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Обращение ко всем руководителям, сотрудникам и работникам
Группы Компаний «Вашъ Финансовый Попечитель»
Дорогие братья и сестры!
Уважаемые господа!
Прошел год с момента
серьезных испытаний,
которые даровал нам и
всей России Господь. Во
многом уже ушли из нашей
быстро уходящей памяти и
та адская жара, и те адские
пожары, которые терзали
нашу страну год назад, и
которые унесли десятки
тысяч жизней по грехам
нашим.
Господь милостив, и этим
летом, хотя стояла и стоит
жара, но перепадают и обильные дожди. Нас миновала
засуха и пожаров ныне таких,
как в прошлом году нет, Надеюсь, что наши молитвы и
наше побуждение к покаянию
услышано Господом нашим
Иисусом Христом. Тому есть
явные признаки.
Напомню, что за прошедший год большинство наших
сотрудников посещало курсы
основ православной культуры
и внимало Истине Божией.
Десятки, если не сотни сотрудников, состоящих в браке,
просветили свой брак святым

венчанием. У многих наших
сотрудников родились в наше
непростое время дети, Не
было замечено ни одного случая абортов среди сотрудниц.
Сотрудницам, родившим детей, выплачивается в течение
года зарплата в полном объеме. Несколько сотрудников,
которые по наущению врага
рода человеческого, не захотели идти по пути Божиему,
расстались с нашей Группой
Компаний. Да вразумит их
Господь!
Прекрасно понимаю, что
всеми нами сделанное крайне
недостаточно, для деятельного раскаяния в грехах наших и
в грехах всего нашего народа.
Нам предстоит еще много
поработать во славу Божию,
дабы обрести истинное покаяние. Господь милостив, и
милость его явлена на очень
многих сотрудниках нашей
компании. Яркий пример тому,
созревший этим летом рекордный урожай зерновых.
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Василий Бойко-Великий:

«МИЛОСТЬ БОЖИЯ
КОСНУЛАСЬ И НАС»
Обращение ко всем руководителям, сотрудникам и работникам
Группы Компаний «Вашъ Финансовый Попечитель»
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Такого урожая Рузский
район Московской области,
где работает агрохолдинг
«Русское Молоко» не видел никогда, Средняя урожайность,
видимо, превысит 30 центнеров с гектара. Для подмосковного Нечерноземья, подобный урожай, выращенный
практически без применения
химических удобрений — рекордный. В советские времена
руководители сельскохозяйственных предприятий за
подобный урожай па Нечерноземье получали звание Героев
социалистического труда, а
значительная часть механиза-

торов и комбайнеров ордена и
медали.
1 октября 2010 года выпускаемая нами высококачественная молочная продукция
получила достойную оценку
Президента Дмитрия Медведева и Премьер-министра
Владимира Путина, похваливших ее с экранов телевизоров
на всю страну.
За прошедший год милость
Божия коснулась и других наших компаний. Были отражены
многие попытки нападения
и попытки разрушения созидаемого нами, но на основе
закона и по молитвам Пресвятой Богородице, Святителю
Николаю Чудотворцу — покровителю нашей компании, и

Святителю Спиридону Тримифунтскому покровителю
сельскохозяйственных
предприятий наших и многих других, все вражеские
наущения были отражены.
Да, еше идет сфальсифицированное уголовное
дело по якобы хищению у
пяти тысяч крестьян земли, но абсурдность и ложность обвинений становится
все больше понятной самим
следственным органам, и
многие следователи, которые
работали раньше в следственной бригаде, жмут руки нашим
адвокатам и желают успехов
в борьбе за правду Божию. За
прошедший год вступили в
силу десятки судебных реше-

правительственная телеграмма

Владимир Жириновский:

«ЖЕЛАЮ ВАМ БЛАГОПОЛУЧИЯ,
РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ»

ний и гражданских, и арбитражных, подтверждающих
нашу правоту и отсутствие
событий преступления.
Успехов в работе достигли
многие другие предприятия,
входящие в Группу Компаний
«Вашъ Финансовый Попечитель». С участием нашего
холдинга «Энергоатоминжиниринг завершается создание
четвертого энергоблока на
АЭС в городе Удомле Тверской области. Его физический
пуск намечен на конец этого
года. Вовсю разворачивается строительство третьего и
четвертого блоков Ростовской
атомной станции, первого
и второго блоков Нововоронежской АЭС-2. Успешно
работают большинство наших
московских предприятий.
Главное, что мы вкладываем
свой честный и добросовестный труд на благо отечества
нашего Российского, во славу
Господа нашего Иисуса Христа.
Успешно развивается
и наша просветительская
деятельность. Созданный год
назад «Русский Издательский
Центр» набирает обороты и
уже выпустил около десяти интересных и уникальных книг, и
подготавливает к изданию нескольких десятков новых книг
и учебников, созданных на вы-

сокопрофессиональном
уровне, выдающимися
нашими православными
учеными — историками.
За этот год на наши
скромные пожертвования был
создан домовый храм в честь
Рождества Святителя Николая
Чудотворца, покровителя нашей группы компаний, в день
памяти которого 19 декабря
1992 год получено свидетельство о регистрации первой
компании группы.
Имею честь всех вас пригласить на торжественное
богослужение и литургию на
праздник Рождества Николая
Чудотворца 11 августа этого
года в этот домовый храм,
расположенный на территории нашего главного офиса по
улице Большая Ваганьковская
дом 3 в городе Москве. Богослужение начнется в 10 часов.
К причастию Святых Тайн приглашаются сотрудники, внявшие прозвучавшему год назад
призыву к покаянию, в том
числе супруги, скрепившие
свой брак святым венчанием.
После литургии состоится торжественный обед в ресторане
«Добрыня».
Поздравляю вас с днем
Святого пророка Ильи и с
наступающим праздником
Рождества Святителя Николая
Чудотворца.
Василий Бойко-Великий,
Председатель Совета
Директоров ОАО «Вашъ
Финансовый Попечитель»
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никто кроме нас
Отгремел еще один из уважаемых в народе ветеранских
праздников — День Пророка
Божиего Илии — День Воздушно-Десантных Сил.
Впрочем, отмечать этот дорогой сердцу каждого «голубого берета» праздник участники
рузского братства ветеранов
ВДВ начали загодя: 31 июля —
в канун Дня ВДВ (и в День
Военно-морского флота России) — ребята выполнили свой
традиционный прыжок. В то
утро небо Ватулино увидело не
одну дюжину «куполов».
Разумеется, ни одна встреча десантников не обходится
без поминовения павших
товарищей. Мужчины в тельниках посетили несколько
кладбищ Рузского района, где
упокоены их друзья и оставили
у надгробий зелено-голубые
флаги Воздушно-десантных
войск. Они заехали и в Кортино, где захоронены супруги
Устименко, злодейски убитые
в собственном доме в декабре
2009 года. Не чокаясь, мужики
пили «За Виталия». (Гвардии
сержант Устименко также был
лидером районного отделения организации ветеранов
ВДВ и войск специального
назначения «Союз десантников». Именно по инициативе
Виталия Геннадьевича в Рузе
был установлен мемориал
«Воинам-десантникам». Его
соратники из «Союза» обещают, что вскоре на могиле
убитого городского главы и
их товарища также появится
памятник.)
А в свой «законный день» —
2 августа — «голубые береты»
собрались у боевой машины
десанта, с высокого постамента встречающей въезжающих
в Рузу гостей города. Поздравить именинников с 81 годовщиной со дня создания
одного из элитных родов войск

«ЗА МАРГЕЛОВА!»
Так звучит первый тост десантника
страны приехал глава Рузского
района Олег Якунин.
Воспользовавшись приятным поводом, Олег Александрович поблагодарил
гвардейцев, принесших ощутимую пользу району и своим
землякам, и вручил им знаки
отличия.
С длинной формулировкой
«за участие в историко-мемориальной работе и военнопатриотическом воспитании
молодежи Рузского района,
поднятие престижа военной
службы и формирование
чувства гордости за службу в
Воздушно-десантных войсках»

Благодарности главы Рузского муниципального района
удостоились Виктор Анисимов, Сергей Олицкий и Сергей
Дробжев.
Заслуги в развитии и укреплении Воздушно-десантных
войск Российской Федерации
аукнулись Григорию Спиридонову, Денису Баране, Айрату
Ахтямову, Михаилу Васильеву,
Юрию Маркову и Владимиру Богданову награждением
медалью «За верность десантному братству». А Владислав
Аголецкий, Андрей Жиляев и
Андрей Тлегенов попали в список награжденных Почетной

кулак ярости

Виталия Устименко нет с нами уже почти два года.
Его именем еще назовут наши улицы, уверены десантники

грамотой Совета депутатов
Рузского района.
Несколько теплых слов в
адрес братьев по оружию сказал и первый заместитель главы
района — вице-адмирал флота
Владимир Доброскоченко.
А под занавес митинга
нашим ребятам салютовали

Максим Ганжерли,
фото Максима Паршкова

с праздником!

Прославят
Рузу
чемпионы

Наша Саша —
лучшая во Вьетнаме!
В городе Хошимин во Вьетнаме с 27 по 31 июля проходил Второй чемпионат мира
по единоборству Вовинам
Вьет Во Дао.
Участвовали в состязаниях
спортсмены из 22 стран, в том
числе из России, Вьетнама,
Лаоса, Камбоджи, Франции,
Германии, Польши, Швейцарии,
Австралии, Индонезии, Ирана,
Алжира, Белоруссии, Индии, Италии, Испании, Дании и Бельгии.
Российская команда завоевала семь наград: две золотые
медали, одно «серебро» и четы-

спортсмены-парашютисты,
раскрыв свои купола над стадионом «Урожай». Пилотажная
группа «АСК «РУЗА» также не
упустила возможность поздравить именинников.

ре «бронзы». В ее составе была
и наша землячка из поселка
Беляная Гора, шестнадцатилетняя Парфенова Александра,
воспитанница тренера Олега
Николаевича Добровольского.
Выступая в весовой категории 65 килограммов, она стала
чемпионкой мира и завоевала
золотую медаль чемпионата.
Саша выиграла первый бой у
спортсменки из Франции (эксчемпион мира) и финальный бой
у спортсменки из Камбоджи.
Причем, после второго раунда,
от дальнейшей борьбы сопер-

ница Саши отказалась, признав
свое полное поражение.
Хочется поблагодарить ее
тренера Олега Добровольского. Он поверил в Александру,
и сделал все для того, чтобы
она попала на соревнования во
Вьетнам и приехала победительницей. Большое спасибо
за содействие главе сельского поселения Нововолковское В. В. Пинте, председателю
Совета депутатов Рузского
района А. Г. Кавецкому, депутату Ивановского поселения
В. В. Бурмистенкову, а также
В. А. Новикову, В. В. Доронину и
всем друзьям, которые помогали и верили в нашу победу.
Александр Саранин

Уважаемые спортсмены и
тренеры, ветераны физкультурного движения и
любители спорта Рузского
муниципального района
искренне поздравляю всех,
кому не безразличен спорт,
с Всероссийским Днем физкультурника!
Спорт — это важный фактор
решения многих социальных проблем — укрепления
здоровья людей, воспитания
молодежи, ее физической и
нравственной закалки, организации досуга населения.
Благодаря педагогамфизкультурникам, тренерам,
работникам и руководителям
ДЮСШ, СДЮШОР и физкультурно-спортивных учреждений Рузского муниципального
района спортсмены достойно
представляют Рузский район
на соревнованиях различного уровня. С вводом в строй

Дворца водных видов спорта «Руза» о нашем районе
узнали многие спортсмены
Европы.
У нас созданы отличные
условия для занятий физкультурой и спортом, сложились
свои тренерские династии.
Уверен, что под чутким руководством наставников вырастет еще не одно поколение
чемпионов, которые не раз
прославят родной Рузский
муниципальный район. В этот
день мы выражаем слова искренней благодарности всем
тем, кто трудится на благо
общества в сфере физической
культуры и спорта, кто вносит
свой вклад в развитие славных
спортивных традиций.
Желаю всем физкультурникам, спортсменам и тем, кто
ценит и любит спорт, крепкого
здоровья, благополучия, спортивного долголетия, счастья
и новых побед на спортивных
аренах!
Олег Якунин,
глава Рузского
муниципального
района
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кожаный мяч
В первом поединке сошлись
РТС и «Бикор» (Тучково).
Второе подряд поражение
РТС от непосредственного
конкурента — «Тимсона»
осложнило возможность
ружанам бороться за первое
место. Команда это прекрасно понимала и была
настроена исключительно
на победу. Для «Бикора»
разгромившего в прошлом
туре ДВВС — 5:0, выигрыш
на выезде тоже был принципиально важен. А потому
матч с самого начала обещал быть интересным.
Первый тайм прошел в
равной борьбе с небольшим
преимуществом хозяев. Однако никаких особых сложностей
перед вратарем «Бикора» Андреем Субочевым футболисты
«РТС» в первой половине игры
не создали. Не получались
стройные действия в нападении и у «Бикора». Сказывалось
отсутствие на острие атаки
Александра Подборонова.
Требовалось время для перестройки действий атакующей
линии. Итог первого тайма —
0:0.
Во втором тайме активность «РТС» привела ружан к
положительному результату.
Старания партнеров завершил
Алексей Архипцев. В поддержку ружан юные болельщики
из Рузы развернули большой
красный баннер, стали скандировать речевки приободряющие их любимую команду.
Но тучковцы не поддались
психологическому давлению.
И уже через пять минут после
массированной атаки на ворота «РТС», как и подобает лидеру, капитан команды Роман
Панченков сравнял счет.
Хозяева, стремясь к победе,
большими силами ринулись
вперед. Открытая игра всегда была на руку быстрым и

