «Я и другие»

22.25 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
22.35 «Владимир Высоцкий.
Монолог»
23.55 «Вертикаль». Фильм
01.05 «Искатели». «Золото древней богини»
05.00, 08.45, 13.00 «Все включено»
05.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
06.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Бортпроводники
07.00, 08.25, 12.00, 17.30, 00.55
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru
07.30 «Моя планета»
08.40 Вести-спорт. Местное время
09.40 «Путь оружия». Боевик
(США)
12.15, 17.45 «Футбол.ru»
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
15.45 «Человек президента». Боевик (США)
18.30 «Спортback»
18.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара)
21.25 «Федор Емельяненко. Перед
боем»
22.15 Неделя спорта
23.10 «Смерть на ринге»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Хранители дождевого леса».
Часть 1-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»
06.00 «Неизвестная планета»:
«НЛО: Русская версия». 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 Приключенческий фильм
«Затерянный мир» (США)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Церковные чудеса»
18.00 «Еще не вечер»: «Машиназверь!»
20.00 «Слепой-2»
21.00 «На безымянной высоте»
22.00 «Дело особой важности»:
«Общественное место»
23.30 Боевик «Заказанный убийца» (США)
01.15 «Сверхъестественное»
03.50 «Студенты-2»
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00 «Светофор»
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
09.00 «Однажды в милиции»
09.30, 23.50 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.30 «Стройбатя»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Папины дочки»
20.00 «Воронины»
21.00 «Амазонки»
22.00 «Рэмбо-2». Боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 Музыка на СТС

вторник, 26 июля
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «Проклятый рай»
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, 04.10 «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 «Последняя встреча»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Побег»
00.30 «Безумцы»
02.25, 03.05 «Ну что, приехали:
Ремонт?» Комедия (США - Канада)
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
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 «По горячим следам»
22.00 Торжественное открытие Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2011»
01.40 «Честный детектив»
02.10 Горячая десятка
03.20 «Большая любовь-4»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.55 События
06.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой»
07.35, 09.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.50 «Каждый вечер в одиннадцать». Мелодрама
11.45 «Ловушка». Триллер. 1-я и
2-я серии
13.45 «Обесцененная жизнь». Из
цикла «Доказательства вины»
14.45 «Золотая теща»
16.30 Кремлёвские тайны.
«Брежневу брошен вызов». Фильм
Леонида Млечина
19.55 «Москва туристическая».
Специальный репортаж
21.05 «Место встречи изменить
нельзя»
00.15 «Пуленепробиваемый».
Боевик (США)
02.15 «Почему не спросили
Эванс?» Детектив (Великобритания). 1-я и 2-я серии
04.20 Д/ф «Катастрофу отменить»
05.10 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Щербакова. Их отец мог взорвать
Москву»
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 Крапивиных»
00.35 «Битва за Север. Война».
Документальный проект Кирилла
Набутова
01.35 Кулинарный поединок

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Вертикаль». Фильм
11.40 Д/ф «Путь отрицания...Дмитрий Каминкер»
12.25 Великие романы ХХ века.
Луи Маль и КЭндис Берген
12.55 «На фоне Пушкина... 1937».
5-я серия
13.20 Д/ф «Огненный шар Тутанхамона». (Канада - Великобритания)
14.10 «Театральная летопись».
Михаил Козаков. Часть 2-я
14.35 «Фауст». Сцены из трагедии
. Телеспектакль. Часть 1-я
15.30 «Мировые сокровища культуры». «Дротнингхольм. Остров
королев»
16.00 «Сказки Андерсена»
16.25 «Проданный смех». 2-я с.
17.35 «Остров орангутанов»
18.00 «Мастер-класс». Ван Клиберн
18.45, 22.45 «Мировые сокровища
культуры». «Старый город Сиены»
19.00 Век полета: Виражи и судьбы. «Возвращение дирижабля»
19.45 Генералы в штатском. Анастас Микоян
20.15 Загадки истории. «Как
создавались империи. Древний
Египет
21.05 «На фоне Пушкина... 1937».
6-я серия
21.35 К 80-летию со дня рождения
Феликса Соболева. «Семь шагов
за горизонт»
23.00 «Те, с которыми Я...» «Русский мужик Михаил Ульянов».
Часть 1-я
23.50 «Лучшие из молодых». (Италия)
01.30 В. Моцарт - Э. Григ. Соната
05.00, 08.50, 13.05 «Все включено»
06.00, 08.00, 00.50 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.00, 18.10, 22.15,
00.35 Вести-спорт

07.15, 11.40, 22.00, 01.45 Вести.ru
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.50 «Исполнение приказа».
Боевик (США)
12.15 Неделя спорта
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
16.10 «Путь оружия». Боевик (США)
18.25 «Федор Емельяненко. Перед
боем»
18.55 Лучшие бои Федора Емельяненко
20.05 «Девять жизней». Боевик
(США)
22.35, 02.55 Футбол России
23.35, 04.00 «Top Gear». Лучшее
02.00 Top Gёrl
05.00 «Хранители дождевого
леса». Часть 2-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача»
06.00 «НЛО: Русская версия».
Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»
08.30, 20.00 «Слепой-2»
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 Фантастический боевик
«Хроники мутантов» (Великобритания - США)

17.00, 21.00 «На безымянной высоте»
18.00 «Еще не вечер»: «Сбитые
летчики»
22.00 «Жадность»: «Имею право?»
23.30 Х/ф «Восход Меркурия» (США)
01.35 Военная драма «И была
война»
04.30 «В час пик». Подробности
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 21.00 «Амазонки»
09.00 «Однажды в милиции»
09.30 «Метод лавровой»
10.30 «Рэмбо-2». Боевик
12.20 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.30 «Стройбатя»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.00 «Папины дочки»
20.00 «Воронины»
22.00 «Рэмбо-3». Боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 «Парни из женской общаги».
Комедия (США)
02.45 «Побег из Лос-Анджелеса».
Боевик (США)
04.40 «Дракон-полицейский»
Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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среда, 27 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»
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя встреча»
22.30 Среда обитания. «Ловушка
в кредит»
23.30 «Побег»
00.30 «Любовницы». Сериал
01.30 «Калифрения». Сериал
02.05, 03.05 «Бейсбольная лихорадка». Комедия (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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
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 «По горячим следам»
22.00 «Новая волна-2011»
01.40 «Ужин в четыре руки». Драма
03.35 «Большая любовь-4»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 00.15 События
06.10 Д/ф «Раймонд Паулс. Всё,
что было, не исправишь»
07.35, 09.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.45 «Тревожное воскресенье».
Остросюжетный фильм
11.50 «Ловушка». 3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 Кремлёвские тайны. «Чего
боялся Юрий Андропов». Фильм
Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Место встречи изменить
нельзя»
00.35 «Герой». Комедия (США)
02.55 «Почему не спросили
Эванс?» 3-я и 4-я серии
04.35 «Москва туристическая».
Специальный репортаж
05.05 Д/ф «Брежневу брошен
вызов»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Людмила Косыгина. Дочь человека в
маске»
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 Крапивиных»
00.35 «Битва за Север. Первая
атомная». Документальный проект
Кирилла Набутова
01.30 Квартирный вопрос
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «Проклятый рай»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Капабланка». Фильм
12.00 Д/ф «Последний романтик.
Евгений Ухналёв»
12.25 Великие романы ХХ века. Роберто Росселлини и Ингрид Бергман
12.55 «На фоне Пушкина... 1937».
6-я серия
13.20 «Как создавались империи.
Древний Египет
14.10 «Театральная летопись».
Михаил Козаков. Часть 3-я
14.35 «Фауст». Сцены из трагедии
. Телеспектакль. Часть 2-я
15.40 Д/ф «Гиппократ»
16.00 «Сказки Андерсена»
16.25 «Незнайка с нашего двора».
Фильм. 1-я серия
17.30 «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.00 Гала-концерт «Посвящение
Марису Лиепе». К 75-летию со дня
рождения
19.00 Век полета: Виражи и судьбы. «Групповой портрет на фоне
«Бурана»
19.45 Генералы в штатском. Алексей Косыгин
20.15 Загадки истории. «Как создавались империи. Древний Египет»
21.05 «На фоне Пушкина... 1937».
7-я серия

21.35 Д/ф К 80-летию со дня
рождения Феликса Соболева.
«Думают ли животные?»
22.35 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы
23.00 «Те, с которыми Я...» «Русский мужик Михаил Ульянов».
Часть 2-я
23.50 «Лучшие из молодых».
(Италия)
01.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер розы»
05.00, 08.50, 13.20 «Все включено»
06.00, 23.55, 04.00 «Top Gear».
Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 17.50, 22.15,
00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.15 Вести.ru
07.30, 01.05 «Моя планета»
09.50 «Побег из тюрьмы». Драма
(Англия)
12.15, 19.00 Футбол России
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
15.55 «Девять жизней». Боевик
18.05 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Криса Ареолы (США)
20.05 «Солдаты фортуны». Боевик
(США - Испания)
22.35 «Климат-контроль. Версии».
Фильм Аркадия Мамонтова
23.25, 03.25 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы»
02.30 Top Gёrl
05.00 «Хранители дождевого
леса». Часть 3-я
05.30, 13.55 «Зеленый огурец. Полезная передача»
06.00 «НЛО: Русская версия».
Часть 3-я
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30 «Солдаты-8»
08.30, 20.00 «Слепой-2»
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
14.25 Х/ф «Восход Меркурия»
17.00, 21.00 «На безымянной высоте»
18.00 «Еще не вечер»: «Гиблое
место»
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Соседи по солнцу»
23.30 Х/ф «Идеальный мир» (США)
02.10 Драма «Шиза» (Россия - Казахстан - Франция - Германия)
03.50 «Студенты-2»
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 21.00 «Амазонки»
09.00 «Однажды в милиции»
09.30 «Метод лавровой»
10.30 «Рэмбо-3». Боевик
12.30 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.30 «Стройбатя»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.00 «Папины дочки»
20.00 «Воронины»
22.00 «Патруль времени». Фантастический фильм
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 «Ничего не вижу, ничего не
слышу». Комедия (США)
02.55 «Виртуозность». Фантастический фильм (США)
04.55 «Дракон-полицейский»
Мультсериал
05.40 Музыка на СТС
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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 «Последняя встреча»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Побег»
00.30 Д/ф «Верушка: Жизнь перед
камерой»
02.00, 03.05 «Мужской стриптиз».
Комедия (Великобритания)
03.45 «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 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Тайны следствия»
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 «По горячим следам»
22.00 «Новая волна-2011»
01.40 «Закат». Драма
03.25 «Большая любовь-4»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.25 События
06.10 Д/ф «Наталья Белохвостикова. Без громких слов»
07.35, 09.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.35 «Легкая жизнь». Комедия
11.50 «Меня это не касается...»
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 Кремлёвские тайны. «Горбачёвы. История любви». Фильм
Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Женская работа с риском
для жизни». Криминальная мелодрама
23.45 «Бабник». Комедия

01.05 «Тревожное воскресенье».
Остросюжетный фильм
02.50 Д/ф «Цирковые трагедии»
03.35 «Выжить в мегаполисе»
05.10 Д/ф «Чего боялся Юрий
Андропов»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Юрий
Жданов. Знаменитый сын известного отца»
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 Крапивиных»
00.35 «Битва за Север. Секретная
война в Арктике». Документальный проект Кирилла Набутова
01.30 Дачный ответ
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «Проклятый рай»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Возвращение Баттерфляй».
Фильм
12.00 Д/ф «Интонация времени.
Владимир Овчинников»
12.25 Великие романы ХХ века.
Альфред Хичкок и Альма Ревиль
12.55 «На фоне Пушкина... 1937».
7-я серия
13.20 «Как создавались империи.
Древний Египет
14.10 «Театральная летопись».
Михаил Козаков. Часть 4-я.
14.35 «Фауст». Сцены из трагедии.
Телеспектакль. Часть 3-я
16.00 «Сказки Андерсена»
16.25 «Незнайка с нашего двора».
2-я серия

17.30 «Остров орангутанов». «Цепная реакция»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
18.00 «Мастер-класс». Максим
Венгеров
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Кафедральный собор в
Роскильде. Усыпальница королей»
19.00 Век полета: Виражи и судьбы. «Небесные сновидения, или
Сны реалистов»
19.45 80 лет со дня рождения
Фармана Салманова. Генералы в
штатском
20.15 Загадки истории. «Как создавались империи. Персия»
21.05 «На фоне Пушкина... 1937».
8-я серия
21.35 Юбилей актрисы. «Инна
Макарова - крупным планом».
Творческий вечер в Государственном театре киноактера
22.40 «Мировые сокровища
культуры». «Троицкий монастырь в
Сергиевом Посаде»
23.00 «Те, с которыми Я...» «Русский
мужик Михаил Ульянов». Ч. 3-я
23.50 «Лучшие из молодых»
01.25 Играет Валерий Афанасьев
05.00, 08.50, 12.15 «Все включено»
06.00, 23.40, 04.00 «Top Gear»
07.00, 08.35, 12.00, 17.55, 22.15,
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.15 Вести.ru
07.30, 01.20 «Моя планета»
08.15 Рыбалка с Радзишевским
09.50 «Девять жизней». Боевик
13.20, 03.25 «Технологии спорта»
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
16.00 «Солдаты фортуны». Боевик
(США - Испания)
18.10, 22.35 «Удар головой». Футбольное шоу
19.10 «Климат-контроль. Версии».
Фильм Аркадия Мамонтова
20.00 «Стальные тела». Боевик
00.50 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без водителей
02.30 Top Gёrl

