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ШИРИТСЯ ПОЛЕ
ЯЧМЕННОЕ!
«Русское молоко» в этом году активно вводит
в сельхозоборот вновь освоенные земли
Агрохолдинг навестили репортеры ведущих отраслевых изданий. Журналисты не впервые приезжают
в гости к «Русскому молоку» (до этого они побывали в хозяйствах Рузского
района в августе прошлого
года), и каждый раз их радушно встречают и показывают, как компания изменилась за год.
Генеральный директор ОАО
«Русское молоко» Валерий Кувшинов встретил гостей, рассказал им о пока еще недолгой, но уже славной истории
агрохолдинга и показал на карте входящие в него хозяйства,
расположенные в разных уголках Рузского района. Возвращаясь к делам сегодняшним,
он и главный агроном холдинга Виктор Федорищев поделились со слушателями статистикой. К примеру, в этом году
предстоит убрать аж 6000 гектаров зерновых и более тысячи — кукурузы. Подросли и надои: 5500 килограммов молока
с фуражной коровы перестали

быть пределом мечтаний, но и
на этом рузские животноводы
останавливаться не намерены.
Понятно, что с ростом надоев и увеличением стада у
предприятий возникает необходимость в дополнительных
посевных площадях, которые
смогли бы удовлетворить растущие аппетиты рузских буре-

также засеяно впервые чуть ли
не за 20 лет. К слову, здесь будут расти злаковые одного из
новейших сортов — «Немчиновская-17». Содержание клейковины в этом сорте ячменя
столь высоко, что из него можно печь хлеб.
Проехали и мимо новых овсяных полей агрохолдинга неподалеку от ватулинского аэродрома. Словно подтверждая
тезис об экологической чистоте
продукции «Русского молока»,

обстоятельно рассказал московским гостям о методах работы с животными и выдал
журналистам пару-тройку профессиональных секретов.
Далее наши коллеги отправились в Рузу, на конечный пункт в
ежедневном маршруте молоковозов с бело-голубым логотипом агрохолдинга на борту — на
рузский молочный завод. Лишь
ступив на территорию предприятия, экскурсанты прямиком попали в заботливые руки заместителя генерального директора
по пищевым производствам
Алексею Бабенко. Алексей Владимирович продемонстрировал
любопытствующим, как работают система безразборной мойки, участок розлива продукции и
склад готовой продукции, а закончился обход, как обычно, де-

Словно подтверждая тезис
об экологической чистоте продукции
«Русского молока», над жнивьем
пролетела стая журавлей
нок. Поэтому сейчас по всему
ареалу деятельности компании активно осваиваются новые земли и вводятся в оборот
участки, по различным причинам долго не использовавшиеся. Такие участки приняты в
работу в «Знаменском» (около
550 гектаров), столько же — в
«Доваторе», 700 — в «Прогрессе». Так, автобус с журналистами проехал мимо 150-гектарного поля в Вандове, которое

над жнивьем пролетела стая журавлей. Неизбалованные природными красотами столичные
журналисты враз остановили
автобус и, видя такое чудо, принялись активно щелкать затворами фотоаппаратов.
Затем в прицелы фотокамер
попала находящаяся тут же молочно-товарная ферма (ватулинская МТФ — действительно
одна из лучших в агрохолдинге). Здесь Валерий Кувшинов

густацией всего ассортимента
выпускаемых предприятием молочных товаров.
Ну, а под занавес мероприятия журналисты получили возможность задать свои вопросы президенту ОАО «Русское
молоко» Василию Бойко-Великому и генеральному директору агрохолдинга Геннадию Белозерову.
Максим Ганжерли, фото
Александра Саранина
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

В зале собрались виновники торжества — работники
здравоохранения Рузского района и почетные гости.
Над красиво убранной сценой опускается экран, и на
нем оживают кадры о буднях медицинских работников учреждений здравоохранения района, тех, кто
выбрал своей профессией
служение здоровью нации.
После демонстрации фильма первый заместитель главы Рузского района Владимир
Григорьевич Доброскоченко
своим выступлением открыл
торжественную церемонию
поздравлений и награждений. — Рузскому здравоохранению есть, чем гордиться! По
уровню развития медицинской
помощи мы занимаем 13 место среди 38 районов области, — сказал он. — Наши кабинеты оснащены новейшей
медицинской техникой, таких, например, томографов,
как у нас, нет даже в столичных госпиталях. В этом успехе,
прежде всего, заслуга руководителей нашего здравоохранения и всех медицинских
работников, стоящих на страже здоровья граждан круглосуточно. Особая благодарность
членам врачебной призывной
комиссии отдела военного комиссариата Московской области по городу Руза. В том,
что план по весеннему призыву выполнен, есть и их прямая
заслуга.
Владимир Григорьевич вручил Почетные грамоты главы Рузского района и цветы
врачу-педиатру О. Г. Шульге
и лаборанту Л. И. Козыревой
(рузская райбольница), врачу-терапевту О. М. Гридасовой (тучковская райбольница)
и другим.
Со словами поздравлений и
добрых пожеланий к участникам встречи обратился председатель Совета депутатов
Рузского района Александр
Гаврилович Кавецкий:
— Медицинская специальность — самая главная на земле, и спасибо всем вам за то,
что вы всегда рядом. Ведь человеческая жизнь начинается и заканчивается с врачом.
Среди депутатов нашего Совета — главный врач рузской
районной больницы Владимир
Михайлович Кашников и его
заместитель Ирина Алексеевна Вереина. Так что о проблемах здравоохранения мы знаем не понаслышке, а изнутри,
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ВРАЧЕВАТЕЛЯМ
ДУШИ И ТЕЛА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Во Дворце культуры и искусств города Рузы в прошедшую пятницу,
15 июня отмечался День медицинского работника

и, по мере возможностей,
всегда стараемся помочь. Конечно, хотелось бы, чтобы денежное содержание стало у
вас больше и жили вы лучше.
Александр Гаврилович вручил Почетные грамоты Совета депутатов и букеты врачу
анестезиологу-реаниматологу С. А. Буйденкову (рузская райбольница), медсестре
Н. С. Григорьевой (тучковская
райбольница), фельдшерам
В. М. Антошиной и Е. М. Рахимовой (станция скорой медицинской помощи) и другим.
Председатель Совета ветеранов Рузского района

Валерий Петрович Юхимович
сердечно поблагодарил медицинских работников за то внимание и заботу, которыми они
постоянно окружают ветеранов и участников Великой Отечественной войны, и вручил
также Почетные грамоты Совета ветеранов.
Своих дорогих и уважаемых коллег поздравила с профессиональным праздником
начальник Управления здравоохранения Надежда Александровна Дейс. По ее словам,
каждый День медицинского работника становится для
врачей вехой, своеобразной

точкой отчета: подводятся итоги сделанного, ставятся задачи на будущее. Таким образом,
для них новый год начинается
в июне. А этот год будет особый. К руководству страной,
областью, сферой здравоохранения пришли новые люди,
которые ставят новые задачи
по улучшению качества медицинской помощи населению.
Требования к ней будут только
расти. Надежда Александровна также поблагодарила руководителей района за всестороннюю помощь и поддержку.
И снова звучит музыка, и
раздаются аплодисменты. За
многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм почетное звание Заслуженного работника здравоохранения Московской области
присвоено главному врачу
МУЗ «Тучковская РБ» В. Н. Багину. Почетных грамот министерства здравоохранения и социального развития
РФ удостаиваются старший
врач станции скорой медицинской помощи Г. И. Гаряга,
главная медицинская сестра
Т. И. Сиваева (Рузская РБ),
врач-терапевт Т. И. Косаченко
(Тучковская РБ). Пятерым медработникам объявлена благодарность министра здравоохранения правительства

Московской области. Еще десять человек награждаются
Почетными грамотами управления здравоохранения администрации Рузского муниципального района.
Ведущий предоставляет
слово председателю Рузской
районной организации профсоюза Татьяне Васильевне
Грищенко. «Сколько ни повторялся бы этот праздник, каждый раз он вызывает волнение», — говорит она.
И снова награждения. За активную и плодотворную работу
в отраслевом профсоюзе по защите социально-экономических
прав и интересов работников
здравоохранения Подмосковья Почетные грамоты Московской областной организации
профсоюза работников здравоохранения получают медбрат
А. А. Виноградов, палатные медсестры Л. Е. Ловкова и Е. В. Серегина (МОПБ № 4).
За вклад и помощь Рузской районной организации
профсоюза Почетных грамот
удостаиваются заместитель
главы Рузского муниципального района Е. А. Медведева, Н. А. Дейс, главные врачи В. М. Кашников, В. Н. Багин,
В. В. Хряков (станция скорой медицинской помощи),
Н. В. Сухотеплая (МОПБ № 4).
Почетных грамот удостаиваются также врач-невролог,
председатель первичной организации профсоюза Е. В. Уляков (Тучковская РБ) и инженер по охране труда и технике
безопасности, член профкома
первичной профсоюзной организации В. В. Маркина (Рузская РБ). Кстати, для Веры
Владимировны это уже вторая
награда этого года — в апреле
она получила благодарность от
комитета по труду и занятости
населения Московской области за второе место в конкурсе «Лучшая организация работ
в сфере охраны труда среди
учреждений здравоохранения
Московской области».
За особые успехи в учебе и
активное участие в общественной профсоюзной студенческой жизни обладательницей
денежной премии Московской областной организации
профсоюза работников здравоохранения стала студентка рузского медучилища Юлия
Капустина.
Как всегда, самые добрые
слова — ветеранам медицинской службы, посвятившим
себя благородному делу охраны здоровья людей. Живые цветы с наилучшими пожеланиями
и под дружные аплодисменты зала получают Г. Н. Байкова,
Н. И. Лебедева, Н. И. Петрова,
Э. Н. Хайдаршина.
На этом торжественная
часть праздника завершается.
Активное участие в ней принимали участники художественной самодеятельности района.
Выступая между церемониями
награждения, они своими яркими танцами и пением поддерживали в зале праздничную атмосферу. Закончилась
эта встреча концертом московских артистов.
Тамара Громова,
фото Олега Казакова
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«ДИНАМО»
ОБЫГРЫВАЕТ
«БИКОР»
В прошедшую субботу, 16 июня в рамках
шестого тура первенства Рузского района
по футболу в Рузе на стадионе «Урожай»
встречались «Динамо» (Руза) и «Бикор»
(Тучково)
Накануне в первенстве разразился первый скандал.
Из-за дебоша и рукоприкладства, что были устроены в матче четвертого тура
«Олимп» (Старая Руза) —
«Силикатчик» (Тучково) на
стадионе воинской части в
Устье командой гостей, по
решению Федерации футбола Рузского района «Силикатчик» был отстранен от
соревнований. Футболиста
«Силикатчика» Юрия Аржакова дисквалифицировали
на два сезона. Его партнер
по команде Армен Акопян
не сможет принимать участия в футбольных встречах
в Рузском районе до начала следующего сезона. Все
поединки с участием «Силикатчика» аннулированы.
Такое строгое решение федерации оказалось на руку команде «Динамо» (Руза), проигравшей в прошлом туре
«Силикатчику». Теперь в пассиве ружан только одна ничья
с земляками из «Жилсервиса».
И динамовцы входят в группу
лидеров.

В этот же день, 16 июня,
только на шесть часов позже на стадионе автотехникума в Тучкове состоялось
еще одно противостояние
команд из Тучкова и Рузы.
На этот раз «Динамо» (Тучково) принимало «Жилсервис» (Руза). Почти все время
матча лил проливной дождь.
Но, ни погодные условия, ни
огромные лужи, образовавшиеся на поле, не помешали острому бескомпромиссному поединку.
Начало для тучковских динамовцев получилось обескураживающим. Дважды в течение нескольких первых минут
им пришлось доставать мяч
из своих ворот. Оба раза продемонстрировал свою убойную «колотушку» игрок «Жилсервиса» Алексей Чернышов.
Для осмысления случившегося, и для того, чтобы прийти
в себя, «Динамо» потребовалось немного времени, в течение которого шла жесткая вязкая игра на всех участках поля.
И все же паре грозных форвардов «Динамо» — Артему
Бутримову и Дмитрию Смирнову — удалось найти брешь
в чужой обороне. И Артем заложил почин динамовским

У прошлогоднего чемпиона,
«Бикора», из пяти игр три проиграны. Команде нужно срочно исправлять ситуацию. То,
что обе команды умеют играть
и имеют большой потенциал,
никто из болельщиков не сомневался. Все они рассчитывали на интересную содержательную игру, и в ожиданиях
своих не ошиблись.
Начала встречи было за
«Бикором». Он провел несколько хороших, правда, безрезультативных атак. Динамовцы тоже не отсиживались в
обороне. Но «Бикор» в эти минуты смотрелся лучше. Не случайно, что бикоровцы открыли
счет. Фланговую атаку с передачей мяча в центр штрафной
замкнул Константин Борисов.
Отыгралось «Динамо» быстро.
Точный удар нанес дебютант
команды Игорь Заусайлов. До
перерыва «Бикор» имел все
шансы выйти вперед и даже
уйти в отрыв в счете. Опасными были штрафные около ворот «Динамо» в исполнении
Романа Панченкова. Дважды после его ударов вратарь

Алексей Антонов отбивал мяч
перед собой. Оба раза первым на отскоке оказывался
форвард «Бикора» Александр
Подборонов. Но добить мяч в
сетку у Александра не получилось. Антонов демонстрировал чудеса реакции, отбивая
пущенный с близкого расстояния мяч. Активность «Бикора»
в первом тайме так ни к чему и
не привела. До перерыва счет
остался — 1:1.
После пятнадцатиминутной
паузы интереснее смотрелись
уже динамовцы. В самом начале
тайма у «Бикора» получил травму и покинул поле центральный
защитник Ара Даниелян. Возможно, это внесло какую-то сумятицу в игре гостей.
Второй гол «Динамо» получился из разряда редких.

Максим Валуев, исполняя
угловой, закрутил мяч под перекладину ворот. Достать его
кончиками пальцев голкипер «Бикора» Андрей Субочев не сумел, и мяч опустился
за линию ворот — чистый «сухой лист». Третий гол в «калитку» «Бикора» тоже залетел со
стандарта. Штрафной по воротам результативно пробил динамовец Леонид Семчик.
Сделав задел в два мяча,
хозяева «откатились» на свою
половину поля, отдав игровую
инициативу «Бикору». За что
быстро поплатились. В одном
из наскоков тучковцев мяч заметался по штрафной площадке «Динамо» и отскочил
к Роману Панченкову. Капитан «Бикора» в очередной раз
не сплоховал. Казалось, что

НЕПОГОДА ИГРЕ
НЕ ПОМЕХА

голам. Но и «Жилсервис» спуску сопернику давать не собирался. Перешедший из «Бикора» в «Жилсервис» житель
Тучкова Сергей Григорьев, изящно обыграв несколько игроков соперника, провел третий
гол ружан в ворота динамовцев. Но еще до перерыва настырный Дмитрий Смирнов
вколотил свой «дежурный» мяч
в чужой створ и сократил разрыв в пользу оппонентов до
минимума.
После возобновления матча напористая игра «Жилсервиса» стала медленно угасать.
Отыгравший первый тайм за
«Динамо» в центре поля ветеран тучковского футбола
Сергей Ляпкин решил замениться. На его место справа
передвинулся Олег Жерелин.
И игра в полузащите у команды Тучково ожила. Отрадно
было видеть неподдельное
старание игроков «Динамо»
всех линий и всех возрастов.
От шестнадцатилетнего Павла

Бондаренко, прочно обосновавшегося в основе на левом
краю полузащиты до игравшего с ним рядом ветерана
Юрия Степченко. Эта слаженная игра, в конечном счете, и принесла свои плоды.
Снова, как и в первом тайме,
первым за Тучково забивает

Артем Бутримов, сравнивая
результат в поединке. Его товарищ по команде Денис Капралов следом за ним выводит «Динамо» вперед. После
чего «Жилсервис» делает, на
мой взгляд, роковую ошибку. Стремясь усилить атаку,
вперед у ружан выдвигается

«Бикор», как это нередко с
ним бывает, дожмет соперника. «Динамо» всеми правдами
и неправдами оборонялось.
Но впечатление, что динамовцев покинули силы, оказались неверными. Контратаки
ружан таили в себе немалую
угрозу. В одной из таких контратак игрок «Динамо» Алексей Папшев подхватил мяч в
центре поля, прошел с ним
у чужих ворот, и неотразимо пробил. «Бикор» до самого финального свистка пытался отыграться. Вратарю
«Динамо» дважды буквально чудом удавалось спасать
свои ворота от неминуемого
гола. Однако разрыв в счете
в два мяча так и остался. «Динамо» (Руза) празднует победу — 4:2.