РУЗА-ТУЧКОВО:
БОРЬБА
ПРИНЦИПОВ
Две интересные игры прошли в субботу
6 августа в Рузе на стадионе «Урожай»
техничным игрокам «Бикора».
Сначала Станислав Гурьев»,
воспользовавшись удачной
поперечной передачей своего
капитана, из-за пределов
штрафной площадке точным
ударом пробивает голкипера
Виталия Ковалева. Ставит
точку в результате матча под
самый его занавес, убежавший
с мячом со своей половины
поля Александр Борисов. Наигравшись в «кошки-мышки»
с вратарем и защитником,
пощекотав нервы сопернику,
партнерам и болельщикам на
трибуне, Александр все-таки
забил гол. 3:1 — «Бикор» побеждает на выезде.
Во втором матче дня в
Рузе на поле вышли не менее
принципиальные соперники
«Динамо» (Руза) и «Тимсон»
(Тучково). В предыдущих поединках «Динамо» неожиданно
«споткнулось» в Кожино — 1:3,
а «Тимсон», как уже говорилось выше, одолел «РТС» –2:1.
В этой игре обеим командам не удалось выставить
свои оптимальные составы.
Динамовцам даже пришлось
прибегнуть к услугам своих
ветеранов Виктора Харламова
и Евгения Коптурова. По ходу
всей встречи большую активность в противостоянии про-

ЛИДЕРА
ПРИТОРМОЗИЛИ

Чем дальше движется первенство Рузского муниципального района по футболу, тем более закручено и
менее предсказуемо становится это соревнование.
Мы уже писали, что сейчас
в чемпионате прослеживаются пять явных претендентов
на первую строчку турнирной

таблицы: «РТС», «Спартак»
(Дорохово), «Динамо» (Руза),
«Бикор» (Тучково) и «Тимсон»
(Тучково). Правда, и другие
команды способны на любые
сюрпризы. Кто, например,
думал, что «Кожино» сможет
«снять стружку» с действующего чемпиона? Тем не менее, в
14-м туре кожинская команда

являла динамовская команда.
Эта активность в атаке и привела к назначению штрафного
удара в опасной близости от
ворот «Тимсона». Стандартный
удар обернулся для тучковцев
первым пропущенным голом.
Безупречно исполнить штрафной смог Алексей Папшев.
Несмотря на активность динамовцев, в первом тайме «Тимсон» сумел-таки отыграться.
Атакуя левым флангом, сначала ворота «Динамо» пытался
пробить капитан «Тимсона» Тимофей Максимов. Но его удар,
защищавший ворота, Виктор
Харламов отбил. На отскоке
первым оказался, подключавшийся вторым темпом, Матвей
Федорук. Он и нашел брешь в

ближнем углу между штангой и
вратарем.
Во втором тайме вперед уже
выходят гости. Неугомонный
Дмитрий Смирнов сумел переиграть и вратаря, и защитника.
Были возможности у «Тимсона»
даже увеличить счет. Дважды,
примерно с той же точки, что
исполнял штрафной Алексей Папшев, бил «стандарт»
Тимофей Максимов. Дважды
ему удавалось, обведя «стенку»
попадать в створ. Но оба раз
начеку был Виктор Харламов,
отводивший угрозу от своих
ворот. Футболистов «Тимсона» чуть подводили нервы.
Несколько желтых карточек
тучковские игроки получили за
разговоры с арбитром.

За пятнадцать минут до конца встречи в «Динамо» Евгения Коптурова сменил другой
ветеран Анатолий Колгин.
Замена получилась удачной.
Сразу после замены прострел
справа замыкает, отправляя
мяч в ворота «Тимсона», Алексей Папшев. За несколько минут до финального свистка при
счете 2:2 все тот же Алексей
Папшев успевает мощным ударом из-за пределов штрафной площади оформить свой
хет-трик и принести победу
«Динамо» (Руза).
В итоге получилось, что неофициальный поединок между
тучковскими и рузскими командами закончился 6-го августа с
ничейным счетом — 1:1.

у себя дома одолела «Динамо»
(Руза) — 3:1.
Одним из центральных
матчей 15 тура был поединок
в Тучкове на стадионе Силикатный между «Тимсоном» и
«РТС». Встреча проходила в
среду 3 августа. День был рабочий, потому и не все игроки
основных составов смогли
приехать на матч.
Тем не менее, борьба получилась упорной. Первыми удар
по воротам соперников нанесли хозяева. Потом небольшой отрезок времени преимуществом владели гости.
Реальные шансы открыть счет
упустили нападающие «РТС»
Василий Тюркин и Дмитрий
Дунилов, не попавшие в ворота соперников из выгодных
ситуаций. После чего игра
постепенно перешла под
контроль «Тимсона». В одной
из размашистых атак передачей с правого фланга умело
воспользовался находящейся
на острие у тучковской команды Дмитрий Смирнов. Поведя
в счете, тучковцы старались
не сбавлять темп, постоянно
отправляя вперед своих бы-

стрых форвардов Максимова
и Смирнова. Однако судивший матч Муртаз Шавладзе
несколько раз определял у
них положение вне игры. Чем
приводил в изумление даже
арбитра на линии, не говоря
уже о болельщиках, сидевших напротив половины поля
«РТС».
Отыгрались «РТС» после
розыгрыша свободного удара
вблизи ворот «Тимсона».
Пушечным выстрелом всю
тучковскую оборону «прошил»
Роман Данилов. У «Тимсона»
была возможность до перерыва забить еще один гол.
Но, вышедшей один на один
Тимофей Максимов, уже пробросив вперед мяч, споткнулся в штрафной с выскочившим
вперед голкипером. Главный
судья только развел в стороны
руки, показывая, что все было
в пределах правил.
Во втором тайме каждая из
команд стремилась по возможности найти свою удачу
в атаке. Правда, у «Тимсона»
получалось чуть лучше. Защите «РТС» приходилось напрягаться по полной программе,

чтобы нейтрализовать Смирнова, Максимова, Коровянского, Жерелина и Гордеева. Но
в одном из эпизодов оборона
ружан все-таки дала сбой.
Последовала диагональная подача с левого фланга. Спешивший к мячу Тимофей Максимов
до него не дотянулся, но,
следовавший за Тимофеем
Дмитрий Смирнов метко пробил в створ ворот — 2:1.
У «РТС» была возможность
отыграться. За игру рукой
защитника «Тимсона» в своей штрафной был назначен
пенальти. Однако Дмитрий
Дунилов попал в верхнюю штангу. В концовке также ударом
в перекладину, но уже с игры,
отметился и тучковец Тимофей
Максимов. Победа «Тимсона»
и поражение «РТС» только обострило борьбу за первое место.
На следующий день, в
четверг, еще один претендент
«Бикор» там же в микрорайоне Силикатный разгромил
ДВВС — 5:0. У тучковцев отличились Роман Панченков,
Александр Подборонов, Ара
Даниелян, Станислав Гурьев и
Сергей Еремеев.
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понедельник, 15 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело было на Кубани»
22.25 «Замри, умри, воскресни»
23.30 «Побег»
00.30 «Безумцы»
01.20, 03.05 «Близко к сердцу».
Комедия (США)
03.30 Х/ф «Третье измерение
ада». (Великобритания)
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, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.50 «Институт благородных
девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пилот международных
авиалиний»
23.50 «Городок»
00.45 Вести +
01.05 «Профилактика»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью»
07.30, 09.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.40 «Шофер поневоле». Комедия
11.50 «Смерть под парусом».
Детектив
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Мао и Сталин». Фильм
Леонида Млечина
19.55 Порядок действий. «Обуть
покупателя»
21.00 «Преступная страсть».
Детектив
23.10 «Криминальный отдел».
Детектив
00.35 Футбольный центр
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны».
Максим Горький»
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Расплата». Остросюжетный
сериал
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Портрет жены художника».
Фильм
11.50 Д/ф «Лоскутный театр»
12.00 Перестройка и интеллигенция. «I съезд народных депутатов
СССР». Часть 1-я
12.55, 22.15 «Мировые сокровища
культуры». «Пафос. Место поклонения Афродите»
13.10 Великие театры мира. «Берлинер Ансамбль»
13.40 «Александр Калягин...Et
сetera...»
14.20 «Ночь ошибок». Телеспектакль. Часть 1-я
15.20 Д/ф «Мир русской усадьбы».
1-я серия
16.00 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.25 «Приключения Калле-сыщика». Фильм. 1-я серия
17.30 «Дневник большого медведя»
18.05 Д/ф «Жаклин Дюпре. Какой
она была?»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 80 лет со дня рождения композитора. Микаэл и Вера Таривердиевы. «Больше, чем любовь»
20.30 «Как создавались империи»

21.20 «История Тома Джонса,
найденыша»
22.35 Эльдар Рязанов. «Линия
жизни»
23.50 Кино эпохи перестройки и
гласности. Сергей Шолохов, Сергей Курехин. «Ленин - гриб»
00.25 Импровизации на классические темы
01.05 «Годовщина». Фильм (Великобритания)
05.00, 08.25 «Все включено»
05.55, 10.55, 18.00 XXVI Летняя
Универсиада
07.35, 10.30, 17.40, 00.40 Вестиспорт
07.50, 22.00, 00.50 Вести.ru
08.05 Рыбалка с Радзишевским
09.25 «Футбол.ru»
10.45 Вести-спорт. Местное время
22.15 Неделя спорта
23.05 «Бриллиант. Сияние вечности»
00.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний
01.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.40 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Мир богов Гоа». Часть 1-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Ни свет ни заря»
08.40 Чистая работа
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»

10.00 Комедия «Солдатский декамерон»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «ДМБ»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Магия чисел»
18.00 «Еще не вечер»: «Мама,
я беременна». «Еще не вечер»:
«Иностранцы в России»
20.00 «Слепой-3»
21.00 «Апостол»
22.00 «Дело особой важности»:
«Индустрия экстрима»
23.30 Боевик «Подарок» (США)
01.25 Фантастический боевик «В
плену у скорости» (США)
03.10 «Секретные материалы»
04.00 «Трюкачи»

06.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 16.30, 18.30 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Пророк». Боевик (США)
11.15, 23.40 , 01.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 Х/ф «Власть страха». (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»

вторник, 16 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело было на Кубани»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Побег»
00.35 «Безумцы»
02.25, 03.05 «Поворот не туда:
Тупик». Остросюжетный фильм
(США)
04.05 «Жизнь»
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, 22.50 «Тайны следствия»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.50 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пилот международных
авиалиний»
23.50 «Спасти СССР. Идея Ботвинника»
00.45 Вести +

01.05 «Профилактика»
02.10 «Чисто английское убийство». Детектив. 1-я серия
03.35 «Обратной дороги нет»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.00 События
06.10 Д/ф «Наталья Селезнёва.
Секрет пани Катарины»
07.30, 09.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.45 «Утренние поезда». Драма
11.45 «Уравнение со всеми известными». Психологическая
мелодрама. 1-я серия
13.40 «Казнь». Из цикла «Доказательства вины»
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Шоколадный торт от Рейгана». Фильм Леонида Млечина
19.55 Реальные истории. «Любовь
без возраста»
21.05 «Шутка». Криминальная
мелодрама
23.20 «Путь домой». Боевик
01.10 «Преступная страсть».
Детектив
03.00 «Она вас любит!» Комедия
04.40 «Звезды московского спорта». Владимир Шестаков
05.10 Д/ф «Мао и Сталин»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны».
Андрей Жданов»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55, 05.05 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Расплата»
20.30 «Глухарь»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Лион» (Франция) - Рубин
(Россия)

