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ПОД КУПОЛОМ
Возрождение парашютно-атлетического
многоборья, как вида спорта, утраченного
в нашей стране больше 20 лет назад,
началось в Рузском районе
С 14 по 17 июля на аэродроме «Ватулино» проходил Открытый чемпионат России
по парашютно-атлетическому многоборью. В нем приняли участие около пятидесяти спортсменов из разных
регионов России, а также из
Черногории.
Соревнования, которые
принимал спортивный клуб
«Аэроклассика», важный этап
в возрождении этого зрелищного вида спорта в нашей стране и за ее пределами. Особенно приятно, что это
происходило на нашей, рузской земле, всего в нескольких
километрах от Рузы.
В программу соревнований
вошли парашютные прыжки
на точность приземления, бег
(3000 метров у мужчин и 1500
метров у женщин) и плавание
вольным стилем (100 метров).
На поле собрались сотни человек; зрители приехали

не только из Рузского района,
но и из Москвы, других регионов. На территории аэродрома
«Ватулино» были развернуты
рекламные щиты ОАО «Русское молоко» (ватулинская молочно-товарная ферма находится поблизости), здесь же
все желающие смогли приобрести свежайшую продукцию
нашего агрохолдинга.
После сбора и построения
спортсменов, судей и гостей
аэродрома состоялось торжественное открытие чемпионата. Воздушным танцорам, так
называют парашютистов, дали
старт. Но перед этим для зрителей устроили небольшой
зрелищный праздник — в ходе
показательных выступлений
состоялись групповые прыжки с парашютами с предельно
низкой (всего 200 метров!) высоты. Парашютисты также прыгали с государственными флагами Российской Федерации

которого мужчинам предстояло преодолеть дистанцию три
километра, а женщинам 1,5
тысяч метров, — состоялся
в районе парка Городок.
Когда верстался этот номер
«РК», к сожалению, имена победителей в командном зачете и личном первенстве еще
не были названы. Но в скором
времени мы обязательно проинформируем вас о результатах такого важного для нашей
страны чемпионата.
Соб. инф.
Фото Олега Казакова

и Республики Черногории. Все,
что происходило в воздухе, на
земле комментировали представители клуба «Аэроклассика». Наградой парашютистам
(они, кстати, приземлялись на
поле всего в нескольких десятках метров от публики) были
жаркие аплодисменты зрителей. Невероятно красивыми
и дерзкими в плане исполнения
были воздушные трюки — высший пилотаж
СПРАВКА «РК»
на самолетах Як-18.
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ГАЗЕТА
ОЛЕГА ЯКУНИНА
ВЫСТУПАЕТ
ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПРАЗДНИКА
ЯЗЫЧЕСКИХ
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ?
С таким шокирующим предложением рупор
рузской администрации — газета «Красное
знамя» — выступила 12 июля
По-видимому, коммунистические праздники уже не
вызывают большого интереса у читателей. Поэтому
редакция решила, наконец,
обратиться к истории своей
страны в рубрике «праздники России». Получилось, как
всегда, довольно противоречиво. Но для внимательного читателя — интересно.
Время от времени «Красное знамя» хочет казаться поборником Православия. Но
это лишь маска. Один из великих праздников Церкви — день
Первоверховных Апостолов
Петра и Павла (12 июля) — КЗ
«не заметило». Изо всех дней
предстоящей недели «Красное
знамя» выбрало день памяти
преподобного Андрея Рублева — 17 июля.
Все православные чтят
память великого святого

иконописца, но помнят, что
17 июля — это и день памяти преподобного Андрея Критского (740 год), великого проповедника покаяния, автора
Великого Покаянного канона,
читаемого во всех православных храмах в первую неделю
Великого поста.
В этот же день Церковь чтит
память святого благоверного Великого Князя Андрея Боголюбского, перенесшего
великокняжеский стол из Киева во Владимир, положившего
много трудов на устроение северо-восточной Руси и христианское просвещение края. Он
писал о себе: «Я Белую Русь
городами и селами застроил
и многолюдною соделал».
Именно он принес на Русь
праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который мы
празднуем 14 октября. Среди

десятков возведенных князем
Андреем прекрасных белокаменных храмов и первый, посвященный новому празднику — храм Покрова на Нерли,
ставший одним из символов
России для всего мира. Пораженные величием и красотой
церковного благолепия, многие приезжавшие на Русь купцы из разных стран, по словам
летописца «язычники, болгаре,
жидове и вся погань», принимали крещение. Погиб Великий Князь Андрей в 1174 году
мученической смертью от рук
приближенных-изменников,
врагов Христовых. Его убийство носило черты языческих
и каббалистических ритуалов — человеческих жертвоприношений.
Наконец, это день злодейского убийства большевиками-богоборцами семьи Царственных мучеников
и страстотерпцев — Царя Николая II, Царицы Александры, Царевича Алексия и Царевен Ольги, Татьяны, Марии

и Анастасии (1918 год). Зверское убийство Царской семьи
носило все признаки каббалистического ритуала и имело
целью окончательное разрушение России. Волна кровавых событий, последовавшая
за этим убийством и «накрывшая» всю страну — кровавая
гражданская война, насильственная коллективизация,
голод, жестокое подавление
крестьянских восстаний большевиками, многие тысячи казненных за веру священников
и мирян иссякла только спустя
десятилетия.
Еще год назад нынешний
министр культуры Владимир

Мединский предложил сделать
день убийства Царской семьи
Всероссийским Днем памяти
жертв большевизма. Видимо,
решив «не выдавать своих», газета с бодрым большевицким
названием проигнорировала
эту скорбную, но важнейшую
для всех русских дату.
Что же «Красное знамя»
предлагает нам праздновать?
Скажем, 12 июля? В этот день,
когда вся полнота Церкви
празднует память Апостолов
Петра и Павла, «КЗ» предлагает отмечать… «Выборы жертвы Перуну».
Подробно рассказав об
устройстве капищ Перуну

ОШИБКА РЕДАКТОРА
ИЛИ ЯЗЫЧЕСКОЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ?
Газетная колонка «Даты недели» вводит любознательного читателя в удивительный мир российских
праздников: государственных, светских, религиозных.
И вот что интересно: помимо перечисленных праздников газета преподносит
читателю откровенно оккультное, языческое почитание архаических божков,
ставя их в один ряд с православными святыми. Что это,
случайность? Редакторская
ошибка, очередной газетный ляп? Возможно, но мне
видится в этом иное, то, что
сегодня носится в воздухе —
это мода на неоязычество.
Исследователь этого феномена, молодой ученый Валерий Ярхо пишет:
— Современным язычникам были посвящены ряд

телепередач, множество статей. Авторы умиляются: ну,
дети, заигравшиеся в историю, интеллектуалы-этнографы, ищущие смысл бытия
в «корнях». При этом как-то
упускается из виду, что под
покровом разного рода ратоборческих секций, этнографических и патриотических организаций внедряется
не игрушечный, а вполне реальный культ языческих богов, кощунственный по форме
и агрессивный по сути.
Добавлю, особенно агрессивный по отношению к православию и направленный на
уничтожение христианской
веры.
Идеи возрождения язычества в нашей стране отнюдь не
оригинальны и далеко не безобидны. Достаточно вспомнить биографию кровавого

палача русского и польского
народов маршала Михаила Тухачевского, расстрелянного
в 1937 году. В юношеские годы
будущий полководец подружился с ярым масоном и оккультистом музыкантом Николаем Жиляевым. Целиком
и полностью подпав под его
«чудное» влияние, он проникся новым мировоззрением —
неоязычеством. Наделенный
немалой властью, Тухачевский
стал отстаивать идею уничтожения христианства и восстановления древнего язычества,
а когда свершилось надругательство над Россией, Тухачевский и Жиляев направили
в Совнарком записку с предложением объявить язычество
государственной религией
РСФСР. Их записка серьезно
обсуждалась народными комиссарами.
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Для православных языческие
«боги» — бесы. И поклоняться
им, значит, поклоняться бесам.
Мы надеемся, что администрация
Рузского района, рупором которой
является газета «Красное знамя»,
не планирует воздвижение капища
Перуну на главной площади Рузы.
Хотя, зная пристрастие Олега Якунина
к кровавому идолу террориста
и богоборца ленина в центре
города Рузы, уже трудно чему-либо
удивляться
(видимо, чтобы было удобно строить), «КЗ» пишет, что
здесь «проливалась жертвенная кровь, чаще всего животная, но… в жертву приносили
и рабов, захваченных в военных походах». Каких же рабов?
Давайте прочтем житие святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, память
которых Церковь почитает
именно 12 июля (по юлианскому календарю). Эти христиане, сын и отец, были принесены в жертву Перуну в 983
году в Киеве. Еще до Крещения Руси они стали первыми
русскими христианскими мучениками. На месте их убиения позднее была построена
Киевская Десятинная церковь.
А идола Перуна, как и других
языческих идолов, стоявших
на киевских холмах, святой
равноапостольный князь Владимир, просвещенный Светом
Христовой веры, ниспроверг
в 988 году.
И вот, по прошествии 1024
лет, нам предлагают вновь воздвигнуть капища Перуну и приносить ему жертвы 12 июля?
«КЗ» не скупится и называет Перуна «Богом» (с заглавной буквы!) В русской

православной традиции Богом
(с большой буквы) называют
только Единого Бога, во святей
Троице славимого и спокланяемого. Именно к Нему мы обращаемся, молясь пред «Троицей» преподобного Андрея
Рублева. А про Перуна скажем
словами мученика Феодора
Варяга: «Не боги это, а дерево:
нынче есть, а завтра сгниет…
Бог же один, которому служат
греки и поклоняются; сотворил
Он небо, и землю, и человека, и звезды, и солнце, и луну,
и создал жизнь на земле. А эти
боги что сделали? Сами они
сделаны. Не дам сына своего
бесам».
Для православных языческие «боги» — бесы. И поклоняться им, значит, поклоняться бесам. Мы надеемся, что
администрация Рузского района, рупором которой является газета «Красное знамя», не
планирует воздвижение капища Перуну на главной площади
Рузы. Хотя, зная пристрастие
Олега Якунина к кровавому
идолу террориста и богоборца
ленина в центре города Рузы,
уже трудно чему-либо удивляться.
Анна Николенко

Агрессивное антихристианство в виде новоиспеченного язычества, отрицающее
православную тысячелетнюю
культуру русского народа, является одним из ответвлений
мировой сатанинской идеологии, приспособленной к русским условиям. Генеральное
направление этой идеологии
осуществляет глобальное движение New Age («Новый век»),
имеющее своей главной задачей уничтожение христианства
и осуществление всемирного синтеза религиозных конфессий в виде культа некоего
«верховного существа».
Выводы исследований Центра криминальной информации Главного информационного центра МВД России не
оставляют нам сомнений по
этому поводу. Вот что пишут
его специалисты: «Известно, что практически все из
них (неоязыческих направлений), являются антихристианскими. Многие проповедуют
экстремистские идеи, некоторые возбуждают религиозную
рознь. Вероучения таких организаций представляют собой

нагромождение совершенно
безумных идей, ничем не подкрепленных, резких нападок на
православие…».
И как тут не пожелать нашей
районной прессе быть более
осмотрительной в подборе материалов и учитывать нынешнюю духовную смуту, которая
призвана размыть православное сознание, лишить его значимости в деле возрождения
подлинно христианских ценностей?
Поскольку в контексте общемирового процесса глобализации, то есть сосредоточения в одних руках абсолютной
светской и духовной власти
над единым мировым государством, происходит с помощью
встраивания России в «новый
мировой порядок», важно не
забывать главное: назначение
развязанной оккультной войны
с русским народом и путь к новому мировому владычеству,
как и встарь, пролегает через
Россию.
Протоиерей Петр Григорьев,
настоятель Знаменского
храма в селе Аннино
16 июля 2012 года

Новая интерактивная
приемная
В рамках реализации принципов клиентоориентированного взаимодействия
с налогоплательщиками
УФНС России по Московской области внедрен новый Интернет-сервис на
сайте УФНС России по Московской области www.r50.
nalog.ru «Интерактивная
приемная по вопросам налогообложения имущества
физических лиц». «Интерактивная приемная» содержит
следующие рубрики, объединяющие шесть специализированных Интернет-сервисов ФНС России и семь
Интернет-сервисов УФНС:
1. Ставки, льготы, сроки
уплаты имущественных налогов (справочная информация);
2. Типовые вопросы налогового администрирования
(справочная информация);