цементирующий оборону
Дмитрий Данилов. И тучковцы начинают себя чувствовать
на чужой штрафной, как у себя
дома. Еще два гола Артема
Бутримова, сделавшего покер
в поединке, полное тому подтверждение. Сама же игра заканчивается проходом Олега
Жерелина по центру и попаданием его мячом в перекладину рузских ворот. 6:3 — побеждает «Динамо» (Тучково).
Страницу подготовил
Анатолий Кочетов,
фото автора
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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Штрафы
вырастут в
разы
С 1 июля в России повысятся штрафы за нарушение
правил остановки и стоянки автомобилей. Причем, в
Москве и Санкт-Петербурге
штрафы по сравнению с другими регионами вырастут в
разы. Это предусматривают
изменения, внесенные в Кодекс об административных
правонарушениях, сообщил
заместитель начальника департамента обеспечения
безопасности дорожного
движения МВД России, генерал-майор полиции Владимир Кузин.
В частности, отметил он,
остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе
пяти метров перед ним либо
на тротуаре, если она не разрешена соответствующим дорожным знаком, будет наказываться штрафом в размере
1000 рублей. В настоящее время за данное нарушение предусмотрено предупреждение
или штраф в 300 рублей.
Остановка или стоянка в местах остановки маршрутных
транспортных средств или ближе 15 метров от них, за исключением остановки для посадки
или высадки пассажиров, также будет наказываться штра-

фом в 1000 рублей (сейчас
предупреждение или штраф
100 рублей). — Остановка или
стоянка на трамвайных путях
либо далее первого ряда от
края проезжей части обойдется водителям в 1500 рублей
против нынешних 100. Штраф
за несоблюдение знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку, вырастет в пять
раз — с 300 рублей до 1500, —
разъяснил заместитель руководителя ГИБДД России. — А вот
если водитель при этом создал препятствия для других машин или остановился в тоннеле, ему придется заплатить уже
2000 рублей. При этом в каждом случае автомобиль будет

задержан и перемещен на специализированную стоянку.
Кроме того, подчеркнул Кузин, все вышеперечисленные
нарушения правил остановки
или стоянки, совершенные в Москве или Санкт-Петербурге, будут наказываться административным штрафом в размере
3000 рублей. Другие нарушения
правил остановки или стоянки
будут наказываться предупреждением или административным
штрафом в размере 300 рублей,
а в городах федерального значения — 2500 рублей.
За движение по полосе для
маршрутных транспортных
средств или остановку на ней
будут штрафовать на 1500 рублей (сейчас предупреждение
или штраф 300 рублей). А в Москве и Санкт-Петербурге это нарушение будет «стоить» значительно дороже — 3000 рублей.
Нарушение правил, установленных для движения машин в жилых зонах, будет
наказываться штрафом в размере 1500 рублей (в настоящее время 500 рублей), а в городе федерального значения
водителям придется заплатить
в два раза больше.
Кроме того, Владимир Кузин обратил внимание на то,
что с 1 июля будущего года в
новой редакции также будет
изложена статья «Задержание
транспортного средства, запрещение его эксплуатации».
«Она, в частности, предусматривает запрет эксплуатации
со снятием регистрационных
знаков в случае управления
транспортным средством с
превышением уровня тонировки, — сказал он. — Однако водителям в течение суток после снятия номерных знаков
будет разрешаться следовать
к месту устранения причины
запрещения эксплуатации, то
есть, например, в автосервис».
Также статьей устанавливается, что расходы на перемещение и хранение задержанного транспортного средства
будут возмещаться лицом, совершившим административное правонарушение. При
этом порядок перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение будет установлен законами регионов.
Роман Конец, заместитель
начальника ОГИБДД ОМВД
РФ по Рузскому району,
майор полиции

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ КОМИССИИ

В администрации Рузского района 13 июня благодарственными письмами была
отмечена работа активных
членов комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав — представителей

ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);

рузского Управления социальной защиты населения.
За активную деятельность по
защите прав детства, организации социально-реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними, профилактике

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних была отмечена заведующая отделом по
делам семьи и детей Валентина Васильевна Громова. Она
является постоянным членом
комиссии, всегда охотно участвует во всех профилактических мероприятиях, с высокой
долей профессионализма выполняет порученную ей работу.
Также благодарственное
письмо от комиссии вручили
коллективу социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Астарта»
во главе с директором Людмилой Махмудовной Мишиной.
Желаем процветания, новых
свершений и успехов на поприще защиты прав детства и
материнства!
Н. В. Рыбакова,
ответственный секретарь
КДН и ЗП Рузского района

Памятка по предупреждению
квартирных краж
Значительная часть преступлений вызвана нашей с вами
беспечностью и самонадеянностью. Иногда мы сами
предоставляем преступникам удобную возможность совершить квартирную кражу. В
целях предупреждения преступных посягательств на вас,
ваше имущество и жилье Отдел МВД России по Рузскому району предлагает учесть
следующие рекомендации.
— укрепите сами или с помощью жилищных служб входную дверь в вашу квартиру,
особое внимание обратите на
усиление дверной коробки;
— позаботьтесь о степени надежности и секретности
замка, установите дополнительное запорное устройство
на входную дверь и постоянно
им пользуйтесь;
— оборудуйте входную
дверь глазком и дверной цепочкой, всегда пользуйтесь
ими при открывании двери на
звонок в квартиру;
— перепишите номера
теле-, видео- и аудиоаппаратуры, ценных бумаг и храните
этот список в укромном месте;
— не оставляйте ключи от
квартиры под ковриком, на
электрощите, в почтовом ящике или других условных местах;
— при уходе из квартиры тщательно закрывайте

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
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балконные двери, все окна и
обязательно форточки, особенно на первом этаже;
— на время отпуска, отъезда передайте ценные вещи на
хранение родственникам;
— если вы потеряли ключи
от квартиры, обеспечьте присутствие в квартире кого-либо из близких, как можно скорее смените замки на дверях.
Не рекомендуется прикреплять
к ключам от квартиры никаких
предметов, позволяющих определить их владельца;
— если посетитель вам не
знаком и представляет службу,
чьих представителей вы не вызывали, не снимайте дверной
цепочки, проверьте его служебное удостоверение, позвоните в
организацию, которую он представляет. В случае сомнения попросите зайти в другое время,
позвоните в полицию;
— знайте, что преступники
чаще всего проверяют наличие хозяев в квартире, звоня в
дверь и задавая вопросы. Сообщайте в полицию обо всех
подозрительных визитерах;
— решительно отказывайтесь от предложений незнакомых лиц погадать в вашей
квартире, напиться воды, заговорить от болезней. Такие способы проникновения часто заканчиваются кражей ценных
вещей и денег, немедленно

сообщите о таких людях в полицию.
Если вашу квартиру всетаки обокрали, то:
— не входите в квартиру;
— срочно вызывайте полицию;
— наблюдайте за квартирой
до приезда полиции.
Если вы видите преступников, но у вас нет возможности задержать их, не подвергая опасности себя и соседей,
то постарайтесь запомнить их
приметы, одежду, номер машины, направление следования.
Если вы застали преступников в своей квартире, то:
— не входите в квартиру,
постарайтесь быстро закрыть
дверь на ключ, не вынимая его
из замка;
— обратитесь за помощью к
соседям и вызовите полицию;
— блокируйте выходы из
квартиры, действуйте по обстановке.
Вы находитесь дома и слышите, что дверь квартиры открывают ключом или взламывают:
— попытайтесь блокировать
дверь;
— постарайтесь вызвать полицию;
— криками и шумом привлеките внимание соседей и прохожих.
Светлана Колганова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

официально
портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» настоящим информирует
вас о том, что в Рузском районе рядом агентств недвижимости Москвы в настоящее время предлагаются к продаже
земельные участки, похищенные у агрохолдинга «Русское
молоко». В отношении данных земельных участков в настоящее время ведутся гражданские и уголовные дела.

Просим Вас быть бдительными и не заключать сделки
купли-продажи похищенных
земельных участков, принадлежащих ОАО «Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.
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понедельник, 25 июня
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Зоннентау»
00.15 Вести +
00.35 «Профилактика». Ночное
шоу

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 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Зоя»
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 34-го Московского
международного кинофестиваля

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «В тридесятом веке»
09.30 «Золото». Приключенческий
фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Стыд
Гиппократа»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Нивхи»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон»
21.05 «Зверобой-2». Фильм
00.25 «Футбольный центр». Евро2012
00.55 «Выходные на колесах»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Объект 11»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским

19.30 «Шеф»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация». Остросюжетный сериал
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Иван Давыдов
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Гусарская баллада». Комедия
12.50 «Линия жизни». Николай
Дроздов
13.45 «История произведений
искусства»
14.10 «Лика». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
17.15 «Театральная летопись».
Анатолий Адоскин. Часть 1-я
17.45 Юбилейный марафон Московской филармонии
18.35 «Раскрытые тайны Рима».
(Великобритания)
19.45 Главная роль
20.00 75 лет Альберту Филозову.
«История одной случайности»
20.40 «Пришел мужчина к женщине». Фильм-спектакль
22.35 «Мировые сокровища культуры». «Ангкор Ват. Божественный
дворец Шивы»
22.50 «Монолог в 4-х частях».
Геннадий Полока. Часть 1-я
23.45 Документальная камера
00.25 Д/ф «Алиса в стране чудес:
зазеркалье Льюиса Кэрролла»
01.30 «Русская рапсодия»

05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
06.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.00, 09.00, 15.45, 01.05 Вестиспорт
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 01.15 Вести.ru
09.15, 16.35, 18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
11.30 Евро - 2012. Дневник чемпионата
12.00 Местное время. Вестиспорт
12.30 «Воздушный охотник». Боевик (США)
14.20 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия)
против Кайзера Мабузы (ЮАР)
16.00 «90x60x90»
21.00 Евро - 2012
22.30 «Как пиво спасло мир»
23.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Беспилотники
00.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Наука лжи
01.30 «Ганнибал»
05.00 «Громкое дело»: «Футбольное побоище»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Шоу Луни Тюнз» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Боевик Егора Кончаловского «Побег»

12.15, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Теория бессмертия»: «Поле
битвы - душа»
20.00 «Военная тайна»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Мелодрама «Шаг вперед»
(США)
01.00 «Матрешки». (Бельгия)
02.50 «Прииск-2. Золотая лихорадка»
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки»
08.00 «Зик и Лютер»
09.00, 16.30, 18.00, 18.30, 23.45,
00.00, 01.30 «6 кадров»
09.30 «Нереальная история».
Сатирический альманах
10.30 «Люди-Хэ». Юмористическая программа
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
14.00 «Годзилла». Фантастический
фильм (США)
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Закрытая школа»
22.00 «Страшно красив». Фэнтези
(США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Убийцы на замену». Боевик
(США)
03.25 «Челюсти-2». Фильм ужасов
(США)
05.30 «Джуманджи» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

вторник, 26 июня

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 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Зоя»
22.30 Среда обитания. «О вкусной
нездоровой пище»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Гражданин Гордон»
01.25 «Патрульный». Остросюжетный фильм (США)
03.05 Х/ф «Вакансия на жертву:
Первый дубль». (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Объект 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Зоннентау»
23.25 «Российская история отравлений. Царские хроники». Фильм
1-й
00.25 Вести +

00.45 «Профилактика». Ночное
шоу
01.55 «Бегство». Драма (США Ирландия)
04.05 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Без особого риска». Детектив
10.50, 11.45 «Точка возврата».
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Поморы»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Вспомнить всё»
21.05 «Зверобой-2»
00.25 «Еще не поздно». Программа Леонида Млечина
01.30 «Ошибка Тони Фендиса».
Детектив
04.00 «Золото». Приключенческий
фильм
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Шеф». Остросюжетный
сериал
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 «Рублевка. LIVE»

04.55 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Копье судьбы». Фильм
(Франция - Германия - Бельгия).
1-я серия
12.45 Д/ф «Балахонский манер»
13.00 Д/ф «Алиса в стране чудес:
зазеркалье Льюиса Кэрролла»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 «Адам женится на Еве».
Фильм. 1-я серия
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
17.15 «Театральная летопись».
Анатолий Адоскин. Часть 2-я
17.45 Юбилейный марафон Московской филармонии
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Короли и
философы»
20.45 Д/ф «Одиссея одной семьи.
Нет ничего в жизни случайного»
21.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Фонтене. Обитель
нищенствующих братьев»
21.45 Д/ф Гипотезы и открытия.
«Земля динозавров». (Корея)
22.50 «Монолог в 4-х частях».
Геннадий Полока. Часть 2-я
23.45 «Амнезия». Фильм (Италия).
1-я серия
01.25 Играет Валерий Афанасьев
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 03.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 16.40, 22.00,
01.05 Вести-спорт
08.10 «Язь. Перезагрузка»
08.40, 11.35, 01.20 Вести.ru
09.15 «Воздушный охотник». Боевик (США)
11.05 «Вопрос времени». Дефицит
земли
12.10, 18.35 Евро - 2012

13.40 «Черный гром». Боевик (Великобритания - Румыния - США)
15.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Беспилотники
16.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Испытания
16.55 Смешанные единоборства.
M-1 Global. Федор Емельяненко
(Россия) против Педро Хиззо
(Бразилия)
20.05 «Центурион». Исторический
боевик (Великобритания)
22.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
00.10 «Мой удивительный мозг»
01.35 «Письма убийцы». Криминальная драма (Великобритания
- США)
05.00 «Громкое дело»: «Денежный
поезд»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Шоу Луни Тюнз» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Мелодрама «Шаг вперед»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Теория бессмертия»: «Привет с того света»
20.00 «Жадность»: «Рыбный день»
21.00 «Живая тема»: «Звезда в
отпуске»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «Игра» (США)
01.25 Комедия «Суперстар» (США)
03.10 «Прииск-2. Золотая лихорадка»
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки»
08.00 «Зик и Лютер»
09.00, 11.30, 16.45, 18.00, 18.30,
23.30, 00.00 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30 «Детка»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «Страшно красив». Фэнтези
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Фобос». Триллер
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Ночь за ночью». Драма
(США)
02.25 «Низшее образование».
Комедия (США)
04.15 «Джуманджи» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Зоя»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Дневник 34-го Московского
международного кинофестиваля
01.25, 03.05 «Сводные братья».
Комедия (США)
03.15 «Александр Домогаров. Исповедь одинокого мужчины»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»

17.50 «Объект 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Зоннентау»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
01.55 Вести +
02.15 «Жестокость». Приключенческий фильм
04.05 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Приключения малыша
Гиппопо»
09.25, 11.45 «Свадьба с приданым». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
12.10 «Убийство свидетеля».
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Русские»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины.
Пудра для мозгов»
21.05 «Зверобой-2»
00.25 «Еще не поздно». Программа Леонида Млечина
01.30 «Без права на пощаду».
Боевик
04.10 «Под маской беркута».
Боевик
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Шеф»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 «Рублевка. LIVE»
04.55 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Копье судьбы». 2-я серия
12.50 Д/ф «Земля динозавров».
(Корея)
14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 «Адам женится на Еве». 2-я
серия
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф
17.15 «Театральная летопись».
Анатолий Адоскин. Часть 3-я
17.45 Юбилейный марафон Московской филармонии
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 Д/ф «Ядерная любовь»
21.45 Д/ф Гипотезы и открытия.
«Бегство динозавров». (Австралия)
22.35 «Мировые сокровища
культуры». «Скальные храмы в
Махабалипураме»
22.50 «Монолог в 4-х частях».
Геннадий Полока. Часть 3-я