05.00 «Неизвестная планета»:
«Таиланд: путь Дао». Часть 1-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Первобытные охотники». Ч. 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-9»
08.30, 20.00 «Слепой-2»
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
13.55 Х/ф «Идеальный мир»
17.00, 21.00 «На безымянной высоте»
18.00 «Еще не вечер»: «Дорога к
славе»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Знаки Апокалипсиса»
23.30 Приключенческий фильм
«Хороший, плохой, долбанутый»
02.10 «Военная тайна»
03.10 «Секретные материалы»
04.00 «Студенты-2»
06.00, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 21.00 «Амазонки»
09.00 «Однажды в милиции»
09.30 «Метод лавровой»
10.30 «Патруль времени». Фантастический фильм
12.25 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30 «Стройбатя»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.00 «Папины дочки»
20.00 «Воронины»
22.00 Х/ф «Смертельная глубина»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 «Высокие каблуки». Мелодрама (Испания - Франция)
03.10 «Десять причин моей ненависти». Комедия (США)
05.00 «Дракон-полицейский»
05.40 Музыка на СТС
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Владимир Путин:

«СОЦИАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ —
ВАЖНЕЙШЕЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
В РАЗВИТИИ СЕЛА»

ДЕНЬГИ
НЕ ВПРОК?
На поддержку молочного
животноводства из госбюджета ежегодно выделяются
миллиарды рублей, однако
отрасль не показывает заметного роста. Такое положение дел возмутило первого вице-премьера Виктора
Зубкова, который поручил
министерству сельского
хозяйства России проанализировать механизмы бюджетной поддержки этого
сегмента животноводства и
в течение десяти дней подготовить новые.
Возможно, субсидии и
другую помощь от государства
будут получать только эффективные сельхозпредприятия.
В 2010 году из федерального
бюджета на поддержку агропромышленного комплекса
было выделено 108 миллиардов рублей, из них 20 миллиардов ушло в молочное
животноводство.
Виктор Зубков провел совещание по оценке эффективности существующих форм
поддержки животноводства.
Речь шла о молочном животноводстве, а основным лейтмотивом встречи была мысль, что
если господдержка не дает отдачи, значит, она неэффективна и надо разрабатывать более
действенные механизмы. На
совещании также отмечалось,
что цена на сырое молоко
сейчас довольна высока, но
этого, оказывается, недоста-

точно для развития молочного
животноводства.
По данным Национального
союза производителей молока
(«Союзмолоко»), средняя закупочная цена на сырое молоко
в России составляет 16,83 рубля за литр. Для сравнения, в
США средняя цена — порядка
35 центов (9,8 рубля за литр).
Производство молока в
стране, несмотря на серьезную поддержку государства, за
пять месяцев 2011 года снизилось на 2,7 процента. Молочное производство стагнирует
последние шесть лет. Хотя
выручка от реализации молока
за этот период увеличилась
втрое, большинство предприятий остаются убыточными.
Виктор Зубков поручил Минсельхозу в десятидневный срок
проанализировать экономику
производства молока в хозяйствах разных форм организации, оценить экономическую
эффективность производства
молока в новых молочных комплексах и представить предложения по оптимизации существующих мер поддержки.
По словам еще одного
участника совещания, представители министерства
финансов и министерства
экономического развития
заявили, что объем государственной поддержки не будет
сокращен, однако предполагается принципиально изменить
направления этой поддержки

и ее механизмы. Получить
официальные комментарии в
аппарате Виктора Зубкова и в
министерствах не удалось.
Отраслевые союзы уже
выдвинули свои предложения
по стимулированию эффективного производства молока.
Исполнительный директор
Молочного союза Владимир
Лабинов предложил государству участвовать в создании
молокоприемных пунктов и
стимулировать производство
телок в молочных хозяйствах.
Председатель правления
«Союзмолока» Андрей Даниленко считает нужным усилить контроль над качеством
молочной продукции, ввести
повышенные сезонные пошлины на импортную продукцию,
повысить пошлины на тропические масла, которые зачастую выступают заменителями
молока, а также квотировать
ввоз этой продукции.
Кроме того, «Союзмолоко»
настаивает на введении прямого субсидирования производства молока. Три месяца назад
союз предлагал выделять из
госбюджета в зимний период
по одному рублю на литр — в
целом около шести миллиардов
рублей. Сейчас с учетом того,
о чем говорилось на совещании у Виктора Зубкова, «Союзмолоко» изменило позицию:
предлагается субсидировать
только эффективные хозяйства,
которые сохранили поголовье
и выпускают молоко первого и
высшего сортов. При этом субсидии должны увеличиться до
трех рублей на литр. По оценке
союза, под программу субсидирования подпадают хозяйства,
выпускающие порядка восьми
миллионов тонн молока в год.

Премьер-министр РФ Владимир Путин назвал решение социальных вопросов
важнейшим направлением
в развитии села. Об этом
он заявил 15 июля, общаясь с рабочими магнитогорского металлургического комбината.
Глава правительства дал
позитивную оценку развитию
сельского хозяйства в России.
«Сейчас мы — крупнейший
экспортер хлеба, — отметил
премьер. — Вышли на второе
или третье место после Канады. В прошлом году вынуждены были закрыть экспорт — в
связи с засухой, чтобы обеспечить потребности собственной
страны».
По мнению Путина, это
сыграло положительную
роль: остановились цены,
были удовлетворены потребности государства. Премьер
напомнил, что с 1 июля был
отменен запрет на импорт
зерна. «Вчера посмотрел
список, куда пошло зерно:
Египет, Турция, США, страны
Африки, Прибалтика, Грузия,
Азербайджан, Латинская Америка, — рассказал Владимир
Путин. — География обширная
и впечатляющая».
Путин также отметил
увеличение производства
мяса птицы и свинины. «Пока

отстаем по мясному животноводству, — считает премьер. —
Это отдельное направление, в
нем делают первые шаги. Но
работа идет. Уверен, что у нашего сельского хозяйства хорошее будущее. Даем напрямую 150 миллиардов на льготы
по кредитам и налогам».
Кроме того, премьер сообщил, что правительство выдаст пять миллиардов рублей
тем хозяйствам, кто сохранил

поголовье. Важнейшим вопросом, по мнению Путина,
является решение социальных
проблем на селе. «Кардинальный способ: повышение
доходов, — считает глава
правительства. — Но пока
нужно идти по пути отдельных социальных программ. Я
уверен, что у российского села
большое будущее».

прогноз

Урожай зерновых
в 2011 году в России
составит 90 миллионов
тонн
Первый вице-премьер Российской Федерации Виктор
Зубков на заседании президиума правительства озвучил прогноз по урожаю зерновых в России в 2011 году
в 90 миллионов тонн, что
выше ожидавшихся ранее
85 миллионов тонн.
«Урожай зерновых будет
выше, чем в 2010 году. Эксперты дают сегодня прогноз на 90 миллионов тонн

зерна», — отметил Виктор
Зубков. Кроме того, увеличение урожая зерновых в России
будет по всем культурам, и по
тем, по которым в 2010 году
был большой дефицит. Это
ячмень и гречиха. «Ячменя
дают прогноз 17 миллионов
тонн против 6,5 миллиона
в 2010 году, а по гречихе —
прогноз 850 тысяч тонн, в
2010 было 330 тысяч тонн», —
сказал Виктор Зубков.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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инновации

Lufthansa
перешла на
подножный
корм
Немецкая авиакомпания
Lufthansa объявила, что
первой в мире начала использовать биологическое
возобновляемое топливо на
регулярном рейсе.
На рейсе между Гамбургом
и Франкфуртом Lufthansa
первой среди коммерческих
авиакомпаний внедрила один
из типов биотоплива — HEFA
(гидрообработанные сложные
эфиры и жирные кислоты). Его
получают путем переработки
биомассы, источником которой в свою очередь могут быть
разные растения. Четырежды
в день лайнеры Airbus A321 будут преодолевать расстояние
между двумя экономическими
центрами Германии на смеси в
равных пропорциях биотоплива и авиакеросина. «Это еще
один твердый шаг в рамках
стратегии возобновляемости,
которой Lufthansa успешно
следует уже много лет, — заявил гендиректор немецкой авиакомпании Кристоф
Франц. — Ради того, чтобы в
будущем обеспечить работу транспорта на принципах

ЯЗЫКОМ ЦИФР
я
По прогнозу управлени
ормации
энергетической инф
долю
США, до 2015 года на
хобиотоплива будет при
цента
диться около 2,3 про
ов
мог
от объема потребляе
0 году
мире топлива, а к 203
астет до
этот показатель выр
3,57 процента.

про запас
возобновляемости, мы ведем
исследования и проектные
работы сегодня».
Проект осуществляется совместно с авиастроительным
концерном Airbus и финской
компанией Neste Oil — создателем и поставщиком
биотоплива. Программа
ежедневных полетов рассчитана на полгода. Она позволит оценить долгосрочное
воздействие биотоплива на
функционирование воздушных судов.
29 июня голландская компания KLM застолбила себе
место в истории, совершив
самый первый нерегулярный
коммерческий рейс на биотопливе из Амстердама в
Париж. Компания объявила о
намерении выполнить 200 таких полетов. Однако второй по
счету рейс KLM отложила до
сентября.
Голландский проект по
многим параметрам конкурирует с немецким. В частности,
для полетов KLM использует
самолеты компании Boeing —
главного соперника Airbus на
мировом авиационном рынке.
Первый полет голландцы
совершили на Boeing-737 —
лайнере того же класса, что
и Airbus 321. Однако уже в
ноябре KLM обещает перевести на альтернативное топливо
гигантский Boeing-747. Кроме
того, биотопливо у голландцев другое, на основе отработанного растительного
масла. Для использования в
лайнерах оно также смешивается с авиакеросином.
В России программ по
использованию биотоплива
в авиации не существует.
Росавиация изучала этот
вопрос, однако исследования до практических опытов
еще не дошли.

берегись!

Тульские
коровы
подхватили
сибирскую
язву
С 14 июля года в хозяйстве
«Сорочинка» Плавского района введен строгий карантин. По результатам лабораторных исследований, у
двух коров была обнаружена сибирская язва. В ходе
плановой ветеринарной
проверки 6 июля у нескольких животных зафиксировали повышенную температуру. Двух забили, сообщает
«Вести-Тула».
По результатам исследований, проведенных в Москве, у
них и были найдены капсулы
сибирской язвы. Согласно
постановлению Плавской администрации, на территории
хозяйства действует карантин. Посторонним людям
въезд на территорию кате-
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горически запрещен. Меры
профилактики проводятся и
внутри самого хозяйства —
проведена иммунизация животных, ведется наблюдение
за ними.
Поскольку сибирская язва
крайне опасна не только для
животных, но и для людей,
врачи районной больницы
осмотрели всех работников
предприятия, а также тех, кто
непосредственно контактировал с животными. Заместитель
главного врача по лечебной
работе Плавской центральной
районной больницы Любовь
Белоног сообщила, что больных или изменений выявлено
не было, температура у всех
нормальная.
Сейчас все работники
хозяйства в целях профилактики принимают антибиотики,
а жители деревни находятся
под особым наблюдением
медиков. Сегодня в хозяйстве «Сорочинка» содержатся
940 коров. У пяти из них до сих
пор повышенная температура.
Эти животные изолированы от
основного стада.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям
российских электронных СМИ

А ВДРУГ
ЕЩЕ ХУЖЕ
БУДЕТ?
Каждый десятый россиянин делает
продовольственные запасы на случай
кризиса
Россияне считают кризисные ситуации вполне
вероятными — как в стране, так и в своем регионе.
В масштабах государства
респонденты в наибольшей степени опасаются
террористических актов
(90 процентов), стихийных
бедствий (85 процентов),
резкого роста цен на товары первой необходимости
(83 процентов). В региональном срезе наиболее
возможной угрозой опрошенным представляется
повышение цен на самые
необходимые продукты
(80 процентов) и экономический кризис (68 процентов). Более половины
населения беспокоит возможность дефицита или
сбоев в снабжении самыми
необходимыми продуктами
(58 процентов — по стране
в целом, 51 процентов — в
региональном аспекте),
передает информагентство
«Финмаркет».

Несмотря на то, что кризисные ситуации россияне
признают вполне вероятными,
большинство опрошенных
никаких сбережений, запасов
на случай подобных происшествий не готовят (70 процентов). Лишь каждый пятый
делает денежные накопления
(20 процентов), каждый десятый — запасается продуктами
питания (11 процентов). В
меньшинстве — респонденты,
которые обеспечивают себя
товарами первой необходимости (шесть процентов), одеждой и обувью (один процент).
При этом подавляющее
большинство опрошенных
убеждены, что государство
должно обеспечивать население необходимыми продуктами и товарами в случае
возникновения кризисной
ситуации (97 процентов). Как
правило, респонденты выступают за предоставление
товарной помощи (67–75 процентов) и лишь в ситуации
резкого роста цен выбирают

денежный эквивалент (60 процентов).
Самые важные запасы для
страны, по мнению россиян —
материальные — медикаменты
(86 процентов) и продукты
питания (83 процентов). На
третьем месте — денежные
средства (72 процентов). Также
значимыми представляются населению страны запасы нефти
(68 процентов), золотовалютные резервы (66 процентов),
запасы оборудования и техники
(65 процентов), сырья для промышленности (64 процентов).
Относительное большинство опрошенных склонны
считать, что объемы государственных и материальных
и финансовых резервов в
России достаточны (по 43 процентов). В то же время 29 процентов опрошенных не могут
ответить на этот вопрос из-за
отсутствия информации.
Техногенная катастрофа —
главный повод использования
материального резерва России
для оказания помощи гражданам (82 процентов). На втором
месте — военная агрессия и
мобилизация (76 процентов).
Реже упоминаются ситуации
нарушения снабжения населения продуктами, горючим и
т. д. (59 процентов), дефицита
жизненно необходимых товаров (53 процентов), кризиса
в регионах (49 процентов),
резкого роста цен на жизненно
необходимые товары и кризиса
в стратегических отраслях экономики (по 44 процентов). Наименее значимый повод — оказание гуманитарной помощи за
рубежом (26 процентов).