00.40 «Советские биографии.
Феликс Дзержинский»
01.40 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.40 «Лига чемпионов уефа.
Обзор»
03.10 «Частник». Триллер
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Тринадцать». Фильм
12.00 Перестройка и интеллигенция. «I съезд народных депутатов
СССР». Часть 2-я
12.40 Великие романы ХХ века.
Наташа Рамбова и Рудольф Валентино
13.10 Открытое письмо. «Спорт на
открытках ХХ века»
13.20 «Как создавались империи»
14.10 «Ночь ошибок». Телеспектакль. Часть 2-я
15.10 Д/ф «Эдуард Мане»
15.20 «Мир русской усадьбы». 2-я
серия
16.00 «Сказки Андерсена»
16.25 «Приключения Калле-сыщика». 2-я серия
17.30 «Дневник большого медведя»
18.05 Д/ф «Искусство Шопена»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 Иван Поддубный и Мария
Машошина. «Больше, чем любовь»
20.30 «Артефакты»
21.20 «История Тома Джонса,
найденыша»
22.15 «Мировые сокровища
культуры». «Кайруан. Священный
город Магриба»
22.35 Станислав Говорухин. «Линия жизни»
23.50 Д/ф Кино эпохи перестройки и гласности. «Недаром помнит
вся Россия...»
00.40 «I съезд народных депутатов
СССР». Часть 1-я
01.35 «Мировые сокровища культуры». «Каркассонн. Грезы одной
крепости»

05.10, 09.35 «Все включено»
06.00, 11.55, 18.00 XXVI Летняя
Универсиада
07.45, 09.20, 11.35, 17.40, 22.15,
00.20 Вести-спорт
08.00, 11.20, 22.00, 03.20 Вести.ru
08.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.50, 01.30 «Моя планета»
10.35 Неделя спорта
20.25 На XXVI Летней Универсиаде
20.55, 04.05 Футбол России
22.35 «Золото». Фильм Аркадия
Мамонтова
23.20 «Top Gear». Лучшее
00.30 «Наука 2.0». Есть ли пол у
моего мозга?
03.35 «Технологии спорта»
05.00 «Мир богов Гоа». Часть 2-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
09.45 Комедийный боевик «Пипец» (США - Великобритания)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «ДМБ»

17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Всюду
жир!»
20.00 «Слепой-3»
22.00 «Жадность»: «Жадность х 5»
23.30 Боевик «Бой без правил»
(США)
01.30 Боевик «Стрелок» (США)
03.30 В час пик. Подробности
04.00 «Трюкачи»

06.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс». Комедия
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 16.30, 18.30 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 23.25 , 01.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 «Универсальный солдат».
Фантастический боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»
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среда, 17 августа

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, 04.15 «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 «Дело было на Кубани»
22.30 «Среда обитания». «Обман с
доставкой на дом»
23.30 «Побег»
00.35 «Калифрения»
01.05 «Любовницы»
02.05, 03.05 «Другая сестра».
Мелодрама (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.50 «Институт благородных
девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пилот международных
авиалиний»
23.50 К юбилею. «Верность подранка. Николай Губенко»
00.45 Вести +
01.05 «Профилактика»
02.10 «Чисто английское убийство». 2-я серия
03.35 «Обратной дороги нет»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Николай Губенко. Я
принимаю бой!»
07.30, 09.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.45 «У матросов нет вопросов».
Комедия
11.45 «Уравнение со всеми известными». 2-я серия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Стражи революции и
цены на дыни». Фильм Леонида
Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Месть». Драма
23.10 «Контракт». Боевик (США)
01.05 Д/ф «Самолёт для Генсека»
01.50 «Шутка». Криминальная
мелодрама
03.40 Д/ф «Фальшак»
05.15 Д/ф «Шоколадный торт от
Рейгана»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны».
Серго Орджоникидзе»

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Расплата»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии. Лев
Троцкий»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 «Проклятый рай»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Иванов катер». Фильм
12.00 Перестройка и интеллигенция. «I съезд народных депутатов
СССР». Часть 3-я
12.40 75 лет Тимуру Зульфикарову. «Вечные истины»
13.10 Открытое письмо. «Театр и
кино на открытках Серебряного
века»
13.20, 20.30 «Артефакты»
14.10 «Записки Пиквикского клуба». Телеспектакль. 1-я серия
15.20 «Мир русской усадьбы». 3-я
серия, заключительная
16.00 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.25 «Девочка и крокодил».
Фильм
17.30 «Дневник большого медведя»
18.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
18.05 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»

19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 Д/ф «Мариэтта Шагинян.
Влюбленная молния»
21.20 «История Тома Джонса,
найденыша»
22.15 «Мировые сокровища культуры». «Каркассонн. Грезы одной
крепости»
22.35 70 лет Николаю Губенко.
«Линия жизни»
23.50 Д/ф Кино эпохи перестройки и гласности. «Новые времена»
00.55 «I съезд народных депутатов
СССР». Часть 2-я
01.30 В.А. Моцарт. Симфония 29
05.00, 07.20, 03.55 «Все включено»
05.50, 23.35 «Top Gear». Лучшее
06.50, 10.15, 11.50, 17.40, 22.15,
01.40, 04.45 Вести-спорт
07.15, 11.30, 22.00 Вести.ru
08.25, 12.05, 18.00 XXVI Летняя
Универсиада
10.30 Футбол России
21.30 На XXVI Летней Универсиаде
22.35 «Удар головой». Футбольное
шоу
00.40 «Моя планета»
01.55 Футбол. Чемпионат мира
среди молодежных команд до 20
лет. 1/2 финала
05.00 «Неизвестная планета»: «Три
лица Каталонии». Часть 1-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Боевик «Бой без правил»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «ДМБ»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Грядущие
катастрофы»
20.00 «Слепой-3»
22.00 «Секретные территории»:
«Планета мутантов»
23.30 «Терминатор: битва за
будущее-2»
01.15 Х/ф «Роковое число 23»
(США)
03.05 «Секретные материалы»
04.00 «Трюкачи»

06.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс». Комедия
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 16.30, 18.30 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Универсальный солдат».
Фантастический боевик (США)
11.25, 23.30 , 01.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 «Дикость». Криминальный
триллер (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»

четверг, 18 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело было на Кубани»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Побег»
00.35 «Любовники». Мелодрама
02.25, 03.05 Х/ф «Ключ от всех
дверей». (США)
04.05 «Жизнь»
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»
17.50 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пилот международных
авиалиний»
22.50 «Исторический процесс»
00.25 «Я старым не буду. Драма
Вампилова»
01.25 «Профилактика»
02.30 Горячая десятка
03.30 «Обратной дороги нет»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.45 События
06.10 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко»
07.30, 09.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.50 «Человек, который закрыл
город». Детектив
11.45 «Загадка Эндхауза». Детектив
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Бурбон, бомба и отставка Главкома». Фильм Леонида
Млечина

19.55 «Прогнозы»
21.00 «Когда не хватает любви».
Детектив
23.05 «Правила боя». Боевик
(США)
01.25 «Смерть под парусом».
Детектив
04.05 «Моменты истории»
05.10 Д/ф «Стражи революции и
цены на дыни»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны».
Григорий Кулик»
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 «Расплата»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии.
Михаил Тухачевский»
01.35 Дачный ответ
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 «Проклятый рай»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Северный вариант». Фильм
11.45 Д/ф «Палех»
12.00 Перестройка и интеллигенция. «I съезд народных депутатов
СССР». Часть 4-я
12.40 Великие романы ХХ века.
Луи Маль и КЭндис Берген
13.10 Открытое письмо. «Портреты эпохи. Фотооткрытка»
13.20 «Артефакты»
14.10 «Записки пиквикского клуба». 2-я серия
15.40 Д/ф «Уильям Гершель»

16.00 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.25 М/ф
17.30 «Дневник большого медведя» Сериал
18.05 «Йо-Йо Ма и друзья. Песни
радости и мира». Музыкальный
фильм
19.20 Д/ф «Леся Украинка»
19.45 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской»
20.30 «Артефакты»., заключительная. «Тайна фарфора»
21.20 «История Тома Джонса,
найденыша»
22.15, 01.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Рёрус. Медный
город»
22.35 Андрей Смирнов. «Линия
жизни»
23.50 Д/ф Кино эпохи перестройки и гласности. «А прошлое
кажется сном...»
01.00 «I съезд народных депутатов
СССР». Часть 3-я
04.55 Футбол. Чемпионат мира
среди молодежных команд до 20
лет. 1/2 финала
06.55, 09.10, 11.35, 17.40, 02.25
Вести-спорт
07.10, 11.20, 17.20, 02.35 Вести.ru
07.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний
07.55 «Моя планета»
08.10 «Все включено»
09.25 «И грянул гром». Фантастический фильм (США)
11.55 XXVI Летняя Универсиада
17.55 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) - «Спартак»
(Словакия); «Легия» (Польша)
- «Спартак» (Москва, Россия);
«Бешикташ» (Турция) - «Алания»
(Россия). Прямые трансляции
23.55 Футбол. «Ювентус», «Интер», «Милан» в предсезонном
турнире
02.55 «Удар головой». Футбольное
шоу

03.50 «Технологии спорта»
04.20 «Top Gear». Лучшее
05.00 «Три лица Каталонии». Часть
2-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 «Терминатор: битва за
будущее-2»
11.45 «Пожарный порядок»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «ДМБ»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Гипноз. Люди в трансе»
20.00 «Слепой-3»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны гипноза»
23.30 «Ходячие мертвецы»
01.30 «Военная тайна»
02.40 «Секретные материалы»
03.35 «Трюкачи»
04.30 «Дальние родственники»
06.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс». Комедия
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 16.30, 18.30 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 23.05 , 01.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 Х/ф «Во власти тигра».
(США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

урожайный год

Главный инженер ОАО «Тучковский» Александр Дягилев

ЖАТВА
Выгружается еще один борт

Золотые барханы растут с
каждым часом

Важно не только быстро собрать, но и быстро отсортировать

Кто хорошо ест — тот хорошо работает.
Передовик Тучковского — Федор Чебанов

Трхразовое горячее питание подвозят непосредственно на поле

Золотые тюки соломы тоже пойдут в дело — и на
подстилку, и на корм

Главный агроном ОАО
«Тучковский» Оксана Кабалина

На току едва успевай поворачиваться —
зерно поступает без перерыва

Вячеслав Потатков не скрывает радости от
выращенного урожая
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урожайный год

ЖАТВА
Генеральный управляющий Николай Литовченко урожаем доволен

Небывалый урожай созрел в
этом году в Рузском районе. Но, как гласит народная
мудрость, урожай не на
полях, а в закромах. Удастся ли крестьянам без потерь убрать это богатство?
Ранее мы информировали
читателя о начале уборки
в ОАО «АПК Космодемьянский» — там первыми вышли
на жатву. В прошлое воскресенье наши корреспонденты
побывали еще в двух хозяй-

ствах агрохолдинга «Русское
молоко» — ОАО «Аннинское»
и ОАО «Тучковский». Золотые поля, готовые к уборке, четко организованная
работа без простоев, новые
современные комбайны
под управлением высококвалифицированных механизаторов, грузовики с
нарощенными бортами едва
вмещают в себя зерно из
комбайнов, огромные барханы зерна на токах — вот

что мы увидели. К счастью,
сухая теплая погода способствует оперативно и
качественно провести жатву.
И нужно торопиться — ситуация может в любой момент
измениться, дождь способен
в одночасье разрушить этот
четкий ритм. А уборочная
страда еще не перевалила
за экватор — после уборки
озимых на очереди яровые.
Анна Гамзина, фото автора

При таком урожае работа хоть и тяжела, но радостна

РУССКОЕ МОЛОКО-2011
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ООО «БИОГУМУС-Р»
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.

Механизатор Василий Фенин

3000 рублей
ей стоимостью
щ
об
и
ци
ук
од
на бесплатная
Доставка пр
Рузского райо
по территории

Справки
по телефонам:

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

это важно
Отсортированное зерно — в закрома

Применение биогумуса
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

Горы зерна на зернотоку
в Орешках

Не только убрать, но и перевезти — вот задача сегодняшнего дня

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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стандарты для продуктов
тем самым колоссальный ущерб как
производителям, так и потребителям.
Производители натуральной молочной
продукции не способны конкурировать
по цене с производителями дешевого
фальсификата.
По словам
гендиректора Союза мороженщиков
Валерия Елхова,
производители не
ратуют за использование растительных
жиров. Просто есть
отдельные категории
продукции, которые
подразумевают использование растительных жиров. Замещение
молочных жиров растительными делается для
тех видов продукции, где
используются фруктовые,
ягодные, ореховые наполнители, чтобы придать мороженому новый вкус и аромат.
Сейчас выпускается разнообразный ассортимент продукции, и покупатель вправе сам
решать, какое выбрать мороженое — на молочной, растительной
или фруктовой основе. К тому же поправка нарушает антимонопольное законодательство, поскольку принуждает
приобретать продукцию производителей молочного жира и его заменителя
в больших объемах.