23.45 «Амнезия». 2-я серия
01.30 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии»
05.00, 06.15, 01.30 «Моя планета»
05.15, 07.25 «Все включено»
07.15, 09.40, 18.25, 01.05 Вестиспорт
08.25 «Как пиво спасло мир»
09.25, 01.15 Вести.ru
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы
16.35 «Центурион». Исторический
боевик (Великобритания)
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы
21.35, 00.35 Евро - 2012. Дневник
чемпионата
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Электронные
деньги
23.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
23.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Дельфинотерапия
00.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир безопасности
04.30 «Страна.ru». Чудеса России.
Кавказские дольмены
05.00 «Громкое дело»: «Под прицелом»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Шоу Луни Тюнз» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Рыбный день»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Х/ф «Игра»

12.15, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Теория бессмертия»: «Говорящие с духами»
20.00 «Специальный проект»: «Вся
правда о деньгах»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «Глубина» (США)
01.00 Мистический фильм «Шепот» (США)
02.40 «В час пик»: «Маленькая
мама»
03.10 «Прииск-2. Золотая лихорадка»
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки»
08.00 «Зик и Лютер»
09.00, 11.30, 16.30, 18.00, 18.30,
23.50, 00.00 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30 «Детка»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «Фобос». Триллер
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Затерянный мир». Фантастический фильм (США)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Большие часы». Криминальная драма (США)
02.50 «Шарада». (США)
05.00 «Джуманджи» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС

четверг, 28 июня

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 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Зоя»
22.40 Чемпионат Европы по футболу.Полуфинал. Прямой эфир
из Польши. В перерыве - Ночные
новости
00.45 Дневник 34-го Московского
международного кинофестиваля
00.55, 03.05 «Капитан Крюк».
Фильм Стивена Спилберга (США)
03.40 «Алексей Булдаков. «Ну вы,
блин, даете!»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва

11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Объект 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Зоннентау»
23.25 «Российская история отравлений. Царские хроники». Фильм
2-й
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
01.50 Горячая десятка
03.00 «Честный детектив»
03.35 «Закон и порядок»
04.30 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Стежки-дорожки». Комедия
10.35, 11.45 «Ни пуха, ни пера!»
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
12.15 «Черные береты». Боевик
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Сойоты»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Руссо туристо: впервые за границей»
21.55 «Зверобой-2»

00.25 «Еще не поздно». Программа Леонида Млечина
01.30 «Культурный обмен»
02.00 «Третий дубль». Детектив
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Шеф». Остросюжетный
сериал
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 «Пламенный мотор страны»
из документального цикла «Собственная гордость»
02.30 Чудо-люди
03.00 «Рублевка. LIVE»
04.55 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Копье судьбы». 3-я серия
12.50 Д/ф «Древо жизни»
13.00 Д/ф «Бегство динозавров».
(Австралия)
14.00 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.30 «Чужая жена и муж под кроватью». Фильм
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 «Ганс рекле и черт». Фильм
(ГДР)
17.05 М/ф «Белолобый»
17.15 «Театральная летопись».
Анатолий Адоскин. Часть 4-я
17.45 Юбилейный марафон Московской филармонии
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Витус
Беринг
21.15 Леонид Утесов. Любимые
песни
21.45 Д/ф Гипотезы и открытия.
«Был ли неандерталец нашим
предком?» (Франция)
22.35 «Мировые сокровища культуры». «Монастырь Рила»
22.50 «Монолог в 4-х частях».
Геннадий Полока. Часть 4-я
23.45 «Ребекка». Фильм (Италия).
1-я серия
01.20 Фантазия по-Американски
для двух роялей
05.00 «Все включено»
05.55, 01.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 01.05
Вести-спорт
08.10 «Вопрос времени». Дефицит
земли
08.40, 01.15 Вести.ru
09.15, 14.30 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала
11.30, 21.25, 00.35 Евро - 2012.
Дневник чемпионата
12.15 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы
17.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы
20.55 «90x60x90»
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атомная альтернатива
23.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Броня. Как защищает сталь
23.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Криминалистика
00.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир космических поселений
04.40 «Страна.ru». Чудеса России.
Куршская коса
05.00 «Громкое дело»: «Мой дом моя свалка»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал

06.00 «Шоу Луни Тюнз» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Живая тема»: «Звезда в
отпуске»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Глубина»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Теория бессмертия»:
«Душа человеческая»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны Сибири»
21.00 «Какие люди!»: «Звезды.
Жертвы диет»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Тайна ордена»
(США)
00.40 Х/ф «ТреНировочный день»
(США)
03.00 «Провинциалы»
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки»
08.00 «Зик и Лютер»
09.00, 11.30, 16.50, 18.00, 18.30,
00.00 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30 «Детка»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «Затерянный мир». Фантастический фильм
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «История одного вампира».
Фэнтези (США)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Аладин». Фэнтези (Индия)
03.30 «Красавицы-коровы». Комедия (США)
05.15 «Джуманджи» Мультсериал
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Выездные заседания коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в
пору заготовки кормов стали традицией. Каждый раз
участники мероприятия узнают об опыте работы коллег, знакомятся с инновационными методами ведения
хозяйства.
Однако нынешнее заседание имело весьма важную особенность: в нем участвовал
недавно назначенный отраслевой министр Алексей Скорый.
Участники заседания ознакомились с технологиями выращивания кормов. Здесь же, в
открытом поле новый министр
сельского хозяйства и продовольствия Московской области Алексей Скорый ответил
на вопросы пресс-службы Российского аграрного движения.
Они, в основном, касались первых впечатлений и оценки ситуации в агропромышленном
комплексе региона.
Алексей Владимирович отметил, что сегодня в экономической политике региона происходят изменения, и в сфере
агропромышленного комплекса в том числе. С учетом, объявленных губернатором Московской области Сергея Шойгу
29 мая на заседании правительства Московской области
десяти первоочередных шагах — ключевых направлениях работы Правительства Московской области — есть планы
привнести новые способы, и
объемы финансовой поддержки сельскохозяйственной отрасли, которые позволят повысить уровень жизни людей,
занятых в этой сфере. — Должен сказать, что Сергей Кужугетович Шойгу придает АПК
особое значение, так как во
время кризиса именно сельское хозяйство продемонстрировало устойчивый рост
и стабильность, — подчеркнул
министр. — Именно вашими
руками, трудом, опытом и знаниями обеспечивается продовольственная безопасность
страны. В ближайшее время
мы планируем выпустить для
утверждения правительством
области ряд документов, в соответствии с которыми будут
внесены изменения в систему
государственной поддержки
АПК, реализации обозначенных губернатором приоритетов в этой отрасли.
Основной задачей министерства станет разработка
и принятие приоритетов поддержки агропромышленного комплекса региона, основанных на актуальных задачах
для развития сектора — повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса области,

НОВЫЙ МИНИСТР —
НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
СПРАВКА «СК»
СКОРЫЙ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

развитие инфраструктуры отрасли, устойчивое развитие
сельских территорий, оптимальное и качественное оказание государственных услуг.
Это позволит привлечь в него
не только государственные
средства, но и средства бизнеса. Кроме того, министр отметил, что готов встречаться и
выслушивать всех, кто заинтересован в развитии сельского
хозяйства региона.
Отрадно отметить, что в
Московской области немало
сельскохозяйственных предприятий, заинтересованных в
развитии отрасли. Не случайно регион занимает второе место в России по производству
молока. Это результат целенаправленной работы министерства по внедрению современных технологий заготовки и

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Родился
30 ноября 1975 года в городе Люберцы Московской области. Образование высшее. В 1997 году окончил
Государственную академию
управления имение Орджоникидзе по специальности «Инновационный менеджмент». В 2003 году прошел
профессиональную переподготовку в финансовой академии при Правительстве
РФ, а в 2008 году — курсы

повышения квалификации
в Российской академии государственной службы при
Президенте РФ по программе «Антикоррупционная политика». В 1997–1998 года
проходил службу в армии. В
1998–2001 годах работал на
руководящих должностях в
коммерческих организациях.
В 2001–2004 годах занимал
руководящие должности в департаменте АПК министерства экономического развития и торговли России. С 2004
по 2008 год занимал различные должности в департаменте государственного и

местного самоуправления аппарата Правительства РФ. С
2008 года — помощник по вопросам аграрного сектора
первого заместителя Председателя Правительства РФ
Виктора Зубкова. С 18 января
2010 года — первый заместитель генерального директора
ОАО «Росагролизинг». Классный чин — действительный
государственный советник
РФ третьего класса. Награжден Почетной грамотой аппарата Правительства России.
Женат. Имеет троих детей.
Сторонник здорового образа
жизни, увлекается футболом.

хранения кормов, основанных
на достижениях науки и передовой практики.
Алексей Владимирович дал
высокую оценку отрасли, отметив при этом, что на АПК серьезное влияние оказывает
географическое положение —
рядом находится столичный
потребительский рынок —
Москва, а также центральная
часть РФ. Здесь достаточно
высокие требования к качеству
сырья и продовольствия, поэтому используются современные технологии. — Сегодня
мы познакомились с интересным подходом в животноводстве, который основан на научных знаниях, аккуратности в
использовании современных
способов повышения качестве кормов, продуктивности
животных, — сказал Алексей

Скорый. — Я обратил внимание на то, что небольшой коллектив областного министерства сельского хозяйства и
продовольствия области обеспечивает эффективный уровень взаимодействия с сельхозпроизводителями, и
реализует задачи, поставленные на региональном и федеральном уровнях.
Я благодарен за те авансы,
которые были выданы мне при
назначении на эту должность.
Но все равно, мне многое нужно узнать, буду учиться у своих коллег, искать их поддержки, в первую очередь. Здесь
гигантский потенциал: рынки сбыта, выгодное географическое положение, земельные
ресурсы, кадровый потенциал,
разнообразные агроклиматические условия, развитая сеть

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, концентрация научных
учреждений, много успешных
хозяйств. Я патриот Московской области, родился здесь, и
рад, что судьба привела работать на регион.
А работы будет много. Очень
скоро Россия станет полноправным членом Всемирной
торговой организации. Это
новшество, в первую очередь,
коснется сельскохозяйственного производства. Необходимо приложить все усилия министерства по поддержке и
развитию сельскохозяйственного производства региона.
И этот позитивный настрой
очень важен.
Вера Зелинская,
Российское аграрное
движение
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Создать единую
стратегию пищевой
безопасности АТР
Министр сельского хозяйства России Николай Федоров на встрече министров
АТЭС по продовольственной безопасности в Казани выступил с инициативой
создания единой стратегии
пищевой безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
«Для защиты здоровья населения и обеспечения безопасности аграрного производства и рынка считаем
целесообразным создание
единой стратегии пищевой
безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится в тексте выступления
министра, размещенном на
сайте Минсельхоза РФ.
По его словам, странам АТР
необходимо организовать мониторинг рынков и обмен информацией об объемах производства, о предложении и
спросе. Важно стремится к
смягчению волатильности цен
на продовольствие, развивать
инфраструктур рынка, включая
портовую, работать над снижением потерь по всей продовольственной цепочке. — Одной из первостепенных задач
является сегодня улучшение
логистики, включая работу таможенных, фитосанитарных
и ветеринарных служб. Этот
фактор напрямую влияет на
цены и доступность продуктов, — отметил Федоров.
Одной из важнейших задач
является обеспечение продуктами питания уязвимых слоев
населения на основе использования передового опыта
экономик АТЭС и совместного
поиска инновационных решений, добавил он. — Сегодня
мы видим свою роль в АТЭС в
новом качестве. Как евроазиатское государство, Россия
стремится к развитию торгово-экономических связей, как
в Европе, так и в Азии. Благоприятные возможности для
«евразийской миссии» нашей

страны открываются, в частности, в АТР, куда входят российские регионы Сибири и
Дальнего Востока, — отметил
Федоров.
Являясь активным участником СНГ, объединения с традиционно развитым сельским
хозяйством, Россия заинтересована и способна играть в
АТЭС роль торгового, транспортно-логистического и технологического «моста» между СНГ и государствами АТР,
а в будущем — между странами АТЭС и Евросоюзом. — Мы
готовы мобилизовать свой богатый природный, ресурсный
и интеллектуальный потенциал, включая географическое
положение, для обеспечения региональной и глобальной продовольственной безопасности, — подчеркнул глава
Минсельхоза, напомнив, что
Россия сумела вернуть статус
одного из крупнейших мировых экспортеров зерновых. Из
94 миллионов тонн зерна, собранных в прошлом году, Россия уже реализовала на внешние рынки более 25 миллионов
тонн и по объему экспорта
пшеницы занимает второе место в мире. — Мы будем расширять свое присутствие на
мировом рынке в качестве
поставщика широкого спектра продукции. Тем самым не
только будет реализован потенциал отрасли, но сделан
еще один шаг к решению глобальной задачи — борьбы с голодом, — отметил он.
Еще одной из важнейших
тем как глобальной продовольственной безопасности, так и
здоровья населения является
рыболовство, продолжил глава
Минсельхоза России. — Необходимо сделать акцент на
ответственном поддержании
морских экосистем и торговле биологическими ресурсами
мирового океана. Назрела необходимость усиления сотрудничества в противодействии

незаконному, несообщаемому
и нерегулируемому промыслу, достижении экологически,
социально и экономически
устойчивого управления рыболовством и морскими экосистемами, повышении прозрачности в регулировании
рыболовства, — пояснил он.
Страницу подготовила
Марта Соловьева, по
материалам российских
электронных СМИ

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
МИНСЕЛЬХОЗА
По свидетельству некоторых экспертов, так или иначе связанных с аграрной отраслью, в Правительстве
РФ сейчас идут довольно
напряженные согласования
позиций по вопросу наделения министерства сельского хозяйства России новыми
полномочиями.
Вопрос о переименовании
министерства, который стал
темой многочисленных комментариев в СМИ несколько дней назад, всего лишь отголосок упомянутых «поисков
истины». Ибо, зачем менять
название, если оставлять неизменными полномочия?
Собственно, первый шаг на
пути расширения сферы влияния Минсельхоза был сделан
сразу после назначения Николая Федорова главой ведомства. Через несколько дней
опубликован Указ Президента России Владимира Путина
о структуре нового правительства, согласно которому Федеральное агентство по рыболовству со всеми функциями,
задачами и ответственностью
передавалось в ведение Минсельхоза.
Скорее всего, считает большая часть экспертного сообщества, в правительстве будут услышаны и предложения
относительно возвращения в
Минсельхоз функций по управлению охотничьим хозяйством, отнятые у него три года
назад сразу после назначения
Елены Скрынник.
Самым актуальным резоном
за возвращение в Минсельхоз
охотничьего департамента является необходимость эффективно бороться с распространением африканской чумы
свиней. Известно, что зачастую
усилия ветеринарных служб по
контролю над передвижением

диких свиней полностью дезавуировались решениями чиновников Минприроды, которые категорически запрещали
ветслужбам появляться в заказниках и заповедниках Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Именно
там регулярно фиксировались
случаи падежа диких кабанов,
инфицированных вирусом АЧС.
А уж о том, чтобы регулировать
численность животных с помощью контролируемого отстрела, и речи не могло быть. Впрочем, есть и масса других, не
менее важных причин для возвращения «охотничьих» полномочий Минсельхозу.
Или еще один принципиальный вопрос, который на протяжении нескольких последних
лет активно дебатировался в
аграрном сообществе: почему
Минсельхоз отвечает только
за производство продовольственного сырья и не отвечает
за его переработку? Это ведь
в прямом смысле звенья одной цепи.
Исполнительный директор Картофельного союза РФ
Алексей Красильников считает,
например, что «для производителей картофеля и овощей
очевидна актуализация вопросов переработки, особенно в свете рекордных урожаев
прошлого года, когда вопросы сохранения и реализации
стояли очень остро. И если мы
говорим о реальном расширении полномочий министерства, то есть о том, что оно
занимается не только вопросами производства сырья, но
и его дальнейшей судьбой —
переработкой и продвижением на рынки, то совсем не плохо, если эти функции будут
отражены в названии ведомства». — Само собой разумеется, не название первично, а

все-таки функции, — считает
председатель Совета АККОР
Вячеслав Телегин. — Хотя не
зря же говорят: как вы яхту назовете, так она и поплывет. Теперь — о функциях. Вопросы
земельных отношений, рыночного регулирования и торговли
нуждаются в расширении полномочий министерства. Иначе
их не решить должным образом. К тому же это еще и вопрос финансовых ресурсов.
Действительно, земельные
отношения в последние годы
никак не развиваются. Нет земельной ипотеки, реального
рынка земли, миллионы гектаров зарастают лесом. Несовершенен механизм передачи
земельных участков от неэффективных собственников эффективным. Логичнее было
бы, если бы надо всеми этими
процессами был установлен
контроль Минсельхоза. А не
Минэкономразвития.
Есть еще одна отрасль экономики, которая напрямую
завязана на производство
продовольствия. Это сельхозмашиностроение. Предположение о том, что и эту, крайне
ослабленную, почти «больную»
сегодня отрасль необходимо
передать в ведение Минсельхоза РФ, выглядит не таким уж
неправдоподобным. Наоборот, вполне логично, если производство машин и орудий для
сельского хозяйства тоже перейдет под опеку Минсельхоза.
В этом случае есть хоть какойто шанс, что государство возьмет на себя заботу продвигать
российские сельхозмашины
на внешние рынки. И наладит
процесс технического перевооружения села через систему лизинга. Сегодня сельхозмашиностроение, формально
находящееся в сфере заботы
Минпромторга, из-за необходимости многочисленных межведомственных согласований
фактически «выпало» из Госпрограммы развития села.
В общем, осталось передать Минсельхозу еще функции по содержанию и использованию лесных угодий, — и
тогда российская структура
управления землями начнет
напоминать систему, которой
давно и успешно пользуется
большинство европейских (и
не только) стран.
Михаил Петров
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КТО ИЗ
АГРАРНИКОВ
«ЗА» ВТО?
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание с участием представителей экспертного сообщества по вопросам развития экономики Российской Федерации в условиях вступления во Всемирную торговую
организацию. Вопросы поддержки отечественного сельского хозяйства стояли в центре открытой для СМИ части
обсуждения.