АНАЛИЗИРУЙ ТО
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другой ракурс
По весьма злободневной
теме о закрытии на селе так
называемых малокомплектных школ, что актуально и
для Рузского района Московской области, высказался губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев.
Напомним, что закрытие
школ делается на основе так
называемого нормативно-подушевого финансирования,
когда средства существующим
школам выделяются в зависимости от численности учеников. На этом «основании» все
малокомплектные школы сразу
попадают «под сокращение».
К чему это приводит, со всей
очевидностью проявилось в
Лукояновском районе Нижегородской области, где к началу
нынешнего учебного года
были вынуждены из 900 учеников примерно четвертую часть
их возить из 25 деревень, где
такие школы ранее закрылись.
Эти ребята пополнили учебный
«контингент» в 11 школах, расположенных в более крупных
населенных пунктах.
При этом мы не говорим о
тех дополнительных сложностях, которые связаны с переездами школьников по сельским
дорогам, которые никогда не
блистали благоустроенностью.
Добавим лишь, что с закрытием
школ на селе нередко рушатся
местные хозяйства, поскольку
отсюда люди стараются уехать
туда, где можно на месте учить
своих детей.
Эта жизненная ситуация,
похоже, теперь до предела
обострилась у нижегородцев.
Во всяком случае, на одном из
последних заседаний областного законодательного собрания, где губернатор Валерий
Шанцев выступал с отчетом
о работе правительства за
прошлый год, ему пришлось
отвечать на весьма острые вопросы депутатов. По сообщению губернатора, в минувшем
году в области было сокращено
128 малокомплектных школ в
сельской местности. При этом
38 комплексов «школа — детский сад» реорганизованы в
дошкольные общеобразова-

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА
НА РАСПУТЬЕ

тельные учреждения, а 22 небольшие школы присоединены
к базовым, более крупным
школам. 68 школ были закрыты
по решению сходов граждан
сел и деревень. «По словам
губернатора, там жители могли
и не принять таких решений, но
жизненная ситуация была, повидимому, настолько очевидной, что иного выхода просто у
людей не было.
На этом фоне несколько утешительным выглядит
тот факт, что одновременно
удалось сохранить в сельской местности 61 малокомплектную школу. Обычно это
делается на том основании,
что в таких небольших школах
стараниями местных властей и
учителей созданы все условия для получения ребятами
полноценного образования.
Либо есть еще одна, не менее
веская причина, когда из-за
больших расстояний нецелесообразно возить детей в другие крупные школы. Во всяком
случае, по утверждению губернатора, в каждой ситуации
властям приходится досконально разбираться, учитывать
местные особенности каждого
учебного заведения при решении его дальнейшей судьбы.
«Если малокомплектная школа
дает нормальное образование,

мы стараемся такие учебные
заведения сохранить», — подчеркнул губернатор Шанцев.
При поездках губернатора
в селах и деревнях к нему нередко обращаются жители с
просьбой сохранить местное
учебное заведение. При этом
губернатор советует людям
собраться на сельский сход и
принять обстоятельное, взвешенное решение по этому вопросу. Но заранее предупреждает — если выпускник такой
школы почему-либо не сумеет
впоследствии сдать ЕГЭ, а
вместо аттестата получит
только справку, то родители
таких ребят не должны винить
никого, кроме самих себя…
— Куда деваться учителям,
если малокомплектную школу
все-таки закрывают? — спросил один из депутатов.
— Давайте вместе подумаем, — предложил губернатор. — Во-первых, у нас
всегда есть на селе свободные
вакансии. Кроме того, в области действует региональная
программа, в рамках которой
молодые специалисты — врачи, агрономы, зоотехники,
работники культуры получают
при оформлении на работу в
сельской местности дома и
легковые автомобили. Думается, можно предоставить такую

возможность также учителям
среднего возраста, которые
переезжают на новые места
при закрытии малокомплектных школ. Словом, варианты решений этой насущной
проблемы имеются, надо
постараться использовать эти
возможности при решении
кадровых проблем на селе.
Не станем делать особого
секрета — чаще всего малокомплектную школу в селе или деревне удается отстоять, уберечь
от закрытия, если на ее защиту
активно встают все жители. К
примеру, в большом глубинном
селе Мадаево Починковского
района в свое время закрыли
участковую больницу. Раньше
в ней лечились жители нескольких соседних населенных пунктов. Вместо бывшей
участковой больницы оставили
теперь дневной стационар всего на восемь коек, что сегодня
вызывает возражения жителей.
Кроме того, закрылся тут молокозавод, перестала работать
пекарня. Правда, местное
хозяйство благодаря стараниям его руководителя А. Сурова
нормально развивается, тут
сохранились фермы, неплохо
провели посевную.
Когда в Мадаево чиновники
попытались закрыть местную
школу, жители дружно встали

на ее защиту. Писали во все
инстанции, посылали ходоков
в область. Представьте, школу
свою люди отстояли — правда,
пока ее оставили в селе на год,
так сказать, для выяснения
всех обстоятельств. Но жители
и тому рады — ведь в школе
занимаются более 60 ребят,
которых пришлось бы возить на
большие расстояния в другие
школы района.
Более тревожная ситуация в
селе Пузская слобода, где школа
тоже пока уцелела, но над ней
висит угроза закрытия в следующем году. Правда, тут оставляют
девятилетку, что никак не устраивает местных жителей.
По весьма острому сценарию
продолжают разворачиваться
события вокруг закрытия школы
в селе Маресево. Жители, что
называется, грудью поднялись
на ее защиту. Инициаторами с
самого начала были родители,
которые протестовали против
решения чиновников. Потом в
селе провели сход граждан, о
решении которого совсем не
трудно догадаться. Недавно от
районной администрации получен ответ — школу оставляют в
селе еще на год. Потому жители
намерены и дальше отстаивать
свою школу, без которой трудно
представить нормальную жизнь
на селе. Во всяком случае,
директор школы А. И. Петрунина
не теряет оптимизма, верит в
здравый смысл при принятии
окончательного решения по
дальнейшей судьбе своей
школы.
В летние каникулы, по ее
словам, школа полна ребят.
Сперва тут работал школьный лагерь отдыха, а теперь
по специальному графику
старшеклассники трудятся на
пришкольном участке. Здесь
выращивают картошку, разные
овощи, которые осенью будут
заложены на хранение, а потом
пойдут на удешевление обедов для ребят. По вечерам на
школьном дворе ребята играют
в волейбол, гоняют по футбольному полю мяч. Если школу по
чиновничьему велению закроют, ребятам в большом селе
просто нечем будет заняться…
Анатолий Ершов

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

рублей
оимостью 3000
укции общей ст
бесплатная
на
йо
Доставка прод
ра
го
ко
Рузс
по территории

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, настаивать 24 часа, перемешивая
через 5–6 часов. Поливать
один раз в неделю.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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песня под гитару

Комбайнеры
Далеко от больших городов,
Там, где нет дорогих бутиков,
Там другие люди живут,
О которых совсем не поют.
Не снимают про них сериалов —
Ведь они не в формате каналов.
И не пишет про них Интернет —
Их совсем, вроде как бы, и нет…
Они молоды, но не студенты,
Ни «О-кея» не знают, ни «Ленты»,
В суши-барах они не бывают,
И в соляриях не загорают.
У них нет дорогой гарнитуры,
Наплевать им на эмо-культуру.
Не сидят в «контактах», в «он-лайнах» —
Они вкалывают на комбайнах!
Выпил С2Н5ОН,
сел на «Ниву» («Ростсельмаш»),
На «ДТ», «Дон-500», «Т-150».
Покормил перед этим поросят,
И пошел зябь пахать, молотить ячмень:
Будет долгим-долгим-долгим
твой рабочий день,
Но зато ты знаешь каждый винтик
в тракторе внутри,
Получаешь за работу в месяц
тыщи три — комбайнеры.
Каждый из них был в армии родной.
Не отмазался никто,
что у него там геморрой.
Комбайнеры, трактористы,
грузчики арбузных фур —
Эти парни не являются мечтой
гламурных дур.
И пускай там педики беснуются в Москве,
Но пока такие пацаны есть у нас в стране,

Знают пусть враги все,
знает Кондолиза Райс —
Никогда, отребье НАТОвское,
не возьмете нас!
Выпил С2Н5ОН,
сел на «Ниву» («Ростсельмаш»),
На «ДТ», «Дон-500», «Т-150».
Покормил перед этим поросят,
И пошел зябь пахать, молотить ячмень:
Будет долгим-долгим-долгим
твой рабочий день,
Эта песня посвящается
всем сельским пацанам,
Волгоградским комбайнерам,
трактористам, пастухам!
Выпил С2Н5ОН,
сел на «Ниву» («Ростсельмаш»),
На «ДТ», «Дон-500», «Т-150».
Покормил перед этим поросят,
И пошел зябь пахать, молотить ячмень:
Будет долгим-долгим-долгим
твой рабочий день,
Эта песня посвящается
всем сельским пацанам,
Комбайнерам, трактористам, пастухам —
Слава Вам!
Игорь Растеряев,
актер театра и кино

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
ЗАО
«Аннинское» «Знаменское»
план

факт

план

факт

ЗАО
«Имени
Л.М.
Доватора»

ОАО «АПК
ОАО «АПК
ОАО
«Старонико«Космо«Тучковский»
лаевский»
демьянский»

ООО
«Прогресс»

факт
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план
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план
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план

факт

план

ИТОГО
по холдингу
план

факт

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 18 июля 2011 года

Заготовка кормов
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Пахота под озимые

6498 1364,8 3219

Сводка по животноводству за 17 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»

—

842

12 630

12 480

3,4

440

15,0

(+)0,7

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

922

14 383

12 365

3,4

968

15,6

(+)2,1

ОАО «Аннинское»

—

700

11 250
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3,2
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16,1

(-)0,3

ОАО «Тучковский»

—

554

8392

9236

3,3
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15,1

(-)1,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—
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3012

2754

3,3

41

17,4

(-)1,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—
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2492

3,3
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8,3

(-)2,9

ЗАО «Знаменское»

—

109

1996

—

3,5

30

18,3

0
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3490
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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!

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

во имя христа
Русская Православная
Церковь 17 июля (4 июля по
старому стилю) отмечает
день памяти страстотерпцев императора Николая II,
императрицы Александры,
их чад — царевича Алексия,
великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии,
принявших мученическую
кончину в Екатеринбурге
в подвале Ипатьевского
дома в ночь с 16 на 17 июля
1918 года.
Страстотерпцами называют христианских мучеников,
претерпевших страдание
во имя Христа. Преимущественно же это относится к
тем святым, которые приняли мученическую кончину не
за веру, возможно, даже от
своих единоверцев — в силу
их злобы, коварства, заговора. Соответственно, в данном
случае подчеркивается особый
характер их подвига — беззлобие и непротивление врагам.
В лике страстотерпцев прославлена семья последнего
императора России Святого
Николая II.
Будущий Император Всероссийский Николай II родился 18 мая (6 мая по старому
стилю) 1868 года. Он был
старшим сыном Императора
Александра III и его супруги
императрицы Марии Федоровны. В 1894 году, после смерти
отца, Николай Александрович
вступил на российский престол и в том же году женился
на гессенской принцессе
Алисе, которая получила при
крещении по православному
обряду имя Александра Федоровна.
Принцесса Алиса Гессенская родилась 7 июня (25 мая
по старому стилю) 1872 года
в Дармштадте, столице небольшого германского герцогства, к тому времени уже
насильственно включенного в
Германскую империю. Отцом
Алисы был Великий герцог Гессен-Дармштадтский Людвиг, а
матерью — принцесса Алиса
Английская, третья дочь королевы Виктории.
Первая встреча 16-летнего наследника цесаревича
Николая Александровича
и совсем юной принцессы
Алисы произошла в 1884 году.
Между молодыми людьми
завязалась крепкая дружба,
перешедшая затем в глубокую
и все возрастающую любовь.
В 1894 году император Александр III дал благословение на
брак. Единственным препятствием оставался переход в
православие (по российским
законам невеста наследника
российского престола должна
быть православной). После
смерти императора Александра III принцесса Алиса была
присоединена к православию
через миропомазание, получив имя Александры Федоровны.

Несмотря на траур по отцу,
было решено не откладывать
бракосочетание, и оно состоялось в ноябре 1894 года.
Через год после свадьбы, в
1895 году, родилась первая
дочь — Великая княжна Ольга.
За ней появились на свет еще
три дочери — Татиана (1897),
Мария (1899) и Анастасия
(1901). В 1904 году у царской
четы родился долгожданный
сын, наследник Российского
престола цесаревич Алексий.