3. График направления уведомлений для уплаты имущественных налогов (справочная
информация);
4. Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц (справочная информация);
5. Узнай свою задолженность
(справочная информация);
6. Направить заявление
о корректировке либо неполучении налогового уведомления;
7. Направить заявление
об использовании льготы по
транспортному налогу;
8. Направить информацию о розыске транспортного
средства;
9. Обратиться по иным вопросам;
10. Электронный калькулятор по транспортному налогу
(справочная информация);
11. Земельный налог (общие
вопросы налогообложения);

За землю будем платить
гораздо больше
Уважаемые владельцы земельных участков, строений,
транспортных средств находящихся на учете в Рузском
и Можайском муниципальных районах.
Большинство из вас уже
получали раньше уведомления на уплату земельного налога и налога на имущество
физических лиц. Но довольно значительное количество
собственников земли получат уведомления на уплату земельного налога либо после
длительного перерыва (это
связано с различными причинами, основная из которых —
отсутствие кадастровой оценки на конкретный земельный
участок), либо впервые. Либо
увидят в полученных уведомлениях сумму налога, значительно превышающую ту, которую они уже привыкли видеть.
Почему возросла сумма налога? Этот вопрос регулярно
задается по телефону справочной службы налоговых органов
области. Отвечаем. Причина роста налоговых платежей в пересмотре кадастровой стоимости
земельных участков в сторону
увеличения.
Так как кадастровая стоимость земли является налоговой базой для исчисления налога (кадастровая стоимость
*% ставка = налог), в целом это
привело к существенному, до
десятикратного, увеличению
суммы земельного налога.

Министерство экологии
и природопользования Московской области с 1 января
2010 года утвердило результаты
переоценки земель сельхозназначения и населенных пунктов.
Начисление земельного налога
за 2010–2011 годы произведено
налоговым органом, уже исходя
из новой кадастровой стоимости
вашего земельного участка.
В соответствии с пунктом 4
статьи 391 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база для каждого
налогоплательщика, являющегося физическим лицом, определяется налоговыми органами
на основании сведений, которые
представляются в налоговую инспекцию органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение
государственного кадастра недвижимости и государственную
регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Таким образом, по вопросам
об основаниях определения
(расчета) регистрирующими органами налоговой базы и иных
характеристик принадлежащего вам налогооблагаемого земельного участка предлагаем
обращаться в территориальные подразделения Управления Росреестра по Московской
области. Контактная информация имеется на сайте www.to50.
rosreestr.ru или на сайте филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Московской области kp-mo.ru.
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12. Транспортный налог (общие вопросы налогообложения);
13. Налог на имущество физических лиц (общие вопросы
налогообложения).
Обращение, направленное
через «Интерактивную приемную», не требует личного представления налогоплательщиками каких-либо документов
и посещения офиса налогового
органа. При рассмотрении обращения представленная информация будет обработана налоговыми органом (в том числе,
путем доступа к информационным ресурсам регистрирующих
органов (организаций), направления запросов в иные органы
исполнительной власти), по результатам принимается решение
по вопросам налогового администрирования, о чем информируется заявитель. Телефоны для
справок: 8-49627-23-062 (Руза),
8-49638-40-203 (Можайск).
Межрайонная ИФНС России
№ 21 по Московской
области

По вопросам об основаниях определения регистрирующими органами налоговой базы
принадлежащего вам объекта капитального строительства
вы можете обратиться в территориальные подразделения
ГУП МО «Московское областное
бюро технической инвентаризации». Контактная информация
имеется на сайте www.mobti.ru.
Если вам непонятны основания определения регистрирующими органами налоговой базы и иных характеристик
принадлежащего вам транспортного средства, вы вправе задать соответствующие
вопросы в территориальные подразделения Управления ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области. Контактная информация на сайте www.
ugibddmo.ru.
Также вы можете подать заявление по вопросам, связанным с налогообложением
принадлежащих вам объектов имущества, в налоговую
инспекцию по месту нахождения этих объектов, воспользовавшись Интернет-сервисом «Интерактивная приемная
по вопросам налогообложения
имущества физических лиц»
на официальном сайте УФНС
России по Московской области
www.r50.nalog.ru «Интерактивная приемная по вопросам налогообложения имущества физических лиц».
Телефоны справочной службы: 8-49627-2-30-62 (Руза),
8-49638-4-02-03 (Можайск).
Межрайонная ИФНС № 21 по
Московской области

официально

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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«БИКОР»
ВЫРЫВАЕТ
ПОБЕДУ

Завершился первый круг первенства Рузского района по
футболу. Увы, благополучным пока этот чемпионат не назовешь. По разным причинам с турнирной дистанции сошли уже три команды: «Силикатчик» (Тучково), «Олимп» (Старая Руза) и «Спартак» (Дорохово).
«Силикатчик» был снят по решению исполкома федерации
футбола Рузского района из-за
инцидента на стадионе в Устье
во время матча меду командой
«Олимп» (Старая Руза) и «Силикатчик». Решение крайне строгое и неоднозначное. Наверное,
правильнее было наказать зачинщиков конфликта, а не всю
команду. Такое решение явно не
пойдет на пользу развития футбола в Рузском районе.
«Олимп», поиграв немного
в футбол, решил на этот же самый футбол, как говорит молодежь, «забить». Команда перестала собираться на матчи
регулярного первенства. К сожалению, в Старорузском поселении подобное «светопреставление» повторяется из года
в год. Запомнится «Олимп» этого сезона разве что конфликтом
с «Силикатчиком».
Больше всех жаль дороховский «Спартак». Оставшись без
поддержки местных властей, команда рассыпалась на глазах
и вынуждена, перед вторым кругом, сняться с соревнований.
А ведь в прошлом сезоне игра
спартаковцев была украшением
первенства. Не случайно «Спартак» занял третье место в Рузском районе. Мог претендовать

и на большее. Администрации
Дороховского поселения стоит
разобраться с собственностью
на футбольный стадион и навести порядок на нем. Жаль терять
такую команду. Ведь эти талантливые парни — пример для подрастающего поколения. На них
ходят и хотят равняться мальчишки. Да и жители поселка искренне болеют за своих, находя
отдушину в футболе. Нельзя народ лишать зрелищ.
Между тем, районный чемпионат перевалил за экватор.
11 июля проводились матчи второго круга. В Тучково на стадионе
микрорайона Силикатный «Бикор» принимал «Покровское».
«Покровское» в этом сезоне
очень уверенно играет дома,
не оставляет шансов никому
из лидеров. Исключением стало лишь колюбакинское «Пламя», проводящее один из лучших своих сезонов. На выезде
коллектив из Волковского поселения не так убедителен.
Не устоял в Покровском
и «Бикор» в первом круге, проиграв 2:3. Действующий чемпион пока далек от своей
прошлогодней формы, но тучковская дружина за счет характера пытается из каждого матча выжимать максимум.

Вот и домашний поединок с «Покровским» для «Бикора» сложился очень тяжело. Гости очень быстро открыли счет.
Воспользовались ошибкой молодого правого защитника и доставили мяч под удар своей
главной ударной силе Тимуру
Коржавину. Тимур поражал ворота соперника с убойной позиции уже без помех.
Оставшееся время первого тайма «Бикор» провел в осаде чужих ворот. Один Сергей
Бекренев мог снять все вопросы о победителе в этот отрезок
времени. Но сначала после его
удара мяч попал в кочку перед
воротами и, ударившись о неровность, перелетел через перекладину. Затем посланный
Бекреневым снаряд попал в перекладину. До свистка на отдых
еще кто-то из «Бикора» проверил мячом прочность штанги чужих ворот. Не сумели использовать свои возможности и другие
игроки группы атаки «Бикора»
Александр Подборонов, Валерий Манчур, Андрей Пантелеев.
До перерыва гости смогли
удержать свое минимальное
преимущество.
После паузы характер матча не изменился. «Бикор» шел
большими силами в атаку,

создавая массу опасных моментов, «Покровское» всей командой оборонялось. Вновь один
раз, после удара Андрея Пантелеева, от гола приезжих футболистов спасла штанга. Но все
таки хозяева сумели распечатать неприятельский створ. Антон Вядяскин нанес удар с дальней дистанции. К летящему мячу
ногу подставил Александр Подборонов, и снаряд, изменив
направление полета, залетел
в сетку.
Пропущенный гол не выбил
«Покровское» из колеи. Они все
так же оборонялись большими
силами, а у «Бикора» все не ладилось с завершающим ударом.
Под конец матча «хватка» хозяев
начала ослабевать, у «Покровского» появились шансы увезти из Тучкова три очка. Возникшие в заключительный отрезок
времени контратаки гостей были
очень опасны. Но дважды хозяев спасал их вратарь Алексей
Никульшин. Еще раз за «Бикор»
«сыграла» дальняя штанга, после удара о которую мяч отскочил в руки Никульшина.
Упорство Александра Подборонова, у которого многое не
получалось в этом матче, в конечном счете, принесли свои
плоды. Очередной его дриблинг

В Тучково гостей ждал разгром
Два матча розыгрыша 1/8 кубка Рузского района по футболу
состоялись в субботу 14 июля в Тучково
В первом поединке дня на
стадионе автотехникума
«Динамо» (Тучково) принимало команду из Кожино.
На матч динамовцы вышли в новой, небесного цвета,
форме. В этом году старейший
клуб Рузского района, «Динамо» (Тучково), отмечает пятидесятилетие со дня образования. Год своего полувекового
юбилея команда стремится отметить победами во всех официальных турнирах, в которых
принимает участие. Не знаем,
насколько это у них получится, но пока футболисты больше радуют, чем огорчают своих болельщиков.
Не стала исключением игра
и на первой стадии кубка. Хозяева быстро распечатали ворота команды «Кожино». Сделал
это Дмитрий Смирнов, оторвавшейся от защитников и нанесший точный удар. В дальнейшем
вся игра прошла, практически
возле ворот кожинской команды. За первые двадцать минут

динамовцы умудрились не использовать массу опасных моментов. Даже играющий на позиции опорного полузащитника
ветеран динамовской команды
Сергей Ляпкин вынужден был
прикрикнуть своих игроков атаки. Мол, вы сначала забейте мячей пять, чтобы снять все вопросы о победителе, а потом
демонстрируйте красивую игру,
играя на публику.
При скользком счете — 0:1,
игра в нападении со стороны
«Кожино» была очень скудна.
Но реализуй они свои шансы
при исполнении стандартных
моментов (угловых, штрафных),
встреча могла бы сложиться
иначе. Однако все, что долетало до ворот «Динамо» в первом
тайме становилось добычей
вратаря Дениса Шарая. К тому
же, сделав двадцатиминутный антракт, динамовцы стали
раз за разом заставлять соперников начинать игру с центра поля. Еще два раза подряд забил Дмитрий Смирнов.

Обыграв защитника, нанес неотразимый удар центральный
полузащитник тучковской команды Олег Жерелин. Довершил разгром кожинцев в первом тайме Павел Бондаренко.
Попытка навесить с левого
фланга мяч в центр штрафной
площадки закончилась у молодого полузащитника попаданием в дальнюю «девятку».
Во втором тайме игра продолжалась в том же ключе —
динамовцы продолжали вколачивать голы, а гости мечтали
только о том, чтобы как можно быстрее закончилась встреча. Сразу же после свистка о возобновлении игры свои
голы забывают Дмитрий Смирнов и Олег Жерелин. Всего же
на счету Смирнова в этот день
шесть забитых мячей, у Жерелина — 3. Еще по голу забили
Владимир Кудрявцев и, Вышедший на замену, Дмитрий Прохоров. Динамовцы одерживают
крупную победу — 12:0 и выходят в четвертьфинал.