Встреча Медведева с представителями бизнес-сообщества прошла накануне
финальных обсуждений в Правительстве России вопроса о
ратификации Марракешских
протоколов 1994 года о создании Всемирной торговой
организации (ВТО). Далее по
процедуре после передачи в
Государственную думу и ратификации документа Федеральным собранием текст будет
передан на подпись президенту страны Владимиру Путину,
и тридцатью днями позже Россия официально станет 154-м
членом ВТО.
Предполагается, что все
юридическое оформление будет завершено до 31 июля,
поэтому с большой вероятностью это произойдет 1 сентября 2012 года.
Как следует из опубликованной стенограммы, присутствовавшие на встрече представители разных отраслей,
включая аграрную, формально
не против вступления в ВТО.
Лидер Российского зернового союза Аркадий Злочевский,
например, заявил: «Мы голосовали за присоединение к ВТО».
Председателя Общественного совета при министерстве
сельского хозяйства РФ, главу «Союзмолока» и члена совета директоров «Российской
молочной компании» Андрея
Даниленко волнует не столько ВТО, сколько проблемы
внутри Таможенного союза.
«ВТО далеко не самая страшная проблема для молочной
отрасли, — заявил Даниленко. — Просто она как бы накладывается на все другие имеющиеся проблемы, и в связи с
этим, конечно, мы испытываем определенное напряжение
и чувство риска. Мы также считаем, что, может быть, даже и
есть позитив в том, что это заставит комплексно посмотреть
в целом на отрасль».
А вот представителя металлургической отрасли, хозяина

«Северстали» Алексея Мордашова, ВТО, скорее, радует.
«Главное — выработать умные
механизмы, и есть ряд секторов, которые очень чувствительны, и по ним нет решений», — сказал Мордашов. В
числе таких отраслей — автомобилестроение и сельхозмашиностроение, — то есть секторы, которым после снятия
таможенной защиты предстоит конкурировать с зарубежной подержанной техникой.
Слов нет. Плетью обуха не
перешибешь. Законопослушным гражданам, предпринимателям, крупным и малым
бизнесменам после государственных решений исполнять
правила ВТО придется. Комуто, например, хозяевам российской металлургии, это сулит явную прибыль, поскольку
есть шанс помочь выходу на
внешние рынки своей низкой
переработки продукции в виде
тех металлических чушек. Но,
конечно же, было бы нелепицей всерьез подозревать существование некоей «пятой
колонны» или какой-нибудь
«закулисы», которая намеренно действует вопреки интересам России и россиян.
Разговор совершенно о другом. Возьмем, к примеру, отечественное сельское хозяйство. После капиталистической
революции в отрасли необходимо было провести несколько глубинных, глубочайших реформ. Во-первых, в том, что
касается собственности. Вовторых, — структурные, организационные и логистические
преобразования. И, в-третьих,
быструю ликвидацию громадного технологического отставания нашего АПК от развитых
аграрных экономик.
Любой специалист-аграрник может сей список продолжать до бесконечности, однако ни на одном из указанных
направлений мы не преуспели. А ведь без решения вышеозначенной триединой задачи

говорить о каком-то движении
вперед всей российской аграрной сферы просто невозможно.
Да и о каком можно говорить движении, когда сегодня
любимая отрасль больше похожа на какой-то разобранный
и не законченный в сборке автомобиль: где-то кузов, — то
ли старый, то ли новый, — колеса все разные, а мотор и вовсе только-только конструируется. И вот этому «чуду
техники» на полном серьезе
предлагают выходить на трассу «Формулы 1» и состязаться
с самыми современными агропромышленными болидами
в виде мощнейших сельскохозяйственных и продовольственных экономик!
Вряд ли именно так себе
представляли ситуацию «макроэкономисты», которые вели
переговоры о присоединении
России к ВТО. Но ведь были
же в числе переговорщиков и
очень серьезные специалисты
в области аграрной экономики! Впрочем, сегодня все эти
рассуждизмы, охи и ахи, — в
пустой след.
Остается одно: как можно быстрее выстраивать программу возможных пока действий в абсолютно новой
экономической реальности.
Понятно, что потери в предстоящей схватке (а рыночные
войны ничуть не менее жестоки и кровопролитны, чем «традиционные» битвы).
Мировой продовольственный рынок давно освоен и
жестко поделен. Появлению
конкурента всерьез не радуется никто.
И к этой жесткой реальности надо как можно скорее готовиться. И государству, и бизнес-сообществу.
Константин Мезенцев
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Защита
интересов
крестьян —
основной
приоритет
Реализация мер таможеннотарифного и нетарифного регулирования в условиях членства России в ВТО должна
отвечать интересам крестьян,
способствовать развитию
российского села. Об этом
заявил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров
на парламентских слушаниях
в Госдуме по теме: «Ратификация Протокола о присоединении Российской Федерации к Всемирной торговой
организации».
Николай Федоров сообщил,
что на сегодняшний день Минсельхозом совместно с отраслевыми союзами и экспертами
агропродовольственного рынка подготовлены предложения
по пролонгации действия ряда
налоговых льгот для сельхозпроизводителей. Глава ведомства уточнил, что, прежде
всего, речь идет о продлении
ставки нулевого налога на прибыль для сельхозпроизводителей до 2020 года, а также
льготах по освобождению от
уплаты НДС при ввозе племенного скота, эмбрионов, семени до 2020 года.
В целом министр напомнил,
что по итогам переговорного
процесса по присоединению
России к ВТО были достигнуты договоренности о фиксации
объемов государственной поддержки сельского хозяйства
на уровне до девяти миллиардов долларов США на период

до 2013 года. — Сегодня необходимо объединить усилия
правительства и парламента в
определении приоритетных направлений поддержки сельского хозяйства в условиях членства России в ВТО, — отметил
Николай Федоров. При этом
министр считает необходимым
уделить особое внимание вопросам социального развития села, создания благоприятных условий жизни в сельской
местности в рамках «зеленой
корзины» ВТО.
Глава Минсельхоза также подчеркнул, что развитие социальной и инженерной инфраструктуры, наряду
с молочным и мясным скотоводством, техническим и технологическим перевооружением аграрного производства,
мелиорацией сельхозземель,
относятся к числу приоритетов в рамках Госпрограммы на
2013–2020 год.
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– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

Акция! С 1 по 30 июня 2012 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна
Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе, фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

ИТОГО
по холдингу

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 13 июня 2012 года

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

100

40

70

—

50

—

100

—

100

120

100

32

50

—

570

192

33,7

скошено трав, га

968

170

300

—

590

—

1000

260

2200

460

1100

60

220

170

6378

1120

17,6

заготовлено сена, т

790

—

335

—

325

—

850

—

920

—

670

—

610

4500

0

0,0

зеленая масса на силос, т

12639

987

2917

—

2500

—

13158

1740

14605

3035

9474

зеленая масса насенаж, т

6650

—

1532

—

1400

—

7395

—

8139

—

5295

зеленая масса в кормушку, т

4760

340

764

7

948

—

5874

140

6599

—

3. Подкашивание пастбищ, га

350

26

60

—

200

—

500

30

500

4. Пахота под озимые, га

700

—

400

—

300

—

600

70

600

1. Закладка ДКП
2. Заготовка кормов

8421

1666

63714

7428

11,7

—

4682

60

35093

60

0,2

3345

90

1969

24259

577

2,4

85

420

120

250

40

2280

301

13,2

40

600

—

100

40

3300

150

4,5

Сводка по животноводству за 17 июня 2012 года
Поголовье коров

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

842

14 950

13 165

3,5

254

17,8

(+) 2,1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

927

16 830

14 603

3,6

938

18,2

(+) 2,4

ОАО «Аннинское»

—

700

12 344

12 247

3,5

190

17,6

(+) 0,1

ОАО «Тучковский»

—

559

10 091

9342

3,5

240

18,1

(+) 1,3

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3 572

3442

3,5

84

20,4

(+) 0,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

153

2193

1867

3,5

179

14,3

(+) 4,4

ЗАО «Знаменское»

—

126

3151

2367

3,6

36

25,0

(+) 3,3

3500

3482

63 131

57 033

3,5

1921

18,0

(+) 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»

В память жертвам
репрессий

КОЛОКОЛ-ГИГАНТ
ОТПРАВИЛСЯ В
НИЖНИЙ НОВГОРОД
соборе Александро-Невской
лавры у раки с мощами святого Александра Невского гости
из Нижнего Новгорода отслужили благодарственный молебен.
Колокол-богатырь ожидают
в Нижнем Новгороде 22 июня.
Его установят на звоннице у
собора святого Александра
Невского при слиянии рек Оки
и Волги.

Работа мастеров-балтийцев, как и в давние времена на
Руси, когда колокола лились
долго, продолжалась почти
полгода. Идея создания колокола «Соборный» в ознаменование юбилея нижегородского ополчения родилась в
2007 году. На сам колокол и
его декор пошло рекордное
количество материалов — 71
тонна меди и 17 тонн олова.

Новый храм будет
увенчан крестом к 10-й
годовщине «Норд-Оста»

По словам владыки, участок отмечен особым попечением Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла: Предстоятель лично закладывал эту церковь вместе
с мэром Сергеем Собяниным,
а ныне по благословению Его
Святейшества собраны значительные средства для нового этапа предстоящих работ. — Русская Православная
Церковь принимает живое участие в созидании всех святынь
«Программы-200». Но этот
храм для нас знаковый, — рассказал иерарх. — Здесь мы
не можем запоздать ни на минуту. В памятный день святой
крест должен увенчать купол, и
все, кто придет почтить память

Третий по величине в России колокол «Соборный» весом более 60 тонн, отлитый
в Санкт-Петербурге на предприятии «Балтийский завод
судостроения», 18 июня был
отправлен в Нижний Новгород. Металлический исполин предназначен для кафедрального собора святого
Александра Невского в Нижнем Новгороде.
На церемонии отправки
присутствовала делегация во
главе с архиепископом Нижегородским и Арзамасским
Георгием. Владыка совершил благодарственный молебен и первым ударил в благовест, который затем был
погружен на судно. Оно пройдет по Большой Неве, Ладоге, Свири, Онежскому озеру
и далее по Волго-Балтийскому водному пути до пункта назначения. В Свято-Троицком

В субботу, 16 июня в ходе
еженедельного объезда храмов, строящихся в рамках
«Программы-200», кураторы посетили церковь в честь
святых равноапостольных
Мефодия и Кирилла, возводимую в память о жертвах
теракта на Дубровке. — Десять лет назад, в октябре,
здесь произошла трагедия.
Те страшные три дня, когда
вооруженные бандиты держали в заложниках зрителей и актеров Театрального

центра, наша страна не забудет никогда. Еще больнее тем, кто потерял тогда родных и близких. И эти
люди с еще большим трепетом ожидают завершения
строительства нового храма», — сказал председатель
Финансово-хозяйственного управления Московского
Патриархата, председатель
Правления Фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы» епископ Подольский Тихон.

Божественная литургия
впервые совершена 16 июня
на Левашовской пустоши
под Санкт-Петербургом —
месте массовых расстрелов жертв репрессий. Здесь
предполагается построить
храм Всем святым, в Земле
Санкт-Петербургской просиявшим, а пока богослужение прошло на открытом
воздухе.
Его возглавил председатель
епархиальной комиссии по канонизации, настоятель КнязьВладимирского собора протоиерей Владимир Сорокин. Хор
под управлением регента Анастасии Моревой исполнял песнопения знаменного распева.
В богослужении приняли
участие его инициаторы — казаки Адмиралтейско-Невской
станицы, прихожане нескольких храмов епархии. По просьбе одной из верующих был
совершен чин заочного отпевания ее сродников — женщине известно, что их расстреляли в Левашово.
Вся многострадальная земля Левашовской пустоши полита кровью мучеников, в том
числе страдальцев за веру —
священнослужителей и мирян.
Об этом говорил в проповеди протоиерей Владимир Сорокин:
— Здесь лежит 47 тысяч репрессированных наших братьев и сестер, из них почти две
с половиной тысячи священно— и церковнослужителей.
Такого количества жертв нигде
нет. Это самое большое мемориальное кладбище жестокой
и страшной эпохи репрессий.
По его словам, люди вспоминают об этом месте с ужасом и страхом, многие даже не
хотят сюда приходить от осознания сконцентрированной
здесь жестокости и несправедливости. А православные

идут сюда, молятся, надеясь воздвигнуть здесь храм
с осознанием того, что кровь
мучеников — семя Церкви: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то
останется одно; а если умрет,
то принесет много плода». (Ин,
12,24). — Это поле, засеянное
нашими мучениками и исповедниками. Мы должны помнить их подвиги, труды и страдания. И делать все, чтобы из
этих семян росли здоровые,
добрые, сострадательные последователи, истинные сыны и
дочери Православной Церкви,
добрые и миролюбивые граждане нашей страны… Нам необходимо извлечь урок из этих
прошлых событий и строить
свою жизнь по святоотеческим

погибших, должны стать свидетелями этого знаменательного события.
Как сообщил куратор проекта со стороны Правительства Москвы Владимир Ресин, стилобатная часть храма
уже готова; утвержден график по всем оставшимся этапам строительства. — Каждую
неделю мы будем проверять,
как продвигается реализация
проекта, так что могу с уверенностью сказать, что мы все
закончим в срок, — заявил Ресин.
Храм рассчитан на 570 прихожан. В доме причта разместятся социальные службы,
воскресная школа, хозяйственные помещения. На

территории комплекса уже
действует временная часовня,
которая открыта ежедневно с
9.30 до 19.30. Богослужения
совершает настоятель протоиерей Владимир Макеев.
В рамках выездного совещания на юго-востоке столицы его участники посетили
еще одну площадку на улице Саранская, вл. 1, где попечением исполнительного
директора болгарского предприятия «Главболгарстрой»
Б. Констатинова строится храм Сретения Господня.
Вместе с центральным куполом (а их всего 12) храм достигнет 49 метров, его общая
площадь составит 2300 квадратных метров.