вательствам — охранникам доставляла удовольствие власть
над бывшим самодержцем.
Однако они держались с таким
спокойствием и беззлобием,
что самые жестокосердые
конвоиры, столкнувшись с
кротостью бывшего царя и его
семьи, вскоре проникались
к ним сочувствием, и потому
начальству приходилось часто
менять охрану. По воспоминаниям палачей, узники поражали всех своей религиозностью.

сле расстрела тела отвезли за
город на заброшенную шахту
в урочище Ганина Яма, где их
долго уничтожали с помощью
серной кислоты, бензина и
гранат. Дом Ипатьева в 1970-е
годы был взорван.
Останки членов императорской семьи и их слуг были
найдены в июле 1991 года
неподалеку от Екатеринбурга
под насыпью Старой Коптяковской дороги. В ходе следствия
по уголовному делу, которое

ПРИНЯВШИЕ
МУЧЕНИЧЕСКУЮ
КОНЧИНУ

К весне 1917 года в царском окружении созрел заговор по устранению от власти
Николая II. 2 марта, преданный ближайшими людьми,
государь вынужден был подписать отречение от престола
в пользу своего брата Михаила. Великий князь Михаил
отказался принять корону, и
монархия в России пала. Бывший император и его семья
были арестованы Временным
правительством.
Оказавшись под стражей,
они подвергались непрестанным унижениям и изде-

В апреле 1918 года царскую
семью перевезли в Екатеринбург в дом инженера Ипатьева.
В ночь с 16 на 17 (с 3 на 4 по
старому стилю) июля узников
спустили в подвал под предлогом скорого переезда, был зачитан «приговор», и тут же охрана открыла огонь. Стрельба
была беспорядочной, святых
мучеников добивали штыками. Вместе с царской семьей
погибли: врач Евгений Боткин,
фрейлина Анна Демидова, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп, до конца
сохранившие им верность. По-

вела Генпрокуратура России,
останки были идентифицированы.
17 июля 1998 года останки членов императорской
семьи захоронили в Петропавловском соборе СанктПетербурга.
14 августа 2000 года на
проходящем в Москве Архиерейском Соборе Русской
церкви последний российский
император Николай II и члены
его семьи были причислены
Московской патриархией к
лику святых. Царская семья
была канонизирована как

страстотерпцы, то есть люди,
безропотно принявшие страдальческую кончину.
20 августа 2000 года в Храме
Христа Спасителя в Москве в
присутствии глав и представителей всех Православных Автокефальных Церквей состоялось
прославление многих угодников Божиих, новомучеников
и исповедников Российских
ХХ века, в том числе и Царской
Семьи в полном составе. Рассмотрев церковное Предание и
мученические акты о подвигах
новомучеников и исповедников
Российских XX века, которым
было дано «ради Христа не
только веровать в Него, но
и страдать за Него», Архиерейский Собор определил:
«Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников
и исповедников Российских
Царскую Семью: Императора Николая II, Императрицу
Александру, царевича Алексия,
великих княжон Ольгу, Татиану,
Марию и Анастасию. В последнем православном Российском
монархе и членах его Семьи мы
видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей
жизни заповеди Евангелия.
В страданиях, перенесенных
Царской Семьей в заточении
с кротостью, терпением и
смирением, в их мученической
кончине в Екатеринбурге в ночь
на 4 (17) июля 1918 года, был
явлен побеждающий зло свет
Христовой веры… Сообщить
имена новопрославленных
святых Предстоятелям братских Поместных Православных
церквей для включения их в
святцы».
Со дня канонизации все
портреты последнего российского императора и членов
его семьи считаются иконами.
Новопрославленным святым
царю Николаю, царице Александре, цесаревичу Алексию,
царевнам Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии, были составлены службы, написаны жития,
благословлены иконы для
общецерковного почитания.
К Царственным страстотерпцам многие христиане
обращаются с молитвой об
укреплении семьи и воспитании детей в вере и благочестии, о сохранении их чистоты
и целомудрия, ведь во время
гонений Императорская семья
была особенно сплоченной,
пронесла свою веру через все
скорби и страдания.
В 2003 году в Екатеринбурге, на месте снесенного дома
инженера Ипатьева, где был
расстрелян Николай II и его
семья, был построен Храмна-Крови во имя Всех святых,
в земле Российской просиявших, перед входом в который
установлен памятник семье
Николая II.
Страницу подготовил
Олег Казаков,
по материалам российских
электронных СМИ
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САЙТ
О СВЯЩЕННИКАХ
ДЛЯ НЕЦЕРКОВНОЙ
АУДИТОРИИ
Святейший
Патриарх Кирилл:

«ЦЕРКОВЬ
ПРОДОЛЖИТ СВОЮ
МИССИЮ, НЕВЗИРАЯ
НА УПРЕКИ
В ЧРЕЗМЕРНОЙ
АКТИВНОСТИ»
«Церковь определяет свой
путь не решениями внешних
наблюдателей, но решениями, которые вызревают в
глубине ее мистического
духовного опыта и выражаются в постановлениях Соборов, — сказал Святейший
Патриарх Кирилл в слове
после Божественной литургии в день памяти святителя
Московского Филиппа в
Успенском соборе Московского Кремля. — Последний Архиерейский Собор
февраля сего года принял
наиважнейшие документы,
которые заложили теоретическую основу активности
нашей Церкви в общественном пространстве. И Богу
содействующу мы будем
осуществлять наказы Собора на всех уровнях».
Среди приоритетных направлений, перечисленных Его
Святейшеством, — активная
работа с молодежью, образовательные программы,
социальное служение, миссионерская работа, работа с Вооруженными силами и правоохранительными органами, с
казачеством.
«Но самое главное — мы
должны ясно понимать, почему
мы это делаем, — отметил
Предстоятель Русской Церкви. — Мы делаем это не для
того, чтобы кто-то о нас хорошо написал. Было время, когда
Церковь нашу обвиняли в том,
что она всего этого не делает.
А мы и не могли делать, потому
что подвергались гонениям;
затем нам надо было восстановить самое необходимое —
храмы и монастыри».
«Сколько же выслушали
мы недобрых слов: что мы не

делаем самого главного, что
мы якобы не идем навстречу
людям, — продолжил Святейший Патриарх Кирилл. — А
вот сегодня пошли! И пошли
мощно, сильно, и народ идет
нам навстречу, идет навстречу
своей Церкви, которая разделяет с ним каждодневные
скорби. И вот теперь звучит
другая критика: «Почему так
резко пошли? не является ли
это клерикализацией общества? не представляет ли это
опасность для светского государства?»
Однако по мысли Его Святейшества, подобная критика
никоим образом не должна
препятствовать служению
Церкви и смущать верующих.
«Только Бог — Судья Церкви,
но не корреспонденты, не
репортеры и не блоггеры», —
убежден Святейший Владыка.
«Как тогда, когда нас
обвиняли в бездействии и
пренебрежении к нуждам
общества, так и сегодня,
когда нас обвиняют в том, что
мы слишком активны, мы не
слушаем этих голосов, — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл. — Мы делали и
делаем только то, что велит
нам Бог. Когда Он велел нам
хранить веру православную,
идти за эту веру на Голгофу и
умирать, — наши отцы, деды,
старшие братья шли и делали
это. Когда Господь призвал нас
восстанавливать святыни, —
мы стали это делать. Когда
Господь ныне призывает нас
идти навстречу людям, нести
им свет Евангелия, разделять
со скорбящими скорбь, с радующимися радость, — мы будем
это делать».
www.patriarchia.ru

Во многих уголках Интернета, где происходит общение
людей разных взглядов, в
блогах и форумах, в социальных сетях, можно встретить негативные мнения
о православном священстве как классе. Причем, в
большинстве случаев эти
мнения не являются плодом информированности их
авторов, а являются лишь
продуктом их эмоциональной деятельности, отчасти
инициированным увиденными в Интернете такими же
мнениями столь же несведущих людей. Происходит
взаимное инициирование,
работает известный психологам эффект коллективного подтверждения,
люди укрепляются в своих
заблуждениях, тем самым
перекрывая себе пути к духовному возрождению.
Как помочь этим людям?
Даже если в такой уголок
Интернета попадет человек,
знающий священников, располагающий объективной
информацией о них, как правило, обстановка этих блогов
не располагает к серьезному,
детальному и развернутому
обсуждению. Люди в таких
местах не настроены к внимательному чтению и размышлению, там чаще ругаются,
чем ищут истину. Кроме того,
ограничен объем постов, и
любой пост тут же тонет среди
сотен других. Наконец, попытка вразумить людей даже
в одной ветке блога довольно
затратна по времени.
Теперь у всех, кто хочет помочь людям, заблуждающимся
относительно православных
священников, появился удобный инструмент. Сайт www.
otsy.ru специально предназначен для этой цели. Теперь
достаточно в любом блоге,
где клевещут на священников,
просто дать ссылку на него,
и те, у кого есть интерес к
правде, пройдут на этот сайт
и получат ту помощь, которая
возможна в этой ситуации.
Данная болезнь, безусловно, тяжела, и может быть
излечена таким средством как
сайт лишь в немногих случаях.
Авторы проекта — создатели
группы сайтов www.perejit.ru,
помогающие, прежде всего,
нецерковным людям в преодолении тяжелых кризисных ситуаций, — имеют большой опыт
помощи людям в корректировке, оздоровлении их мировоззрения посредством Интернета. И они отдают себе отчет, что
человек вне кризисной ситуа-

Самая сильная часть сайта — тест
«Анатомия ненависти». Ответив на
24 вопроса, респондент получает
развернутый анализ степени своей
информированности и природы своего
негативного отношения к священству
ции обычно не склонен менять
свои взгляды и образ жизни.
Тем не менее, часть людей
сможет изменить свои взгляды
при помощи сайта Отцы.ру,
а спасение даже одной души
стоит любых усилий.
Что же предлагает сайт
Отцы.ру своей целевой аудитории?
Самые простые вещи —
это разбор и опровержение
распространенных мифов о
священниках, бытующих в
нецерковной среде. А также
истории известных праведных
и святых священников, доступным пониманию нецерковных
людей языком.
Верующие люди имеют возможность рассказать на сайте
об известном им батюшке.
Авторы сайта приглашают всех
желающих сделать это, если
вы можете рассказать так,
чтобы это было понятно всем.
Первые отзывы о священниках
уже размещены на сайте.
Довольно необычен раздел
«Видео священников». В этом
разделе священники предстают в несколько непривычной
роли. Обычно мы видим их в
наступательной роли — проповедников, говорящих о
проблемах своей паствы,
призывающих ее к чему-то.
Здесь же священники говорят
о своем, личном, отвечая на

те вопросы, которые близки к
нецерковной аудитории.
На сайте имеется развитый
раздел интерактивного общения. Самая сильная его часть —
разработанный авторами сайта
тест «Анатомия ненависти».
Ответив на 24 вопроса, респондент получает развернутый анализ степени своей
информированности и природы
своего негативного отношения
к священству. Число различных
«диагнозов» в этом тесте — более миллиона, что говорит об их
высокой точности, индивидуальности. Полученные результаты
могут оказаться для прошедших
тест довольно неожиданными
и заставить задуматься, конечно, тех, кто еще не потерял эту
способность, в неумеренном
просмотре телевизора и чтения
пустословия в блогах.
Разумеется, есть в интерактивном разделе и возможность задать вопрос и получить ответ.
Возможность привычного
целевой аудитории злословия
на сайте отсутствует.
Посещаемость сайта в первые дни его работы превзошла
ожидания его создателей. Они
приглашают православных
участников Интернета к его
использованию как одного из
инструментов миссионерской
работы.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ
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ЭВОЛЮЦИЯ
ОДНОГО ИДОЛА
«Если Господь не созиждет
дома, напрасно трудятся
строящие его». Если не Бог
стоит во главе, туда становится дьявол. Кто же стоит
во главе нашего земного
домостроительства? Изменилось ли что-то в связи
с новыми общественными
тенденциями?
Человечество всегда любило создавать идолов — начиная с каменных истуканов и
кончая абстрактными идеями.
Один из самых «массивных»
человеческих кумиров был
сотворен сравнительно недавно — в середине XVIII века,
но успел пробраться глубоко
в сознание homo sapiens.
Имя ему — Прогресс, он
же — Устойчивое Развитие; в
последнее время считается
хорошим тоном употреблять
этот звучный псевдоним.
В отличие от своих собратьев — недвижимых болванов — Прогресс всегда куда-то
движется. А впереди гордо
вышагивает Наука — та, которая должна равнять ему тропы.
Тщась превратиться в единое
мировоззрение, она в то же
время дробится на все растущее количество мало связанных между собой дисциплин.
…И движется бедный Прогресс, как в сказке, «по оврагам да буеракам».
Вопреки мечтаниям великих
умов, ослепленных Просвещением, удовлетворение базовых потребностей не принесло
человеку спокойствия, а научно-техническая революция —
облегчения труда. Удовлетворение одних потребностей
порождает другие; машины,
вместо того, чтобы облегчать
участь человека, используются

для выдавливания из него как
можно большего количества
продукции. Это поняли еще
луддиты, начавшие громить
свои станки.
За условиями труда постепенно улучшилось и качество
жизни. Если раньше человек
вкладывал все свои силы в
производство просто для того,
чтобы выжить, то в наши дни
значительную роль играет
мотив престижа: больше зарабатывать, чтобы больше
потреблять и благодаря этому
казаться «успешным».
Необузданный рост производства во имя потакания слабостям и потакание слабостям
во имя роста, став принципами движения человечества
вперед, привели мир на грань
экологической и социальной
катастрофы.
Чтобы ответить на новые
вызовы, Прогрессу пришлось немного изменить свой
облик — по крайней мере,
внешний. Торчащие на загривке заводские трубы прикрыл
бутафорскими цветочками, в
некоторых местах подкрасился
зеленой краской и взял красивое псевдо. Наименовавшись
Устойчивым Развитием, он
якобы стал еще и триединым:
экономическим, экологическим, социальным. Соединить
эти «ипостаси» пока не удается — ориентированная на расширение, экономика не может
прекратить нерациональный
рост использования ресурсов,
загрязнение окружающей среды, а также решить вопиющие
гуманитарные проблемы.
Кроме замусоривания планеты в условиях информационного общества происходит
замусоривание сознания.