Мелорин
на палочке
Сегодня вступает в силу ряд очень
важных положений Технического регламента на молоко и молочную продукцию. Должна возрасти обязательная доля молочных ингредиентов в
молочных продуктах, в том числе и в
мороженом. Требования к качеству
продукции ужесточаются. Наибольшие изменения в техрегламенте
касаются продуктов, выпускаемых
с использованием не молочных, а
растительных жиров тропического происхождения.
Растительные жиры использовать разрешается, но заменять
молочный жир можно не более
чем на 50 процентов. При этом
категорически запрещено называть продукт молочными и
близкими к ним терминами.
Изменения коснутся всего молочного ассортимента, в том числе и мороженого, где тропические
растительные жиры применяются особенно широко.
Мороженое никто из продажи
убирать не собирается, но,
по мнению молочников, оно
должно называться не мороженым, а, скажем, мелорином. По мнению председателя правления Национального
союза производителей молока Андрея
Даниленко, фальсифицированная
молочная продукция все чаще вытесняет с рынка натуральную, нанося

Андрей Евпланов
«Российская Бизнес-газета»
№ 807 (25), 26.07.2011

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО «АПК
ЗАО
ОАО
ОАО
ОАО
ЗАО
«Старонико«Имени Л.М. «АПК «Космо«Тучковский»
«Аннинское» «Знаменское»
лаевский»
Доватора» демьянский»

ООО
«Прогресс»

план

факт

план

факт

факт

план

факт

план

факт

1060

1060

700

510

480

65

план

ИТОГО
по холдингу

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 8 августа 2011 года
план

факт

план

факт

план

факт

200

900

760

2372

2372

1189

1189

914

914

2530

2530

9665

9025

93,4

104

120

140

645

821

400

177

160

109

600

320

2500

2151

86,0

9580

Заготовка кормов
скошено трав, га
заготовлено сена, га
сенаж, т

7570

909

970

946

1780

1346

5277

5960

1980

2340

1545

8800

11000 37000

23003

62,2

силос на з/массу, т

7850

6969

1030

—

1860

3200 10100 8934

6290

6255

2480

3160

9290

3100

38900

31618

81,3

зеленая масса в кормушку

4490

2500

490

273

929

337

6498

2448

3219

1352

1278

650

5812

1860

22716

9420

41,5

700

330

320

325

220

350

700

495

500

350

220

372

600

480

3260

2702

82,9

Пахота под озимые
Уборка озимых зерновых

1152

336

442

275

280

24

1275

619

664

253

561

0

1045

0

5419

1507

—

обмолочено, га

—

336

—

275

—

24

—

619

—

253

—

0

—

0

—

1507

—

намолочено, т

—

1075

—

865

—

72

—

1964

—

771

—

0

—

0

—

4747

—

урожайность, ц/га

—

32

—

31,4

—

30

—

31,7

—

30,5

—

—

—

—

—

31,5

—

скошено зерновых, га

Сводка по животноводству за 8 августа 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
ЖирВыпойка
2011
к 2010 г.
ность,% телятам, л
3,3
288
14,5
(+) 1,7

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ООО «Прогресс»

—

847

12 250

11 000

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

927

14 267

11 310

3,4

871

15,4

(+) 2,8

ОАО «Аннинское»

—

700

11 262

10 628

3,4

295

16,0

(+) 0,6

ОАО «Тучковский»

—

554

7856

8150

3,3

309

14,2

(-) 1,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2878

2288

3,3

96

16,6

(+) 3,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

194

1870

2510

3,3

202

9,6

(-) 1,7

ЗАО «Знаменское»

—

108

1984

—

3,5

64

18,3

0

3442

3503

52 367

45 886

3,3

2125

14,9

(+) 1,6

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

лики

Покровский собор в память покорения Казани известен
больше под названием Собор Василия Блаженного

ВАСИЛИЙ
БЛАЖЕННЫЙ
15 августа православные чтут память Василия, Христа ради
юродивого, московского чудотворца, блаженного
Он родился в 1469 году, в
московском подгородном
селе Елохове. Родители
его, крестьяне, отдали
его в обучение сапожному
мастерству. Трудолюбивый
и богобоязненный юноша
был удостоен дара прозрения, который обнаружился случайно. К хозяину
Василия пришел человек
заказывать сапоги и просил сделать такие, которые
стали бы на несколько лет.
Василий при этом улыбнулся. На вопрос хозяина, что
значит эта улыбка, Василий ответил, что человек,
заказывавший сапоги
на несколько лет, умрет
завтра. Так действительно и случилось. Василий
шестнадцати лет от роду
оставил хозяина и мастерство и начал подвиг юродства, без крова и одежды,
подвергая себя великим
лишениям, отягчая тело веригами. Житие блаженного
описывает, как он и словом
и примером учил народ
нравственной жизни.
Однажды блаженный Василий разбросал на базаре
калачи у одного калачника,
и тот сознался, что в муку
подмешивал мел и известь. В
другой раз, воры, заметив, что
святой одет в хорошую шубу,
подаренную ему некоторым
боярином, задумали обманом
выманить ее у него; один из

них притворился мертвым, а
другие просили у Василия на
погребение. Василий, точно, покрыл мертвого своею
шубою, но видя обман, сказал
при этом:
— Буди же ты отныне мертв
за лукавство твое; ибо писано:
«лукавии да потребятся». Обманщик действительно умер.
В Степенной книге рассказывается, что летом 1547 года
Василий пришел в Вознесенский монастырь на Остроге,
что ныне Воздвиженка, и пред
церковью долго молился со
слезами, в молчании. Это было
предвестием страшного московского пожара, на следующий день начавшегося именно
с Воздвиженского монастыря
и испепелившего Москву. Царь
Иван Васильевич Грозный чтил
и боялся Блаженного, «яко
провидца сердец и мыслей
человеческих».
Проповедуя милосердие,
Блаженный помогал, прежде всего, тем, кто стыдился
просить милостыню, а между
тем нуждался в помощи более
других. Был случай, что он отдал богатые царские подарки
купцу-иностранцу, который
остался безо всего и, хотя три
дня уже ничего не ел, не мог
обратиться за помощью, так
как носил хорошую одежду.
Когда, незадолго до кончины, Василий впал в тяжкую
болезнь, сам царь посещал
его с царицею Анастасиею.

Василий скончался 2 августа 1557 года. Сам царь с
боярами нес его одр; митрополит Макарий совершал
погребение. Тело Блаженного
было похоронено на кладбище
Троицкой церкви, что во Рву,
где царь Иоанн Грозный указал
строить Покровский собор, в
память покорения Казани. Почитание блаженного Василия
всегда было настолько сильным, что Троицкий храм и пристроенная Покровская церковь
и доныне именуются храмом
Василия Блаженного.
С 1588 года стала говорить
о чудесах, совершающихся у
гроба Блаженного Василия;
вследствие этого патриарх Иов
определил праздновать память
чудотворца в день его кончины,
2 августа (по старому стилю).
Царь Феодор Иоаннович
велел устроить в ПокровЮ, ХРИСТА РАДИ
ТРОПАРЬ ВАСИЛИ ОВСКОМУ ЧУДОТВОРЦУ,
ском соборе придел во имя
СК
ЮРОДИВОМУ, МО
Василия Блаженного, на
БЛАЖЕННОМУ
месте, где он был погребен,
срамляются,
а наготою своею не
я,
и соорудил для мощей его
Якоже бо солнце и лун
наг сый, не срамляшес
е
или
Вас
в
сто
Хри
серебряную раку. Память
тако и ты, угодниче
наго,
дан
воз
пер
ма
Ада
у
Блаженного в Москве извосприят бо риз
жде в раи,
древле праздновалась с
юже он ношаше пре
поносил еси;
большою торжественностью:
ты же сию на земли
ец:
служил сам патриарх, и при
и был еси добрый куп
ави
богослужении присутствовал
елико имеяше, вся ост
ия своего село,
обыкновенно сам царь.
и купи мздою терпен
с.
ценный Бисер, Христо
В описании облика святона немже сокровен без
шным образ покаяния
гре
м
все
ся
яви
и
го сохранились характерные
Сего рад
широту,
подробности: «наг весь, в
и вселися в райскую
руке посошок». Вериги свяи, предстоя Христови,
блаженне,
же обита, и люди, пре
того хранятся в Московской
не забуди град, в нем
наша.
духовной академии.
и моли спасти души
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«яко явился…»
Многие современные православные не знают, что помимо двух основных Праздников, посвященных Святителю
Николаю Мир Ликийских чудотворцу, — 6/19 Декабря
блаженное успение Святого и 9/22 Мая перенесение
Святых Мощей в город Бари, существуют и другие церковного чествования Угодника Божия Николы. Так, 9/22 Мая
празднуется еще и Перенесение Зарайского образа
Святителя Николая из града Корсуни в земли Рязанские,
24 Мая/7 Июня отмечается храмовое торжество в честь
явления иконы Святителя Николая под Вяткой в Великорецке. 29 Июля/11 августа отмечается принесение образа
Николы Великорецкого в Москву. Кроме того, Церковь
торжественно вспоминает Святителя Николая в Соборе
Святых Отцов Первого Вселенского Собора, участником
которого он был, и соответственно — в Сонме Святых Отцов Семи Вселенских Соборов.
Существуют и местные
праздники в честь Можайской
иконы Святителя Николая.
До недавнего времени мало
кто знал, что в старину торжественно праздновалось
еще и Рождество Святителя
Николая. В 2004 году Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий Второй
благословил по желанию настоятелей храма и прихожан
возобновить празднование
Рождества Святителя Николая 29 Июля/11 Августа. Это
духовное чествование имеет
древнюю традицию на Руси,
восходящую, к началу XIII
столетия. В старину в Великом
Новгороде существовал даже
монастырь, посвященный Рождеству Святителя Николая.
Вероятнее всего, первоначально это торжество было
местным в малоазиатских
Ликийских Мирах, где Святитель был Архиепископом, и на
родине родителей Святого в
Патарах. В пору завоевания
Царьграда крестоносцами и
насаждения в Европейской
части Ромейской Империи
латинства, в сохранявшей
Православие Азиатской — Никейской Ромейской Империи,
Небесным Покровителем
которой почитался Святитель
Николай, местное торжество
по поводу Рождества могло
распространиться по всей
Никейской Империи и оттуда
проникнуть на Русь. Никейцы в
пору оккупации крестоносцами Константинополя особенно
активизировали контакты с
Православной Русью.
Специальных исследований вопроса о праздновании
в средневековье Рождества
Святителя Николая у православных греков, насколько нам
известно, не проводилось:
в общедоступных источниках никаких свидетельств о
существовании у греков такого
церковного торжества нет. Но
трудно предположить, что на
Руси, которая с последней четверти IX века и по первую половину XV века была Митрополией Греческого Патриархата,
могли самочинно установить
празднование, посвященное
Имперскому Святителю. Несомненно, эта духовная традиция имела канонические корни
греческого происхождения,
следы которых пока остаются
утраченными. В пользу этого
свидетельствует и то, что одна
из сохранившихся церковных
служб Рождеству Святителя
Николая была составлена в

пору Патриаршества Никона
в 1657 году, когда в Русской
Православной Церкви было
наиболее сильно влияние
греческих Иерархов, когда
русские традиции тщательно
сверялись с греческими источниками. Службы Рождеству
Святителя Николая были недавно изданы Светланой Анатольевной Черкасовой с замечательной научной статьей
в качестве предисловия http://
www.voskres.ru/bogoslovie/
tscherkasova.htm. В Царствование Императрицы Екатерины Великой общецерковное
празднование Рождества
Святителя Николая Чудотворца в России было упразднено,
возможно потому, что оно
отсутствовало в месяцесловах
того времени других Поместных Православных Церквей.
В истории Вселенской
Церкви подобные казусы с
некоторыми праздниками
случались. Так, например в
Древней Церкви 1 Апреля
(14-го по нынешнему григорианскому счету) Церковь
вспоминала Святого Апостола
Фому, маловерие которого по
Воскресении было посрамлено Самим Иисусом Христом.
Потом Фомин праздник стал
переходящим, отмечаемым во
Вторую Неделю по Пасхе. Но
память о древнем церковном
празднике Апостола Фомы
после неведомых нам социально-культурологических
деградаций сохранилась в
суеверном обычае отмечать
1 Апреля шуточный день неверия.
Однако теперь, когда положено возрождение духовной традиции празднования
Рождества Святителя Николая, можно предполагать, что
найдутся кропотливые церковные исследователи, водимые
покровительством Святителя
Николая, которые обнаружат
в древних источниках свидетельства о первоначальном
происхождении этого праздника.
С древнейших времен, с IX
столетия Святитель Николай
Чудотворец почитался на Руси
как Небесный Покровитель
Верховной Власти, Державного Могущества. Киевский
Князь Аскольд, убитый дружинниками Новгородского
Князя Олега в 6390 году от
Сотворения мира, в Святом
Крещении носил имя Николай.
Вскоре после мученической
кончины Князя АскольдаНиколая на его могиле был

РОЖДЕСТВО
СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА

возведен один из самых
ранних на Руси из известных
храмов, посвященных Святителю Николаю.
Живший во второй половине XI — начале XII веков
Князь Святослав Давидович в
6614 году от Адама принял в
Киево-Печерском Успенском
монастыре иноческий постриг

с именем Николай. Он ныне
чтится в Православной Церкви
как Преподобный Князь Николай Святоша Киево-Печерский. Правда, с той поры на
протяжении почти семи веков
имя «Николай» в Княжеских и
Царских Родах не встречается
до той поры, пока в конце XVIII
столетия будущий Государь