правилам, стремясь к единству с Богом, природой, людьми, к святости, соборности,
сохраняя апостольское преемство, — сказал отец Владимир.
После богослужения собравшимся были предложены
поминальные пирожки, испеченные членами общины строящегося в Левашове храма.
Первые выстрелы на Левашовской пустоши раздались
2 августа 1937 года, а 5 августа в этом ленинградском пригороде начались захоронения.
По данным историков, расстрелы жертв необоснованных репрессий продолжались
здесь и в послевоенные годы.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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«ГОСПОДИ, К ТЕБЕ
ПРИБЕГАЕМ!»
Труд крестьянский — самый нелегкий на Земле.
Накормить людей труженики полей считали своим Святым долгом.
И за помощью обращались к Отцу Небесному.
Нашему православному читателю мы постарались донести
искренний голос российского народа

Усердно прибегаем к милосердию Твоему: благослови милостивым Твоим оком все посеянныя и насажденныя на полях
сих и огородах (виноградниках) здоровыя семена; даруй
спокойствие воздуха и семена
плодовитыми сделай, избавив
их от заростания тернием и
волчками (дикими травами —
ред.), и дай им в полную силу
придти к назначенному времени, чтобы мы, рабы Твои, насытившись Твоих зрелых плодов,
Тебе достойное прославление могли приносить всегда,
ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
МОЛИТВА О
СОХРАНЕНИИ ПОСЕВА ОТ
ЧЕРВЕЙ И ПТИЦ
Тебе, Владыко, молимся:
услышь наши моления, и да
по милости Твоей избавимся, славы ради имене Твоего, ныне справедливо за грехи
наши уничтоженные и настоящее бедствие терпящие от
птиц, червей, мышей, кротов и
иных животных, от всех их, —
и далеко изгнанные из этого места Твоею властью пусть
они не вредят никому, — поля
же эти и воды и сады оставят в
полном покое, чтобы все в них
растущее и рожденное служило к славе Твоей и нашим помогало нуждам, ибо Тебя славят все Ангелы и мы Тебе славу
приносим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ
БЕЗДОЖДИЯ (ЗАСУХИ)
Владыко Господи Боже наш,
послушавый Илию Фесвитянина ревности радик Тебе, и
во время посылаемому земли
дождю удержатисяповелевый,
таже паки молитвою его дождь
плодоносный ей даровавый:
Сам, Владыко всех, от самаго
Твоего благоутробия умаляем,
дождь волен даждь наследию
Твоему, и согрешенная нами
презрев, дожди Твоя низпосли на требующая и просящая
места: возвесели лице земли, нищих ради людей Твоих,
и младенцев и скотов, и иных
всех, зане к тебе чают, еже
дати пищу им во благо время.
Ты боеси Бог наш, Бог еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и
Святому Духу, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь.
ВО ВРЕМЯ БЕЗВЕДРИЯ
(НЕПРЕРЫВНЫХ
ДОЖДЕЙ)
Владыко Господи Боже наш,
древле ревнителя Илии, пророка Твоего, мольбу послушавый, и еже на время дождь
удержатиизволивый: и ныне
человеколюбивый творче, и
милостивый Господи, призри и на нас, смиренных и недостойных рабов твоих, смиренныя мольбы, и яко щедр
презри наша прегрешения, и
умолен быв от самаго Твоего человеколюбиия, подаждь
ведро достоянию Твоему, и
солнце просвети на требующыя и просящыя от Тебе

милости: возвесели лице земли нищих ради людей Твоих, младенец же и скот и иных
всех животных, ихженасыщаеши Твоим благоволением, и
даеши пищу им во благо время. Ей, Господи Боже наш, не
отрини вотще мольбу нашу,
ниже посрами нас отчаяния
нашего, но пощади нас по милости Твоей, и посети щедротами Твоими, исчезают бо
всуе дние наши, и оскудевает
в болезни живот наш. Не погуби убо нас беззаконий ради
наших, имиже негодование и
ярость Твою на себе привлекохом: но сотвори с нами по
тихости Твоей, и по множеству милости Твоея. Се бодушею сокрушенною, и духом
смиренным пред Тобою припадаем, и яко рабинепотребнии, паче же большия казни
достойни в покаянии умиленно Тебе вопием: согрешихом и
беззаконновахом и прегрешихом во всем, и заповеди Твоя
преступающе, и сего ради
вся, яженаводиши на ны, истинною и судом наводиши: но
не до конца тлению, гладу же и
погибели предаждь нас, ниже
да потопит нас буря водная:
но во гневе милости помяни, и
туне щедрот Твоих ради умилостивися, и Твое создание и
дело рук Твоих, яко благ, помилуй, и от всякаго зла скоро
избави. Твое бо есть еже миловати и спасати нас, Боже
наш, и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА О
ПРЕКРАЩЕНИИ (ОБ
УТИШЕНИИ) ГРОМА И
МОЛНИИ
Опять от Тебя, Господа Человеколюбца Владыки, научение, опять моления рабов недостойных, знающих, что как
бы ни велико [было] множество
грехов, но [столько же] их превышает непамятозлобное Твое
милосердие! Потому и молимся Тебе: отврати от нас сильный
гнев Твой, чтобы не во век гневаться Тебе на нас, но по милости Твоей оживить нас щедротами Твоими. Господи Боже
наш, посылающий гром и прекращающий молнию и все делающий к сохранению Твоих
творений! Призри по Твоему человеколюбию и избавь нас от
всякой скорби, гнева и нужды
и настоящего устрашения, ибо
возгрел Ты, Господи, с неба и
молнию умножил, и устрашил
нас. Милостивый Господи! к
Тебе прибегаем, прекрати гнев
Твой и низпошлибогатыя милости Твои на нас и помилуй рабов
Твоих, как благий и человеколюбец да не попалит нас огонь
гнева Твоего и да не губит нас
сила молнии и грома Твоего,
но по свойственному Тебе милосердию гнев Твой утиши и в
воздухе тишину водвори и рассеки солнечными лучами окружающий мрак и спокойными
сделай облака. Ибо Ты — Бог
милостивый, щедрый и человеколюбивый и Тебе славословие
приносим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

МОЛИТВА НА
ОСВЯЩЕНИЕ СЕМЯН ПРИ
НАЧАЛЕ СЕЯНИЯ
Господи Боже наш, от пречистыя и пребогатыя длани Твоея, предлежащее пред
очимаТвоимасемен подаяние
принесохом, Владыко, и сему
Тебе вручитися молимся: не
босмеяхом в бездушных земли недрехзаключити сия, аще
не воззрим на повеление Твоего величества, повелевающее родити и прозябати земли, и дати семена сеющему и
хлеб в снедь. И ныне молимся Тебе, Боже наш, услышины, молящияся Тебе, и отверзи
нам сокровище Твое великое,
и благое, и небесное, и излей
благословение Твое, донележеудовлимся по неложным
Твоим обещанием, и отжени от нас вся снедающая плод
наш земный, и всякое наказание праведно наводимое на
ны, грех ради наших: и богатая Твоя щедроты низпосли на
вся люди Твоя, благодатию и
человеколюбием единороднаго Твоего Сына, с Нимже благословен еси, и с пресвятым и
благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
МОЛИТВА ПРИ
ОБХОЖДЕНИИ
ЗАСЕЯННОГО ПОЛЯ
Всемогущий и вечный Боже,
сотворивший из ничего мир,
[силою Своею] держащий его
в пространстве и повелевший
возделывать землю для существования рода человеческаго!

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ
СИЛЬНОГО МОРА
(ПАДЕЖА) СКОТА
Господи, Боже наш, Боже
сильный и крепкий, власть
жизни и смерти имеющий, людей и скот спасающий и посыпающий скоро просимое
всем, с верою к Тебе прибегающим и прошения их милостиво исполняющий! К Тебе
мы, недостойные рабы Твои,
припадая смиренно, с верою в
сокрушенном сердце, просим
и умиленно молимся: призри милостиво на скот сей,
одержимый немощью тяжкой
и болезнью пагубной, и скоро исцели силою Твоего благословения, погашая жгущий
внутренности его пламень и
болезнь облегчая; зловредительно дующие и губящие
его ветры перемени на благоприятные и даруй ему жизнь
и здравие ради несчастных
и верных людей Твоих, через
нас к Тебе взывающих: по молитвам Пречистой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, силою Честнаго
и Животворящего Креста, покровительством небесных сил
бесплотных, честнаго и славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов,
святых победоносных мучеников, святых бессребренников
врачей: Косьмы и Дамиана,
Кира и Иоанна, Пантелеимона, и всех святых Твоих, ибо
Ты — источник жизни и ея податель и Ты спасаешь людей
и скот и Тебе славу возносим,
Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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День рождения святого
страстотерпца Государя Николая Александровича —
19 мая — недалеко отстоит
по времени от дня празднования памяти (24 мая) святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей
словенских, духовных просветителей. Сопоставляя
эти две даты, хочется отметить, что духовному просвещению в семье последнего императора уделялось
внимания, пожалуй, больше, чем светскому образованию.
Это была воистину благочестивая и гармоничная семья, духовную основу которой
закладывала мать, до замужества — принцесса Алиса Гессенская, или, на немецкий манер, Аликс. С детства
она была очень ответственной
и целеустремленной — когда пришло время учиться, она
делала это с упорством, отказываясь от развлечений, способных помешать ее занятиям.
В юношеском возрасте Аликс
имела хорошие познания в
истории, литературе и географии, серьезно изучала «Историю Гогенштауфенов» Раумера
в девяти томах, «Реформацию литературы» Гизо, «Жизнь
Кромвеля». Ум будущей русской императрицы был ясным
и глубоким, и явно не праздным — в Оксфордском университете она получила степень
доктора философии.
И в то же время, став матерью, Александра Федоровна
превыше всего ставила духовное просвещение детей. Она
писала в дневнике: «Религиозное воспитание — самый богатый дар, который родители могут оставить своему ребенку».
Про государя Николая Александровича мы читаем у Олега Платонова: «Учебные занятия будущего царя велись
по тщательно разработанной
программе в течение 13 лет…
Блестящее образование соединялось у него с глубокой религиозностью и знанием духовной литературы, что было
нечасто для государственных
деятелей того времени».
Император Николай очень
любил литературу, особенно книги по общественным наукам и истории; привлекали
его и сочинения русских классиков, которые он с большим
удовольствием читал вслух детям. В те, по воспоминаниям,
«уютные вечера», когда у императора освобождалось немного времени, он «очень хорошо, внятно, не торопясь»,
читал им Толстого, Тургенева,
Чехова. Любимым его автором
был Гоголь, а в последние годы
Николая Александровича забавляли рассказы Аверченко и
Тэффи.
Любовь к истории переняла от отца старшая дочь, великая княжна Ольга Николаевна. Особенно вдохновляло
ее время правления Екатерины Великой, которое было, по
словам юной царевны, эпохой не только слов, но и дел.
А маленький цесаревич Алексей Николаевич своим девизом избрал слова императора
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учил царских детей французскому языку, Екатерина Шнейдер — арифметике и русской
грамматике, графиня Генне —
истории. Доктору Деревенько было поручено заниматься с
Алексеем Николаевичем естествознанием, а доктору Боткину — «русским чтением» Как
вспоминает дочь Боткина Татьяна Мельник: «Они оба увлекались лирикой Лермонтова,
которого Алексей Николаевич
учил наизусть, кроме того, он
писал переложения и сочинения по картинам, и мой отец
наслаждался этими занятиями». Мало с чем сравнимым
утешением во время заточения
была для царственных страстотерпцев духовная литература.
В доме Ипатьева среди вещей
семьи судебные власти нашли немало книг духовного содержания. Эти книги царственные узники захватили даже
в последнее место заключения — Екатеринбург, и берегли
до самого конца. Их страницы
отмечены многочисленными
подчеркиваниями. Например,
в одной из книг великая княжна Татьяна Николаевна отметила такие строки: «Верующие

ЦАРСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ
В СЕМЬЕ НИКОЛАЯ II
Петра I, которые вычитал в одной книге: «Молитва Богу и
служба царю никогда не пропадут впустую».
Ольга Николаевна, самая
способная ученица и любимица преподавателя французского языка Пьера Жильяра,
любила также французскую
литературу, и учитель с удовольствием подбирал для нее
книги. В одном из писем Ольги Николаевны из тобольской
ссылки мы читаем: «Очень люблю Чехова, учу наизусть шутку его «Медведь».

«П.В.П. мне читал про деревенских школьников», «Сиг мне
читал Холмса», «Начал читать
книгу «Доктор Гааз», «читали
историю крестовых походов».
В тяжелые дни царскосельского заточения государь Николай старался с помощью
чтения вслух приключенческих
книг приободрить и развлечь
детей, выздоравливающих после кори. В это время великая княжна Татьяна Николаевна писала З. С. Толстой: «Мы
теперь кончаем VI том книги Le comte de Monte-Cristo,

В переписке императорской семьи
постоянны упоминания о церковных
таинствах, о святых, молитвах, об
уповании на Бога. Дневники царицы
содержат частые цитаты на русском
языке из святоотеческих источников.
Духовную литературу в царской
семье очень любили, она была
потребностью души, а не тяжким
принуждением
Юному наследнику Алексею Николаевичу читал вслух не
только отец, но и учителя, круг
его чтения был довольно разнообразным. Маленький цесаревич время от времени отмечает в дневнике: «После завтрака
П.В.П. (учитель русского языка П. В. Петров) читал и кончил
Тараса Бульбу. Чудная вещь!»,

Alexandre Dumas. Вы знаете это? Страшно интересно. А
раньше читали про разных сыщиков; тоже интересно».
Знакомились царские дети
и с образцами замечательной английской литературы благодаря влиянию матери, воспитанной в британском
духе. Впрочем, Александра

Федоровна прививала своим
восприимчивым, по натуре искренне религиозным детям исконно русское благочестие.
Флигель-адъютант Мордвинов
изумлялся: «Я до сих пор теряюсь в догадках, каким образом
государыня, выросшая в среде
совершенно чуждой и противоположной русскому «народному» Православию, сумела
впитать в себя самые характерные и глубокие его черты, склонен думать, что помимо наследственного расположения к
сложным духовным переживаниям, полученного от матери,
государь отказывал в этом отношении немалое влияние».
В переписке императорской семьи постоянны упоминания о церковных таинствах,
о святых, молитвах, об уповании на Бога. Дневники царицы содержат частые цитаты
на русском языке из святоотеческих источников. Духовную
литературу в царской семье
очень любили, она была потребностью души, а не тяжким
принуждением.
После отречения государя
от престола и ареста всей семьи, не зная, что ожидает их в
будущем, августейшие родители решили, что дети не должны
прерывать учебу. Александра
Федоровна лично преподавала всем детям закон Божий, государь Николай — географию
и историю сыну, великая княжна Ольга Николаевна — своим
младшим сестрам и брату английский язык. Пьер Жильяр

в Господа Иисуса Христа шли
на смерть как на праздник…
Становясь перед неизбежною
смертью, сохраняли то же самое дивное спокойствие духа,
которое не оставляло их ни на
минуту… Они шли спокойно навстречу смерти потому что надеялись вступит в иную, духовную жизнь, открывающуюся
для человека за гробом».
Что это были за книги? «Лествица», «О терпении скорбей», «Молитвослов», «Библия», «Правило молитвенное
готовящимся ко Святому Причастию», «Благодеяния Богоматери», «Часослов», «Письма
о христианской жизни», «Житие и чудеса Святого Праведнаго Симеона Верхотурскаго»,
«Житие Преподобнаго Отца
нашего Серафима Саровскаго», «Акафист Богородице»,
«Моя жизнь во Христе», «Утешение в смерти близких сердцу», «Сборник благоговейных
чтений» Валуева, «Беседы о
страданиях Филарета», «Канон
Великий Андрея Критскаго»,
«Сборник служб, молитв и песнопений».
Есть сведения, что один человек, узнав о существовании
русской духовной литературы
из списка книг царской семьи,
приложенного к книге Е. Е. Алферьева «Письма Царской семьи из заточения», решил постараться достать эти святые
книги. Так началось его путешествие в мир духовной литературы…
Марина Кравцова
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 24 (488), 20 июня 2012 года

ЦЕПОЧКА ЛЮБВИ

Брайан ехал по пустынной дороге. Вдруг он увидел на обочине заглохший «Мерседес». В нем сидела пожилая женщина, выглядевшая
совершенно растерянной. Он

остановился перед ее машиной, вышел из своего старого «Понтиака», и
направился к уже было отчаявшейся
женщине. Дама была очень испугана, ведь все время, пока она сидела

в машине, так никто и не остановился. А этот молодой человек — не
причинит ли он ей зла?
— Меня зовут Брайан Андерсон, —
представился тот. — Я вам помогу, мадам. Пересядьте пока в мою машину —
там вам будет немного теплее.
Оглядев машину, он понял, что у машины лопнуло колесо. Однако в силу
своего возраста женщина просто не
могла справиться с проблемой сама.
Брайан присел на корточки, заглянул
под машину, чтобы определить, куда
поместить домкрат, потом потер руки,
чтобы согреть пальцы, и принялся за
работу. Поменяв колесо, молодой человек улыбнулся.
Дама спросила:
— Сколько я вам должна за работу? — и поспешно добавила: — Цена не
имеет значения.
Брайан ответил:
— Вы мне ничего не должны. Я просто помог в трудную минуту тому, кто в
этом нуждался. Ведь только один Бог
знает, сколько раз мне самому помогали в прошлом люди. Если вам действительно хочется меня отблагодарить, то в следующий раз, когда вы
увидите кого-то в нужде, окажите помощь этому человеку и тогда вспомните обо мне.