Сегодня среднестатистический человек пропускает
сквозь себя в сотни раз больше информации, чем несколько веков назад. Самое первое
и самое банальное — ее избыток перегружает мозг.
Второе: больше воспринимать не означает больше
знать. Информация становится знанием только когда она —
путем многократного осмысления — превращается в одно
целое с человеком. О каком
знании можно говорить, если
человек, не успев толком даже
осмыслить свой собственный
вопрос, с помощью нескольких
кликов компьютерной мышкой
находит на него несколько
тысяч ответов — предельно
сжатых (чтобы не было «многабукаф») и предельно поверхностных. А чего стоят брошюры из разряда «Философия
Канта за полчаса»!
Наконец, проблема состоит
не только в избытке информации, а еще и в том, что большая ее часть — как и большая
часть других товаров, производимых (пост) капиталистической экономикой, — является обычным хламом.
Массы всегда требовали
зрелищ и получали их. Но еще
никогда в истории зрелища
не вываливались на человека
в таких количествах — в виде
рекламы, разнообразных шоу,
ширпотребных фильмов. Отображая заниженную массовую
шкалу «ценностей», современный медиапродукт работает
на дальнейшее ее снижение:
лишенный идеалов и провозглашенный идеалом сам
для себя, человек неизбежно
деградирует, ныряя все глубже
в пучину служения собствен-

ным страстям. Рынок отвечает
на это приспособлением — и
так далее.
Люди все больше размышляют над «смыслом жизни».
Появляется прекрасная почва
для процветания разнообразных эзотерических суррогатов,
призванных «гармонизировать» человека, а другими
словами — обеспечить ему
максимальный душевный
комфорт в условиях комфорта
материального. Именно то,
о чем писал апостол Павел:
будет время, когда здравого
учения принимать не будут, но
по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху (2 Тим. 4, 3).
Набирающая силу «новая
духовность» имеет сильный
экуменический пафос. Она
несет не меч, но мир. Истина превращается в понятие
относительное — если она не
служит благоденствию или
не способствует примирению
разных социальных групп, ее
можно попросту «отменить».
Например — разрешить
венчание гомосексуалистов,
как это сделали в некоторых
«церквах». Формирование
сатанинской «религии будущего», о котором говорил отец
Серафим (Роуз), становится
все более очевидным…
Постматериализм означает
не отказ от старых идей, а проникновение их на более глубокий уровень — «материализацию» духовности. Если раньше
Прогресс, опираясь на Науку,
попросту отрицал Религию, то
сегодня он пытается поставить
ее себе на службу.
Сомнительно, что новые
ценности в скором времени станут достоянием всего

За условиями
труда
постепенно
улучшилось
и качество
жизни. Если
раньше
человек
вкладывал все
свои силы в
производство
просто для
того, чтобы
выжить, то
в наши дни
значительную
роль играет
мотив престижа:
больше
зарабатывать,
чтобы больше
потреблять
и благодаря
этому казаться
«успешным»
человечества. Во-первых,
для этого необходимо, чтобы
оно превратилось в одинединственный гиперэтнос, а
глобализация пока не достигла
таких масштабов. Во-вторых —
постматериализм характерен,
в первую очередь, для экономически развитых обществ.
Но что будет, если утопия
все-таки получится? Если
одним махом разрешатся все
экологические и социальные
проблемы? Скорее всего,
произойдет окончательная
моральная и духовная деградация. Ведь без Бога во главе
человечество способно «прогрессировать» (или «устойчиво
развиваться») только в одну
сторону. Тем более если оно
уверено в своей безопасности. И тем более — в условиях
информационно-мусорной
атаки.
Невзирая на то, что люди —
наконец-то! — оглянулись по
сторонам и увидели последствия собственной алчности,
мир до сих пор продолжает
барахтаться на поверхности. Ведь причины всех бед
творения — в его оторванности от Творца. В поисках
настоящей Истины надо
«нырять» вглубь — чтобы выстроить жизнь вокруг нее, а
не склеивать плавающие на
волнах мелкие истинки в попытках достичь иллюзорной
гармонии. Ищите же прежде
Царствия Божия и правды Его,
все остальное приложится вам
(Мф. 6, 33). Человечество делает наоборот — ищет «всего
остального», сочиняя свою
собственную правду.
И движется Прогресс дальше — по оврагам да буеракам.
Сергей Турович
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воспитание души

Притча о
вспыльчивости
Жил-был один очень вспыльчивый
и несдержанный молодой человек.
И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый
раз, когда он не сдержит своего
гнева, вбить один гвоздь в столб
забора.
В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой
неделе он научился сдерживать свой
гнев, и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контроли-

ровать свой темперамент, чем вбивать
гвозди.
Наконец пришел день, когда он ни
разу не потерял самообладания. Он
рассказал об этом своему отцу и тот
сказал, что на сей раз каждый день,
когда сыну удастся сдержаться, он
может вытащить из столба по одному
гвоздю.
Шло время, и пришел день, когда он
мог сообщить отцу о том, что в столбе
не осталось ни одного гвоздя. Тогда
отец взял сына за руку и подвел к забору:
— Ты неплохо справился, но ты
видишь, сколько в столбе дыр? Он уже
никогда не будет таким как прежде.
Когда говоришь человеку что-нибудь
злое, у него остается такой же шрам,
как и эти дыры. И не важно, сколько раз
после этого ты извинишься — шрам
останется.

Хрупкие
вещи
Как-то в одно селение пришел и
остался жить старый мудрый человек. Он любил детей и проводил с
ними много времени. Еще он любил
делать им подарки, но дарил только
хрупкие вещи. Как ни старались
дети быть аккуратными, их новые
игрушки часто ломались. Дети
расстраивались и горько плакали.
Проходило какое-то время, мудрец

снова дарил им игрушки, но еще
более хрупкие.
Однажды родители не выдержали и
пришли к нему:
— Ты мудр и желаешь нашим детям
только добра. Но зачем ты делаешь
им такие подарки? Они стараются, как
могут, но игрушки все равно ломаются, и
дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно.
— Пройдет совсем немного лет, —
улыбнулся старец, — и кто-то подарит
им свое сердце. Может быть, это научит их обращаться с этим бесценным
даром хоть немного аккуратней?

Притча о
правильном
отношении к
событиям
Крестьянин, у которого был красивый жеребец, считался богатым
человеком в своей деревне. Ему
завидовали. Но когда его конь ушел
в степь и не вернулся, ему перестали завидовать, а некоторые даже
жалели его. Но старик не печалился
и был спокоен. Его спрашивали:
— Почему на твоем лице нет печали?
— А я не знаю хорошо это или плохо — отвечал он.
Но когда его конь вернулся и привел
с собой из степи табун диких лошадей,

все снова стали ему завидовать. И
только старик не радовался и был спокоен. Его снова спросили:
— Почему же теперь на твоем лице
нет радости?
— Мне не дано знать хорошо это или
плохо — как и в первый раз отвечал он
им.
И когда его сын упал с необъезженной лошади и покалечил ногу, некоторые печалились, а иные тайком радовались. Но крестьянин был спокоен.
Его снова спрашивали, но он отвечал,
как и прежде. Началась война, и всех
парней забрали в армию, а его сына не
взяли, все снова стали завидовать ему.
Только сам старик не печалился и не
радовался.

Про козла

Женщина жалуется священнику:
«Муж-буян, пятеро детей непослушных, хата маленькая. Устала, не
могу больше».
А священник:
— Пусти в дом козла.
— Да вы что? Какого козла? Самим
места мало.
— Пусти, пусти козла.
Через неделю:
— Батюшка! Помогите, никакого покоя от этого козла нет!
— Ну, все, может выпустить.
Еще через неделю:
— Ой, спасибо, батюшка! Без козлато как хорошо, спокойно!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
20 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Среда 6-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Преподобного Фомы,
иже в Малеи (X век). Преподобного
Акакия, о котором повествуется в
Лествице (VI век). Преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии, великой
княгини Московской (1407 год). Мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея,
Исихия, Папия, Саторнина и Германа
(II век). Преподобномучеников Епиктета пресвитера и Астиона монаха
(290 год). Мученика Евангела (III–
IV века). Мученицы Кириакии (IV век).
Влахернской иконы Божией Матери
(принесена в Россию в 1654 году).
21 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Четверг 6-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
(1579 год). Великомученика Прокопия
(303 год). Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, устюжского чудотворца (1303 год). Праведного Прокопия Устьянского (XVII век). Знамение
от иконы Божией Матери «Благовещение» во граде Устюге (1290 год). Чтимые списки с Казанской иконы Божией
Матери: в Москве (1612 год), Казани
(1579 год) и Петербурге (1721 год);
Ярославская (1588 год), Вязниковская (1624 год), Нижнеломовская
(1543 год), Тобольская (1661 год),
Каплуновская (1689 год), Тамбовская
(1695 год), Высочиновская (XVIII век),
Вышенская (1812 год).
22 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Пятница 6-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Священомученика
Панкратия, епископа Тавроменийско-

го (I век). Священомученика Кирилла,
епископа Гортинского (III–IV века).
Преподобномученика Патермуфия,
Коприя и мученика Александра
(361–363 годы). Святителя Феодора,
епископа Едесского (IX век). Преподобных Патермуфия и Коприя (IV век).
Кипрской в селе Стромыни Московской области и Колочской (1413 год)
икон Божией Матери.
23 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Суббота 6-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Положение честной
ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625 год). Мучеников
45 в Никополе Армянском: Леонтия,
Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита, Сисиния, Менеи,
Вирилада и прочих (около 319 года).
Преподобного Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских
монахов (1073 год). Преподобного
Силуана, схимника Печерского, в
Дальних пещерах (XIII–XIV века). Мученика Аполлония (III век). Мучеников
Вианора и Силуана (IV век). Преподобных пустынников египетских,
огнем и дымом уморенных (около
398 года). Коневской иконы Божией
Матери.

ра (III–IV). Ржевской, или Оковецкой
(1539 год), и Борколабовской икон
Божией Матери.

Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII век).

25 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

Вторник 7-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 5-й. Собор Архангела
Гавриила. Преподобного Стефана
Савваита (794 год). Святителя Иулиана, епископа Кеноманийского (I век).
Мученика Серапиона (II–III века). Мученика Маркиана (258 год).

Понедельник 7-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас 5-й. Мучеников
Прокла и Илария (II век). Преподобного Михаила Малеина (962 год).
Мучеников Феодора-варяга и сына
его Иоанна, в Киеве (983 год). Преподобного Арсения Новгородского
(1570 год). Преподобного Симона
Воломского (1641 год). Мученицы
Голиндухи, во Святом Крещении
крещении Марии (591 год). Преподобного Иоанна (988 год) и
Гавриила (X век) Святогорцев (Грузия). Иконы

26 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

27 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Среда 7-й седмицы по Пятидесятнице.
Глас 5-й. Апостолов от 70-и Акилы (I век).
Преподобного Стефана Махрищского
(1406 год). Мученика Иуста (I век). Преподобного Еллия-монаха (IV век). Преподобного Онисима-чудотворца (IV век).