Сценарий игры вечернего
матча на стадионе «Силикатчик» между «Бикором» и «Покровским», практически, не
отличался от предыдущей
встречи — хозяева постоянно забивали, а гости раз за разом вынуждены были начинать
с центра поля. Это немного
странно, если учесть, что тремя
днями раньше эти две команды встречались между собой
в рамках первенства Рузского
района. И тогда «Бикору» лишь
на последних минутах удалось
вырвать победу. Правда, возможностей «Бикор» в том матче
растранжирил также немало.
На этот раз в составе хозяев
произошли изменения. Вакантное место Александра Подборонова, забившего три дня назад два победных мяча, занял
ветеран команды Константин
Борисов. А в центре поля появился перешедший из «Силикатчика» Ринат Жеру. С появлением Рината игра «Бикора» обрела
стройность и геометрическую
красоту — пошла грамотная распасовка. И как следствие, голы
не заставили себя ждать. Первый гол за «Бикор» буквально

в чужой штрафной недозволенным приемом останавливает защитник гостей, рукой
укладывая Александра на газон. Пенальти исполнил сам пострадавший. В этом году Подборонов с точки не мажет. Не
подвило его хладнокровие и на
этот раз. 2:1 — «Бикор» одерживает трудную победу.
Из результатов 12-го тура
стоит отметить крупную домашнюю победу колюбакинского «Пламя» над РТС — 5:1.
Думаю, прогресс колюбакинцев в этом сезоне закономерен. Команда вдумчиво усилилась. Да, и вообще, в плане
организации у Колюбакино нужно поучиться многим в нашем
районе. С полем навели порядок, ворота заменили, трибуны подремонтировали, форму
новую приобрели. Самое интересное, фанатская трибуна
в Колюбакино не пустует. Молодежь приходит на игры любимой команды с баннерами,
барабанами и даже дымовыми
шашками. Болеют за своих неистово. О любом предстоящем
матче в поселке можно узнать
из афиш. Как хочется, чтобы
и в других футбольных поселениях местные власти не забывали о своих командах.

внес головой в неприятельские
ворота Антон Ведяскин. Затем
свое голевое чутье показал Константин Борисов. В третий гол
превратился стремительный
прорыв по левому флангу Романа Павлова. Давно мы не видели
такого рывка в исполнении самого быстрого левого полузащитника Рузского района! Автором четвертого гола вновь стал
Константин Борисов. Пятый гол
на счету другого ветерана «Бикора» Александра Борисова.
Лишь при счете — 0:5 «Покровское» огрызнулось. Лучший бомбардир команды из Волковского поселения Тимур Коржавин
«распечатал» ворота действующего чемпиона. Но последнее
слово в тайме было за «Бикором». Хек-трик оформил Константин Борисов, показав, что не
только Подборонов умеет забивать в этой команде.
Во втором тайме зритель
увидел два гола, забитых головой капитаном «Бикора» Романом Панченковым, голевой прорыв справа Андрея
Пантелеева и четвертый гол,
забитый в этом матче Константином Борисовым. 10:1 —
уверенная победа «Бикора».
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 23 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 «Русалим. В гости к Богу»
23.35 «На ночь глядя»
00.30 «Мини-юбка. Короткая
история»
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 «По горячим следам»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская наследница»
00.50 «Место встречи изменить
нельзя»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Ссора в Лукашах». Комедия
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 «Матч состоится в любую
погоду». Детектив
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Место для дискуссий».
Ток-шоу
21.05 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». Фильм
00.10 «Футбольный центр»
00.40 Д/ф «Тибетские тайны Петра
Бадмаева»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик». Остросюжетный сериал

23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 0 «Анна Каренина». Фильм
13.40 «История произведений
искусства»
14.05 «Наследники рабурдена».
Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия»
16.50 «Русская Клио»
17.15 «Великие инструментальные концерты Бетховена»
18.05 «История науки»
19.00 «Империя Королева»
19.45 Д/ф К 90-летию со дня рождения Юлия Дунского. «Служили два
товарища в одном большом кино»
20.25 «Белая гвардия»
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Индира Ганди». (Великобритания)
22.05 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем». 1 серия
22.35 Гипотезы и открытия. «Чудеса Солнечной системы». (Великобритания)
23.50 «Архивные тайны». (Франция)
00.20 «Рождающие музыку».
Гитара
01.00 Мастер-класс. Павел Лунгин
05.00, 07.15 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым

07.05, 09.00, 01.20 Вести-спорт
08.15 «Лондон 2012. Обратный
отсчет»
08.40, 11.45, 01.30 Вести.ru
09.15 «Отомстить за Анджело».
Криминальная комедия (США Франция)
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Лампочка
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 «Я - тренер»
13.00 «Лондон ждет»
14.00 «Плохие парни-2 «. Комедийный боевик (США)
16.50 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Томь» (Томск) - «Сибирь»
(Новосибирск)
18.55 «Охота на пиранью». Остросюжетный фильм
21.20 Неделя спорта
22.35 «Человек разумный. Версия
2.0»
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Логистика
00.20 «Вопрос времени». Бунт
машин
00.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
01.45 «Моя планета»
05.00 «Тасманский дьявол»
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Драма «Час пик»
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 «Заговор кукловодов»: «По
приказу богов»
20.00 «Пришельцы государственной важности»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «Ганнибал» (США)
01.30 «Матрешки-2»
02.20 «В час пик»: «Риск - благородное дело»
02.50 «Золотая медуза»
06.00 «Такая разная Тара»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Чип и Дейл спешат на помощь» Мультсериал
08.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 16.35,
18.30, 23.45, 00.00, 01.00 «6
кадров»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
14.00, 19.30 «Воронины»
15.00 «Яйцеголовые». Комедия
(США)
17.30 «Карамель»
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
21.00 «Амазонки»
22.00 «Добейся успеха-2». Комедия (США)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.45 «Кулл-завоеватель». Фантастический фильм (США)
03.35 «Домохозяйка». Комедия
(США)
05.20 «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 «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 03.55 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 «Неспортивная Британия.
Это надо увидеть»
23.35 «На ночь глядя»
00.30 «Где моя тачка, чувак?».
Комедия (США)
02.00, 03.05 «Флика 2». Приключенческий фильм (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «По горячим следам»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская наследница»
22.30 Торжественное открытие Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2012»
01.00 «Место встречи изменить
нельзя»

02.35 «Молчаливый странник».
Приключенческий фильм Луиджи
Ванци (США - Япония - Италия)
04.20 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Круг». Детектив
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События
11.45 «Любимая дочь папы Карло». Драма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
Детектив
00.35 «Мозговой штурм. Интернет-мышление»
01.05 «Бесшабашное ограбление». Комедийный боевик (США)
03.05 Д/ф «Конец света. Как это
будет»
04.40 Д/ф «Похищение. Почти
легальный бизнес»
05.40 «Лица России. Якуты»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 «Живут же люди!»
03.10 «Детектив Раш»
05.00 «Адвокат»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «Белая гвардия»
12.05 «Мировые сокровища культуры». «Дельфы. Могущество оракула»
12.20 «Полиглот»
13.05, 22.35 «Чудеса Солнечной
системы»
14.00 «Записки пиквикского клуба». Телеспектакль. Часть 1-я
15.10 Д/ф «Хор Жарова»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия»
16.50 «Русская Клио»
17.15 «Великие инструментальные концерты Бетховена»
18.05 «История науки»
19.00 «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Поэзия сердца. Проза
любви. Николай Некрасов»
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Коко Шанель»
22.05 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем». 2 серия
23.50 «Архивные тайны»
00.20 «На край света». Фильм
(Великобритания).1-я серия
01.50 Д/ф «ФранСиско Гойя»
05.00, 07.20 «Все включено»
05.55 «Вопрос времени». Бунт
машин
06.40 «Моя рыбалка»
07.10, 09.05, 12.05, 18.20, 22.55,
03.00 Вести-спорт
08.20 «Спорт без границ»
08.45, 11.50, 03.10 Вести.ru
09.20 «Контракт». Криминальная
драма (Германия - США)
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних условиях
12.25, 17.50 «Сборная 2012» с
Дмитрием Губерниевым»
12.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «СКА-Энергия» (Хабаровск)
- «Шинник» (Ярославль)

14.55 «Кикбоксер-3. Искусство
войны». Боевик (США)
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Ниже нуля
17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ
18.40 Профессиональный бокс.
Лучшие бои
20.55 Футбол. «Шальке-04» (Германия) - «Милан» (Италия)
23.10 «Отомстить за Анджело».
Криминальная комедия (США Франция)
01.05 «Лондон ждет»
02.00 «Легенды о чудовищах»
03.25 «Моя планета»
05.00 «Тасманский дьявол»
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Криминальная драма «Телохранитель» (Великобритания)
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 «Заговор кукловодов»:
«Кольца судьбы»
20.00 «Жадность»: «Халява»
21.00 «Живая тема»: «Дикий разум»

22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Фантастический боевик
«Эквилибриум» (США)
01.00 Мистический фильм «Лестница иакова» (США)
03.00 «Инструктор»

06.00 «Такая разная Тара»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби»
Мультсериал
08.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 10.30, 13.00, 16.45, 18.30,
00.00 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Амазонки»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины»
15.00 «Добейся успеха-2». Комедия
17.30 «Карамель»
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
22.00 «Добейся успеха-3». Комедия (США)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Аэроплан». Комедия (США)
02.40 «Сын русалки». Комедия
(США)
04.25 «Джуманджи» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 03.50 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 «Высоцкий. Последний год»
23.30 «Своя колея»
00.40, 03.05 «Австралия». Приключенческий фильм (США - Великобритания - Австралия)
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 «По горячим следам»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»

21.30 «Русская наследница»
22.30 «Новая волна-2012»
01.00 «Место встречи изменить
нельзя»
02.30 Х/ф «Плохая репутация».
(США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Меня это не касается».
Детектив
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 «Ночь длиною в жизнь».
Драма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Доказательства вины.
Семейные «Скелеты»
21.05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей». Детектив
00.25 «Искатели приключений».
Приключенческий фильм (Китай Гонконг - Тайвань)
02.30 «Вторжение». Киноповесть
04.20 Д/ф «Тибетские тайны Петра
Бадмаева»
05.10 «Наука России. Нанотехнологии - дорога в будущее»
05.40 «Лица России. Саамы»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Дачный ответ
02.40 «Живут же люди!»
03.10 «Детектив Раш»
05.00 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «Белая гвардия»
12.05 «Мировые сокровища культуры». «Салвадор ди Баия. Город
тысячи церквей»
12.20 «Полиглот»
13.05, 22.35 «Чудеса Солнечной
системы»
14.00 «Записки пиквикского клуба». Часть 2-я
15.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия»
16.50 «Русская Клио»
17.15 «Великие инструментальные концерты Бетховена»
18.05 «Внимание, Антарктика!
Глобальное предупреждение»
19.00 «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю»
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Мадам Чан Кайши»
22.05 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем». 3 серия
23.50 «Архивные тайны»
00.20 «На край света». 2-я серия
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

05.00, 07.15 «Все включено»
05.55 «Человек разумный. Версия
2.0»
07.05, 09.05, 12.10, 17.20, 20.55,
02.05 Вести-спорт
08.15 «Технологии спорта»
08.45, 11.50, 02.15 Вести.ru
09.20 «И грянул гром». Фантастический боевик (США)
11.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Спортивный врач
12.25, 17.35 «Сборная 2012» с
Дмитрием Губерниевым»
12.55 Фильм Федора Бондарчука
«Обитаемый остров»
15.25 «Отомстить за Анджело».
Криминальная комедия (США Франция)
18.10 «Спортback»
18.55 Олимпийские игры. Футбол.
Женщины. Великобритания - Новая Зеландия
21.10 «Спортbaсk»
21.40 Олимпийские игры. Футбол.
Женщины. Камерун - Бразилия
23.40 «Кикбоксер-3. Искусство
войны». Боевик (США)
01.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
02.30 «Моя планета»
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Халява»
08.30 «Живая тема»: «Дикий разум»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фантастический боевик
«Эквилибриум»