Женщина поблагодарила и села в
свой автомобиль. Через несколько километров она увидела ресторан. Она
зашла в него, чтобы обогреться и перекусить перед дорогой. Девушка, обслуживавшая ее, приветливо улыбнулась,
несмотря на то, что она явно целый
день находилась на ногах. Было видно,
что ни ее работа, ни беременность, ни
повседневные хлопоты не лишили эту
девушку приветливости.
Закончив свой ужин, женщина расплатилась за него банкнотой достоинством в 100 долларов. Пока девушка
ходила за сдачей, дама быстро покинула ресторан. Вернувшись, девушка обнаружила, что женщина исчезла. Она
оглядела столик и заметила на столе записку. Слезы брызнули из ее глаз,
когда она прочла написанное: «Вы мне
ничего не должны. Я просто прошла
мимо. Кто-то помог мне сегодня — так
же, как я это делаю для вас. Если вы
действительно хотите заплатить мне,
то все, что нужно для этого сделать —
не позволять этой цепочке любви закончиться на вас». Под салфеткой на
столе лежали еще четыре банкноты по
100 долларов. И как только дама могла узнать о том, насколько нуждались в
деньгах она и ее муж?
Дома девушка, прижавшись к мужу,
нежно поцеловала его и тихо сказала:
— Все будет хорошо! Я люблю тебя,
Брайан Андерсон.
Найдено в Интернете

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Четверг третьей седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Великомученика Феодора Стратилата (319 год).
Святителя Феодора, епископа Суздальского (около 1023 года). Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских
(1501 год). Преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского (545 год). Преподобного Зосимы Финикийского
(VI век). Ярославской (XIII век) и Урюпинской (1827 год) икон Божией Матери. Петров пост.
22 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Пятница третьей седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского (444 год). Преподобного
Кирилла, игумена Белоезерского
(1427 год). Праведного Алексия Мечева (1923 год). Преподобного Александра, игумена Куштского (1439 год).
Мучениц Феклы, Марфы и Марии в
Персии (346 год). Петров пост.
23 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Суббота третьей седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Священномученика Тимофея, епископа Прусского (361–363 годы). Обретение мощей
святителя Василия, епископа Рязанского (1609 год). Собор Рязанских
святых. Святителя Иоанна, митрополита Тобольского (1715 год). Собор
Сибирских святых. Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Мучеников
Александра и Антонины девы (около 313 года). Преподобного Феофана Антиохийского (369 год). Святителя Вассиана, епископа Лавдийского
(409 год). Петров пост.

24 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Неделя третья по Пятидесятнице.
Глас второй. Апостолов Варфоломея и
Варнавы (I век). Преподобного Варнавы Ветлужского (1445 год). Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского (1572 год). Празднество в
Вологде всем преподобным отцам Вологодским (переходящее празднование
в Неделю третью по Пятидесятнице).
Собор Новгородских святых (переходящее празднование в Неделю третью
по Пятидесятнице). Собор Белорусских
святых (переходящее празднование
в Неделю третью по Пятидесятнице):
святителей Мины, епископа Полоцкого (1116 год), Дионисия, епископа Полоцкого (1182 год), Кирилла, епископа
Туровского (1183 год), Лаврентия, епископа Туровского (1184 год), Симеона,
епископа Полоцкого (1289 год); благоверного великого князя Ростислава, во
святом Крещении Михаила, Киевского (около 1167 года); преподобномучеников Афанасия, игумена Брестского
(1648 год), Макария Каневского, игумена Пинского (1678 год); преподобных
Мартина Туровского (1150 год), Елисея
Лавришевского (около 1250 года); преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой (1173 год), мученика младенца Гавриила Белостокского (1690 год);
праведных дев Иулиании, княгини Ольшанской (1550 год), и Софии, княгини Слуцкой (1612 год). Собор СанктПетербургских святых (переходящее
празднование в Неделю третью по Пятидесятнице). Иконы Божией Матери,
именуемой «Достойно есть» («Милующая») (X век). Петров пост.

Глас второй. Преподобного Онуфрия
Великого (IV век). Преподобного Петра
Афонского (734 год). Обретение мощей (1650 год) и второе прославление
(1909 год) благоверной великой княгини Анны Кашинской. Преподобного
Арсения Коневского (1447 год). Преподобного Онуфрия Мальского, Псковского (1492 год). Преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких
(1561 год). Преподобных Онуфрия и
Авксентия Вологодских (XV–XVI века).
Преподобного Стефана Озерского, Комельского (1542 год). Преподобных
Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила (IV век). Петров пост.
26 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Вторник четвертой
седмицы по Пятидесятнице. Глас второй.

Мученицы Акилины (293 год). Святителя Трифиллия, епископа Левкусии
Кипрской (около 370 года). Преподобных Андроника (около 1395 года) и
Саввы (XV век) Московских. Мученицы
Антонины (284–305 годы). Преподобных Анны (826 год) и сына ее Иоанна
(IX век). Петров пост.
27 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Среда четвертой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Пророка Елисея (IX век до Рождества Христова).
Святителя Мефодия, патриарха Константинопольского (847 год). Благоверного Мстислава, во святом Крещении Георгия, Храброго, Новгородского
(1180 год). Преподобного Мефодия,
игумена Пешношского (1392 год).
Преподобного Елисея Сумского (XV–
XVI века). Петров пост.

25 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Понедельник четвертой
седмицы по Пятидесятнице.
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пятница, 29 июня

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 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Россия Украина»
23.05 «Вечерний Ургант»
23.35 «Между». Фильм Фрэнсиса
Форда Копполы (США). Закрытый
показ
02.20 «Перо маркиза де Сада».
Драма (США - Германия - Великобритания)
04.35 «Александр Зацепин. «В
огнедышащей лаве любви...»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Объект 11»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
23.25 «Ее сердце». Мелодрама
01.20 «Отдамся в хорошие руки».
Комедия
03.35 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Контрабанда». Приключенческий фильм
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
События
11.50 «Месть без права передачи». Криминальный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Табасаранцы»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Татьяна Яковлева в программе «Жена»
21.35 «Чисто английское убийство». Детектив (Великобритания)
00.00 «Фанат». Боевик
01.40 «Фанат-2». Боевик
03.25 «Китай: власть над миром?»
Фильм Леонида Млечина
04.55 М/ф
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Оксаны
Пушкиной. Катя Лель
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Развод по-русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Выживший» из цикла «Морские дьяволы. Судьбы». Остросюжетный фильм
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация»
23.15 «Глухарь»
01.20 «Да не может быть». Мелодрама (США - Франция - Великобритания)
03.30 «Рублевка. LIVE»
04.30 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 «Марионетки». Фильм
12.10 «Мир всем!» Художник Елена Волкова
12.40 Д/ф «Был ли неандерталец
нашим предком?» (Франция)
13.35 «Письма из провинции».
Макарьев (Костромская область)
14.00 Д/ф «Нефертити»
14.10 «Кое-что из губернской
жизни». Фильм
15.50 М/ф
16.50 «Царская ложа». Из музыкальной жизни Санкт-Петербурга
17.30 Анатолий Адоскин в моноспектакле «Перед зеркалом»
18.10 Юбилейный марафон Московской филармонии
19.00 Смехоностальгия
19.45 55 лет со дня рождения
режиссера. «Роману Козаку посвящается...»
20.25 «Косметика врага». Спектакль Московского драматического театра им. А. С. Пушкина

22.25 «Линия жизни». Александр
Бородянский
23.45 «Ребекка». 2-я серия
01.20 «Александр Цфасман. Российский джаз - великие имена»
05.10, 07.15, 14.20 «Все включено»
06.05 «Мой удивительный мозг»
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 00.55
Вести-спорт
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
08.40 Вести.ru
09.15, 15.10 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала
11.30 Евро - 2012. Дневник чемпионата
12.15, 01.10 Вести.ru. Пятница
12.45 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы
17.20, 23.35 «Удар головой». Футбольное шоу
19.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Куба
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы
01.40 «Вопрос времени». Дефицит
земли
02.10 «Человечество. Эволюция
продолжается?»
03.15 «Моя планета»
05.00 «Детективные истории»:
«Духовник «Вора в законе»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Шоу Луни Тюнз» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Дураки, дороги, деньги»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»

09.45 Боевик «Тайна ордена»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Теория бессмертия»:
«Страх»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Климат.
Вперед к динозаврам»
22.00 «Секретные территории»: «В
контакте с Галактикой»
00.00 «Сверхъестественное»
00.50 «Отражение в зеркале».
Эротика (США)
02.40 «Провинциалы»
06.00, 13.30 Мультсериалы
06.30, 08.00 «Зик и Лютер»
07.00 «Папины дочки»
09.00, 11.30, 18.00, 18.30 «6
кадров»
09.30, 14.00 «Закрытая школа»
10.30 «Детка»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «История одного вампира».
Фэнтези
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
22.30 «Хорошие шутки». Шоу-программа
00.00 Х/ф «Детоксикация». (США)
01.50 «Искусство любви». Комедия (США)
03.45 «Джуманджи» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

суббота, 30 июня

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Дым Отечества». Историко-биографический фильм
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Гоша Куценко. Игра в правду»
12.15 Среда обитания. «Туристы и
аферисты»
13.15 Поединки. «Исключение из
правил»
15.15 «Тени исчезают в полдень»
18.20 «Зачем мы играем в футбол?»
18.50 «Развод. Я тебе ничего не
отдам...»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый сезон
23.00 Церемония закрытия 34-го
Московского международного
кинофестиваля
23.50 «Меланхолия». Фильм Ларса
Фон Триера (Франция - Германия
- Дания)
02.20 «Элегия». Мелодрама (США)
04.25 «Олег Митяев. Фантазии
завтрашнего дня»
05.25 «Хочу знать»
04.35 «Поворот». Драма
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Госпожа победа режиссера
Мотыля»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Небесные родственники»
16.10 Субботний вечер
18.05 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным

19.05, 20.45 «Последний кордон»
20.00 Вести в субботу
23.50 «Враг 1». Мелодрама
01.45 «Красный лотос». Боевик
03.40 «Божественное рождение».
Фильм Кэтрин Хардвик (США)
05.40 Марш-бросок
06.15 Фильм - детям. «Пятнадцатилетний капитан»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Фильм-сказка. «Беляночка
и розочка»
10.55 «Золотые колёса». Специальный репортаж
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Зураб Соткилава в программе «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Железная маска». Приключенческий фильм (Франция
- Италия)
15.35 «Настоятель». Криминальнпя драма
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.15 «Русский бизнес». Комекдия
01.50 «Месть без права передачи». Криминальный фильм
03.35 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно»
04.25 Д/ф «Руссо туристо: впервые за границей»
05.35 «Супруги»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос

13.20 Своя игра
14.10 «Трофейное дело» из цикла
«Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия:
Республика Саха. Следы инопланетной цивилизации?»
16.20 Следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.40 «Последний герой». Криминальная драма
00.35 «Час Волкова»
02.40 «Рублевка. LIVE»
04.35 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Очередной рейс». Фильм
12.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Альберт Кавос
12.35 «Личное время». Александр
Васильев
13.05 М/ф
15.00 «Партитуры не горят». Густав Малер. Симфония 9
15.30 Д/ф К 100-летию со дня
рождения Бориса Равенских.
«Драматическая песня»
16.20 «Власть тьмы». Спектакль
Бориса Равенских
19.45 Д/ф «Запах рая и ада»
20.30 «Романтика романса». Актеры театра и кино
21.25 «Всадник по имени смерть».
Фильм
23.10 Смотрим... Обсуждаем...
Д/ф «Генерал Голый Зад. Искупление вины»
01.15 Мелодии Армении. Дживан
Гаспарян и «Виртуозы Москвы»
05.00, 03.30 «Моя планета»
05.55 «Спортbaсk»
06.15, 09.05, 11.40, 18.35, 01.45
Вести-спорт
06.30 Вести.ru. Пятница

07.00, 18.50 Профессиональный бокс. Руслан Проводников
(Россия) против Хосе Рейносо
(Мексика). Бой за титул интерконтинентального чемпиона в первом
полусреднем весе по версии WBO
09.20, 01.55 «Индустрия кино»
09.50 «Черный гром». Боевик (Великобритания - Румыния - США)
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы
16.00 Фильм «Неудержимые»
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Испытания
18.00 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атомная альтернатива
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы
23.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия
02.30 «Леонардо. Опасные знания»
05.00 «Солдаты-13»
06.00 «Солдаты-14»
09.30 Реальный спорт
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»: «Климат.
Вперед к динозаврам»
16.00 «Секретные территории»: «В
контакте с Галактикой»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны Сибири»
18.00 Репортерские истории
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Исторический фильм «Александр. Невская битва»
22.20 Фэнтези «Волкодав»
01.00 «Всю ночь напролет». Эротика (США)
02.40 «Провинциалы»
06.00 «Ночь за ночью». Драма
07.25 М/ф
08.30 «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
13.30 «Знакомься, это мои родители!» Экстремально-романтическое шоу
14.00 «Полосатое счастье». Семейная комедия
16.00, 16.30 «6 кадров»
18.45 «Человек-паук». Фэнтези
(США)
21.00 «Человек-паук-2». Фэнтези
(США)
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
00.25 Х/ф «Резидент». (Великобритания - США)
02.10 «Телефон пополам». Мелодрама (США)
04.10 «Джуманджи» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «В полосе прибоя». Остросюжетный фильм
08.00 «Армейский магазин»
08.35 Дисней-клуб. «Тимон и
Пумба»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Волшебный мир Дисней.
«Леди и Бродяга» (США)
13.50 «Лапушки»
18.00 Премьера документального
фильма «Люди Х»
19.00 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте «Их Италия»
23.50 «Дзен». Детектив (Великобритания). 1-я серия
01.40 «Робин Гуд». Приключенческий фильм (США)
03.40 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.50 «Мой нежно любимый детектив». Детектив
07.30 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 Вести
11.10, 14.30 «Небесные родственники»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.10 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна
17.05 «Рассмеши комика»
17.50 «Моя любовь». Мелодрама
20.00 Вести недели

21.05 «Прямой эфир». Финал
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал
01.05 «Охота на пиранью». Остросюжетный фильм
03.40 Комната смеха
06.00 М/ф
06.45 «Беляночка и розочка».
Фильм-сказка
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Евгений Меньшов.
Ослепительный миг»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «Три плюс два». Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Братья Пономаренко в
программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Клуб юмора»
17.00 «Защита». Драма
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис» (Великобритания)
00.15 «Другой». Драма (США Канада)
02.15 «Ватель». Исторический
фильм (Франция - Великобритания - Бельгия)
04.25 «Золотые колёса». Специальный репортаж
04.55 «Она не стала королевой».
Фильм Леонида Млечина
05.35 «Супруги»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Торговая мафия» из цикла
«Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия: Патомский кратер. Самое загадочное место планеты?»
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
21.40 «Тайный шоу-бизнес»
22.40 «Дело майора Барсукова» из
цикла «Важняк». Остросюжетный
фильм
00.20 «Летняя любовь». Остросюжетный фильм (Польша)
02.10 «Кремлевские похороны»
03.05 «Рублевка. LIVE»
05.00 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Сказание о Земле сибирской». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Владимир Дружников
12.40 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы». «В яранге горит огонь»
14.05 «Поиски ягуара с Найджелом Марвином». (Великобритания)
14.55 «Лебединое озеро». Постановка Цюрихского оперного
театра. «Шедевры мирового
музыкального театра»
17.15 «Почти смешная история».
Фильм
19.45 Тамара Синявская. Мастеркласс

20.40 «Искатели». Гибель «Новороссийска»
21.25 «Времена не выбирают...»
Вечер Татьяны и Сергея Никитиных
23.10 «Послушайте!» Вечер Марии
Голубкиной в Московском международном Доме музыки
00.15 «Чтица». Фильм (Франция)
05.00 «Человечество. Эволюция
продолжается?»
06.00, 03.45 «Моя планета»
06.45, 09.05, 11.40 Вести-спорт
07.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь. Перезагрузка»
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20 Страна спортивная
09.45 Фильм «Неудержимые»
11.15 АвтоВести
12.00 «90x60x90»
12.30, 14.40 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы
20.55 Евро - 2012. Дневник чемпионата
22.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Грибы
23.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний
23.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоопарк. Сохранить и приумножить
00.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
01.00 Евро - 2012. Финал
02.30 «Картавый футбол»
02.45 «Леонардо. Опасные связи»
05.00 «Детективные истории»:
«Тюремная наколка»
05.40 Исторический фильм «Александр. Невская битва»

07.50 Фэнтези «Волкодав»
10.30 «Охота на асфальте»
17.45 Боевик «Ромео должен умереть» (США)
19.50 Боевик «От колыбели до
могилы» (США)
21.50 Боевик «Отчаянный мститель» (США)
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской
01.10 «Забери меня с собой».
Эротика (Венгрия)
02.50 «Провинциалы»

06.00 М/ф «Приключения Братца
Кролика». (США)
07.20 М/ф
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 13.00 «Том и Джерри»
Мультсериал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.45 «Человек-паук». Фэнтези
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.05 «Человек-паук-2». Фэнтези
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
21.00 «Ронал-варвар». Полнометражный анимационный фильм
(Дания)
22.45 «Хорошие шутки». Шоу-программа
00.15 «Силы природы». Мелодрама (США)
02.15 «Приманка-2. Второе обольщение». Фильм ужасов (Канада)
04.05 «Джуманджи» Мультсериал

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ОБЛАЧНО,
ВРЕМЕНАМИ
ДОЖДЬ…
По прогнозам синоптиков,
на территории Рузского муниципального района в ближайшие семь дней ожидается теплая, но влажная
и преимущественно пасмурная погода, с осадками в виде дождя. Магнитное
поле неустойчивое.