24 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас
5-й. Воспоминание чуда великомученицы Евфимии всехвальной, имже
Православие утвердися
(451 год). Равноапостольной Ольги, великой княжны Российской, во святом
Крещении Елены (969 год).
Мученика Киндея-пресвите-
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 29 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 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Лучшее
23.00 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». (США)
02.05 «Убийцы на замену». Боевик
(США)
03.40 Х/ф «Эди». Франция)
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.
Александр Демьяненко»
14.50, 05.45 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 «По горячим следам»
22.00 «Новая волна-2011»
01.35 «Хозяева ночи».Криминальная драма (США)
03.50 «Фадо». Музыкальный
фильм (Испания - Португалия)
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.45 События
06.10 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского
экрана»
07.35 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «Бабник». Комедия
10.40, 11.45 «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Политический детектив
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 Д/ф Кремлёвские тайны.
«Борис Ельцин. Частная жизнь
Президента»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Сказка о женщине и мужчине». Комедия
23.05 «Могучий Джо Янг». Приключенческий фильм (США)
01.10 Фестиваль российской песни «Зелена Гура»
03.05 Д/ф «Битвы против Рима»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Громыко. Сын и дочь мистера «Нет»
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, 05.00 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 «Не называй меня малышкой». Боевик (США)
03.10 «Проклятый рай»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.25 «Дневные звезды». Фильм
12.00 «Огюст Монферран». Видеофильм
12.25 Великие романы ХХ века.
Орсон Уэллс и Рита Хейуорт
12.55 «На фоне Пушкина... 1937».
8-я серия
13.20 «Как создавались империи.
Персия»
14.10 Михаил Козаков на телевидении. Сцены из драмы М. Ю.
Лермонтова «Маскарад». Телеспектакль
16.00 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.25 «Граждане вселенной».
Фильм
17.30 «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
18.00 «Мастер-класс». Елена Образцова
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Троицкий монастырь в
Сергиевом Посаде»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «У озера». Фильм
22.40 «Линия жизни». Наталия
Белохвостикова
23.55 «Лучшие из молодых»

01.35 М/ф «О море, море!.». «Великая битва Слона с Китом». для
взрослых
05.00, 08.00 «Все включено»
06.00 «Top Gear». Лучшее
07.00, 09.00, 11.35, 18.25, 22.30,
01.20 Вести-спорт
07.15, 11.15 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без водителей
09.15 «Стальные тела». Боевик
(США)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
17.50, 22.00, 02.45 Вести.ru.
Пятница
18.40, 22.55, 04.10 Футбол России. Перед туром
19.25, 23.45 Лучшие бои Федора
Емельяненко
20.10 «Человек президента-2».
Боевик (США)
22.50 Вести-спорт. Местное время
00.50 «Федор Емельяненко. Перед
боем»
01.30 «Там, где нас нет. Швейцария»
02.05 «Моя планета»
03.15 Top Gёrl
05.00 «Таиланд: путь Дао». Часть
2-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Первобытные охотники».
Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-9»
08.30 «Слепой-2»

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 «Папенькин сынок»
17.00 «На безымянной высоте»
18.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки»
20.00 «Прииск-2. Золотая лихорадка»
22.50 Национальная музыкальная премия «Золотой граммофон»-2009
01.00 «Цифровые фантазии».
Эротика (США)
02.55 «Секретные материалы»
03.50 «Студенты-2»
06.00, 14.00 Мультсериалы
06.55 «Смешарики» Мультсериал
07.00 «Новости»
08.00 «Амазонки»
09.00 «Однажды в милиции»
09.30 «Метод лавровой»
10.30 «Смертельная глубина».
Триллер
12.30 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
16.30 «Стройбатя»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 23.10 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.00 «Папины дочки»
20.00 «Воронины»
21.00 Х/ф «88 минут». (США)
00.10 Х/ф «Врата». (США)
01.55 «Первобытный страх».
Детектив
04.25 «Дракон-полицейский»
Мультсериал

суббота, 30 июля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Посмотри, кто говорит».
Комедия (США)
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Мирошниченко. Откровения»
12.15 «Среда обитания»
14.15 «Свидетели»
15.15 «Приговор»
16.15 «Человек и закон»
17.15 «Хиты и звезды». Концерт
Виктора Дробыша
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Как приручить удачу»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН». Премьер-лига
00.10 «Люблю тебя, чувак». Комедия (США)
02.05 «Смешная девчонка». Комедия (США)
04.50 «Спасите Грейс». Сериал
06.00 «Смерть в кино». Детектив
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 «Богатенький рич». Семейная комедия (США)
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Дыши со мной»
16.30 Субботний вечер
18.25, 20.35 «Дочки-матери».
Мелодрама
22.45 «Новая волна-2011»
02.25 «Танцующая в темноте».
Мелодрама Ларса Фон Триера
05.10 «Городок». Дайджест
05.10 «Переводчица». Драма
07.00 Марш-бросок

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Мультпарад
10.20 «Ученик лекаря». Фильмсказка
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
События
11.50 Д/ф «Наталья Белохвостикова. Без громких слов»
12.35 «Дежа вю». Комедия
14.45 «Клуб юмора»
15.50 «Дело 306». Детектив
17.45 Петровка, 38
19.05 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
21.20 «Опасная комбинация».
Детектив
23.40 Х/ф «Турнир на выживание».
(Великобритания)
01.35 «Бриллианты для диктатуры
пролетариата». Политический
детектив
04.25 Д/ф «Горбачёвы. История
любви»
05.55 «Попытка к бегству»
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: святопредставление. Врата
сумрака. Евангелие от кумира»
23.00 Ты не поверишь!
23.40 «Человек ниоткуда». Остросюжетный фильм
01.40 «Один день. Новая версия»
02.10 «Проклятый рай»
05.05 «Алтарь Победы. Жди меня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Андрей
Кончаловский
10.40 «Мы с вами где-то встречались». Комедия
12.10 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
12.40 «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил». Фильм
14.05 М/ф «В лесной чаще». «А
вдруг получится!..»
14.30 Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются... В Елизаветинскую Англию». (Великобритания)
15.30 «Веселый жанр невеселого
времени»
16.10 «Продавщица фиалок».
Фильм (Испания - Италия)
18.00 Д/ф «Обычай этнической
группы Чин». (Япония)
18.55 «Романтика романса». Василий Герелло и «Терем-квартет»
19.50 «Молодая гвардия». Фильм
22.30 «Острова». Инна Макарова
23.10 «Короли песни». Пол Анка
00.10 «Песнь песней». Спектакль
Эймунтаса Някрошюса. Театр
«Мено Фортас» (Вильнюс)
05.00, 07.45 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.55, 17.05, 02.20
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.25, 17.20 Вести-спорт. Местное
время
09.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоогенетика
10.00 «Солдаты фортуны». Боевик
12.10 «Задай вопрос министру»
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика
14.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
17.30 «Удар головой». Футбольное
шоу

18.30 Футбол России. Перед
туром
19.25 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Кубань»
(Краснодар)
22.00 Футбол. Жеребьевка чемпионата мира-2014
23.50 Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров (Россия)
против Майка Миранды (Бразилия). Бой за титул временного
чемпиона мира в первом среднем
весе по версии WBO
02.30 Бокс. Чемпионат мира среди юниоров. Финалы
05.00 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба».
Часть 1-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Живые святыни Индии»
06.40 «Прииск-2. Золотая лихорадка»
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «NEXT-2»
19.45 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова-2»
21.20 Комедия «Неваляшка»

23.10 Комедия «Хоттабыч»
01.00 «Бегущий по краю». Эротика
(США)
02.50 «Секретные материалы»
03.40 «Студенты-2»
04.35 «Дальние родственники»

06.00 «Мир после мира» Мультсериал
08.00 М/ф «Фунтик и огурцы»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Соник Икс» Мультсериал
09.00, 16.00 «Ералаш». Юмористический киножурнал
10.00 «Папины дочки»
11.00 «Моя семья против всех».
Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.00 «Обмен жёнами». Реалитишоу
15.00 «Аладдин» Мультсериал
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00, 18.30 «6 кадров»
17.30 «Мосгорсмех»
21.00 «Трое в каноэ». Комедия
(США)
22.55 «Фантом». Боевик (США Австралия)
00.45 «Проделки Бивера». Комедия (США)
02.25 «48 часов». Комедийный
боевик (США)
04.15 «Другие 48 часов». Комедийный боевик (США)
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05.50, 06.10 «Командир счастливой «Щуки». Приключенческий
фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Подари мне жизнь»
12.15 «К-278. Остаться в живых»
13.20 «Женитьба Бальзаминова».
Комедия
15.00 «Дневники принцессы 2: Как
стать королевой». Комедия (США)
17.00 «Судебная колонка»
19.00 «Белая птица». Концерт
Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday lIVe»
23.20 «Криминальное чтиво». Драма Квентина Тарантино (США)
02.20 «Будь моим парнем на пять
минут» Комедия (США)
03.50 «Спасите Грейс»
05.45 «Меченые». Детектив
08.25 М/ф «Крутые девчонки»
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»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.55 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.05 «Влюблен и безоружен».
Комедия

20.35 «С приветом, Козаностра».
Мелодрама
22.30 Закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2011»
02.10 «Космические ковбои».
Приключенческий фильм Клинта
Иствуда (США)
05.15 «Сказка о женщине и мужчине». Комедия
07.00 «Ученик лекаря». Фильмсказка
08.10 М/ф «Мойдодыр»
08.30 Фактор жизни
09.45 М/ф «Как львенок и черепаха пели песню»
09.55 Наши любимые животные
10.20 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События
11.50 «Отпуск за свой счет».
Комедия
14.50 Сергей Пенкин в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
16.15 «Все хиты ХХ века». Концерт
17.20 «Любовь на острие ножа».
Детектив
21.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(Великобритания)
00.10 «Временно доступен». Александра Шерлинг
01.10 «Босиком по мостовой».
Комедия
03.20 «Обесцененная жизнь». Из
цикла «Доказательства вины»
04.05 Д/ф «Древние восточные
церкви»
05.10 Д/ф «Борис Ельцин. Частная
жизнь Президента»
06.00 «Попытка к бегству»
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 «Три кита» советского
спорта» 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
23.40 «Игра»
00.40 Футбольная ночь
01.15 «Елена Троянская». Фильм
04.40 «Алтарь Победы. Битва за
умы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Член правительства». Фильм
12.20 «Легенды мирового кино».
Вера Марецкая
12.45 Сказки с оркестром. «Кентервильское привидение»
13.25 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде». «Прекрасная
лягушка»
14.00 «Великие природные явления»
14.50 Сферы
15.30 Д/ф «Погибли за Францию»
16.25 Д/ф К 75-летию со дня рождения артиста. «Марис Лиепа...Я
хочу танцевать сто лет»
17.05 «Спартак». Балет Юрия Григоровича. Легендарные спектакли
Большого
19.40 Д/ф 90 лет со дня рождения
актрисы. «Любовь Соколова. Своя
тема»

20.20 «Три сестры». Фильм
22.15 Мастер-класс Никиты Михалкова «Понемногу обо всем...»
23.15 «Моцарт навсегда». Фильм
(Франция - Швейцария)
00.40 Д/ф Другие берега, другие
жизни. «В Баркинге все спокойно». (Великобритания)
05.15, 09.20, 11.55, 18.15, 21.55,
01.15 Вести-спорт
05.30 «Федор Емельяненко. Перед
боем»
06.00, 18.35, 23.05 М-1. Смешанные единоборства. Федор Емельяненко (Россия) против Дэна
Хендерсона (США)
08.30 Рыбалка с Радзишевским
08.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
09.30, 22.10 Вести-спорт. Местное время
09.40 Страна спортивная
10.05 «Человек президента-2».
Боевик (США)
12.10 «Смерть на ринге»
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
15.45, 03.45 Формула-1. Гран-при
Венгрии
19.55 Футбол. Премьер-лига.
«Краснодар» - ЦСКА
22.20 «Футбол.ru»
01.25 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба».
Часть 2-я
05.30 «Папенькин сынок»
07.15 Комедия «Хоттабыч»
09.00 Комедия «Неваляшка»
10.55 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова-2»

небесная канцелярия

ДОЖДИ БУДУТ ЛИТЬ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
По прогнозам синоптиков,
на территории Рузского
района в ближайшие семь
дней ожидается мокрая, но
жаркая погода. Возможны
грозы.
ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
Восход в 05:20, закат в
22:01. Переменная облачность, возможен дождь с
грозой. Вечером установится
ясная безоблачная погода. Атмосферное давление 740 мм
рт. ст., влажность воздуха до
69 процентов. Ветер юго-восточный, скорость 2–4 метра в
секунду. Температура воздуха
днем +27… +29 градусов, вечером +20… +22 градуса.

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
Восход в 05:22, закат в 22:00.
Погода облачная, с прояснениями, временами дождь. Вечером
переменная облачность, осадков не предвидится. Атмосферное давление 737–739 мм рт.
ст., влажность воздуха от 63 до
96 процентов. Ветер юго-восточный и западный, скорость
2–5 метров в секунду. Днем около 25 градусов тепла, вечером
+18… +20 градусов.
СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
Восход в 05:23, закат в
21:58. Погода преимущественно пасмурная, днем и вечером
дожди, возможны грозы с молниями. Атмосферное давление

739–740 мм рт. ст., влажность
воздуха до 99 процентов.
Ветер южный и северо-западный, скорость невысокая.
Температура воздуха днем
+24… +26 градусов, вечером
18–20 градусов тепла.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
Восход в 05:25, закат в 21:56.
Переменная облачность, днем
небольшой дождь, вечером
ясная погода. Атмосферное
давление и влажность воздуха
на уровне предыдущего дня.
Ветер юго-западный, скорость
2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +25… +27 градусов, вечером похолодает до
17 градусов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ
Восход в 05:27, закат в 21:56.
Погода облачная, с прояснениями, возможны кратковременные дожди, вечером ясно, солнечно. Атмосферное давление
744–745 мм рт. ст., влажность
воздуха 53–93 процента. Ветер
юго-западный и восточный, будет дуть со скоростью 2–3 метра в секунду. Днем жарко — в
районе 27 градусов выше нуля,
вечером +17… +19 градусов.
ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ
Восход в 05:29, закат в
21:53. Переменная облачность,
дождь маловероятен. Вечером
характер погоды останется
прежним. Атмосферное давление 741–743 мм рт. ст., влажность воздуха до 73 процентов.
Ветер юго-восточный, скорость
от двух до пяти метров в секунду. Днем ожидается жаркая
погода — свыше тридцати градусов тепла. Вечером похолодает до +19… +21 градуса.
СРЕДА, 27 ИЮЛЯ
Восход в 05:30, закат в
21:52. Характер погоды существенно не изменится, правда,
днем возможны осадки в виде
дождя. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 79 процентов.
Ветер юго-западный и южный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем около 30 градусов тепла, вечером
стрелка термометра опустится
до отметки 20 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

12.30 Новости «24»
13.00 «Боец»
01.00 «Без ограничений». Эротика
(Франция)
02.40 Х/ф «У края воды» (США)
04.30 «Дальние родственники»