Император Павел Петрович не
нарек именем Николай своего
второго сына, который нам известен как Император Николай I Павлович.
Благодаря этому в XIX столетии имя Святителя Николая Чудотворца становится
одним из самых популярных
в Русской Императорской
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Обращение
к Патриарху

сюжет выразился в следующих духовных стихах: «Велика чудеса твоя, пресвятый
Николае, яко явися во сне
Его Святейшеству Кириллу
Богомудрому Константину
Патриарху Московскому и Всея Руси
Царю, три воины спасл еси,
безвины умирающа тако и нас
Ваше Святейшество!
на
спаси, Николае святителю
Святитель Николай Чудотворец издревле особо почитается
Господень». А также: «Отче
Святой Руси. Один из первых русских князей Аскольд получил
Николае, мироположница
в Святом Крещении в IX веке имя Николай, в честь Святитемощей твоих Миры обогащаля Николая Чудотворца и над его могилой была воздвигнута
ет, в них же и связанныя неодна из первых церквей на Руси, в честь Святителя Никоправедно осужденныя во сне
лая Чудотворца. И по сей день в России существуют тысячи
Царю видением твоим явився
церквей и часовень в честь Святителя Николая Чудотворца,
свободил еси от смерти и уз
его память празднуется по новому стилю 19 декабря и 22 мая.
ление
и темницы но и ныне якоже
В 2004 году Патриарх Алексий II благословил возобнов
Рождетогда и присно видением
празднования существовавшего ранее праздника
и
почитался
твоим явився моляй о душах
ства Николая Чудотворца. Этот праздник широко
только
не
наших». И ещё: «Таинодерзвали
отмечался на Руси в средние века. Существо
новенне уподобился ecи,
храмы в честь Рождества Николая Чудотворца в Новгороде,
в
мудре Царя бо обличил еси
Вятке и других российских городах и весях, но и монастыри
но
Ангелом двократы, избави
честь Рождества Николая Чудотворца. Например, доподлин
XV
три мужи от смерти, тем по
известно о существовании такого монастыря в Новгороде в
успении твоем сияеши чюдеи XVI веках.
сы, отче наш Николае, моли
Нижайше просим Вас, Ваше Святейшество, внести в правоХриста Бога спастися душам
славные календари Русской Православной Церкви этот празднашим…»
ник и способствовать прославлению Рождества Святителя
Этот духовный поучительНиколая Чудотворца и его святых родителей Феофана и Ноны,
ный случай с Православным
день памяти которых в древности также отмечался в день
Государем в Житии СвяРождества Святого Николая Чудотворца — по новому стилю
тителя Николая позволяет
11 августа (29 июля по старому стилю).
русскому духовному песнотС уважением,
ворцу титуловать Чудотворца
Президент Русского Культурно-просветительного Фонда
кормщиком Православных
имени Святого Василия Великого Василий Бойко-Великий
Государей:
Фонда
го
тительно
о-просве
культурн
«Киими духовными пенми
Русского
Директор
ликая
Бойко-Ве
Анна
Великого
Василия
и песньми восхвалим СвятиСвятого
имени
теля во славнем торжестве
Митрофорный протоиерей Алексий Аверьянов
его, далече бо сущая провита
факульте
ского
Профессор историче
дяща и отстоящая яко близ
тета
универси
твенного
Санкт-Петербургского государс
суща, и в рождестве своем
Игорь Фроянов
стояние честных ног пророчествующа неложно, еже
Историк, ведущий научный сотрудник института
всей вселенней хотящи быти
российской истории РАН, доктор исторических наук
Александр Боханов
назирателя, и обидимым
избавителя, Царем окорИсторик Борис Галенин
мителя и связанным разционноинформа
редактор
Историк, научный
решителя, и от неправедныя
Дело»
«Царское
службы
й
ательско
исследов
смерти свободителя и всем
Леонид Болотин
дарующа верным велию
милость».
Историк, аспирант Российской государственной
В Русской Духовной
библиотеки Павел Петин
Истории этот СвятительИсторик, заведующий информационным сектором
ский
титул подтверждается
Синодального отдела Московского Патриархата по
тем, что во время осады
ин)
(Просвир
Алексий
тюремному служению
Казани Святитель Николай Мирликийский явился
Историк, член Союза писателей России Сергей Фомин
Святому Благоверному
Историк, иерей Павел Буров
Царю Иоанну I Васильевичу
наук
академии
ой
Заместитель директора Российск
Грозному и укрепил Его в
Лавров
р
Владими
института Российской истории
решимости взять оплот
разбойничьих нападений
Адвокат Алексей Аверьянов
на Русь решительным
штурмом.
Святой Благоверный Царь
Романовых духовно прослаФамилии. Так Государь НикоИоанн Грозный глубоко чтит
вился Святой Благоверный
лай Павлович нарекает одного
Святителя Николая ЧудотворЦарь Николай II Александроиз своих сыновей. Великий
ца и Праздник Его Рождества.
вич. Сын Императора НикоКнязь Николай Николаевич
Об этом свидетельствует талая I Великий Князь Михаил
Старший стал выдающимся
кие знаки царского внимания.
Николаевич также одного из
русским полководцем, наибоЕще в канун Куликовской
лее прославившимся во время своих сыновей называет Никобитвы, Мамаева побоища
лаем. Великий Князь Николай
последней Русско-Турецкой
24 мая 1380 года, в Вятских
Михайлович, расстрелянВойны. Николаем называет
пределах на берегу реки Велиный большевиками в начале
своего Первенца и будущий
кой был обретен чудотворный
1919 года в Петропавловской
Государь Александр Николаобраз Святителя Николая,
крепости, был известным русевич Освободитель. Великий
который стал именоваться
ским историком.
Князь Цесаревич Николай
«Великорецким». Повелением
Почитание особого покроАлександрович был Наследвительства Святителя Николая Святого Царя Иоанна Васильеником Престола, но умер в
вича Грозного и Святителя Манад Православными Царями
молодости от инфекционного
кария, Митрополита Московпроистекает из известного
менингита.
ского и всея Руси, свершилось
эпизода из его Жития, в коВеликий Князь Николай Ниперенесение Великорецкого
тором описывается спасение
колаевич Старший также дал
образа в Москву. Встреча ВеЧудотворцем трех неправедно
своему старшему сыну имя
ликорецкого образа Святителя
осужденных на казнь Святым
Николай. Великий Князь НикоНиколая в Москве состоялась
Равноапостольным Импералай Николаевич Младший был
в день Рождества Святителя
тором Константином Великим
Верховным ГлавнокомандуюНиколая 29 Июля 1555 года.
щим Вооруженных Сил России воевод.
Знаменательному событию
В русских службах Рождев 1914–1915 годах. Но более
была посвящена летописная
ству Святителя Николая этот
всех в Августейшей Династии

СЛОВО
«Повесть о принесении Великорецкого образа в Москву»,
вошедшая в Великие Кремлевские Четьи-Минеи Святителя Макария (Леонтьева).
Видимо, самим Святителем
были составлены тропарь и
кондак московскому празднику в честь образа Святителя
Николая Великорецкого и
создан список чудотворной
иконы. В новом храме Покрова
Пресвятой Богородицы, что на
Рву, который был построен в
честь взятия Казани на Покров
1552 года, был устроен придел
в честь иконы Святителя Николая Великорецкого.
Видимо, близко к этому же
времени в Новгороде Великом был учрежден монастырь
в честь Рождества Святителя
Николая. Чуть позже в Опричной слободе против Троицких
Ворот Кремля был создан
надвратный храм Святителя
Николая Можайского. А одни
из восточных кремлевских
ворот также стали именовать
Никольскими по надвратному
образу, помещенному на них.
Таковое церковно-державное почитание Святителя
отражено в его Рождественской службе: «Святителю отче
Николае, испроси яже к Богу
твоими молитвами церкви
утвержение святителя покрый
молитвою своею, благовереному и христолюбивому Царю
нашему победы дая на враги
и одоления, неподвижиму и
необориму граду твоему были
сподоби, и верным людем
грехов оставление испроси, и
всем призывающим всечестное Рождество твое прощение
согрешением даруй».
И в других стихах Рождественских служб неоднократно говорится: «Радуйся,
Царем правоверным помоще
и окормление, и на враги победа и одоление, и православию утверждению. Радуйся, в
Духа Святаго облеченный и на
благодеяние благочестивым
поданный. Радуйся, нечестивых потребителю и на страх
их явленный. Радуйся, бесом
прогонителю и еретиком обличителю. Радуйся, яко во святем Рождестве твоем дивен
всем познанный яко имаши
быти великий таинник Божия
благодати». Или: «Божественную благодать от Бога приял
еси, Святителю Николае, юже
прием свыше, и нас назирай, празднующих любовию
честное твое Рождество, и
подаждь от Бога Церквам
единомыслие, и Царем нашим
победы на враги, и миру умирение, и земли нашей благоплодие, и душам нашим велию
милость».
Схожее прошение в Рождественской службе в связи
со Святителем Николаем
Чудотворцем обращено и Пресвятой Богородице: «Облаче,
превыщий Небес, радуйся,
искапающий нам каплю душеспасительную. Богородице, Ты
Всеблагая, подаждь от Бога
Царем нашим победы на враги
и междоусобия бурю утиши,
елика бо хощеши, вся можеши,
яко Мати Господня».
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Духовные стихотворцы связывают духовное окормление
Царей, которое осуществляет
Святитель Николай, с его собственным помазанническим
достоинством: «Твое славят
Рождество, Святителю Николае, разумнаго света заре,
церковное светило, святительская красота, царское
украшение, богопроповедниче
богоходатайныи, блаженный
разум, свято прозябший грозд
винограда животного вино искапил еси, веселящее верных
сердца, дряхльствующая же
омрачением лести, упоеныя
пияньством идольскаго гнева,
всяк богоразумию привел еси.
О святопомазанная главо, о
всечестный верх, о всеблаженне и преблаженне, честный
наш учителю, прииди и посети
нас, озлобленныя греховными
страстьми, Христу помолися
даровати душам нашим велию
милость».
Отсюда и духовный призыв
ко всем, начиная с Архиереев
и Царей, и вплоть до юношей
и дев: «Приидите вси добрыи
Святителие, убо Цари же и
князи и сановницы и вси людие, мужи еже и жены, юноша
и девы и всяк возраст и всяко
достояние согласно воспоем всечестное и преславное
Рождество Николы всеблаженнаго…»
На Руси к 29 Июля, к Празднику Рождества Святителя
Николая, обычно завершался
сбор урожая озимых хлебов.
Поэтому в связи со стихом:
«…подаждь от Бога Церквам
единомыслие, и Царем нашим победы на враги, и миру
умирение, и земли нашей
благоплодие» вспоминается
то, что в городе Тихвине и
ныне почитается чудотворная
икона — Святитель Николай
Хлебный. Такое титулование
иконы ассоциируется с другими урожайными праздниками
Ореховый Спас, Медовый
Спас, Яблочный Спас…
В заключение в связи с
тем, что праздник Рождества
Святителя Николая Мирликийского связан на Руси с
праздничными чествованиями
его икон Великорецкой и Зарайской, необходимо добавить, что торжество связано
с церковным чествованием
родителей Святителя Николая Мирликийского — Святых
Праведных Феофана и Ноны
Мирликийских. Это многократно отражено в стихах русских
служб Рождеству Святителя
Николая, но, вероятно, связано с их древним почитанием
в Ромейской Империи как
местночтимых Патарских и
Мирликийских Святых.
В Москве в самом начале
Звенигородского шоссе возведен и в настоящее время
благоукрашается домовый
храм Просветительского Фонда во имя Святителя Василия
Великого. Этот храм посвящается Рождеству Святителя
Николая Мир Ликийских чудотворца. Древняя церковная
традиция возрождается.
Леонид Болотин
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воспитание души

Об Исидоре
Некоторый муж, по имени Исидор,
из князей города Александрии, за
несколько лет перед сим отрекшись
мира, удалился в святую обитель.
Всепреподобный пастырь оный,
приняв его, заметил, что он весьма
коварен, суров, зол и горд; посему
премудрейший сий отец покушается
человеческим вымыслом преодолеть
бесовское коварство и говорит Исидору: «Если ты истинно решился взять
на себя иго Христово, то хочу, чтобы

ты, прежде всего, обучался послушанию». Исидор отвечал ему: «Как железо
кузнецу, предаю себя тебе, святейший
отче, в повиновение». Тогда великий
отец, утешенный сим уподоблением,
немедленно назначает обучительный
подвиг сему железному Исидору, и говорит: «Хочу, чтобы ты, истинный брат,
стоял у ворот обители и всякому входящему и исходящему человеку кланялся
до земли, говоря: помолись обо мне,
отче, я одержим злым духом». Исидор
так послушался своего отца, как Ангел
Господа. Когда же провел семь лет в
этом подвиге и пришел в глубочайшее

смирение и умиление; тогда приснопамятный отец, после семилетнего
законного искуса и беспримерного
Исидорова терпения, пожелал его, как
достойнейшего, причислить к братии и
сподобить рукоположения.
Но он много умолял пастыря, как через других, так и чрез меня, немощного, чтобы ему позволили там же и тем
же образом оканчивать подвиг, неясно
намекая сими словами на то, что кончина его приближается, и что Господь
призывает его к Себе; что и сбылось.
Ибо когда учитель оный оставил его в
том же состоянии, он, по прошествии
десяти дней, чрез бесславие свое со
славою отошел ко Господу; а в седьмый день после успения своего взял ко
Господу и привратника оной обители.
Блаженный говорил ему при жизни:
«Если я получу дерзновение ко Господу,
то ты вскоре и там не разлучен со мною
будешь». Так и случилось, в достовернейшее доказательство непостыдного
сего послушания и Богоподражательного смирения.
Спросил я великого сего Исидора,
когда он еще был в живых: какое, во
время пребывания его у ворот, ум его
имел делание? Достопамятный сей,
желая оказать мне пользу, не скрыл от
меня этого. «Вначале, — говорил он, —
я помышлял, что продал сам себя в
рабство за грехи мои и потому со всякою
горестию, самонасилием и кровавым
понуждением делал поклоны. По прошествии же года сердце мое уже не ощущало скорби, ожидая от самого Господа
награды за терпение. Когда минул еще
один год, я уже в чувстве сердца стал
считать себя недостойным и пребывания
в обители, и видения отцов, и зрения

на лица их, и причащения Святых Таин
и, поникши очами долу, а мыслию еще
ниже, уже искренно просил входящих и
исходящих помолиться обо мне».
Преподобный Иоанн Лествичник

ради юродивого, Московского чудотворца (1557 год). Блаженного Василия
Спасо-Кубенского (XV век). Священномученика Стефана, папы Римского, и
иже с ним (257 год). Успенский пост.