с прояснениями, без осадков.
Атмосферное давление 742 мм
рт. ст., влажность воздуха до
82 процентов, ветер северозападный и западный, будет
дуть со скоростью 1–2 метра в
секунду. Температура воздуха
днем +19… +21 градус, вечером 17–21 градус тепла.

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

Восход в 04:50, закат в
22:23. С утра переменная облачность, без осадков. К обеду
небо заволокут плотные тучи,
но дождя не ожидается. Во
второй половине дня облачно,

Восход в 04:50, закат в
22:23. Погода облачная, ожидается днем небольшой дождик. Вечером ясно, солнечно, без осадков. Атмосферное
давление 741–742 мм рт. ст.,

влажность воздуха 67–78 процентов. Ветер юго-восточный
и северо-восточный, скорость
до трех метров в секунду. Температура воздуха днем +16…
+20 градусов, вечером похолодания не ожидается.

56–88 процентов. Ветер северовосточный и восточный, будет
дуть со скоростью до четырех
метров в секунду. Температура
воздуха днем 18–21 градус, вечером +18… +22 градуса.

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

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ

СУББОТА, 23 ИЮНЯ

Восход в 04:52, закат в
22:23. Днем облачно, небольшой дождик. После обеда облачно, с прояснениями, осадков не ожидается, впрочем,
как и вечером. Атмосферное
давление понизится до 734 мм
рт. ст., влажность воздуха 67–
80 процентов. Ветер южный
и юго-восточный, скорость
2–3 метра в секунду. Днем
около двадцати градусов тепла, вечером +19… +22 градуса.

■ Поповой Ольге Владимировне, уборщице (17
июня).

Восход в 04:51, закат в 22:23.
Облачно, с прояснениями,
осадков не предвидится. Вечером характер погоды не изменится. Атмосферное давление
до 90 процентов, ветер восточный и южный, скорость 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем 18–21 градус тепла,
вечером до +23 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ
Восход в 05:51, закат в
22:23. Переменная облачность,
прояснения будут, но будет и
небольшой дождик. Вечером
переменная облачность, без
осадков. Атмосферное давление 742 мм рт. ст., влажность
воздуха до 99 процентов. Ветер юго-западный и юго-восточный, скорость 2–4 метра в
секунду. Температура воздуха днем 18–21 градус, вечером
+19… +22 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
Восход в 04:52, закат в 22:23.
Малооблачная погода, ожидаются кратковременные дожди.
Вечером ясно, без осадков. Атмосферное давление на уровне
740 мм рт. ст. Влажность воздуха

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
Восход в 04:53, закат в 22:23.
Погода пасмурная, облачность
высокая, прояснений не предвидится, возможен небольшой
дождь. После обеда немного
распогодится, солнышко улыбнется с небосвода. Осадков не
ожидается. Атмосферное давление низкое — 735 мм рт. ст.,
влажность воздуха высокая —
92 процента. Ветер южный и
западный, скорость свыше
четырех метров в секунду. Температура воздуха днем +18…
+21 градус, вечером похолодания не ожидается.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Шишову Валерию Павловичу, охраннику тракторного стана (16 июня).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Синицыну Сергею Петровичу, главному энергетику (14 июня).
■ Клименко Елене Александровне, лаборанту-приемщику (18 июня).
■ Ухареву Роману Владимировичу, грузчику (18
июня).
■ Колобченковой Татьяне
Васильевне, оператору газовой котельной (18 июня).
■ Ерохиной Ольге Анатольевне, инженеру по охране
труда (20 июня).
■ Вишникиной Татьяне Петровне, лаборанту-миккробиологу (20 июня).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 24 (488), 20 июня 2012 года

ПРОДАЮ

ИНОМАРКИ

Козье молоко (80 руб.), творог
(500 руб.), масло (2500 руб.).
Ивановское поселение. 8-926591-97-83

KIA Spectra, г. в. 2008. МКПП, пробег 65000 км. 280000 руб. 8-916503-37-79

Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Продаю 2-комнатную квартиру 50
кв.м. в центре Рузы. Пятый этаж
5-этажного дома. 8-967-024-77-34
Пианино. 3000 руб. 8-915-425-9483 (Тучково)
Двухкамерный холодильник Indesit
в идеальном состоянии. 8-915287-08-72
Гараж кирпичный 6х4 в ВМР Тучково, за Коммуной. 150000 руб.
8-903-213-98-89
Приставку X-Box 360. 10000 руб.
(торг). 8-925-000-62-79
Два 50-литровых газовых баллона.
3000 руб. 8-903-288-13-87
Б/у стенку. 7000 руб. 8-916-003-58-37
Диван б/у, морозильную камеру,
шкаф. 8-985-778-25-58

Opel Astra, универсал, г. в. 2010.
Цвет черный металлик, пробег
78000 км, кондиционер, музыка,
бортовой компьютер, комплект
зимней резины. Состояние отличное, обслуживается у официального дилера. 540000 руб. (торг).
8-926-150-10-95
Б/у летнюю резину на дисках и
колпаки для Hyundai Getz, 4 штуки.
175/65/R14. 6200 руб. (торг).
8-903-207-65-10
Volvo-850, г. в. 1993. Цвет серебристый, мотор два литра, 140
л/с. Требуется покраска капота
и багажника. 90000 руб. (торг).
8-926-660-42-72
Nissan Qashgai, г. в. 2011. Цвет
белый, мотор 1,6 л, пробег 1600
км. В отличном состоянии (новый).
900000 руб. (торг). 8-967-193-62-71
Куплю зимнюю резину 195/65/R15.
8-916-455-67-29

РУССКИЕ МАШИНЫ

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-916-104-80-01

ВАЗ-2101, г. в. 1982. Пробег 85000
км, кузов не гнилой, на ходу, с документами. Много нового. 20000
руб. 8-903-164-77-71

Сдаю дом 120 кв.м. со всеми
удобствами в Дорохове. 8-929665-28-55

ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, состояние хорошее. 80000 руб. (торг).
8-925-642-26-82

Продаю земельный участок 16 соток в Коковино. ИЖС, собственник.
1600000 руб. 8-916-879-19-37

ЗИЛ-4502, самосвал, дизель. Продаю или меняю. 8-926-550-30-20

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Продаю участок 30 соток вместе с
домом со всеми коммуникациями.
4500000 руб. 8-925-258-18-33
Срочно сниму 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-231-34-07
Продаю участок 12 соток в Старой
Рузе. Электричество, газ по границе. 1350000 руб. 8-926-165-17-60
Продаю 3-комнатную квартиру
на улице Федеративной в Рузе.
62 кв.м., состояние отличное.
3900000. 8-925-083-32-99
Срочно продаю участок 18 соток в
Брынькове. ИЖС, электричество
по границе. 1300000 руб. 8-925117-77-87
Сдаю комнату в деревне со всеми
удобствами. 8-903-253-36-53
Сниму комнату или квартиру,
желательно с мебелью. 8-905-79330-33
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Можайске. 8-903-227-71-19
Сдаю 1-комнатную квартиру в ж/г
Ново-Теряево. 8-903-627-12-78
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире. 8-964-531-59-77

обратите внимание!
ОАО «Рузский районный специализированный комбинат»
уведомляет жителей городского поселения Тучково о расторжение договоров на сбор,
транспортировку и захоронение
ТБО с 1 июня 2012 года между
ОАО «Рузский РСК» и жителями
частного сектора городского
поселения Тучково. Основание
— часть 1 статьи 451 ГПК РФ, в
связи с существенным изменением обязательств, а именно:
контейнерные площадки, расположенные территориально
в ГП Тучково, на основании
аукциона №240412/0248803/01
от 24.04.2012 года перешли в
аренду ОАО УК «Реал-Сервис».

ВАЗ-2105, г. в. 2008. Цвет темновишневый. 67000 руб. 8-967-12479-58
ВАЗ-2115, г. в. 2004. Цвет темнозеленый, пробег 210000 км, сабвуфер, противотуманки, эл/стеклоподъемники передние, багажник,
литые диски, зимняя резина.
115000 руб. 8-929-615-97-91

РАБОТА

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

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

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

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

Требуется повар-мангальщик в
летнее кафе. 8-903-278-38-26
Ищу работу сторожа. 8-915-25161-40
Ищу работу по дому: уборка,
стирка, уборка территории. 8-985197-37-21

Отдаю в добрые руки метиса овчарки, суку, возраст три месяца, мощные лапы и грудь. 8-925-865-80-73
Две сестренки-дворняжки шести
месяце от мамы — метиса овчарки
будут верными сторожами. 8-925312-71-41

ЗНАКОМСТВА

Помощь в регистрации иностранных граждан. 8-926-673-93-63

Требуется водитель категории
Е на полуприцеп МАЗ, стоянка в
Тучкове. 8-964-780-60-59

Мужчина познакомится с дамой,
которая станет ему любящей верной женой. 8-915-314-49-24

Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка. 8-926-139-58-78

Учебный центр приглашает на
обучение наращиванию, маникюру, художественной росписи
ногтей. Курс парикмахерского
дела. Сертификат об окончании,
трудоустройство в Рузе, Тучкове,
Дорохове. 8-903-141-00-65

Девушка 31 года познакомится с
мужчиной 33–38 лет из Рузского
района для серьезных отношений.
8-926-605-90-23 (SMS)

Срочно требуется водитель на
«Соболь». 8-916-425-01-04
Работа для женщин. 8-905-728-65-66

ЖИВОТНЫЕ
Продаю козликов разных пород и
возрастов. 8-916-541-73-63

Мужчина 26 лет ищет девушку
24–27 для серьезных отношений.
8-925-309-45-11
Женщина 59 лет познакомится с
местным серьезным мужчиной без
жилищных проблем для серьезных
отношений. 8-967-140-87-63
Симпатичная женщина познакомится с добрым и порядочным
мужчиной для серьезных отношений. 8-915-146-79-22

Требуется расклейщик объявлений, водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82

Продаю коня, возраст девять лет,
порода Буденовская верховая.
40000 руб. 8-985-289-73-74

Женщина познакомится со вдовцом. 8-925-450-71-80

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

Продаю двухмесячную козочку.
1000 руб. 8-903-175-28-90

УСЛУГИ

Требуется менеджер в офис.
8-901-513-69-06

Срочно продаю стадо дойных коз
(четыре головы) и двух головалых
коз. От 6000 руб. 8-906-723-62-40

Ателье по ремонту и пошиву
одежды и штор требуются швеи.
Возможно обучение. Дорохово.
8-926-366-82-08
В салон красоты требуется парикмахер-универсал. 8-916-80054-46
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выходных. 8-903-978

Детский офтальмолог. Аппаратное
лечение. 8-916-822-33-23
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей (акрил, гель). 800 руб.
8-967-116-23-63

Продаю зааненских козлят, молоко, золотых фазанов. 8-916-69490-13 (Булыгино)

Приглашаю строителей из Беларуси для ремонта и отделки дома.
8-926-321-29-01

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

Продаю годовалую козочку. 1500
руб. 8-916-297-62-72

Ищем репетиторов по алгебре
и русскому языку для ученика 9
класса. 8-965-418-76-08.

Требуется художник для росписи
в Тучкове. Женщина до 35 лет.
8-916-736-61-79

Требуются монтажники воротных
систем. 8-926-375-45-60
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Продаю британских котят. 5000
руб. 8-903-515-95-05
Отдаю в добрые руки полуторамесячных домашних котят. 8-926765-15-13
Кошечка в добрые руки. Окрас, «китайский дракон», веселая игрунья.
К лотку приучена. 8-905-537-10-36
Отдаю в добрые руки очаровательных котят. 8-903-524-80-28
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Антенны, спутников
телевидение. Прода.
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Возможна оплата в
а,
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www.tricolorryza.ru
2 этаж.
микрорайон, дом 4в,
8-964-771-12-64

Мужчина среднего возраста познакомится с женщиной 40–50 лет
для встреч. 8-916-937-95-29

Обшивка балконов сайдингом,
пластиком, установка откосов.
8-926-840-82-53

Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68
Математика. Занятия по индивидуальному плану для каждого
ученика. 8-915-336-19-25
Косим газоны, бурьян, борщевик.
8-916-720-52-91
Доставка земли, навоза, торфа,
дров, песка, щебня. Экскаватор.
8-929-613-28-53
Любые строительные работы.
8-917-594-43-57
Строительство: фундаменты,
дома, бани, заборы. 8-937-41747-90
Доставка песка, ПГС, щебня, гравия, глины, торфа, грунта. 8-926554-06-43
Ремонт квартир, офисов, домов.
Электрика, сантехника. 8-926-28059-86

Окашивание травы, вспашка земли. 8-925-642-26-82

Бригада строителей (непьющие,
порядочные) выполнит работы
по строительству крыш, укладке
ламината, гипсокартона. 8-917574-68-54

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70

Косим траву, газоны. 8-968-84521-91

Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05

Кладу печи камины, шашлычные.
8-910-452-44-39

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины,
грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от стоимости. 8-926-388-52-33

Кухни, шкафы-купе, прихожие на
заказ. 8-910-434-73-37
Строительная бригада. 8-965-20840-57

Приглашу на дискотеку мужчину 38–52 лет, ростом от
175 см, умеющего хорошо
танцевать. 8-903-114-24-82
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В МЕССИНЕ
И КАЛАБРИИ
О катастрофе, постигшей
накануне Южную Италию,
весь мир узнал 29 декабря. Цветущие города Мессина, Реджо-ди-Калабрия
и окрестные селения были
полностью разрушены. Под
их развалинами и в колоссальной морской волне погибли сотни тысяч людей,
в очертаниях берегов Мессинского пролива и его дна
произошли крупные изменения. Последствия Мессинского землетрясения изучал крупнейший польский
естествоиспытатель — геолог К. И. Богданович, оставивший подробное описание катастрофы на острове
Сицилия. О трагедии рассказал А. М. Горький, находившийся тогда в Италии и
прибывший в Мессину вскоре после катастрофы:
— Накануне катастрофы и
всю ночь перед нею выл ветер,
море яростно бросало на берега высокие волны; спасаясь от
непривычного холода, жители
Мессины и прибрежных городов Калабрии плотно закрывали двери и окна домов и спали
крепким, предутренним сном.
В 5 часов 20 минут земля
вздрогнула; ее первая судорога длилась почти десять секунд; треск и скрип оконных
рам, дверных колод, звон стекла, грохот падающих лестниц
разбудил спящих; люди вскочили, ощущая всем телом эти
подземные толчки, от которых
вдруг теряешь сознание, наполняясь уничтожающим разум диким страхом.
Вздымалась пыль, ветер
рвал ее, бросал ею в безумные
глаза, осыпал раны, надевал
на окровавленные лица ужасные маски, и едва порыв ветра с воем и ревом разносил