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 «Заговор кукловодов»:
«Бесы для России»
20.00 «Специальный проект»:
«Цыганская магия»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Мистический фильм «Корабль-призрак» (США - Австралия)
00.45 Боевик «Внезапный удар»
(США)
03.00 «Инструктор»
06.00 «Такая разная Тара»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 10.30, 13.00, 18.30, 23.45,
00.00 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Амазонки»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины»
15.00 «Добейся успеха-3». Комедия
17.30 «Карамель»
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
22.00 «Добейся успеха-4». Комедия (США)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Аэроплан-2». Комедия
(США)
02.35 «В паутине страха». Фильм
ужасов (США)
04.35 «Джуманджи» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС

четверг, 26 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.25 «Хочу знать»
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 «Олимпиада. Прогнозы и
ставки»
23.30 «На ночь глядя»
00.30 Х/ф «Цена измены». (США Великобритания)
02.30, 03.05 «Пикник». Мелодрама (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 «Люба. Любовь»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская наследница»
22.30 «Новая волна-2012»
01.00 «Место встречи изменить
нельзя»
02.45 «Честный детектив»
03.15 «Как есть жареных червяков». Семейная комедия (США)
04.30 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Шумный день». Комедия
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 «Взрыв на рассвете». Боевик
13.35 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Зверский обман»
21.05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры». Детектив
00.25 «Культурный обмен»
01.00 «Дом вверх дном». Комедия
(США)

02.55 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело»
04.35 «Доказательства вины. Любовь до смерти»
05.10 «Наука России. Здоровье
человека»
05.45 «Лица России. Эвены»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 «Детектив Раш»
05.00 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «Белая гвардия»
12.05 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Сиены»
12.20 «Полиглот»
13.05, 22.35 «Чудеса Солнечной
системы»
14.00 «Мегрэ колеблется». Телеспектакль. Часть 1-я
15.30 Д/ф «Лоскутный театр»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Пограничный горизонт».
Фильм (США)
16.50 «Русская Клио»
17.15 «Великие инструментальные концерты Бетховена»
18.05 Д/ф «Неандертальцы в нас.
Тайна происхождения человека»

19.00 «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Сердце на ладони.
Леонид Енгибаров»
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Уоллис Симпсон»
22.05 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем». 4 серия
23.50 «Архивные тайны»
00.20 «На край света». 3-я серия
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Легенды о чудовищах»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 21.55,
01.25 Вести-спорт
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40, 01.35 Вести.ru
09.15 «Кикбоксер-3. Искусство
войны». Боевик (США)
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир искусственных
органов
12.15, 17.10 «Сборная 2012» с
Дмитрием Губерниевым»
12.50 Василий Степанов, Сергей
Гармаш, Гоша Куценко, Алексей
Серебряков, Андрей Мерзликин в
фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров. Схватка»
14.55 Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. Гондурас - Марокко
17.40 Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. Испания - Япония
19.55 Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. ОАЭ - Уругвай
22.20 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Гонвед» (Венгрия)
- «Анжи» (Россия)
00.25 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир вечной молодости
00.55 «Вопрос времени». Бунт
машин
01.55 «Моя планета»
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»:
«Цыганская магия»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Комедия «Три ниндзя»
(США)
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 «Заговор кукловодов»:
«Шпионы из созвездия Орион»
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Всемирный заговор.
Вторжение нло!»
21.00 «Какие люди!»: «Звездные
обжоры»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Настоящее правосудие»
00.45 Комедия «ЛосАнджелесская история» (США)
02.30 В час пик. Подробности
03.00 «Инструктор»
06.00 «Такая разная Тара»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 10.30, 13.00, 16.45, 18.30,
00.00 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Амазонки»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
13.30, 14.00, 19.30 «Воронины»
15.00 «Добейся успеха-4». Комедия
17.30 «Карамель»
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
22.00 «Добейся успеха-5». Комедия (США)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Красавчик Альфи». Мелодрама
03.00 «Синоптик». Драма (США Германия)
04.55 «Джуманджи» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Ассигнования могут
сократить

АПК РОССИИ
МОЖЕТ ВЫЙТИ
НА ЛИДИРУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ В МИРЕ
По словам Дмитрия Медведева, госпрограмма будет
реализовываться на принципах софинансирования.
В ней предусмотрен ряд новых мероприятий, в частности выделение в отдельную
программу развитие мясного животноводства и увеличение финансирования региональных программ развития
АПК.
Премьер также сказал, что
в ближайшие годы российский
АПК «будет жить в новых условиях», учитывая вхождение

России в ВТО и интеграционные процессы в рамках Таможенного союза. Дмитрий
Медведев добавил, что необходимо стимулировать
дальнейший рост конкурентоспособности российских
производителей, организовать
современную систему хранения и транспортировки продукции.
Практически по всем направлениям АПК Россия в перспективе может выйти на лидирующие позиции в мире,
полагает Дмитрий Медведев.

Планы скорректировали

(рост на 33,3 процента по сравнению с 2010 годом), молока —
38,2 миллиона тонн (рост на
19,9 процента).
Основной прирост будет получен за счет повышения продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава,
отмечается в документе.
Согласно проекту, производство муки к 2020 году
должно возрасти до 10,3 миллиона тонн, крупы — до 1,4
миллиона тонн, хлебобулочных изделий диетических
и обогащенных микронутриентами — до 300 тысяч тонн.
Производство подсолнечного масла сохранится на уровне
3300 тысяч тонн, картофеля —
на уровне 32 миллионов тонн.
Производство сахарной свеклы возрастет до 41 миллиона
тонн, свекловичного сахара —
до 5,4 миллиона тонн.

В результате реализации
программы развития агропромышленного комплекса
на 2013–2020 годы среднегодовой рост производства
сельскохозяйственной продукции должен составить не
менее 2,5 процента, заявил
премьер-министр России
Дмитрий Медведев на заседании правительства.
— А к 2020 году мы должны
достичь показателей, которые
обозначены в доктрине о продовольственной безопасности, — подчеркнул он.

Россия отказалась от плана довести сбор зерна
к 2020 году до 125 миллионов тонн, предусмотренных в первоначальном проект госпрограммы развития
сельского хозяйства на
2013–2020 годы.
Новый вариант программы ставит более скромный рубеж — 115 миллионов тонн
против 85,2 миллиона тонн
в среднем за 2006–2010 годы
(на 46,7 процента больше).
Экспортный потенциал
оценивается в 30 миллионов
тонн зерна, интервенционный
фонд — 8,5 миллиона тонн.
В новом варианте снижен
с 42 до 41 миллиона тонн и показатель сбора сахарной свеклы (против 27,1 миллиона тонн
за 2006–2010 годы, на 51,2

процента больше). Прогноз
сбора подсолнечника не изменился и составляет 7,5 миллиона тонн против 6,3 миллиона
тонн (рост на 19 процентов).
Как считают авторы проекта, повышению показателей
будут способствовать меры по
улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению
развития элитного семеноводства, расширению площадей
используемых мелиорированных земель к 2020 году до 10,3
миллиона гектаров.
Показатели животноводческой отрасли, предусмотренные
в первом варианте программы, не изменились. Производство скота и птицы (в живом
весе) к 2020 году прогнозируется в объеме 14,1 миллиона тонн

Объем финансирования государственной программы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы
из федерального бюджета может составить около
1,4 триллиона рублей вместо первоначально предложенных Минсельхозом 2,5
триллиона рублей, сообщил
вице-премьер РФ Аркадий
Дворкович.
— Два с половиной триллиона рублей — это, скажем так,
первый запрос Минсельхоза.
Позиция Минфина была — примерно один триллион рублей,
а изначальная позиция Минсельхоза — 2,5 триллиона. Сумма сейчас досчитывается, но, я
думаю, примерно 1,4 триллиона, — заявил Дворкович.
Ранее Дворкович сообщал,
что госпрограмма развития
АПК на 2013–2020 годы должна быть принята до середины
июля текущего года.
Проект госпрограммы Минсельхоз обнародовал в конце
августа прошлого года. Проект
активно обсуждался ведомствами и экспертами, и наибольшие
разногласия у Минсельхоза, который выступил разработчиком проекта, были с Минфином
и Минэкономразвития.
Причем, в одном из первых
вариантов проекта программы предусматривался общий
объем финансирования около семи триллионов рублей, из
которых 2,37 триллиона рублей составляли ассигнования из федерального бюджета,
2,35 триллиона рублей должны были составить средства
региональных бюджетов и 2,28
триллиона рублей — средства внебюджетных источников. Однако несколько позже
сумма финансирования стала выглядеть иначе, и из федерального бюджета планировалось выделить 2,49 триллиона
рублей, из региональных

бюджетов — 1,38 триллиона рублей, средств из внебюджетных источников — до
526,75 миллиарда рублей.
В проекте программы от
18 мая, размещенном на сайте
Минсельхоза, оценка ассигнований из федерального бюджета
составляет 2,483 триллиона рублей, из региональных бюджетов — 1,346 триллиона рублей,
из внебюджетных источников —
653,406 миллиарда рублей.
Как планирует Минсельхоз, в результате реализации
этой программы производство сельхозпродукции вырас-

тет к 2020 году по отношению
к 2010 году на 46,2 процента.
В том числе, в растениеводстве
объем производства увеличится на 69,7 процента, в животноводстве — на 26,9 процента.
Производство пищевых продуктов за этот период планируется
увеличить на 39 процентов. При
этом к 2020 году ожидается повышение доли мяса и мясопродуктов отечественного в общих
ресурсах до 88,3 процента, молока и молокопродуктов — до
90,2 процента; зерна — до 99,7,
свекловичного сахара — до
90,6, растительного масла — до
88,6, картофеля — до 98,7 процента.
Планируется также достичь
среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства в размере 8,8 процента и повысить уровень рентабельности сельхозорганизаций до 25 процентов.

Кормозаготовка зеленой массы
в тоннах кормоуборочными
комбайнами «Ягуар» в агрохолдинге
ОАО «Русское молоко»
на 16 июля 2012 года
Наименование
хозяйства

Механизатор

Марка
комбайна

Подбор и
измельчение
зеленой
массы, т

ООО «Прогресс»

Войтов В.Н.

Jaguar-870

ОАО «Тучковский»

Баля Сергей

Jaguar-850

9350

ОАО « АПК «КосмоСавицкий В.С.
демьянский»

Jaguar-840

10 968

ОАО «Аннинское»

Jaguar-850

10 019

Гусев В.В.

13 500
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НАШИ!

Ступинский район уже в семнадцатый раз принимал областной конкурс механизаторов «Пахарь-2012».
В минувший четверг, 12 июля
на полях ЗАО «Леонтьево»»
механизаторы Подмосковья
отстаивали звание лучших по
профессии. Организаторами
областного конкурса выступили министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области,
администрация Ступинского
муниципального района, инженерно-технический центр
ОАО «Мособлагроснаб».
Пахота — самая сложная и энергозатратная операция в сельхозпроизводстве.
Для ее качественного исполнения необходимы высококлассные специалисты и исправная,
правильно отрегулированная
техника. Около 80 механизаторов из подмосковных хозяйств
показали свое искусство. В конкурсной программе было пять
номинаций — по тяговым классам тракторов от 1,4 до пяти
тонн и экскаваторы.
Рузский район представляло
ОАО «Русское молоко». Рассказывает главный инженер агрохолдинга Валерий Пащенко:
— Традиционно, на протяжении нескольких лет мы участвуем в этом конкурсе. В прошлые
годы выставляли максимум по
два трактора МТЗ-922 с трехкорпусными плугами. Причем,
техника привозилась на место грузовым автотранспортом. В этом году мы соревнуемся в двух номинациях — на двух
тракторах Fendt-828, агрегатированных с восьмикорпусными оборотными плугами французского производства Gregoire
Besson (номинация — класс
тракторов 5) и тракторе МТЗ82 с плугом ПЛН-3–35 (номинация — класс тракторов 1,4). Из
участвовавших наш район, пожалуй, самый отдаленный от
места проведения конкурса.
Нам пришлось преодолеть расстояние порядка 250 километров, причем, тракторы Fendt
с плугами добрались своим ходом. В качестве технического сопровождения находились
главный инженер МТС Геннадий
Тарасов и начальник станции
техобслуживания Сергей Сысоев с бригадой слесарей.
К конкурсу готовились основательно. Нужно было выбрать
лучших наших механизаторов.
Чести представлять район удостоились Михаил Малина, Виталий Костриков и Валерий Малашко. Все — работники МТС.
Для плугов были приобретены
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РУЗСКОЕ «СЕРЕБРО»
Механизаторы агрохолдинга «Русское молоко»
на конкурсе пахарей заняли почетное
второе место

новые рабочие органы, на припашку и настройку ушло два
дня. Хочется поблагодарить за
помощь и поддержку инспекцию Гостехнадзора по Рузскому
району и лично его руководителя Александра Сергеевича Федосова.
Наша команда прибыла
в Ступинский район за сутки
до начала соревнований. Нужно было испытать технику непосредственно на месте — почвы
здесь отличаются от рузских.
Снова наладка, припашка, настройка. Главное в конкурсе —
не скорость пахоты (времени на
работу дается достаточно), а качество. Оценивая, жюри руководствовалось порядка двадцатью параметрами, основные
из которых — прямолинейность
вспашки, ее глубина, качество
заделки растительных остатков.