Раждена перса (457 год, Грузия). Преподобного Космы отшельника (VI век).
Успенский пост.

Дружба
Однажды Вася вынес во двор пожарную машину. Подбежал к Васе
Сережа:
— Мы — друзья! Поиграем вместе в
пожарных!
— Давай! — согласился Вася.
Сережа вытянул губы, прогудел и
помчался по двору, таща за собой на
веревочке машину.
— Пожар! Пожар! — кричит.
Подбежали другие ребята.
Сережа заслонил машину от них.
— Я — Васин друг! И я один буду в
его машину играть! Обиделись ребята
и ушли.
На другое утро Боря принес во двор
паровоз с вагончиками.
Подбежал к нему Сережа.
— Я — твой друг! Мы — друзья! Поиграем вместе в машинистов.
— Давай, — согласился Боря.
Стали они в машинистов играть.
Пришел Вася.
— И меня примите.
— Не примем, — сказал Сережа.
— Почему? — удивился Вася. — Ты
же мой друг. Ты же сам вчера
говорил.
— То — вчера, — сказал Сережа. —
Вчера у тебя пожарная машина была.
А сегодня у Бори паровоз с вагонами.
Сегодня я с ним дружу!
Иван Туричин

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 АВГУСТА 2011 ГОДА
Четверг девятой седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Мученика
Каллиника (III–IV века). Преподобных
Константина и Космы Косинских, Старорусских (XIII век). Мученицы Серафимы девы (117–138 годы). Мученицы
Феодотии и трех чад ее (304 год).
Пеподобномученика Михаила (IX век).
Мученика Евстафия Мцхетского
(589 год, Грузия).
12 АВГУСТА 2011 ГОДА
Пятница девятой седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Апостолов
от 70-ти Силы, Силуана, Крискента,
Епенета и Андроника (I век). Мученика
Иоанна воина (IV век). Преподобного Анатолию II, старца Оптинского
(1922 год). Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого
(1484 год). Мучеников Полихрония,
епископа Вавилонского, Пармения,
Елимы и Хрисотеля пресвитеров, Луки
и Муко диаконов, Авдона и Сенниса, князей Персидских, и мучеников
Олимпия и Максима (около 251 года).
Священномученика Валентина (Уалентина) епископа и трех учеников его мучеников Прокула, Ефива и Аполлония и
праведного Авундия (около 273 года).
13 АВГУСТА 2011 ГОДА
Суббота девятой седмицы по
Пятидесятнице. Глас седьмой. Предпразднство Происхождения честных
древ Животворящего Креста Господ-

ня. Священномученика Вениамина,
митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним убиенных священномученика архимандрита Сергия и
мучеников Юрия и Иоанна (1922 год).
Праведного Евдокима Каппадокиянина (IX век). Мученицы Иулитты
(304–305 годы). Заговенье на Успенский пост.
14 АВГУСТА 2011 ГОДА
Неделя девятая по Пятидесятнице.
Глас восьмой. Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Празднество
Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице (1164 год). Семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина,
Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима
и Маркелла, матери их Соломонии
и учителя их Елеазара (166 год до
Рождества Христова). Мучеников в
Пергии Памфлийской: Леонтия, Аттия,
Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и Евклея (III век).
Начало Успенского поста.

16 АВГУСТА 2011 ГОДА
Вторник десятой седмицы по
Пятидесятнице. Глас восьмой. Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста
(IV–V века). Преподобного Антония
Римлянина, Новгородского чудотворца
(1147 год). Мученика

17 АВГУСТА 2011 ГОДА
Среда десятой седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Семи отроков,
иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и
Антонина (около 250 года). Преподобномученицы Евдокии (362–364 годы).
Мученика Елевферия (IV век). Успенский пост.

15 АВГУСТА 2011 ГОДА
Понедельник десятой седмицы по
Пятидесятнице. Глас восьмой. Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана
(около 428 года) и обретение
мощей праведных Никодима,
Гамалиила и сына его Авива.
Блаженного Василия, Христа
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пятница, 19 августа

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 «Завтра все будет подругому»
22.40 «Сатисфакция». Драма. Закрытый показ
01.40 «Мужья». Мелодрама (США)
04.00 «Лычки». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «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. Инна
Ульянова»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.50 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Измайловский парк». Юмористический концерт
22.25 «Август 91-го. Версии»
00.10 «Эффект домино». Драма
02.00 «Путь войны». Остросюжетный фильм (США)
03.35 Х/ф «Сигнал». (США)
05.25 «Городок». Дайджест
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.05 События
06.10 Д/ф «Автограф для Леонида
Куравлева»
07.30, 09.30 М/ф
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.55 «Драгоценный подарок».
Комедия
11.50 «Преферанс по пятницам».
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Палестина. Упущенный
мир». Фильм Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Мужчина для жизни, или на
брак не претендую». Комедия
23.25 «Криминальный квартет».
Боевик
01.10 «Человек, который закрыл
город». Детектив
02.45 «Моменты истории»
03.45 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома»
06.00 «НТВ утром». Информационный канал
08.30 «Кремлевские похороны».
Петр Машеров»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Расплата»
21.30 «Глухарь»
23.20 «Обреченные?» из документального цикла Владимира Чернышева «СССР. Крах империи»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 «Двенадцать обезьян». Фантастический фильм (США)
03.50 «Проклятый рай»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Лето Господне». Преображение
10.50 «Семья Зацепиных». Фильм
13.10 Открытое письмо. «Открытка на войну. 1941-1945»
13.20 «Артефакты»
14.10 «Игроки». Телеспектакль
16.00 М/ф
17.10 «Звезды нашего двора».
Фильм
17.30 «Дневник большого медведя» Сериал
18.05 «Апокриф»
18.45 «Танго сенсаций». Гидон
Кремер и друзья
19.45 Д/ф «Первая обитель Москвы. Новоспасский монастырь»
20.30 «Лебединое озеро». Балет
Юрия Григоровича
22.35 Евгений Евтушенко. «Линия
жизни»
23.50 Д/ф Кино эпохи перестройки и гласности. «Легко ли быть
молодым?»
01.10 «I съезд народных депутатов
СССР». Часть 4-я

05.15, 07.40 «Все включено»
06.05, 04.05 «Top Gear». Лучшее
07.10, 08.40, 11.45, 17.40, 22.30,
00.50 Вести-спорт
07.25 Вести.ru
08.55 «Удар головой». Футбольное
шоу
10.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Корея
11.55, 19.55 XXVI Летняя Универсиада
17.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Локомотив»
(Россия) - «Спартак» (Словакия);
«Легия» (Польша) - «Спартак» (Москва, Россия); «Бешикташ» (Турция) - «Алания» (Россия). Прямые
трансляции
21.30 На XXVI Летней Универсиаде
22.00, 02.55 Вести.ru. Пятница
22.50 Вести-спорт. Местное время
22.55, 03.20 Футбол России.
Перед туром
23.40 Профессиональный бокс
01.00 «Вопрос времени». Умный
дом
01.30 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Таинство обета»
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Приключенческий фильм
«Агент Коди Бэнкс» (США - Канада)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!

15.00 Комедия «Золушка в сапогах»
16.00 «Универсальный солдат»
17.00 «Еще не вечер»: «Иностранцы в России»
18.00 «Еще не вечер»: «Гипноз.
Люди в трансе»
20.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки»
21.00 «Код звезды»
22.00 «Тайна волшебных трав»
23.00 «Настоящее правосудие»
01.30 «Неделя любви». Эротика
(Италия)
03.10 «Секретные материалы»
04.00 «Трюкачи»

06.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс». Комедия
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 16.30, 18.30 «Папины дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Во власти тигра». Триллер
11.05 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00, 22.50 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.30 «Светофор»
21.00 «Сводные братья». Комедия
(США)
23.50 «Он, я и его друзья». Комедия (США)
01.50 «Обмен телами». Фантастический фильм (Канада)

суббота, 20 августа

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». Комедия
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 «Нонна Мордюкова. Такой
ее никто не знал»
12.15 «Среда обитания». «Дорогой
Барбос»
13.15 «Приговор»
14.00 «Свидетели»
15.00 «Человек и закон»
16.00 «Любовь без правил». Мелодрама
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Мальтийский крест». Приключенческий фильм
21.00 «Время»
21.15 «Человек-паук». Остросюжетный фильм (США)
23.30 «Что скрывает ложь». Детектив (США)
01.50 «Их собственная лига».
Комедия (США)
04.05 «Бей и кричи». Комедия (США)
05.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.50 «Одиноким предоставляется
общежитие». Комедия
07.20 Вся Россия
07.35 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30, 05.30 «Городок». Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Каменская»
16.15 Субботний вечер
18.10 «От сердца к сердцу». Драма

20.35 «Салями». Комедийная
мелодрама
00.15 «Пункт назначения». Остросюжетный фильм (США)
02.05 «Домашняя вечеринка».
Комедия (США)
03.50 «Старые ворчуны разбушевались». Комедия (США)
04.35 «Когда не хватает любви».
Детектив
06.15 Марш-бросок
06.50, 09.45 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.50 «Всадник без головы».
Приключенческий фильм (СССР
- Куба)
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15
События
11.50 «Гость с Кубани». Комедия
13.15 Д/ф «Фальшак»
14.50 «Хроники нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф». Фэнтези (США - Великобритания)
17.45 Петровка, 38
19.05 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
21.20 «Таинственный остров».
Триллер
23.35 «Пробуждение смерти».
Боевик (Германия - Франция Великобритания)
01.20 «Преферанс по пятницам».
Детектив
03.05 «Драгоценный подарок».
Комедия
04.35 Д/ф «Палестина. Упущенный
мир»
05.50 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
06.05 «Криминальное видео»
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
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Алиби» на двоих». Детективный сериал
15.05 Своя игра
16.05, 02.00 Следствие вели
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 «Гончие»
20.20 «Самые громкие русские
сенсации: «Крутые дачники».
«Крутые детки». «Крутые школьники»
22.55 Ты не поверишь!
23.35 «Ронин». Боевик (США)
02.55 «Проклятый рай»
04.50 «Алтарь Победы. Партизаны»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Лариса
Лужина
10.40 «Екатерина Воронина».
Фильм
12.15 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
12.40 «Айболит-66». Фильм
14.15 Ролан Быков и Елена Санаева. «Больше, чем любовь»
14.55 Д/ф Игорь Моисеев.
«Perpetuum MobIle (Вечное движение)»
16.20 «Чистое безумие». Фильм
(США)
18.00 Д/ф «В погоне за белым
оленем». (Франция)
18.55 «Романтика романса». «Ах,
Арбат, мой Арбат»
19.50 «Мишин юбилей». Спектакль
МХАТ им. А.П. Чехова. Постановка
и режиссура О. Ефремова
22.15 Сергей Соловьев. «Линия
жизни»
23.05 «Асса». Фильм
01.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Паленке. Руины города майя»