одну тучу пыли, падало здание,
и снова взрывался к облакам
огромный, удушливый серый
клуб, и катились по улицам
камни, отбивая людям ноги.
Земля глухо гудела, стонала, горбилась под ногами и
волновалась, образуя глубокие трещины — как будто в глубине проснулся и ворочается
века дремавший некий огромный червь, слепой, он ползет
там, в темноте, изгибаются
его мускулы и рвут кору земли,
сбрасывая с нее здания на людей и животных…
Лопнули трубы водопровода, из трещин земли рвутся
фонтаны, шипя и обрызгивая
раздетых людей холодной водой; ноги бежавших попадали
в ямы, люди падали и погибали при каждой новой судороге
разрушаемой земли. Кто имел
силы устоять на ногах или ползти — двигался дальше, на берег моря, на площади города,
путаясь в проволоках телефона и телеграфа, а земля вновь
отталкивала все; вздрогнув и
пошатываясь, здания наклонялись, по их белым стенам,
как молнии, змеились трещины, и стены рассыпались, заливая узкие улицы и людей среди
них тяжелыми грудами острых
кусков камня, пронзающими
осколками изломанного дерева, дробя кости женщин и детей, выдавливая мозг, выжимая
внутренности тяжестью своей,
безобразно разрывая прекрасное человеческое тело…
Хочется пить — пыль вызывает жажду, но фонтаны сухи;
люди бросаются на землю и,
приникая к лужам мутной, насыщенной известью воды,
жадно пьют, сосут ее, целуя
землю, убивающую их.
А в грудах мусора уже сверкают тонкие желтые языки

огня — это огни лампад, горевших ночью перед ликом Мадонны, это загорелось от трения
сухое дерево балок, подшивка
потолков, изломанная мебель,
двери, белье. Заваленный мусором дым густ и едок, он смешивается с пылью и обливает
людей душной тьмой…
Всюду, из-под развалин, из
середины их текут и бьются стоны и крики, и уже слышен хохот
безумных, они бегут куда-то,
прыгая по грудам щебня, или
идут медленно и поют, сидят на
грудах камней, плачут, молятся,
смотрят в огонь навсегда спокойными глазами и улыбаются
страшной улыбкой…
Ожила, восстала мертвая
материя и, торжествуя в слепой и глупой силе своей, жестоко мстит человеку за его
победы над нею, хочет навсегда испугать его и обессилить непокорный враждебный
дух — пятую стихию, самую великую, наиболее богатую творчеством…
На площадях жмутся маленькие группы людей; изувеченные, истощенные страхом,
дрожащие от холода — большинство почти наги, некоторые окутаны одеялами,
простынями… Все босы. У
каждого — кто-нибудь, у многих — все близкие погибли.
Узнав друг друга, удивляются:
— Вы живы?
И, крепко обнимаясь, плачут, как дети. К ним отовсюду несется зов: Спасите! Но
они бессильны и только плачут,
только стонут, проклиная бога.
Кто в силах, молча бросается на крики и, стиснув зубы,
разрывает камни и мусор голыми руками, каждую секунду
рискуя быть задавленным новыми обвалами искривленных
изломанных стен…

Мессинское землетрясение не принадлежало к числу
сильнейших. Трагедия Мессины, как и большинства других
разрушенных городов, была
в том, что подземный толчок
произошел непосредственно под городом. Такие случаи,
конечно, редки, но ни один город, расположенный в сейсмической зоне, не застрахован от такого землетрясения.
Это не значит, что землетрясение под городом — всегда катастрофа. Современная наука
приближается к решению проблемы прогноза времени возникновения землетрясения, а
современная строительная индустрия позволяет возводить
здания, которым не страшны
и более сильные подземные
толчки.
12 января. Отголоски мессинской катастрофы
А тут теперь, в моем благословенном затишьи, какой
мир, какое благодушное спокойствие, какая непрестанно

текущая тихая радость!.. Но и в
это безмятежие доносятся извне глухие раскаты пока еще
отдаленного грома праведного гнева Божия. И уже рябит зеркальная поверхность
оптинской благодатной жизни, и даже в тиши ее священной ограды чувствуется, как
потянуло холодным ужасом
от надвигающейся грозовой
тучи, насыщенной молниями
Страшного Суда Господня над
возлюбившим неправду человечеством… А там-то, в миру,
за черным мраком разлившегося широким потоком отступничества — там-то что? Подумать жутко!..
200 000 жертв мессинской
катастрофы все еще возвращаются бледным, страх наводящим призраком. Но чему
они научили нас здесь, на родине? Да ровно ничему, если
не считать соревнования самолюбия и тщеславия устроителей балов, концертов и всяких якобы благотворительных
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Всюду, из-под развалин, из середины
их текут и бьются стоны и крики, и уже
слышен хохот безумных, они бегут кудато, прыгая по грудам щебня, или идут
медленно и поют, сидят на грудах камней,
плачут, молятся, смотрят в огонь навсегда
спокойными глазами и улыбаются
страшной улыбкой…
Ожила, восстала мертвая материя и,
торжествуя в слепой и глупой силе своей,
жестоко мстит человеку за его победы
над нею, хочет навсегда испугать его и
обессилить непокорный враждебный
дух — пятую стихию, самую великую,
наиболее богатую творчеством…
увеселений в пользу пострадавших… «Трудно подсчитать, — пишут из Рима в «Новое время», — во сколько
обошлась Италии роковая ночь
28 декабря. Погибло более
200 000 человек, и, по крайней
мере, около 100 тысяч из числа оставшихся в живых надо
считать неспособными в будущем к настоящей работе. Потерю частного национального
богатства надо считать миллиардами… Италия в одну ночь
понесла такие утраты людьми
и деньгами, которые далеко
превзошли потери России от
ее последней войны… Немудрено, что общее настроение
в стране подавленное, хотя
внешним образом бодрость
проявляется повсюду. Власти
уже несколько дней прекратили раскопки, считая их бесполезными. А между тем каждый
день находят лиц, оставшихся
в живых даже по прошествии
трех недель после катастрофы, живших в нижних этажах,

назначающихся для торговых помещений. Большинство
спасшихся людей, находящихся в Неаполе и Риме, принадлежат именно к беднякам Мессины и Реджио; зажиточных
и достаточного класса людей
между ними нет… Какие сцены повального безумия приходилось наблюдать тем, кто
явился туда с помощью! Никогда самое живое воображение
не могло бы нарисовать того,
что представила действительность. Это нечто неописуемое.
Некий господин Викентий
Куадо, редактор газеты «Мессинская звезда», обратился в редакцию Corriere D’ltalia
со следующим письмом: «М.Г.
Прошу опубликовать в газете вашей следующий факт. С
некоторого времени Мессина находилась в руках богоотступников, и последние в
воскресенье, предшествовавшее ужасной катастрофе,
устроили собрание, на котором был постановлен резко

антирелигиозный порядок дня.
Я не хочу делать какой-либо
вывод из этого события, но полагаю, что мы должны отметить одно совпадение: газета Il
Telephono, выходившая в Мессине и отличавшаяся грубо антирелигиозным направлением,
опубликовала в своем антирелигиозном номере позорную
пародию на «молитву к Дитяти-Иисусу», где, между прочим, находилась такая гнусная
фраза:
— О, мой милый мальчик,
настоящий человек, настоящий Бог! Ради любви к Твоему Кресту ответь на наш голос:
если Ты поистине не миф, то
раздави нас всех землетрясением!
Поучительно вспомнить теперь эти стихи. Других пояснений прибавлять не стану. Преданный вам Викентий Куадо,
редактор «Мессинской звезды».
Итальянские газеты отмечают и другое «странное совпадение»: «В ночь перед
Рождеством, во время торжественного богослужения, по
улицам Мессины следовала
религиозная процессия, обычно устраиваемая в полночь
24 декабря в городах Южной
Италии. Во главе процессии
несли изображение Младенца
Иисуса (Bambino), за которым
шли дети с факелами, в белых
одеждах. Вдруг, как раз во время прохода процессии мимо
одного из многочисленных
клубов Мессины, из дверей
его выскочила ватага проигравшихся игроков. Вероятно,
пьяные, они вырвали изображение Божественного Младенца из рук несших его, бросили
его и растоптали. Сопровождавшие процессию в ужасе
разбежались… Только прошли праздники, и небывалое

землетрясение не оставило
камня на камне…».
Такие вести идут к нам из
Италии. Не по тому же ли пути,
что и эта страна горячего
солнца, зреющих апельсинов и
лимонов, пошла наша когда-то
Святая Русь?
С. А. Нилус. «На берегу Божьей реки» (часть 1).
Кто не помнит, несколько
лет тому назад страшную гибель острова Мартиники? Непроницаемой тайной покрыты
и доселе все обстоятельства
этой гибели: об этом позаботились те, кому это было нужно, чтобы оглашение сих обстоятельств не пробудило
совести христианской, не заставило задуматься верующие
умы, — ведь известно, что всемирный еврейско-масонский
союз захватил все главные телеграфные агентства, главные
газеты всех стран, всех народов, и мы узнаем лишь то, что
найдут для себя полезным, или
по крайней мере безопасным
наши же враги. А между тем
вот что узнаем мы частным путем, уже несколько лет спустя
после потрясающего события,
оповещенного по всему миру
на другой же день. «Дивный
клочок земли, — пишет газета «Колокол», — райский уголочек, не отравленный обычными бичами юга — змеями,
скорпионами и прочей ядовитой тварью, остров Мартиника давно уже перешел всецело в руки масонства, подобно
Алжиру, столь же прекрасному. В городе Сен-Пьер, стертом с лица земли разгневанным Господом, иудеи и масоны
торжествовали. Там уже шла
постройка нового «храма Соломонова». Мне пришлось
встретиться с немкой, — говорит автор, — прожившей
15 лет на Мартинике и покинувшей Сен-Пьер за два дня
до катастрофы. Ее спас вещий
сон, который конечно, назовут
неверующие случаем, хотя подобные сонные видения побудили несколько тысяч человек
спешно покинуть Сен-Пьер,
оставляя свои дела и имущество. Моя знакомая, например, уехала, не успев продать
своего дома. И многие поступили так же. За последние
полгода существования СенПьера количество уезжающих
оттуда христиан было так велико, что пароходные компании удвоили число отходящих
судов, и все эти суда уходили переполненные пассажирами. Бежали люди всех классов
и состояний, от богатых землевладельцев до бедных рабочих. Не все бежавшие были
верующими христианами. Все
они знали, уезжая, что больше не увидят Сен-Пьера, что
столица масонства, в которой
открыто существовало капище сатаны, где люциферианство или сатанизм признавалось в качестве разрешенной
религии, — осуждена на погибель. Всех уезжающих гнало
вон нестерпимое чувство тоски и ужаса, многих же — видения, одинаковость которых была прямо поразительна.
Моя знакомая, уехавшая чуть
ли не на последнем судне,

говорила мне, что все ехавшие
вместе с нею 45 пассажиров
постоянно видели в последние
дни устрашающие сны, одинаковые при всем разнообразии подробностей. И когда на
третий день пути на горизонте
в стороне Мартиники показалось огненное зарево, а море
заволновалось, несмотря на
полное отсутствие ветра, все в
один голос вскрикнули: «СенПьер горит!») Тогда же на палубе была совершена месса
католическим священником,
уехавшим из Сен-Пьера с священными сосудами из своего
храма. «Но ведь вас могут заподозрить в преступлении?» —
сказал ему кто-то. «Нет, — спокойно ответил священник, — я
повиновался воле Господней…
Слишком ясно она была указана мне, грешному». Объяснения этих загадочных слов
он дать не захотел, но последние беглецы из Сен-Пьера поняли его и без объяснений. В
первом же порту, Джорджтауне, они узнали страшную судьбу Сен-Пьера и тут же, под
открытым небом, упав на колени, возблагодарили Бога
за свое спасение. Насколько была сильна уверенность
всех этих беглецов в том, что
ждать нельзя было ни минуты
долее, доказывается тем, что
они уехали с первым же отходящим парусным судном буквально куда попало, только бы
не оставаться на Мартинике.
И они были правы. Следующее
судно, отходившее в Северную
Америку три дня спустя, либо
не вышло, сожженное в порту,
либо погибло у берегов Мартиники, подобно многим другим. — Должно обратить особенное внимание на то, что вся
европейская печать упорно замолчала подробности даже такого чудовищного события, как
гибель города с 43 000 населения в каких-нибудь пять минут.
Беглецов из Сен-Пьера насчитывают до 3000. Вернувшиеся
в Европу уже не скрывают, что
там происходило, но газеты
усиленно молчат, благо Мартиника так далеко от Европы,
что люди, отвыкшие самостоятельно думать, легко могут
объяснить это молчание отсутствием документов, всеобщей
гибелью и тому подобным.
Можно ли поверить, что в наше
время так жадно гоняющиеся
за сенсационными известиями
газеты не сообщили всего, что
только было бы можно узнать
о гибели Сен-Пьера? Но раз
это не угодно масонам и иудеям — они молчат… («Колокол»,
№ 1417).
А вот еще ближе к нашему
времени совершилась гибель
Мессины, и только благодаря
присутствию русских судов у
ее берегов христианский мир
узнал неопровержимые факты
самого отвратительного преследования и печатного глумления над верой Христовой,
на которое громовым ответом
послужило губительное землетрясение… И море, и недра
земные сотрясаются от негодования при виде богопротивных деяний человеческих…
С. А. Нилус
«Великое в малом»
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знаете ли вы, что...

В Калифорнии
запрещены
ядерные
взрывы
… Наибольшее колебание температур
между зимой и летом наблюдается в районе Оймякона (Якутия). Оно составляет
102 градуса — от минус 71 до плюс 31.
… В Антарктике столько льда, что им
можно покрыть весь земной шар слоем
в 85 метров толщиной.
… В городе Чико в Калифорнии штраф
до 500 долларов, грозит всякому, кто
взорвет в пределах города ядерное
устройство.
… Известны случаи, когда ящерицы
отбрасывали хвост не до конца, и из
места надлома начинал расти новый
при сохранившемся старом. Так появляются двух- и даже трeххвостые
ящерицы.
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
081-54-39
ных условиях. 8-925-

… На соревнованиях по прыжкам с парашютом на точность приземления лучшим
результатом считается «ноль» — круг,
диаметр которого меньше диаметра пятки человека. При этом сам прыжок производится с высоты 1000–1400 метров.
… Крейсер «Аврора» с 1956 года посетили 27 миллионов человек.
… В современном Таиланде до сих пор
сохраняются свидетельства тесных
связей с Россией. Это, прежде всего,
тайский национальный гимн, написанный русским композитором Петром
Щуровским в 1888 году, и парадная
форма тайской королевской гвардии,
за основу которой было взято русское
обмундирование, понравившееся Раме
V во время визита в Бангкок группы
русских гвардейцев в 1902 году.

есть работа!
… Общий вес бактерий, живущих в
организме человека, составляет два
килограмма.
… В доме, где живут Билл Гейтс и его
жена Мелинда, 24 ванные комнаты и
лишь семь прочих. Дом окружен кабелем из оптического стекловолокна
общей протяженностью 84 километра.

В связи с расширением производства и
реконструкцией завода на постоянную
работу требуются: наладчик приборов,
аппаратуры и систем автоматического
контроля, регулирования и управления,
изготовитель сметаны, мастер производства ц/м и к/м продукции, электромонтер, уборщик производственных
помещений, мойщик разборной мойки,
приемщик молочной продукции, двор-

ник, лаборант по отбору проб, наладчик
оборудования в производстве пищевой
продукции. Заработная плата достойная, соцпакет, полное соблюдение КЗоТ,
возможность повышения квалификации
за счет компании, льготное питание для
сотрудников.
2-02-86, 8-925-258-05-34
Резюме ждем по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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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!