Стоит отметить хорошую организацию конкурса. Участники были с комфортом размещены на ночлег в оздоровительном
лагере, каждый получил форменную одежду, для конкурсантов и гостей было организовано горячее питание. Площадка
украшена флагами, шарами
и транспарантами, подготовлен плацдарм для соревнований — огромный массив пашни
разбит колышками и флажками
на загонки с номерами участников. На протяжении всех соревнований на импровизированной сцене выступали творческие
коллективы домов культуры Ступинского района. Грамотно выбрано время проведения конкурса — когда весенне-полевые
работы уже закончены, а уборка
зерновых еще не началась, сельхозпроизводители без особого

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ
В номинации молодых механизаторов на
тракторах мощностью 1,4 тонны класса МТЗ82 первое место занял Иван Котов из Ступинского района, второе — Михаил Степанишин
из Подольского района, третье — Алексей Акимов — также из Ступинского района.
Среди механизаторов постарше в этом же
классе тракторов первое место досталось
Сергею Самохину из Серебряно-Прудского
района, второе — Вячеславу Стешенко из Ступинского района, третье — Валерию Шилову
из Ногинского района.
В классе трехтонных тракторов Т-150 первого места удостоен Анатолий Фомин из

Зарайского района, второго — Владимир
Осадчук из Луховицкого района, третьего —
ступинец Юрий Синицын.
В соревнованиях на самых мощных пятитонных тракторах первое место завоевал
Василий Зенков из Ступинского района, он
стал абсолютным победителем и получил
главный приз — трактор «Беларус — 920.2.».
второе место — у нашего земляка ружанина Михаила Малины, третье место досталось Василию Колбанову из Коломенского
района.
В конкурсе экскаваторщиков лучше всех выступил Сергей Новиков из Мособлгаза.

ущерба для работы могут направить и технику, и конкурсантов на
соревнования.
За 17-летний период проведения конкурса пахарей интерес к этому мероприятию растет год от года. По традиции,
здесь собираются представители общественных организаций,
руководители сельскохозяйственных предприятий, муниципальных образований и органов государственной власти
Московской области. Данный
конкурс — это еще и выставочная площадка, где специалисты
могут познакомиться с новинками сельхозмашиностроения,
наладить контакты с поставщиками, познакомиться с новыми технологиями. В этом году
свои стенды и продукцию демонстрировали около полусотни предприятий, причем не

только из Подмосковья. Это
ОАО «Росагролизинг», ООО «Агротехнопарк», Торговый Дом
«Щучинский ремонтный завод»
(Республика Беларусь), ООО
«Агромашхолдинг», ООО АСК
«Белагро — Сервис», ПК «Ярославич» (Ярославская область),
ООО «Нью Агри», ИП «Никитин В.Б.» (Егорьевский механический завод), ООО «Структура-Техно» Подольского района,
ЗАО «Кузница» Зарайского района, СПК «Зубцовский» Сергиево-Посадского района, ООО
«Тонар» Орехово-Зуевского
района и другие. Техника демонстрировалась не только на
выставке, но и в поле, что вызвало большой интерес у специалистов отрасли и гостей.
После регистрации и жеребьевки представители Гостехнадзора проинспектировали

НАШИ!
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представленную технику, конкурсантам был дан инструктаж
по технике безопасности.
Участников конкурса приветствовали заместитель председателя областного правительства Владимир Барсуков,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской
области Алексей Скорый, глава администрации Ступинского района Павел Челпан, благочинный Ступинского округа
священник Евгений Ряполов.
— По поручению губернатора Московской области в регионе завершается разработка
программы по развитию сельского хозяйства до 2020 года,
в которой предусматривается государственная поддержка
всех форм сельхозтоваропроизводителей, — отметил Владимир Барсуков. — А конкурс
«Пахарь-2012» способствует повышению престижа труда сельских механизаторов, привлечению в данную сферу молодежи.
Он также подчеркнул значимость профессии механизатора
для агропромышленного комплекса и поблагодарил в лице
участников конкурса всех механизаторов Подмосковья за их
мужественный труд в «элитных
войсках» сельского хозяйства.
Обращаясь к лучшим механизаторам Подмосковья, министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской
области Алексей Скорый подчеркнул:

— Цель мероприятия — совершенствование профессионального мастерства механизаторов Подмосковья,
привлечение в данную сферу
молодых специалистов, распространение передовых технологий в растениеводстве. Приток
молодых кадров — это перспектива развития сельского хозяйства Подмосковья. Участие
в конкурсе — это уже победа.
— Впервые в истории конкурса министерством сельского хозяйства и продовольствия
Московской области учрежден
главный приз победителю —
трактор «Беларус-920.2», —
сказал Алексей Скорый.
Согласно жеребьевке трактора разъезжаются по своим участкам. Пущена ракета —
старт дан! Пахота идет всвал.
Трактора МТЗ должны вспахать загонку в 30 соток, площадь
пашни для восьмикорпусных
плугов — почти гектар. Члены
жюри обходят участки, придирчиво оценивают качество вспашки, измеряют ее глубину, заносят
все параметры в протокол.
В рамках конкурса пахарей
также прошли весьма зрелищные соревнования экскаваторщиков. Виртуозно управляя многотонной машиной, они ковшом
нежно закрывали спичечный коробок, не пролив ни капли, разливали воду из бутылки по трем
стаканам, соревновались в рытье
идеально квадратной ямы объемом в один кубометр с размерами точностью до сантиметра
и абсолютно ровными стенками.
По окончании всех подсчетов
и оценок, наконец, настал долгожданный торжественный момент — подведение итогов конкурса. Зампред правительства
Владимир Барсуков, министр
сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Алексей Скорый и глава Ступинского района Павел Челпан

вручали награды победителям
и призерам областного конкурса «Пахарь-2012».
Наши участники выступили достойно, надеялись занять
призовые места, несмотря на
сильную конкуренцию — в конкурсе участвовали лучшие из
лучших. Надежды оправдались — наш механизатор Михаил Малина в сложнейшей
борьбе завоевал второе место в номинации пахоты на супермощных тракторах. В этом
классе соревновались самые
опытные мастера. Пахота восьмикорпусными плугами на тракторах тягового класса пять

тонн — наиболее сложная работа, требующая высшей квалификации, поэтому традиционно победителю именно в этой
номинации достается главный
приз конкурса. И второе место
в этом классе — отличный результат. Всего лишь шаг отделял
нашего призера Михаила Малину от главной награды — новенького трактора МТЗ. И, надеемся, этот шаг будет сделан
на конкурсе в будущем году.
Следует отметить, что Михаил
Малина неоднократно выступал на конкурсе пахарей. В прошлом году он также был удостоен призового второго места,

3

выступая на тракторе МТЗ. Тогда он получил ценный подарок — стиральную машину.
В этом году увез с конкурса морозильную камеру. Два других
наших конкурсанта — Виталий
Костриков и Валерий Малашко
тоже не остались без наград —
за участие в конкурсе они получили из рук министра ценные подарки — хлебопечки. Все
участники конкурса были награждены дипломами оргкомитета конкурса и благодарственными письмами министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Анна Гамзина, фото автора
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ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.

3000 рублей
общей стоимостью
Доставка продукции ского района бесплатная
по территории Руз

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

Справки
по телефонам:

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

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 16 июля 2012 года

1. Закладка ДКП

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

% к плану

Наименование
мероприятий

100

105

70

—

50

50

100

40

100

120

100

32

50

—

570

347

60,9

93,6

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

2. Заготовка кормов
скошено трав, га

968

968

300

420

590

422

1000

1150

2200

2000

1100

841

220

170

6378

5971

заготовлено сена, т

790

209

335

215

325

12

850

55

920

333

670

277

610

—

4500

1101

24,5

зеленая масса на силос, т

12 639

6827

2917

2358

2500

4727

13 158

8520

14 605

7635

9474

3235

8421

1666

63 714

34 968

54,9

зеленая масса насенаж, т

6650

3192

1532

340

1400

1008

7395

3310

8139

6860

5295

2915

4682

60

35 093

17685

50,4

зеленая масса в кормушку, т

4760

2470

764

220

948

213

5874

1300

6599

1084,4

3345

1350

1969

275

24 259

6912,4

28,5

3. Подкашивание пастбищ, га

350

180

60

60

200

200

500

120

500

200

420

210

250

90

2280

1060

46,5

4. Пахота под озимые, га

700

127

400

27

300

231

600

190

600

185

600

55

100

40

3300

855

25,9

Сводка по животноводству за 15 июля 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2012
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

841

14 346

12 620

3,4

372

17,1

(+) 2,1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

930

16 250

14 216

3,4

893

17,5

(+) 2,1

ОАО «Аннинское»

—

700

11 597

11 290

3,4

301

16,6

(+) 0,5

ОАО «Тучковский»

—

559

9578

8461

3,3

295

17,1

(+) 1,8

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3416

3150

3,3

72

19,5

(+) 1,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

164

2424

1560

3,2

220

14,8

(+) 6,6

ЗАО «Знаменское»

—

126

3044

1970

3,4

182

24,2

(+) 6,1

3500

3495

60 655

53 267

3,4

2335

17,3

(+) 2,0

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»

Святые мученики Феодор
Варяг и сын его Иоанн жили
в Киеве в Х столетии, когда варяги, предки нынешних
шведов и норвежцев, принимали особенно деятельное участие в государственной и военной жизни Руси.
Купцы и воины, они прокладывали новые торговые
пути в Византию и на Восток, участвовали в походах
на Царьград, составляли
значительную часть населения древнего Киева и княжеских наемных дружин. Главный торговый путь Руси — из
Балтийского моря в Черное — называли тогда «путь
из варяг в греки».
На варяжскую дружину опирались в своих начинаниях
вожди и устроители ранней
русской государственности.
Как и славяне, среди которых они жили, многие из заморских пришельцев под влиянием Византийской Церкви
принимали святое Крещение.
Киевская Русь занимала срединное место между языческой Скандинавией и православной Византией, поэтому
господствующими в духовной жизни Киева оказывались попеременно то живительное веяние христианской
веры, шедшее с юга (при блаженном Аскольде в 860-882 годах, при Игоре и святой Ольге
в 940–950-х годах), то губительные вихри язычества, налетевшие с севера, от Варяжского моря (при Вещем Олеге,
убившем Аскольда в 882 году,
при восстании древлян, убивших Игоря в 945 году, при князе Святославе, отказавшемся
принять Крещение, несмотря
на настояния своей матери,
равноапостольной Ольги).
Когда в 972 году (по другим
данным, в 970 году) Святослав
был убит печенегами, великим князем Киевским оставался назначенный им старший
сын, Ярополк. Средний сын,
Олег, былинный Вольга Святославич, держал Древлянскую землю, младший, Владимир, — Новгород. Правление
Ярополка (970-978 годов), как
правление его бабки, Ольги,
вновь стало временем преимущественного христианского влияния на духовную жизнь
Руси. Сам Ярополк, по мнению
историков, исповедовал христианство, хотя, возможно, латинского обряда, и это никак
не соответствовало интересам
скандинавских дружинников —
язычников, привыкших считать
Киев оплотом своего влияния
в землях славян. Их предводители постарались поссорить
между собой братьев, вызвали междоусобную войну Ярополка с Олегом, а после того,
как был убит Олег, поддержали Владимира в борьбе против
Ярополка.
Будущий креститель Руси
начинал свой путь убежденным язычником и опирался на