05.00, 01.55 «Моя планета»
06.50, 08.35, 11.45, 17.40, 22.25,
01.45 Вести-спорт
07.05 Вести.ru. Пятница
07.35 «Наука 2.0». Есть ли пол у
моего мозга?
08.50, 22.40 Вести-спорт. Местное
время
08.55 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира
10.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Сербия
12.00 XXVI Летняя Универсиада
15.40, 03.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль»
17.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Томь» (Томск)
19.55 На XXVI Летней Универсиаде
22.50 «Бешеные псы». Криминальная драма (США)
00.45 «Бриллиант. Сияние вечности»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Легенды Далмации»
05.30 «Пассажир без багажа»
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»
14.30 «NEXT-3»
19.30 «Когда смешно, тогда не
страшно». Концерт Михаила Задорнова
21.00 «Волкодав». Фэнтези
23.45 Х/ф «Фобос»
01.25 «Современная история».
Эротика (США)
03.15 «Секретные материалы»
04.10 «Пантера»
06.00 «Дюваль и Моретти». Детективный сериал
08.00 М/ф
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Соник Икс» Мультсериал
09.00, 15.30, 16.00 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
10.00 «Папины дочки»
11.00, 17.30 «Мосгорсмех»
12.00 «Воронины»
14.00 М/ф «Лило и Стич». (США)
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00, 18.30 «6 кадров»
21.00 «Чего хотят женщины». Комедия (США)
23.25 Х/ф «Непристойное предложение». (США)
01.40 «Заходи на огонек». Комедия
03.25 «Ранетки»
05.20 «Моя команда»
05.40 Музыка на СТС
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воскресенье, 21 августа

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Аты-баты, шли солдаты...»
Драма
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Удовольствие и боль»
13.15 «И примкнувший к ним
Шепилов»
16.15 «Легенда Зорро». Приключенческий фильм (США)
18.40 Концерт Софии Ротару
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday lIVe»
23.20 «Какие наши годы!»
00.40 «Гордость и предубеждение». Мелодрама (Франция - Великобритания)
02.55 «Пегги Сью вышла замуж».
Комедия Фрэнсиса Форда Копполы (США)
06.05 «Родная кровь». Мелодрама
07.35 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
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 «Каменская»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.45 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.55 «Карусель». Мелодрама
20.35 «Два билета в Венецию».
Мелодрама

22.35 «Гений». Авантюрный детектив
01.50 «Холостяк». Комедия (США)
03.20 «Сватовство гусара». Комедия Светланы Дружининой
04.30 «Городок». Дайджест
05.20 «Мужчина для жизни, или на
брак не претендую». Комедия
07.25 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Наши любимые животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События
11.45 «Пять минут страха». Детектив
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.50 Дмитрий Брусникин в
программе «Приглашает Борис
Ноткин»
16.15 Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика»
16.50 «Разведчики. Последний
бой». Героико-приключенческий
фильм
21.20 «Как положено». Специальный репортаж
21.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
23.55 «Временно доступен». Анастасия Вертинская
01.00 «Одиночка». Боевик (США)
02.35 Д/ф «Настоящая Ева». (Великобритания)
05.00 «Моменты истории»
05.50 М/ф «Зима в Простоквашино»
06.05 «Криминальное видео»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55, 04.05 «Военно-промышленный комплекс» из документального цикла «Собственная гордость»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Алиби» на двоих»
15.05 Своя игра
16.05 Следствие вели
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 «Гончие»
20.25 Чистосердечное признание
22.50 «НТВшники»». Арена острых
дискуссий
23.55 «Бугимен-2». Остросюжетный фильм (США)
01.50 Футбольная ночь
02.25 Х/ф «Ночной слушатель».
(США - Нидерланды)
05.00 «Алтарь Победы. Севастополь»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «За двумя зайцами». Фильм
11.55 «Легенды мирового кино».
Янина Жеймо
12.25 «Прилетал марсианин в
осеннюю ночь». Фильм
13.45 М/ф
14.05 «Великие природные явления». (Великобритания)
15.00 Сферы
15.40 К 100-летию гмии им. А.С.
Пушкина. «Четыре времени обновления». Фильм 2-й
16.20 Юрий Авшаров. Вечер-посвящение в Доме актера
17.00 «Манон». Опера Жюля Массне. «Шедевры мирового музыкального театра»
20.15 «Магистраль». Фильм
21.45 Александр Митта. Творческий вечер в Доме кино

22.30 «Год, когда мои родители
поехали в отпуск». Фильм (Бразилия)
00.10 Другие берега, другие
жизни. «Япония: история любви
и ненависти». Режиссер Шон
МакАлистер(Великобритания)
01.10 «Герои блюза». Андрей Макаревич, Леван Ломидзе
04.55 Футбол. Чемпионат мира
среди молодежных команд до 20
лет. Финал
06.55 Рыбалка с Радзишевским
07.10, 03.30 «Моя планета»
08.15, 11.40, 17.40, 19.45, 01.40
Вести-спорт
08.30, 20.00 Вести-спорт. Местное
время
08.35 Страна спортивная
09.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира
10.05, 11.55, 14.45, 18.00 XXVI
Летняя Универсиада
13.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Япония
19.10 На XXVI Летней Универсиаде
20.10 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар»
22.40 Футбол. Предсезонный турнир. «Милан» - «Ювентус»
00.40 «Футбол.ru»
01.50 «Бешеные псы». Криминальная драма (США)
05.00 «Дальние родственники»
05.10 Фэнтези «Волкодав»
08.00 Карданный вал
08.30 «Когда смешно, тогда не
страшно». Концерт Михаила Задорнова
10.00 «Знахарь»
01.10 «Прекрасная ложь». Эротика
(США)
02.55 Х/ф «Предатель» (США)

06.00 «Дюваль и моретти»
08.00 М/ф
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 «Светофор»
15.00 «Мосгорсмех»
16.30 «6 кадров»
19.30 «Инспектор Гаджет». Комедийный боевик (США)
21.00 «Инспектор Гаджет-2». Комедийный боевик (США)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина»
00.10 «Безумный спецназ». Комедия (США)
01.55 «Изо всех сил». Боевик
(США)
03.45 «Ранетки»
05.40 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Заместителю генерального директора по сельскому хозяйству Кувшинову Валерию Николаевичу (4
августа).
ОАО «АННИНСКОЕ»

небесная канцелярия

ПРОХЛАДНО,
ОДНАКО
На неделе природа преимущественно будет преобладать в облачном и дождливом «настроении»
ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
Восход в 05:58, закат в
21:21. Переменная облачность. Атмосферное давление 734–739 мм. РТ. ст.,
влажность воздуха 45–
89 процентов. Ветер южный,
юго-западный, от 5 до 9 м/с.
Температура воздуха днем
26–28 градусов тепла, вечером +10… +12 градусов.

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

Восход в 06:00, закат в
21:19. Погода облачная, осадков не предвидится. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.,
влажность воздуха 51–100 процентов. Ветер юго-западный и
северо-западный, будет дуть
со скоростью до 5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем +18… +20 градусов, вечером +7… +9 градусов.
СУББОТА, 13 АВГУСТА
Восход в 06:02, закат в
21:16. Облачно, к вечеру прой-

дет небольшой дождь. Атмосферное давление 736–738 мм
рт. ст., влажность воздуха от
61 до 100 процентов. Ветер
северный, скорость 4–6 метра
в секунду. Днем не слишком
жарко — около 20 градусов,
вечером 11–13 градусов тепла.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 АВГУСТА
Восход в 06:14, закат в
21:14. Переменная облачность, временами дождь.
Атмосферное давление
735–740 мм рт. ст., влажность
воздуха от 74 до 10 процентов.
Ветер южный и юго-восточный, скорость от двух до пяти
метров в секунду. Температура
воздуха днем 18–20 градуса
тепла, вечером +13… +15 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 АВГУСТА
Восход в 06:06, закат в
21:12. Переменчивая облачность, небольшой дождь.
Вечером небо прояснится. Атмосферное давление 740 мм.
рт. ст., влажность 50–93 процентов. Ветер южный, скорость 3–5 метров в секунду.
Температура воздуха днем
+20… +22 градуса, вечером
+14… +16 градусов.
ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
Восход в 06:08, закат
в 21:09. Облачно, дождь,
возможно с грозами. Ветер восточный, будет дуть
со скоростью 5 метров в
секунду. Температура воздуха днем 24–26 градусов,
вечером столбик термометра
опустится до 15–17 градусов
тепла.
СРЕДА, 17 АВГУСТА
Восход в 06:10, закат в
21:07. Переменная облачность, небольшой дождь.
Днем небо в облаках, вечером прояснится. Ветер
юго-западный, будет дуть со
скоростью 4 метра в секунду.
Температура днем 22–24 градуса, вечером стрелка
термометра опустится до
16–18 градусов тепла.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

■ Литовченко Николаю
Яковлевичу, генеральному
управляющему (9 августа).
■ Бражник Надежде Яковлевне, учетчику (5 августа).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Котеневу Александру
Сергеевичу, слесарю (7 августа).
■ Павлову Геннадию Васильевичу, скотнику (8 августа).
■ Юдиной Зинаиде Викторовне, технику искусственного осеменения (8 августа).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Иванову Сергею Михайловичу, трактористу (9 августа).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Казимирову Роману
Сергеевичу, рабочему ЗПК
Космодемьянский (8 августа).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Брайлице Александру
Анатольевичу, грузчику (5
августа).
■ Колобашкиной Надежде Ивановне, изготовителю
масла и сыра (5 августа).
■ Иванову Олегу Валерьевичу, водителю (10 августа).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАМ-КУПЛЮ
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
2-комнатную квартиру с хорошим
ремонтом и мебелью на улице
Федеративной в Рузе. 8-916-70037-07
2-комнатную квартиру в Беляной горе. 47 кв.м., сухой подвал.
8-916-217-34-47
Перегной-навоз. 8-903-723-24-22
Продам 1-комнатную квартиру
микрорайоне г. Руза с мебелью .
Физически и юридически свободна. 2млн.100т.руб. Торг уместен.
8-916-272-81-93

Сниму квартиру на длительный
срок в Рузе или в Рузском районе.
8-916 231-34-07, 8-916-444-84-69
Семья снимает 1-комнатную
квартиру в. Рузе на длительный
срок.8-926-339-06-92
Сниму 2–3 комнатную квартиру
или дом в Рузе. 8-926-109-36-88

ИНОМАРКИ
Ford Fiesta, г. в. 1997 (Германия).
Мотор 1,3 литра, 60 л/с, ABS, ГУР,
ЦЗ, МКПП, люк, 2 ПБ. В хорошем
состоянии. 125000 руб. (торг).
8-926-538-93-02, 8-926-538-92-93

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;

* 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 водитель на КаМАЗ.
8-926-554-06-43

Продается смартфон HTC HD 2,
полный комплект. Цена 12000 руб.
8-915-455-74-47.

Chevrolet lanos 2007г., серебристый цвет, стеклоподъемники,
сабвуфер, 2 усилителя, гидроусилитель руля и т.д. 250000 руб.
8-926-863-34-63

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

FORD MONDEO 1999 г., универсал,
1,8, турбодизель, 90 л/с, пробег
192000 км. (реальный), цветсеребро.Состояние очень хорошее. 210000 руб. 8-903-783-11-19

Требуется помощник на участок,
возможно проживание. 8-925-64226-82

Вечернее свадебное платье золотого цвета, размер 44-46. 5000
руб. 8-926-754-84-60
Многодетная семья примет в
дар,пылесос,обувь на мальчика
37 раз.и палас в хор.состоянии.
Спасибо. 8-926-346-28-72
Свадебное платье размер 48-50
(недорого). 8-963-924-39-45
Компьютерный руль с педалями.
3500 руб. 8-967-161-87-85

NISSАN PRIMERА г. в. 1997, цвет —
зеленый металлик, пробег 270000,
130000 рублей. 8-964-532-45-85
Suzuki Ignis красный, 2005 г. в.
МКПП, 1.3, 94 л.с. клиренс 17,
оцинкованный. 350000 8-906-03543-77

РУССКИЕ МАШИНЫ
Продаю «Ниву» 4х4 (ВАЗ 21214)
3-х дверная, цвет «Яшма» (темновишн.) 2011 г. в., без пробега и
доп. оборудования. 325 000 руб.
8-926-545-66-95

Детскую коляску. 8-903-515-95-05

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдается торговая площадь 40–180
кв.м в г. Можайск, ул. Полосухина.
8-916-201-33-00
Меняю трехкомнатную квартиру в
рузе на дом. 8-929-551-61-11
Сниму 1-ком.квартиру на беляной горе. Сами, жители поселка.8-909-165-63-23
Продаю садовый дом в СНТ «Ружанка», участок шесть соток, баня,
гараж, теплица, колодец. 8-915014-94-93
Сдам комнату в Тучково одинокой
женщине. Срочно и недорого.
8-916-379-55-79
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ГАЗ-3110 «Волга», инж. 150 л.с.,
2000 г. в. , цвет серый, кузов не
гнилой, не битый, пробег 160000.
Цена 60000 руб. 8-926-583-37-99
ВАЗ-21074 г. в. 2004 + запчасти,
55000 руб. 8-925-849-82-36
ГАЗ–31105 г.в 2005, цвет серебристый. Пробег 48000 км. 140000
руб. Торг. 8-968-614-19-51
ВАЗ-2107 2003 г. в., на ходу, цвет
— синий. 60 000 руб., торг. 8-916697-56-46