06.00 «Мир после мира» Мультсериал
07.30 М/ф «Заколдованный мальчик»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Соник Икс» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Кадет. Интеллектуальная игра
10.45, 16.00 «Ералаш». Юмористический киножурнал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Амазонки»
15.00 «Мосгорсмех»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30 «Атлантида-2. Возвращение
Майло». Полнометражный анимационный фильм (США)
21.00 «Зубная фея». Комедия
(США)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0,7
00.10 «Заводила». Комедия (США)
02.20 «Побег из Лос-Анджелеса».
Боевик
04.15 «Фантом». Боевик

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Веткин Александр Александрович, водитель (26
июля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Коробкова Антонина Николаевна, доярка (24 июля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Вечерко Александр Владимирович, механик (20
июля).
■ Яковлев Михаил Геннадьевич, механизатор (24
июля).
■ Фролова Анна Алексеевна, бухгалтер (27 июля).
ООО «МТС»
■ Самоносов Владимир
Николаевич, механизатор
(23 июля).
■ Прасолова Валентина
Сергеевна, комендант (24
июля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Вундер Юлия Владимировна, микробиолог (22
июля).
■ Шмаков Евгений Сергеевич, наладчик (23 июля).
■ Тимофеева Наталья Николаевна, оператор мойки
оборудования (24 июля).
■ Верченко Александр
Ивановна, наладчик по
ремонту оборудования (25
июля).
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Детскую кроватку с матрасом,
дачный вариант. 1000 руб. 8-967162-85-72
Мотоблок. 7500 руб. 8-916-49040-02
Продаю участки 30 соток в Палашкине и 27,5 сотки в Сорочневе.
8-968-738-25-95
Морозильную камеру-ларь Flcold,
горизонтальную, новую, «no frost»,
1000 литров. Заморозка -20... +4
градуса. 50000 руб. (без торга).
8-985-160-08-32
Новый ноутбук Samsung R540.
Жесткий диск 320 Гб, ОЗУ 3 Гб,
игровая видеокарта, двухъядерный
процессор, USB-модем МТС до 14
Мб/сек. 21000 руб. 8-916-118-40-29
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Коляску-люльку. 8-906-775-95-71
Двухъярусную кровать в хорошем
состоянии, размеры 2595х855 мм.
8000 руб. 8-906-723-62-40
Свадебное платье, размер 44-46,
белое, корсет со стразами, фата
до плеч на гребешке и кружевное
болеро. 8-929-664-74-18

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдается торговая площадь 40 180 кв. м в г. Можайск, ул. Полосухина. 8-916-201-33-00
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе на длительный срок. 8-903001-82-27
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. 8-926-167-71-75
Сниму 1-комнатную квартиру в
Нестерове, Березке, Городке.
8-903-758-08-58
Сдаю дом в Рузе на длительный
срок. 8-906-751-37-44

Сдаю 1-комнатную квартиру без
мебели в Дорохове. 8-985-166-21-53
Молодая семья снимет 1-комнатную квартиру в Рузе на длительный срок. 8-967-107-92-51
Молодая семья из двух человек
снимет 1-комнатную квартиру
в Тучкове, Поречье, Техникуме.
8-903-626-81-68
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 8-906-039-07-66

ИНОМАРКИ
Ford Focus 1, универсал, г. в. 2004.
Пробег 95000 км, мотор 1,8 л.
280000 руб. (торг). 8-926-652-73-02
Volkswagen Transporter, г. в. 1989.
Мотор 2 литра, бензин. 80000 руб.
(торг). 8-926-421-26-91
Куплю Chery Amulet, Chevrolet
Lanos или Daewo Nexia до пяти лет
в хорошем состоянии. До 160000
руб. 8-925-065-12-65
Chevrolet Lacetti, седан, г. в. 2008.
Цвет черный, мотор 1,6 литра,
пробег 120000 км. 370000 руб.
(торг). 8-985-964-34-13
Ford Fiesta New, 2008 (Германия).
Мотор 1,4 литра, пробег 30000 км.
8-906-098-98-10
Volkswagen Passat B3, универсал,
г. в. 1991. Цвет темно-зеленый,
мотор два литра, МКПП, люк,
зимняя резина на литых дисках.
Состояние хорошее. 130000 руб.
8-916-880-41-06
Volkswagen Passat B3, г. в. 1988.
Пробег 300000 км, состояние
хорошее. 100000 руб. 8-985-21247-76

РУССКИЕ МАШИНЫ
ИЖ-2126, г. в. 2003. На хорошем
ходу. 27000 руб. 8-909-983-07-42
ВАЗ-21099, г. в. 2002. Цвет темнозеленый, пробег 130000 км. 70000
руб. (торг). 8-909-966-46-94
ВАЗ-21214 «Нива», трехдверная,
г. в. 2011. Цвет темно-вишневый,
без пробега и допоборудования.
330000 руб. 8-926-545-66-95
ВАЗ-21214 «Нива». 8-963-6497167

Сдаю дом в Рузе с мебелью,
холодильником, горячей водой,
гаражом. 8-926-968-69-85
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ВАЗ-21099, г. в. 1999. На запчасти.
18000 руб. 8-926-725-90-08
ЗИЛы: 45085, 4502, 555, 131
(самосвалы), 4314 (борт), 4314
(будка). МТЗ-82, экскаватор ЮМЗ,
Т-40АМ, КрАЗ (кран), «ГАЗель»автолавку, ВАЗ-2101, ВАЗ-2105.
8-925-642-26-82

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;

* 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.

РАБОТА
Требуется няня ребенку 1,5 года.
8-905-753-96-09
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. 8-916-096-3005,
звонить строго с 10.00 до 19.00
Требуется водитель, тракторист,
разнорабочие. 8-903-723-24-22
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуется водитель на КаМАЗ.
8-926-554-06-43
Требуются продавцы в продмаг в
ВМР Тучкова. 8-905-553-56-08
Мужчина без вредных привычек с
водительским стажем восемь лет,
правами категорий BCD и высшим
образованием ищет работу. 8-906714-00-10
Требуется продавец 20–30 лет
в продовольственный магазин в
Тучкове. 8-903-012-19-01
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Транспортному предприятию требуются водители категории D, диспетчеры, механик. 8-903-628-75-96
Ищу работу няни, сиделки. 8-903618-37-46

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю красивых ласковых котят в
добрые руки — рыжего и дымчатого серенького. 8-915-209-36-06
Отдаю в добрые руки щенка (суку),
возраст два месяца. 8-925-642-26-82

Мотоциклы «Урал», «Днепр».
8-905-532-59-63

Продаю домашних мясных канадских индюков. Вес 15–25 кг. 500
руб. за кг. 8-916-694-90-13

ВАЗ-2109, г. в. 1996. Состояние
среднее. 25000 руб. 8-916-920-05-42

Продаю корову (отелилась в апреле) и телочку. 8-906-783-40-66

ВАЗ-21113, г. в. 2002. 100000 руб.
8-963-608-10-30

Продаю дойную зааненскую козу,
возраст 1,5 года. 8-903-660-82-07

«Москвич-2140 SL» на запчасти,
авто в нормальном состоянии.
8-925-890-57-14

Продаю британских вислоухих
котят (котов). 8-926-134-79-92

ВАЗ-21074, г. в. 2003. Сигнализация, электростеклоподъемники,
музыка. 28000 руб. 8-903-205-90-92

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

Продаю недорого щенков тойтренера (кобелей). Документы
РКФ. Мини и стандарт. 8-916-43648-48

Продаю белок подмосковных вольерных. 5000 руб. 8-985-215-78-62

Свадебный фотограф, фотокниги.
8-929-66-450-65

Симпатичные котята ждут своих
хозяев. 8-909-916-55-07

Окашивание травы и газонов.
8-903-723-24-22

Продаю щенков русско-европейской лайки от линии чемпионов, с
документами. 8-903-164-77-71

Отправка отчетности через
Интернет. Открытие (закрытие,
перерегистрация) ИП, организаций, ведение бухгалтерского и
налогового учета по любому виду
налогообложения. 8-962-90-10030, http://m-group.pro (Тучково)

Отдаю котят в хорошие руки.
8-929-611-08-00
Ищем суку для вязки с трехлетним
красавцем-кобелем восточноевропейской овчарки черного
окраса. 8-916-243-31-15

ЗНАКОМСТВА

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Стрижка собак на дому. 8-926-99733-25

Мужчина 40 лет познакомится с
женщиной для встреч. 8-929-54703-22

Строительная бригада. Все виды
строительных работ. 8-926-70015-12

Женщина, 47/160/55, познакомится с мужчиной для серьезных
отношений. 8-905-749-81-71

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

Женщина 49 лет познакомится с мужчиной 50–55 лет. 8-929-682-15-87
Одинокая женщина 58 лет из Нестерова познакомится с одиноким
мужчиной 55–60 лет для серьезных отношений. 8-916-841-99-40
Молодой человек 30 лет познакомится с женщиной для встреч.
8-965-267-08-90
Девушка 30 лет познакомится с
мужчиной 30–36 лет из Рузского
района для серьезных отношений.
8-926-605-90-23
Молодая девушка познакомится с
мужчиной 25–38 лет для серьезных отношений и создания семьи.
8-905-764-02-01
Молодой человек 25 лет познакомится с девушкой 17–28 лет для серьезных отношений. 8-963-723-86-49
Девушка, 30/158/45, познакомится с молодым человеком 33–35
лет для серьезных отношений.
8-903-240-50-76
Девушка 23 лет познакомится с
настоящим мужчиной для серьезных отношений. 8-906-062-02-34
Женщина 48 лет познакомится с
мужчиной без жилищных проблем,
добрым, ласковым. 8-906-061-33-27

УСЛУГИ
Ремонт квартир под ключ (обои,
сантехника), а также заборы, крыши. 8-926-478-39-09

Сиделка за тяжелобольными.
8-929-617-93-69
Автокузовной ремонт под покраску. 8-964-771-76-17
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Сниму в аренду павильон на рынке. 8-901-520-50-97
Требуются грузчики — поднять пианино на пятый этаж. Оплата 2500
руб. 8-967-292-73-44
Строительство заборов, фундаментов. 8-926-605-07-43
Установка кондиционеров. 8-926531-83-11
Услуги визажиста, все виды макияжа, выезд на дом. 8-985-145-40-48
Уважаемые налогоплательщики, приглашаем вас
принять участие в Интернетопросе о качестве предоставления услуг в налоговой
инспекции. Сделать это
можно на официальном
сайте www.r50.nalog.ru в
разделе «В помощь налогоплательщику» — «Анкетирование». Вместе с вами мы
можем сделать нашу работу
эффективнее! Межрайонная ИФНС России №21 по
Московской области
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зима не за горами
Выездное заседание областной оперативной
комиссии по подготовке
объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к работе
в осенне-зимний период
2011–2012 годов проходило 14 июля в Рузе. В мероприятии приняли участие
представители административно-технического надзора Московской области,
государственной жилищной инспекции, начальники управлений ЖКХ ряда
районов области, а также
главы городских и сельских
поселений. Вел заседание заместитель министра
жилищно-коммунального
хозяйства правительства
Московской области Андрей
Седов. С приветственным
словом и с отчетом о готовности районного жилищнокоммунального комплекса к
зиме выступил заместитель
главы Рузского района Валерий Бабкин.
Обсуждался комплексный
план подготовки жилищного
фонда, коммунальных сооружений и инженерных сетей
к отопительному периоду и
ход выполнения плановых
мероприятий. К слову, этот
план включает в себя формирование инвестиционных
программ развития коммунального комплекса, программы модернизации и производственные программы объектов
ЖКХ. Весьма важным здесь,
по словам Андрея Седова, является организация межрайонного взаимодействия при
возможном возникновении
аварийных ситуаций. Кроме
того, участники обсудили вопрос установки и обеспечения
жилых домов и административных зданий приборами
учета газа, теплоснабжения,
горячего и холодного водоснабжения.
ГЛАВНОЕ —
СОБЛЮДЕНИЕ
СРОКОВ И
КАЧЕСТВО РАБОТЫ
Подготовка к очередному отопительному сезону — первостепенная
задача, стоящая сейчас
перед администрацией района, жилищными службами и всеми
ресурсоснабжающими
предприятиями. При
этом чтобы обеспечить
району комфортную и
безаварийную зиму,
особое внимание коммунальщики и энергетики
должны уделить соблюдению сроков и

обеспечению качества проводимых работ. Здесь основным
организационным критерием
работы заместитель министра
назвал своевременное оформление паспортов готовности
объектов ЖКХ.
Валерий Юрьевич Бабкин
заявил, что в Русском районе подготовка к зиме идет
по плану. В соответствии с
постановлением правительства Московской области «О
подготовке объектов жилищно-коммунального, энергети-

взаимодействия предприятий
и организаций.
СКОЛЬКО ВСЕ ЭТО
СТОИТ
На выполнение работ по
подготовке объектов теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения к предстоящему отопительному периоду за счет средств, предусмотренных в утвержденном
тарифе на 2011 год, всего
будет потрачено 20 миллионов
216 тысяч рублей. В том числе

предстоящему отопительному
периоду запланировано на
сумму около 13,5 миллиона рублей. По состоянию на
23 июня, выполнено 45 процентов работ.
Комплексным планом подготовки к отопительному периоду предусмотрена замена
запорно-регулирующей арматуры и пожарных гидрантов на
магистральных водопроводных
сетях, в том числе 343 задвижки, 53 крана, 25 обратных
клапанов, 17 гидрантов.