варягов, специально приведенных им из-за моря, в качестве военной силы. Его поход
на Киев 978 года, увенчавшийся полным успехом, преследовал не только военнополитические цели: это был
религиозный поход русско-варяжского язычества против нарождавшегося киевского христианства. 11 июня 978 года
Владимир «сел на столе отца
своего в Киеве», а несчастный
Ярополк, приглашенный братом для переговоров, при входе в пиршественный зал был
предательски убит двумя варягами, пронзившими его мечами. Для устрашения киевлян,
среди которых уже многие, как

им жертвы, называя их богами,
и приводили к ним своих сыновей и дочерей, и жертвы эти
шли бесам… И осквернилась
кровью земля Русская и холм
тот».
Видимо, к этому первому
периоду торжества язычества
в Киеве при вокняжении Владимира следует отнести гибель святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна,
которую можно в этом случае
датировать 12 июля 978 года.
Возможно, впрочем, что подвиг святых киевских варяговмучеников имел место летом
983 года, когда волна языческой реакции прокатилась не
только по Руси, но и по все-

в поход на литовское племя ятвягов и одержал над ними победу. В ознаменование этой
победы киевские жрецы и решили снова устроить кровавое
жертвоприношение.
… Жил среди киевлян, сообщает преподобный Нестор
Летописец, варяг по имени Феодор, долгое время до
того пробывший на военной
службе в Византии и принявший там святое Крещение.
Языческое имя его, сохранившееся в названии «Турова
божница», было Тур (скандинавское Тор) или Утор (скандинавское Оттар), в старинных рукописях встречается то
и другое написание. У Феодо-

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ
ФЕОДОР ВАРЯГ
И СЫН ЕГО ИОАНН
Православная Церковь чтит их память 25 июля

Десятинная церковь (церковь Успения Пресвятой Богородицы) в Киеве — первая каменная
церковь Киевской Руси, воздвигнутая святым равноапостольным Владимиром на месте кончины
первомучеников Феодора и его сына Иоанна

русские, так и варяги, были
христиане, в восстановленном
и украшенном новыми идолами языческом святилище были
совершены неизвестные до
того времени у днепровских
славян человеческие жертвоприношения. В летописи сказано о поставленных Владимиром кумирах: «И приносили

му славяно-германскому миру.
Против Христа и Церкви почти
одновременно восстали язычники в Дании, Германии, прибалтийских славянских княжествах, и всюду волнения
сопровождались разрушением
храмов, убийством духовенства и христиан-исповедников. Владимир в тот год ходил

ра был сын Иоанн, красивый
и благочестивый юноша, исповедавший, как и отец, христианство.
«И сказали старцы и бояре: Бросим жребий на отроков
и девиц, на кого падет он, того
и зарежем в жертву богам».
Очевидно, не без умысла, жребий, брошенный языческими

жрецами, пал на христианина
Иоанна.
Когда посланные к Феодору сообщили, что его сына
«избрали себе боги, да принесем его им в жертву», старый воин решительно ответил:
«Не боги это, а дерево. Нынче
есть, а завтра сгниет. Не едят
они, не пьют и не говорят, но
сделаны человеческими руками из дерева. Бог же Един,
Ему служат греки и поклоняются. Он сотворил небо и землю,
звезды и луну, солнце и человека, и предназначил ему жить
на земле. А эти боги что сотворили? Они сами сотворены. Не
дам сына моего бесам».
Это был прямой вызов христианина обычаям и верованиям язычников. Вооруженной толпой язычники ринулись
к Феодору, разнесли его двор,
окружили дом. Феодор, по
словам летописца, «стоял на
сенях с сыном своим», мужественно, с оружием в руках, встречал врагов. (Сенями
в старинных русских домах называли устроенную на столбах крытую галерею второго
этажа, на которую вела лестница). Он спокойно смотрел
на бесновавшихся язычников и говорил: «Если они боги,
пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына».
Видя, что в честном бою им
не одолеть Феодора и Иоанна, храбрых искусных воинов,
осаждавшие подсекли столбы галереи, и когда те обрушились, навалились толпой на
исповедников и убили их…
Уже в эпоху преподобного Нестора, менее чем через
сто лет после исповеднического подвига киевских варягов,
Русская Православная Церковь почитала их в сонме святых. Феодор и Иоанн стали
первыми мучениками за святую православную веру в Русской земле. Первыми «русскими гражданами небесного
града» назвал их списатель
Киево-Печерского Патерика,
епископ Симон, святитель Суздальский. Последняя из кровавых языческих жертв в Киеве
стала первой святой христианской жертвой — сораспятием
Христу. Путь «из варяг в греки»
становился для Руси путем из
язычества в Православие, из
тьмы к свету.
На месте мученической кончины варягов святой равноапостольный Владимир воздвиг
впоследствии Десятинную
церковь Успения Пресвятой Богородицы, освященную
12 мая 996 года (празднуется 12 мая). В нее были перенесены в 1007 году мощи святой равноапостольной Ольги.
Восемь лет спустя здесь обрел место последнего упокоения сам святой Владимир,
крестивший Русскую землю,
а в 1044 году его сын, Ярослав Мудрый, перенес в эту
церковь останки своих дядей,
Ярополка и Олега.
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«СВЯТИИ ЦАРСТВЕННИИ
СТРАСТОТЕРПЦЫ,
МОЛИТЕ БОГА О НАС…»
17 июля — День памяти Святых Царственных Страстоцерпцев — семьи последнего
русского императора Николая II
В этот день Русская Православная Церковь чтит память жестоко
убитых большевиками императорской семьи и оставшихся им верными до последней роковой минуты
приближенных. В Пушкине в Александровском дворце был отслужен
молебен Царской семье. Богослужение прошло в зале, откуда императора с женой и детьми отправили
в ссылку. Впрочем, в жизни Николая Второго многое связано с Царским Селом. Там он родился, там
же прошли последние 12 лет его
царствования. После революции
1905 года дворец стал постоянной
резиденцией императора. В этот
день 94 года назад июльской ночью
1918 года в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома были расстреляны Император, его семья
и верные люди, которые добровольно оставались с царской семьей до
последней минуты.
Во многих городах России прошли
крестные ходы в память об убитом последнем императоре.
В Краснодаре 17 июля, в день памяти святых царственных страстотерпцев — царя Николая II, царицы
Александры, царевича Алексия и княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии Крестный ход начался от войскового собора
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Святого Князя Александра Невского.
Участие в крестном ходе приняли более тысячи человек: духовенство, члены общественных объединений, горожане. Они прошли от войскового
собора Александра Невского до храмачасовни Александра Невского в сквере
имени Жукова по улице Красной.
Костромичи и паломники из других
город собрались у стен Ипатьевского монастыря, чтобы преклониться перед главной костромской святыней —
Федоровской иконой Божьей Матери.
Этот образ считается родовым для
всего Дома Романовых. Иконой был
благословлен на престол юный царь
Михаил. И до самой гибели последний
русский царь и его семья не расставались с Федоровской.
Богослужения в день памяти царственных страстотерпцев прошли
в храмах Архангельской епархии. Престольный праздник отметили в домовом храме в честь страстотерпца
царевича Алексия при Епархиальной воскресной школе Архангельска,
в храме святых царственных страстотерпцев на территории ИК-29, в храме Царственных мучеников села Нижняя Тойма.
В день памяти святых Царственных Страстотерпцев в Вавиловом Доле
состоялось соборное служение Митрополита Саратовского и Вольского
Лонгина, Епископа Покровского и Николаевского Пахомия, Епископа Балашовского и Ртищевского Тарасия, Епископа Кинельского и Безенчукского
Софрония. На Божественной литургии
Архиереям сослужили клирики епархий Саратовской митрополии. По окончании богослужения, по традиции, на
источнике Вавилова Дола был совершен водосвятный молебен.
Крестный ход в память расстрела последнего императора Николая II

и членов его семьи прошел и во Владикавказе. Инициатором крестного хода
стала православная общественность
республики.
На месте гибели Царской семьи,
в Екатеринбурге более 40 тысяч паломников почтили в Екатеринбурге в ночь
убийства память Святых Царственных
Страстотерпцев. Ночная Божественная
литургия началась с обращения к тысячам молящихся митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Владыка в своем слове раскрыл духовный смысл подвига Царской Семьи,
подчеркнул историческое значение
этого места и призвал каждого православного человека к ответственности
за свое Отечество.
Затем митрополит Кирилл приветствовал прибывшего на Царские дни
постоянного члена Священного Синода, главу Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия.
За многолетние труды, понесенные
по увековечению памяти Царственных Страстотерпцев, митрополит Кирилл вручил возглавлявшему Екатеринбургскую епархию на протяжении 12
лет владыке Викентию, высшую награду митрополии — медаль Святых Царственных Страстотерпцев I степени.
Митрополит Викентий в своем ответном слове поблагодарил главу Екатеринбургской митрополии за продолжение тех традиций почитания
Царской Семьи, которые были сформированы на Урале на протяжении последних 20 лет.
Вместе с митрополитом Кириллом
и митрополитом Викентием ночное богослужение возглавили епископ Рыбинский и Угличский Вениамин, епископ Павлодарский и Экибастузский
Варнава, епископ Нижнетагильский
и Серовский Иннокентий и епископ

Каменский и Алапаевский Сергий. Владыкам сослужил наместник СпасоПреображенского Соловецкого ставропигиального монастыря архимандрит
Порфирий и более двухсот священнослужителей Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской и других епархий.
На запричастном к молящимся
с проповедью обратился секретарь
Нижнетагильской епархии митрофорный протоиерей Геннадий Ведерников.
Отец Геннадий в своем слове привел
Царскую Семью в пример современным семьям и призвал к «возрождению
настоящей семьи, потому что иначе,
там, где нет постоянного возрождения,
там начинается обратный процесс —
вырождение».
Причащение Святых Христовых Таин
в связи с огромным количеством причастников совершалось из 100 чаш,
принесенных в Храм-на-Крови екатеринбургским духовенством.
После отпуста и перед началом
Крестного хода потрясающее душу
стихотворение «Дом особого назначения», посвященное Святым Царственным Страстотерпцам, прочитал архимандрит Гермоген Еремеев.
Затем под молебное пение архипастыри, духовенство, паломники отправились многотысячным Крестным ходом по той дороге, по которой в ночь
расстрела везли в урочище Ганина яма
тела убиенных.
Службы в Храме-на-Крови и в монастыре Царственных Страстотерпцев
проходят сегодня весь день. А вечером
и утром завтрашнего дня богослужения
в память Великой Княгини Елизаветы
Федоровны и инокини Варвары пройдут в Алапаевске.
Страницу подготовил
Сергей Морев, по материалам
православных СМИ
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Большая часть россиян почти ничего не знает о жизни России в конце
ХIХ — начале ХХ века. Это скрывали от нас в течение десятилетий богоборческой власти. Но сохранились
кадры кинохроники, впечатления
очевидцев, статистические данные,
которые убедительно показывают
экономическое могущество, процветание и благоденствие России под
управлением Императора Николая II.
Экономический, военный, политический подъем мог бы стать подлинным
триумфом России, но был сорван
страшной катастрофой 1917 года,
причины которой лежали не столько в политической и экономической,
сколько в духовной сфере.
Катастрофа марта 1917 года, предательство народом своего Царя — Помазанника Божия, имела тягчайшее
и страшное продолжение — кровавое
убийство в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
всей Царской семьи — Царя Николая II,
Цесаревича Алексия, Царевен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Это страшное злодеяние, по замыслу преступников, должно было стать последней точкой
в существовании Великой России.
Однако, несмотря ни на что, духовный триумф состоялся — триумф святости, триумф мученического подвига
Царской семьи. Вся жизнь Императора
Николая II, как и жизнь его семьи была
до самого последнего мгновения посвящена христианскому служению Родине,
ее настоящему и будущему, за которую
ЦАРСКИЙ КРЕСТ
Страдалец русского Престола,
Державный Вождь родной страны,
Тебя подстерегла крамола
На склоне мировой войны.
И «верноподданные» слуги,
Столь одаренные Тобой,
Врагам оказывать услуги
Спешили все наперебой.
И каждый лжец тебя злословил,
Виня в создании невзгод,
И скорбный Крест Тебе готовил
Твой обезумевший народ.
Но Ты, не веря грозной были,
Победой грезил впереди,
Пока Тебе не изменили
Твои преступные вожди.
Тогда с покорностью великой,
На горе любящих сердец,
Склонясь пред волей черни дикой,
Ты снял монарший Свой венец.
И молча, с кротостью смиренной,
Ты Крест на плечи возложил
И дивный подвиг дерзновенный
В глазах народов совершил.
Голгофа Царского страданья
была Тобою пройдена,
И злоба буйного восстанья
Твоим Крестом побеждена.
Ницца, 1938 год
ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ
В дни нашей скорби безнадежной,
В дни общей слабости людской
Твой Образ девственный и нежный
Влечет нас прелестью былой;
Влечет лучистыми глазами
С их неподдельной добротой;
Влечет небесными чертами,
Влечет нездешней красотой.
И забываются ошибки,
И скорбь, терзающая нас,
При виде царственной улыбки
Твоих невинных детских глаз.