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Киа Соренто лимитет джип.
600000 руб. 8-906-751-75-02

Торговый киоск. 8-905-579-06-03

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

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

Коляску люльку peg-perego. 8-915159-62-16

Куплю детский стол и стул для ребенка двух лет. 8-926-163-58-65

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Опель Мерива 2007 г. в. Пробег
70000 км., один хозяин. 8-906783-40-83

Стиральную машину ЗВИ, в хорошем состоянии, недорого. 8-916340-41-66
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Требуется водитель, тракторист,
разнорабочие. 8-903-723-24-22

Требуется сиделка для 80 летней
бабушки с постоянным проживанием. 8-926-322-53-55
На мебельное производство в Тучково срочно требуются: мебельщик, маляр по дереву. 8-903-72027-98
Приличная женщина без вредных
привычек ищет работу сиделки в
Дорохово. 8-964-574-72-77

Отдам котят в хорошие руки.
8-929-662-57-86
Отдаю котят-мальчиков пушистых
рыжих с белыми лапками. 8-916425-39-95
Продаю щенков йоркширского
терьера. 8-926-341-67-58.
Желающим приобрести сиамского котенка звонить по телефону
8-926-902-39-46
Продаю щенков русско-европейской лайки от линии чемпионов, с
документами. 8-903-164-77-71.
Продаю козу на мясо ей 4 года,
1200 руб. и 4 козленка по 6 месяцев, 600 руб. 8-903-237-46-15
Продаю мальчика чихуахуа мини, породистый, для выставок и разведения,
очень красивый. 8-925-083-87-03

ЗНАКОМСТВА

Семья ищет работу по охране
частного дома в Дорохово. 8-926683-60-80

Молодой человек 30 лет познакомится с женщиной для встреч.
8-965-267-08-90

Требуется провизор, фармацевт
в аптеку в Дорохове. 8-903-18790-20

Познакомлюсь с девушкой до 30
лет для серьезных отношений.
8963-928-73-23

Работа, подработка. Светлана
8-916-655-88-58

Молодая мама — 23 года, 150 см.
Среднего телосложения. Два маленьких сына, хочет познакомиться
с молодым человеком 22–34 лет
для серьезных отношений, которые
могут перейти в законный брак.
Живем рядом с г.Руза. Алкашей,
наркоманов и психбольных не беспокоить. Тел: 8-965-105-77-70

Мужчина 34 лет, без вредных привычек, ищет работу на своем легковом авто (иномарка), или любую
другую. 8-926-417-55-77
Мужчина 34 года ищет стабильную
работу. Опыт водителя, кладовщика. 8-905-768-88-09
В овощной магазин в п. Кожино требуется продавец. 8-926-230-80-45

ВАЗ-2110, 2004 г. в., 140000 руб.
8-903-628-50-24

ЖИВОТНЫЕ

ВАЗ-2106, г. в. 1997. СРОЧНО.
35000 руб.8-903-008-97-77

Продаю двух козликов. 8-906-71538-95

«Москвич 2140 СЛ», требует
мелкого ремонта. На запчасти.
8-903-685-87-50

Продаю телку. 8-905-776-79-53
Отдам в хорошие руки замечательного черного котенка. 8-916-37642-09

УСЛУГИ
Строительная бригада. Дома,
бани, гаражи под ключ. Переделки, утепление, водопровод,
канализация, электричество.
8-916-818-12-96
Услуги сантехника. 8-967-067-78-85
Ремонт квартир под ключ (обои,
сантехника), а также заборы, крыши. 8-926-478-39-09

Продаются лошади донской породы. 8-965-276-78-73

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

Куплю «ГАЗель», тент,не старше
3-х лет.8-965-435-20-80

Кобель 2 года в дар. Окрас белопалевый. Абсолютно здоров. Привезу по требованию. 8-903-28432-91. Ирина

Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44

МАЗ самосвал, недорого, срочно
8-926-280-59-86

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

Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33

Скутер в хорошем состоянии,
ездила девушка, 9000 руб. 8-926391-25-71
Трактор ЮМЗ экскаватор, в рабочем состоянии. 8-926-547-39-33

Государственное предприятие Рузское ПАТП приглашает медицинских
работников для работы на должности инспектора по проведению профосмотров. Социальные гарантии,
наличие профсоюзного комитета,
сложившийся коллектив, стабильная заработная плата, бесплатный
проезд на автобусах. Квалификационные требования: наличие среднего или высшего медицинское образования. Телефон: 23-1-23 (отдел
безопасности движения), 2-02-24
(отдел кадров) или 20-6-83 (Наталья
Михайловна). Мы находимся по
адресу: г. Руза, ул. Красная, дом 57
(остановка «Гараж»).
Английский язык. 8-909-686-62-04
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Эвакуатор круглосуточно. 766-14-22
Отправка отчетности через интернет. Открытие/закрытие/перерегистрация ИП, организаций, ведение
бухгалтерского и налогового учета
по любому виду налогообложения.
Тучково, ул. Партизан, д. 5. 8-96290-100-30. http://m-group.pro.
Кладка каминов и печей. Сайт
www.kaminvdome.ru. 8-925-37935-65, 8-916-513-30-26
Ремонт квартир, недорого. 8-916794-09-74
Все виды строительных работ.
8-916-237-28-99
Ремонт ванных комнат и санузлов.
8-964-503-22-09
Женщина возьмет кредит 100 тысяч
рублей у частного лица сроком на 12
месяцев под залог недвижимости. Отдам 200 тысяч рублей. Нотариальное
заверение. Нина. 8-916-934-05-37
Кухни, шкафы-купе, Прихожие. На
заказ под ваши размеры. 8-910434-73-37
Оформление шарами, доставка
шаров с гелием от 50 руб. Проведение детских праздников от
1000 рублей. Свадьбы под ключ от
45000 рублей. 8-985-182-33-55
Диагностика авто. 8-968-866-33-28
Камины, барбекю, строительство.
8-926-560-27-94
Ремонт компьютеров. 8-968-735-98-61
Подключение к электросетям,
электромонтаж, сантехмонтаж.
Есть лицензия. 8-926-163-56-64
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справочная «РК»

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!
На проблемные вопросы, возникающие в нашей
повседневной жизни квалифицированные ответы
дали «Рузскому курьеру»
преподаватели московской
Академии труда и социальных отношений.
ТРУД
— С какого возраста можно устроиться на работу?
— Действующее законодательство предусматривает, что
по общему правилу вступить
в трудовые отношения может
лицо, достигшее 16 лет. В этом
случае несовершеннолетнему такого возраста не нужно
получать разрешение его
законных представителей на
трудоустройство.
— А может ли тогда работать человек, если ему не
исполнилось 16 лет?
— Может, но при соблюдении ряда условий. Прежде всего, работа, которую осуществляет несовершеннолетний, не
достигший 16 лет, должна быть
легкой, не причинять вред
его здоровью и нравственному развитию. Кроме того, в
случае приема на работу лица,
не достигшего 15 лет, работо-

датель должен потребовать
согласие одного из его законных представителей и органа
опеки и попечительства. Если
несовершеннолетний учится,
то его работа должна осуществляться в свободное от учебы
время и не нарушать процесса
обучения. При соблюдении
указанных условий работником
может быть и лицо, не достигшее 14 лет, но в данном случае
работа может осуществляться
только в определенных организациях (кинематографии,
театрах, цирках и пр.) и быть
определенного рода (участие
в создании и (или) исполнении
произведений).
— Кто при трудоустройстве несовершеннолетнего
с его стороны подписывает
трудовой договор?
— Если несовершеннолетнему работнику исполнилось
14 лет, то трудовой договор
он заключает и подписывает
самостоятельно. Если работник малолетний (до 14 лет),
то трудовой договор подписывает от его имени законный
представитель.
— Какую работу не могут
выполнять несовершеннолетние работники?

— Труд несовершеннолетних работников (лиц до 18 лет)
не может применяться на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, на
подземных работах, а также на
любых работах, выполнение
которых может причинить вред
их здоровью и нравственному
развитию (игорный бизнес,
работа в клубах, торговля
спиртными напитками, табачными изделиями и т. д.). Кроме
того, работники в возрасте до
18 лет не могут работать по совместительству, направляться

в командировки, привлекаться к сверхурочной работе,
работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.
— Как оплачивается труд
несовершеннолетних?
— При найме несовершеннолетнего работодатель
обязан установить для него
меньшее по продолжительности рабочее время, чем для
взрослых работников. Так,
рабочая неделя работника в
возрасте до 16 лет должна составлять не более 24 часов, в

возрасте от 16 до 18 лет — не
более 35 часов. При этом если
такой работник является учащимся и работает в свободное
от учебы время, эти нормативы должны быть уменьшены
вдвое. Поэтому оплата труда
несовершеннолетних работников производится пропорционально отработанному
времени.
Наталья Цуркан, старший
преподаватель кафедры
трудового права и права
социального обеспечения

ЗАБАВА 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 31 (444), 10 августа 2011 года

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Три гири для жирафа

Сканворд «Всяко-разно»

Крокодил в квадрате
Какие пять квадратов из рисунка вынесены вправо?
Имей в виду, что квадраты могут быть повернуты.

Загадки
Он весной поет красиво, звонко,
весело, игриво!
Угадай-ка поскорей, что за птичка? ...
Солнце греет у порога
и растаяли сугробы,
Потекли рекой ручьи, прилетели к нам ...

Разгадай
ребусы

Вес этого жирафа – ровно 600 килограммов.
Найди три гири, которые в сумме весят
столько же, сколько жираф.

Высоко под облаками,
над полями и лугами,
Словно выпорхнув спросонок,
Песнь заводит ...
Кто в лесу у нас гадает
И про жизнь твою все знает?
Прокукует, подсчитаешь,
Сколько жить тебе узнаешь!
Птичка, серая подружка,
А зовут ее ...

Акула в клеточку

Серый маленький комочек
Чик-чирик! — замерз он очень!
Солнце, выгляни скорей,
Ждет тебя наш ...

Сможешь определить, сколько целых черных клеток
(они чередуются, как на шахматной доске)
закрывает эта акула?
Сколько куличиков
мальчишки налепили
в песочнице?

Разгадай
ребусы

Куличики
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знаете ли вы, что...

Волки обожают
морковку
и арбузы
…Хоть волк и хищник, но он с удовольствием и в больших количествах
может поглощать морковку и арбузы.
В южных степных районах волки — завсегдатаи бахчи, где растут арбуза
и дыни. Причем зверь не будет есть
все, что под руку (точнее, под лапу)
попадает. Иногда разгрызает больше десятка арбузов, пока не найдет
зрелый и вкусный. Едят волки также
груши и яблоки.
…Но все-таки волки по своей природе
в большей степени мясоеды. Любопытно, что там, где есть возможность выбрать, предпочтение отдадут не овечке
или теленку, а деревенской собаке.
Своему собрату!
…К интересным результатам привели
наблюдения зоологов за арктическими
волками. Оказывается, они не обращают внимания на северных оленей
до тех пор, пока надеются проглотить
мышь, составляющую с весны до осени
90 процентов их меню.

…Многочисленные легенды о нападении волка на человека чаще всего
не соответствуют действительности.
Волки вовсе не агрессивны, избегают
человека и при встрече с ним обращаются в паническое бегство. Нападают
же на человека волки (как и многие
другие животные) лишь тогда, когда
больны бешенством.
…Вой волка — это в разных случаях
либо призыв к спариванию (обычно
в феврале), либо обозначение своей
территории — информация для других
волков.
…Древнеегипетский календарь был
самым простым из солнечных календарей, поэтому им пользовался для
расчетов еще Коперник. А как удобно:
в каждом месяце три недели по десять
дней, в каждой неделе еще по две полунедели по пять дней. Человечеству
так не хватает десятичной системы в
календаре! А каждые полтора тысячелетия (точнее, 1460 лет) 21 марта
вновь приходилось на симпатичный
день, когда день и ночь одинаковой
длины, а затем начинает расти, расти,
расти… В общем, Весеннее Равноденствие или, как говорили римляне,
экинокс.

есть работа!
ОАО «Рузское молоко» приглашает:
— главного механика,
— наладчиков оборудования,
— наладчика приборов, аппаратуры и
систем автоматического контроля, регулирования и управления,
— оператора по безразборной мойке технологического оборудования,
— мойщика разборной мойки оборудования,
— лаборанта.
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. 8-915-07502-39
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Вокал. 85. Лирик. 86. Бод. 87. Ажан. 88. Янтак. 89. Кираса.
По вертикали: 3. Пистон. 5. Ларингоскоп. 6. Документы. 7. Люди.
8. Разгар. 9. Зебоид. 10. Цена. 11. Яуза. 12. Баобаб. 13. Терапия.
14. Тахо. 15. Ноль. 16. Атом. 18. Туника. 20. Марш. 21. Леон. 25.
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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!