БАТАРЕИ —
К БОЮ!
В Рузском районе подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства к предстоящему отопительному сезону идет по плану
ческого хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему
периоду», утверждено постановление главы Рузского
района № 1809 от 29 апреля
и план подготовки вышеперечисленных районных объектов
к отопительному сезону. Создана комиссия под председательством заместителя главы
Рузского района, в ее состав
вошли все главы городских и
сельских поселений, руководители коммунальных предприятий и социальной сферы.
Организована работа объединенной диспетчерской
службы, разработаны
схемы оповещения
на случай возникновения аварийной
ситуации и схема

на объекты: теплоснабжения
11 398 000 рублей, водоснабжения — 4 666 000 рублей, водоотведения — 4 152 000 рублей.
По состоянию на 23 июня
выполнены работы по:
* теплоснабжению на
3 811 700 рублей (45 процентов);
* водоснабжению на
2 542 700 рублей (56 процентов);
* водоотведению на
521 500 рублей (20 процентов).
На выполнение работ по
подготовке жилых многоквартирных домов
по ремонту кровель, внутридомовых инженерных
сетей, фасадов,
межпанельных
швов, подъездов,
оконных и дверных блоков к

Для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в эксплуатирующих и ресурсоснабжающих
организациях создан необходимый запас материальнотехнических ресурсов. В том
числе имеется 11 резервных
передвижных дизель-генераторов мощностью от шести до
280 киловатт.
БРИГАДЫ
ПОДГОТОВЛЕНЫ
В части обучения персонала проведено несколько
противоаварийных тренировок. Эксплуатационный
персонал обучен и допущен к
самостоятельной работе. Проведено практическое занятие
с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий
аварийных ситуаций на
коммунальных сооружениях.
Привлекались спасательные,
противопожарные и противоаварийные подразделения

министерств и ведомств,
расположенных на территории
муниципального образования.
При подготовке коммунальных сооружений и инженерных
сетей планируется выполнение мероприятий по установке
узлов учета и энергосберегающего оборудования. План
по оснащению бюджетных
потребителей коммерческими приборами учета входит в
состав программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Рузского
муниципального района на
2011–2020 годы.
ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРИБОРАМ УЧЕТА
По состоянию на 14 июля
2011 года в районе установлено приборов учета:
По холодному водоснабжению — 12530 штук, в том числе
общедомовых 762 штуки,
индивидуальных 11768 штук.
Потребность в дооснащении
общедомовых приборов учета — 167 штук, индивидуальных — 321 штука. По горячему
водоснабжению — установлено 7421 штук приборов, в том
числе общедомовых 213 штук,
индивидуальных 7190 штук.
Потребность в дооснащении общедомовых приборов
учета — 616 штук, индивидуальных — 1220 штук. По
теплоснабжению — 60 штук,
в том числе, общедомовых
четыре штуки, индивидуальных 54 штуки. Потребность в
дооснащении общедомовых
приборов учета — 966 штук,
индивидуальных — 2200 штук.
Заместитель главы Рузского района Валерий Бабкин
уверен, что ружанам не стоит
сомневаться в готовности
жилищного фонда, коммунальных сооружений и инженерных сетей муниципального
образования. К 15 сентября,
то есть в сроки, обозначенные
правительством Московской
области, район будет готов
полностью к предстоящим
зимним холодам.
Андрей Чижов

Заместитель главы Рузского района
Валерий Бабкин уверен, что ружанам
не стоит сомневаться в готовности
жилищного фонда, коммунальных
сооружений и инженерных сетей
муниципального образования
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государева забота

головная боль

ШКОЛАМ И
УЧИТЕЛЯМ ПОМОГУТ
МАТЕРИАЛЬНО
В администрации Рузского
района 8 июля проходило
зональное совещание по
обсуждению проекта «Комплекс мер по модернизации
системы общего образования Московской области
в 2011 году». В нем приняли участие руководители
управлений образования и
директора школ Рузского,
Волоколамского, Истринского и Звенигородского,
Лотошинского, Можайского,
Одинцовского, Шаховского
районов и города Краснознаменска. Вел заседание
заместитель председателя Московской областной
думы Михаил Воронцов.
СКОЛЬКО ДАДУТ ДЕНЕГ
Сегодняшние болячки
школы общеизвестны: недостаточное финансирование,
слабая материально-техническая база учебных заведений,
нехватка школьных площадей,
старение учительских кадров,
некомплектность или переполненность классов, многое
другое. Педагоги на зональном
совещании буквально забросали руководителей области и
района вопросами. Спрашивали, например, как будет происходить техническое перевооружение школ? Как повысить
престиж профессии учителя
и привлечь молодых специалистов в отрасль? Какова
судьба малокомплектных школ
в области, планируется ли повысить зарплату воспитателям
детсадов? Кем будут финансироваться спортивные объекты,
сегодня отнесенные на балансы школ, появятся ли в образовательных учреждениях на
постоянной основе медсестры
и педиатры и многое другое.
Практически на все вопросы
были даны исчерпывающие
ответы. Но, конечно же, больше
всего интересовали людей конкретные суммы, выделяемые
государством на модернизацию системы образования.
В соответствии с постановлением правительства РФ
№ 436 от 31 мая 2011 года «О

порядке предоставления в
2011–2013 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на модернизацию
региональных систем общего
образования», федеральный
бюджет всего выделяет регионам 120 миллиардов рублей.
И выглядеть это будет так:
2011 год — 20 миллиардов,
2012 год — 60 миллиардов,
2013 год — 40 миллиардов
рублей.
НА ЧТО ИХ ПОТРАТЯТ
На эти деньги планируется
обновить всю школьную сеть
страны, создать комфортные
современные условия для
работы учителей и обучения детей, а также повысить
социальный статус учителя.
Будут покупать учебное и
спортивное оборудование, в
том числе учебные кабинеты, технологическое оборудования для пищеблоков,
медицинских кабинетов и пр.
Кроме того, на эти деньги
будет организован процесс
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки учителей, дистанционного обучения, привлечения
молодых специалистов.
В числе наиболее крупных
получателей субсидий — Московская область. На модернизацию региональной системы
образования она получит из
первого 20-миллиардного
транша 627 миллионов 225 тысяч рублей. Но и это еще не
все. Из областного бюджета
подмосковным школам дополнительно на вышеперечисленные цели выделят 547 миллионов 642 тысячи рублей.
Главные задачи модернизации образования в Московской области:
• повышение зарплаты учителей (с 1 июня 2011 года
на 6,5 процента, с 1 сентября 2011 года — еще на
15,5 процента);
• привлечение молодых
учителей;
• обеспечение качественных
условий обучения;

• развитие материальнотехнической базы образовательных учреждений;
• повышение квалификации,
профессиональная переподготовка директоров
школ и учителей для работы
с федеральными государственными стандартами
второго поколения.
В СУХОМ ОСТАТКЕ
По итогам зонального совещания его участники приняли
ряд рекомендаций и предложений. В том числе — поддержка инициативы Совета
по местному самоуправлению
при председателе Госумы РФ
о повышении государственных
пособий гражданам, имеющим
детей; уточнение нормативного
определения «малокомплектного образовательного учреждения, расположенного в сельской местности»; уравнивание
статуса педагогов дошкольных
образовательных учреждений
с педагогами общеобразовательных учреждений.
В областную целевую программу «Развитие образования Московской области»
было предложено внести такие
изменения и уточнения:
Во-первых, законодательно
утвердить Положение о базовых школах и их филиалах.
Во-вторых, разработать
финансовые механизмы дистанционного обучения.
В-третьих, развивать материально-техническую базу
малокомплектных сельских
школ, дошкольных образовательных учреждений, строить
новые учреждения.
В-четвертых, разработать
для каждой сельской школы план по перспективному
развитию материально-технической базы, обеспечению
необходимым оборудованием
и инвентарем, созданию оптимальных условий для пребывания детей, организации их
медицинского обеспечения,
занятия физкультурой и спортом, обеспечения качественным и безопасным питанием.
Кирилл Кучер

ЧИСТО ТАМ,
ГДЕ НЕ СОРЯТ
Жители деревни Лобково,
возмущенные тем, что у
дороги, которая проходит
через их населенный пункт,
дачники сваливают мусор,
обратились за помощью в
администрацию сельского
поселения Дороховское.
Разбираться с ситуацией в минувшую субботу,
16 июля, в Лобково приехали глава поселения Сергей
Субочев и его заместители
по вопросам ЖКХ и благоустройства.
Проблема с вывозом мусора из Лобкова — источник
постоянной головной боли для
местных жителей и администрации поселения. На выезде
из деревни висят грозные
таблички, но несознательные
граждане, в том числе водители проезжающих мимо
машин, все равно валят помои
и отходы прямо в овраг. С
мусоровывозящей компанией
заключены всего пять договоров, но это мало помогает,
ведь проживающих в деревне
намного больше.
На сельском сходе присутствовал представитель организации вывозящей мусор.
Сергей Субочев предложил
ему на месте, что называется,
не отходя от кассы, обязать
жителей деревни заключить
индивидуальные договора
на вывоз мусора, — чтобы в
строго обговоренное время
туда приезжала специальная
машина, и собирала мусор

прямо у ворот тех домов, чьи
владельцы заключили договор
и заплатили деньги. С теми же,
кто не считает нужным соблюдать закон, будет проводить
работу участковый совместно
с органами административнотехнического надзора.
Сергей Владимирович, кроме того, разъяснил местным
жителям порядок оформления
водоснабжения в деревне.
Чтобы люди не остались без
воды, администрации поселения приняла все необходимые
меры.
Жители Лобкова также
волнуются по поводу газификации деревни. Когда «голубой
огонек» придет в их дома, пока
не ясно. Руководители администрации поселения напомнили людям, что в этом деле
существует особый порядок.
Населенный пункт только тогда
включат в программу газификации, когда в деревне будет
зарегистрировано не менее
100 постоянно проживающих
там граждан. В противном
случае бюджетных денег не
видать, как своих ушей. Сергей
Субочев посоветовал организовать в деревне инициативную группу, которая занялась
бы оформлением необходимой документации. Тогда, по
его словам, и дело сдвинется с
мертвой точки. Пример тому —
некоторые другие населенные
пункты поселения, куда природный газ уже пришел.
Валерия Кузнецова
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знаете ли вы, что...

Лапшу быстрого
приготовления
придумали
в XVI веке

…Первую партию лапши Момофуки не
смог продать, несмотря на очень низкую цену. Тогда изобретатель… поднял
цену. Так продукт стал эксклюзивным,
и его оценили. Позднее лапшу стали
продавать в стаканчиках.

…Лапша быстрого приготовления имеет долгую историю. Историки считают,
что первым таким продуктом была
лапша Е-фу. Она появилась в Китае
в XVI веке. Сохранились свидетельства,
что в городе Янчжоу повар магистрата
заранее запасал сильно обжаренную
лапшу. Перед подачей на стол ее клали
в горячий бульон.

…Первые консервные банки вскрывали
с помощью молотка и зубила. Метод
консервирования был изобретен еще
в 1811 году англичанином Питером
Дюаном, но первые консервные банки,
созданные Брайаном Донкином и
Джоном Холлом, выглядели не так,
как современные. Они представляли
собой тяжеловесные контейнеры, для
вскрытия которых требовалась немалая физическая сила. Основная проблема состояла в том, что сила мысли
изобретателей не пошла дальше консервной банки, — для ее открывания
предполагалось использовать долото,
зубило, ножи и другие крепкие предметы.

…Привычную для нас лапшу быстрого
приготовления создал Андо Момофуки. В Японии после второй мировой
войны остро стояла продовольственная проблема. Из США начала поступать гуманитарная помощь в виде
пшеницы. Момофуки пытался получить лапшу из пшеницы, которую можно было бы хранить и быстро приготовить. Андо приготовил тесто, раскатал
его и нарезал лапшу. Лапшу замочил
в бульоне со специями, обжарил во
фритюре и высушил. Это произошло в
1958 году. Продукт был назван «Рамэн
из курятины».

…Первый консервный нож был изобретен только спустя 44 года! Сейчас для
открывания консервных банок используют в основном консервные ножи,
однако когда специального приспособления нет, в ход так же идут ножи и
другие подручные предметы.

есть работа!
ООО «Рузское молоко» в связи с расширением производства приглашает
на работу: инженера-механика, двух
наладчиков оборудования, наладчика
КИПиА, приемщика молочной продукции,
слесаря-ремонтника технологического
оборудования, оператора безразборной
мойки 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

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 27 (440)
По горизонтали: 1. Интеллектуал. 2. Иглу. 4. Тамтам. 17. Субару.
19. Клуб. 22. Седина. 23. Янки. 24. Руссо. 26. Бенсон. 27. Лада.
28. Кряж. 31. Благо. 34. Умка. 36. Кикимора. 37. Чертёж. 38. Гаф.
40. Сотби. 42. Марсо. 44. Короли. 45. Мрия. 46. Верша. 50. Типаж.
54. Адамо. 55. Пшик. 56. Дрофа. 57. Пенициллин. 58. Нана. 59.

Кеклик. 63. Луза. 71. Норрис. 72. Мостки. 73. Стог. 74. Вакансии.
75. Удила. 77. Аксм. 79. Батька. 80. Отмена. 82. Инин. 83. Абба.
84. Пряха. 85. Одеон. 86. Вот. 87. Нона. 88. Шихта. 89. Катана.
По вертикали: 3. Аукуба. 5. Экскурсовод. 6. Индикатор. 7. Таня. 8.
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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!