ТРИУМФ
СВЯТОСТИ

«Если для спасения России нужна искупительная
жертва, я буду этой жертвой, да будет воля Божия»
Государь Император Николай II

И сердцу кажутся ничтожны
Все наши праздные мечты,
И страх, корыстный и тревожный,
И голос мелкой нищеты.

Владыка мира, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый, смертный час…

И в эти сладкие мгновенья
Пред одновленною душой
Встает, как светлое виденье,
Твой Образ чистый и святой.
Новый Футог, 1922 год

И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов!

Посвящается Их Императорским
Высочествам Великим Княжнам
Ольге Николаевне и
Татьяне Николаевне
Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о, Боже правый,
Злодейства ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья,
Христос, Спаситель, помоги!

СПРАВКА «СМ»

Сергей
Бехтеев
(1879–1954)
Род Сергея Сергеевича Бехтеева
имеет длинную и славную историю,
восходящую к XV веку. Среди его предков — учитель будущего Императора Павла I. Прадед поэта был в дружбе со святителем Тихоном Задонским,
дед и отец его по окончании Петербургского Морского корпуса служили
во флоте. Все старшие сыновья в роду
при рождении получали имя Сергей
в честь небесного покровителя семьи — Сергия Радонежского.
Сергей был старшим сыном в семье.
В детстве был исцелен от тяжелого

Елец,
октябрь 1917 года
ЦАРСКИЕ ГЛАЗА
Кто видел в жизни только раз
Сиянье кротких Царских глаз,
Тому их век не позабыть
И тех очей не разлюбить.
Кому их встретить довелось,
В том сердце верою зажглось,
Того в дни бедствий не смутят
Ни зло людей, ни смертный яд.
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Николай Александрович был готов отдать, и отдал свою жизнь. Как истинный
христианин, стремясь уподобиться Христу в своем Царском служении, во исполнении своих слов Государь Император Николай II принес себя в жертву во
искупление страшного греха российского народа — греха клятвопреступления, предательства Помазанника Божия
(по сути, богоотступничества).
То, что, несмотря на страшные кровавые события ХХ века, наша Родина
еще существует и еще сильна — свидетельствует о том, что эта жертва была
Господом принята.
Многотысячные крестные ходы, прошедшие по всей нашей стране в скорбные и святые дни 16–17 июля в этом
году, свидетельствуют о растущем почитании святого подвига Царственных мучеников и страстотерпцев русским народом. Но так много еще должно быть
нами осознано и сделано! Мы должны
глубоко знать и понимать историю нашей страны, жить по заповедям Божиим, быть верными чадами Православной
Церкви — Церкви Христовой, должны
быть достойными памяти наших святых.
Святые Царственные мученики, молите Бога о нас!
Президент Русского
культурно-просветительного
Фонда имени Василия Великого
Василий Бойко-Великий,
директор Русского культурнопросветительного имени Василия
Великого Анна Бойко-Великая
ВЕРУЮ!
В годины кровавые смут и невзгод,
Я верю в Россию!— я верю в народ!
Я верю в грядущее радостных дней
Величья и славы отчизны моей!
Я верю, что годы страданий пройдут,
Что люди свое окаянство поймут,
И буйную злобу, и ненависть вновь
Заменит взаимная наша любовь.
Я верю, что в блеске воскресных лучей
Заблещут кресты златоглавых церквей
И звон колокольный, как Божьи уста,
Вновь будет сзывать нас
в обитель Христа.
Я верю — из крови, из слез и огня
Мы встанем, былое безумье кляня,
И Русью Святой будет править,
как встарь,
Помазанник Божий — исконный
наш Царь.
Ницца, 10 октября 1937 года.

Всегда и всюду перед ним
Блестят величием своим
Глаза, которым равны нет
В греховном мире слез и бед.
Ницца, 1929 год

Эти проникновенные слова написаны выдающимся русским поэтом Сергеем Бехтеевым, оставшимся верным
Государю до последних дней.

недуга святым праведным Иоанном
Кронштадским. Три старших сестры
его — Екатерина, Наталья и Зинаида —
были фрейлинами Императриц Марии
Федоровны и Александры Федоровны.
Стихи Сергей Бехтеев начал писать
в Царскосельском лицее, и в 1903 году
вышел его первый сборник.
В этом же году он поступил служить
в элитный Кавалергардский полк.
После тяжелого увечья, полученного на ученьях, вынужден уйти в отставку (из-за неправильно сросшихся костей одна нога стала короче другой).
Несмотря на увечье, в 1914 году добровольцем пошел на фронт, в составе Кавалергардского полка воевал,
получил ранение в голову и в грудь.
Попал в Царскосельский лазарет, где
сестрами милосердия служили Императрица Александра Федоровна и ее

дочери — Великие Княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна.
Переворот 1917 года вызвал огромное потрясение, и Сергей Бехтеев после 14-летнего поэтического молчания вновь берется за перо.
По всей России из уст в уста передавались его стихи. Самым известным
из них стала «Молитва» («Пошли нам,
Господи, терпенье…»), отправленная
через графиню Гендрикову Царской
Семье в Тобольск.
В 1920 году Бехтеев покинул Россию и поселился в Югославии.
В 1929 году переезжает во Францию,
где до последних дней служит ктитором Храма во имя Державной иконы
Божией Матери в Ницце.
Умер 4 мая 1954 года. Там же похоронен на русском православном кладбище Кокад.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Уважаемый читатель, в этом
и следующих номерах «СМ» словами Архимандрита Тихона (Агрикова) мы доведем до вас истинный смысл Святых таинств.
Вот поспешно идет к зданию молодая женщина. Она несет на руках
малого ребеночка. И какой же крошка это малое дитя! Оно не умеет ни говорить, ни смотреть хорошо, ни ходить не умеет, ни кушать, ну ничего ни
умеет, умеет только плакать. И вот такое чудо-то. Ты до сих пор еще не узнаешь, ведь этот совсем беспомощный малый есть никто иной, как ты. Да,
да, это ведь твоя родная и милая мама
спешит, задыхаясь. Она несет тебя
в церковь, чтобы покрестить и сподобить благодати Святого Духа. Узнаешь
ты теперь родные черты ее дорогого для тебя лица? Ее уставшую походку, ее гибкий, несколько согбенный от
трудов, стан, ее скромную одежду, узнаешь или нет?
Вот она спешно подходит к церкви,
ее останавливают какие-то люди и говорят ей: «Куда ты, женщина, идешь,
зачем ты несешь сюда ребенка, его
здесь простудят, он у тебя заболеет, умрет, иди обратно домой». Мама
твоя посмотрела на говоривших, и подумала: «Какие это добрые люди, как
они заботятся о моем малом ребенке».
Потом повернулась от них, поправила
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СВЯТОЕ ТАИНСТВО
КРЕЩЕНИЯ

светившееся одеяльце на твоих ножках, поцеловала тебя в мокренькое личико и… тихо пошла в церковь.
Так в этот знаменательный день тебя
покрестили, с тех пор стали называть

тебя этим самым именем, которым
зовешься. Что же, собственно, произошло с тобой в церкви, когда тебя
крестил священник, а мама твоя, по положению не имеющая права входить

в храм, стояла за дверьми и со слезами
молилась о тебе?
Произошло то, что в водах крещения ты очистился от скверны и получил невидимо огонь благодати Святого Духа, тебя Господь усыновил Себе
для служения и творения добрых дел.
В Таинстве крещения ты отказался
служить дьяволу, и даже проклял его
со всеми его соблазнами (и вот ты
сейчас служишь делами более дьяволу, чем Богу, ты — изменник, изменял Господу Богу и соединился заодно с Его врагом — дьяволом). После
крещения, с каким трепетом, с какой
нежностью, любовью приняла тебя
твоя мама на руки. Как она тебя нежно целовала, слезы ее текли на твое
просветленное личико, она смотрела на твои сияющие глазки и не могла оторваться. Ты для нее стал милым
вдвойне, как родное дитя и как обрученное на служение дитя Божие.
Вот чаще, друг мой, нам следует
вспоминать об этом святом крещении,
и хотя ты был очень мал и ничего из
этого не помнишь, однако же, это было
с тобой, чему свидетель верная и любимая твоя родная мать.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Четверг седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Собор Радонежских святых. Преподобного Сисоя
Великого (429 год). Преподобного Сисоя, схимника Печерского, в Дальних
пещерах (XIII век). Обретение мощей
праведной девы Иулиании, княгини
Ольшанской (XVI век). Мучеников Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума,
Кирина, Валентина пресвитера, Астерия и иных многих в Риме (269 год).
Мучеников Исавра диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина (III век). Мученика Коинта Фригийского (около 283
года). Мученицы Лукии девы и с нею
мучеников Рикса, Антония, Лукиана,
Исидора, Диона, Диодора, Кутония,
Ароноса, Капика и Сатура (301 год).
Богородско-Уфимской иконы Божией
Матери (1621 год).
20 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Пятница седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Преподобного
Фомы, иже в Малеи (X век). Преподобного Акакия, о котором повествуется
в Лествице (VI век). Преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии, великой княгини Московской (1407 год).
Мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа (II век). Преподобномучеников
Епиктета пресвитера и Астиона монаха (290 год). Мученика Евангела (III–
IV века). Мученицы Кириакии (IV век).
Влахернской иконы Божией Матери
(принесена в Россию в 1654 году).
21 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Суббота седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде

Казани (1579 год). Великомученика Прокопия (303 год). Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, устюжского чудотворца (1303 год).
Праведного Прокопия Устьянского
(XVII год). Знамение от иконы Божией Матери «Благовещение» во граде Устюге (1290 год). Чтимые списки
с Казанской иконы Божией Матери:
в Москве (1612 год), Казани (1579 год)
и Петербурге (1721 год); Ярославская
(1588 год), Вязниковская (1624 год),
Нижнеломовская (1543 год), Тобольская (1661 год), Каплуновская
(1689 год), Тамбовская (1695 год), Высочиновская (XVIII век), Вышенская
(1812 год).
22 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Неделя седьмая по Пятидесятнице. Глас шестой. Священномученика
Панкратия, епископа Тавроменийского (I век). Священномученика Кирилла, епископа Гортинского (III–IV века).
Преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра
(361-363 годы). Святителя Феодора,
епископа Едесского (IX век). Преподобных Патермуфия и Коприя (IV век).
Кипрской в селе Стромыни Московской области и Колочской (1413 год)
икон Божией Матери.

Преподобного Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских
монахов (1073 год). Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Мученика
Аполлония (III век). Мучеников Вианора и Силуана (IV век). Преподобных
пустынников египетских, огнем и дымом уморенных (около 398 года). Коневской иконы Божией Матери.
24 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Вторник восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Воспоминание чуда великомученицы Евфимии
всехвальной, имже Православие утвердися (451 год). Равноапостольной
Ольги, великой княгини Российской, во святом Крещении Елены

(969 год). Мученика Киндея пресвитера (III–IV века). Ржевской, или Оковецкой (1539 год), и Борколабовской икон
Божией Матери.
25 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Среда восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Мучеников
Прокла и Илария (II век). Преподобного Михаила Малеина (962 год). Мучеников Феодора варяга и сына его Иоанна, в Киеве (983 год). Преподобного
Арсения Новгородского (1570 год).
Преподобного Симона Воломского
(1641 год). Мученицы Голиндухи, во
Святом Крещении крещении Марии
(591 год). Преподобных Иоанна (988
год) и Гавриила (X век) Святогорцев
(Грузия). Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII век).

23 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Понедельник восьмой седмицы по
Пятидесятнице. Глас шестой. Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве (1625 год).
Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия,
Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита, Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих (около 319 года).
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 27 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
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 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Лучшее
00.00 Церемония открытия XXX
летних Олимпийских игр. Прямой
эфир из Лондона
03.00 «Похитители картин». Детектив (Испания - США)
04.50 «Носороги атакуют»
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, 04.55 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Люба. Любовь»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская наследница»
22.30 «Новая волна-2012»
01.00 «Место встречи изменить
нельзя»
03.00 Горячая десятка
04.05 Комната смеха
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Вас ожидает гражданка
Никанорова». Мелодрама
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.50 «А поутру они проснулись».
Комедия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
16.30 Д/ф «Алкоголь и дети»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается». Детектив
23.40 Таланты и поклонники. Станислав Любшин
01.15 «Небесный форсаж». Боевик
(США)
03.25 Д/ф «Жизнь на понтах»
05.00 «Наука России. Материализация нано»
06.00 «НТВ утром»
06.00 «Нтв утром». Информационный канал
08.05 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
09.05 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Максим Аверин
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»
14.40 Очная ставка
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 «Мастер». Остросюжетный
фильм
02.15 «Всегда впереди. МИФИ»
03.10 «Детектив Раш»
05.00 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Тайны Большого Золотого
кольца России. «Урал. Опорный
край державы»
11.00 Важные вещи. «Грамота
Суворова»
11.15 «Белая гвардия»
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Мехико. От ацтеков до
испанцев»
12.20 «Полиглот»
13.05 «Чудеса Солнечной системы»
14.00 «Мегрэ колеблется». Часть
2-я
15.25 Д/ф «Мстёрские голландцы»
15.50 «Внезапный». Фильм (США)
17.10 ХХ Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
18.05 «Удивительный мир Альбера
Кана». (Великобритания)

19.00 Смехоностальгия. Леонид
Утесов
19.45 К юбилею Ирины Мирошниченко. «Линия жизни»
20.35 «Дядя Ваня». Фильм
22.15 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем». 5 серия
22.45 Д/ф «Бермудский треугольник»
23.50 «Серафина». Фильм (Франция - Бельгия - Германия)
05.00, 07.10 Олимпийские игры.
Лондон-2012. «Все включено»
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.15 Вести-спорт
08.05 «Спасибо, Доктор!»
09.00 Вести.ru
09.30 «Охота на пиранью». Остросюжетный фильм
12.00 Олимпийский информационный канал
23.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои
03.55 «Сборная 2012» с Дмитрием
Губерниевым»
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 «Настоящее правосудие»
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 «Заговор кукловодов»: «Кто
спасет Землю»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Инквизиция. Перезагрузка»
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Рептилии среди нас»
00.00 «Живая мишень»
00.50 «Снежные удовольствия».
Эротика (Швеция - США)
02.40 «Инструктор»

06.00 «Такая разная Тара»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 «6
кадров»
09.30 «Амазонки»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
13.30, 14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «Добейся успеха-5». Комедия
17.30 «Карамель»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому»
22.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
23.30 «Нереальная история».
Сатирический альманах
00.00 «Хранители». Фантастический боевик (США)
03.05 «Вселяющие страх». Фантастический фильм (США - Новая
Зеландия)
05.05 «Джуманджи» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Три толстяка»
06.45 «Наши соседи». Комедия
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Мирошниченко. Откровения»
12.15 «Неспортивная Британия.
Это надо увидеть»
13.20 «КВН». Премьер-лига
14.55 На XXX Летних Олимпийских играх в Лондоне. Церемония
открытия. Волейбол. Женщины.
Россия - Великобритания. Велогонка. Гандбол. Женщины. Россия
- Ангола. Стрелковый спорт. Бокс.
Теннис
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер певца и
композитора Сергея Трофимова
23.10 «Жених напрокат». Комедия
(США)
01.15 «Нью-Йоркское такси».
Приключенческая комедия (США
- Франция)
03.05 «Класс». Драма (Франция)
05.15 «Пристань на том берегу».
Мелодрама
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 Субботник
09.00, 04.35 «Городок». Дайджест
09.30 Дневник ХХХ Летних Олимпийских игр
10.05 «Любовь и голуби. Фестиваль-57»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Вызов»
16.50 Субботний вечер

18.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
20.30 «Новая волна-2012»
23.00 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне
02.25 «Проект А». Комедийный
боевик (Гонконг)
05.35 Марш-бросок
06.05, 09.45 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
10.30, 11.45 «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». Детектив
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
События
13.35 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
Детектив
17.45 Петровка, 38
19.05 «Не пытайтесь понять женщину». Мелодрама
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
23.40 «Укол зонтиком». Комедия
(Франция)
01.25 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры». Детектив
04.20 Д/ф «Алкоголь и дети»
05.15 «Наука России. Наномоделирование»
06.00 «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Весна в Простоквашино»
09.00 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
10.20 Главная дорога
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Зенит» «Динамо»
15.25 Своя игра

16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие Русские
сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.40 «Убийцы в огне» из цикла
«Важняк». Остросюжетный фильм
00.30 «Дорожный патруль»
02.30 «Всегда впереди. СанктПетербургский Государственный
политехнический университет»
03.25 «Детектив Раш»
05.05 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом. Таинство Крещения
10.35 «Неповторимая весна».
Фильм
12.05 «Вся Россия». Фолк-парад
12.45 «Фантазеры». Фильм
13.50 М/ф
14.25 Пряничный домик. Печкабарыня
14.55 «История лошади». Спектакль-легенда. Постановка Г.
Товстоногова
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Посланники джунглей». (Испания)
17.55 «Романтика романса». «Московская оперетта»
18.50 75 лет Виктору Мережко.
«Линия жизни»
19.40 «Автопортрет неизвестного». Фильм
20.55 «Больше, чем любовь». Алла
Ларионова и Николай Рыбников
21.35 «Помпеи». Фильм (Италия)
00.40 Би Джиз. Только одна ночь
05.00 «Сборная 2012» с Дмитрием
Губерниевым»
06.10 «Спортback»
07.15 Церемония открытия Летних
Олимпийских Игр - 2012
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»

11.30 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
12.00, 19.20, 00.00, 02.30 Олимпийские игры
12.55, 22.25 Олимпийские игры.
Плавание
13.55 Олимпийские игры. Пулевая
стрельба. Пневматическая винтовка. Женщины
14.20 Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины. Россия - Канада
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
17.15 Олимпийские игры. Дзюдо
21.00 Олимпийские игры. Фехтование. Рапира. Женщины. Личное
первенство
00.30 Олимпийские игры. Бокс
05.00, 10.30 «Солдаты-14»
09.50 «Чистая работа»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»: «Город
уходит в небо»
16.00 «Секретные территории»:
«Потерянный рай»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайна потерянных знаний»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Последняя тайна Гитлера»
19.00 «Тырлы и глоупены». Концерт Михаила Задорнова

21.00 Боевик «Обратный отсчет»
23.00 Боевик «Горячие новости»
01.00 «Голое предательство».
Эротика (США)
02.50 «Инструктор»
06.00 М/ф «Дикая семейка Торнберри». (США)
07.25 М/ф
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Знакомься, это мои родители!» Экстремально-романтическое шоу
09.30 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.00 «Безумно влюбленный».
Комедия (Италия)
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.30 «Лесная братва». Полнометражный анимационный фильм
(США)
21.00 «Няня». Комедия (США)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
23.50 «Свободу попугаю!» Комедия (США)
01.35 Х/ф «Врата». (США)
03.20 «Яйцеголовые». Комедия
(США)
04.55 «Джуманджи» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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05.50, 06.10 «Одиночное плавание». Боевик
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Надежда Румянцева. Одна
из девчат»
13.15 «Неподдающиеся». Комедия
14.50 «По следам «Больших гонок»
16.30 Все хиты «Юмор FM» на Первом
18.05 «Биополе. Невидимая сила»
19.10 «Дом на краю». Драма
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 На XXX Летних Олимпийских играх в Лондоне. Плавание.
Стрелковый спорт. Фехтование.
Бокс. Баскетбол. Мужчины. Россия - Великобритания
01.30 «Приют». Мистический
триллер (Испания - Мексика)
03.30 «Пионеры глубин»
05.00 «Последняя Мимзи Вселенной». Приключенческий фильм
06.50 «Отпуск за свой счет».
Комедия
09.30 Дневник ХХХ Летних Олимпийских игр
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «Вызов»
14.20 Местное время. Вести-Москва

15.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.05 «Рассмеши комика»
17.55 «Александра». Мелодрама
20.30 Закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2012»
23.00 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне
03.00 «Проект А-2». Комедийный
боевик (Гонконг)
05.50 Крестьянская застава
06.25 Мультпарад
07.10 Фильм - детям. «Шторм на
суше»
08.30 Фактор жизни
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15, 11.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей». Детектив
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 «Александр Морозов. Хочу
пройти по старым адресам».
Концерт
17.15 «Ворожея». Комедия
21.20 «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис»
23.40 «40». Боевик
01.15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается». Детектив
04.15 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
05.25 «Наука России. Энергетика
на наноуровне»
06.00 «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.30 «Дорожный патруль»
15.20 Следствие вели
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «Виселица для красавицы»
из цикла «Важняк». Остросюжетный фильм
00.50 «Кремлевские похороны»
01.45 «Всегда впереди. Московский Государственный университет путей сообщения»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «Детектив Раш»
05.00 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Люди на мосту». Фильм
12.10 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев»
12.50 М/ф
14.25 Пряничный домик. Ивушка
плетеная
14.50 Д/ф «Бермудский треугольник»
15.35 «Ромео и Джульетта». Легендарные постановки Рудольфа
Нуреева. Парижская национальная опера
17.05 «Путешествия из центра
Земли». (Великобритания)
18.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев»

18.40 «Демидовы». Фильм
21.10 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт бардовской
песни в Государственном Кремлевском Дворце
22.10 По следам тайны. «Конец
света отменяется?»
23.00 «Смерть господина Лазареску». Фильм (Румыния)
01.35 М/ф для взрослых
05.00, 12.15, 20.55 Олимпийские
игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012. «Все включено»
11.30 Олимпийские игры. Лондон-2012. Дневник
14.25 Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Россия - Германия
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии
18.15 Олимпийские игры. Дзюдо
19.25 Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Женщины

09.00, 13.00 «Том и Джерри»
Мультсериал
10.05 «Безумно влюбленный».
Комедия
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
14.30 «Лесная братва». Полнометражный анимационный фильм
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому»
21.00 «Няня-2». Комедия (США)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
23.45 «Не отступать, не сдаваться». Боевик (США - Гонконг)
01.40 «Степфордские жены».
Мелодрама (США)
03.25 «Свидание со звездой».
Мелодрама (США)
05.10 «Джуманджи» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС

рузский телеграф
05.00 «Честно»: «Бес в ребро»
06.00 Боевик «Красный змей»
07.50 Боевик «Обратный отсчет»
10.00 «Тырлы и глоупены». Концерт Михаила Задорнова
11.50 «Вторые»
19.00 Боевик «Руслан»
21.00 Боевик «К солнцу»
22.45 Боевик «Карточный долг»
01.00 «Милашка». Эротика (США)
02.40 «Инструктор»

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Сучковой Нине Михайловне, экономисту (17 июля).
ООО «БИОГУМУС-Р»

06.00 М/ф «Ох уж эти детки!»
07.20 М/ф
08.30 «Сильвестр и Твитти»

■ Чекиеву Адаму Акиевичу, управляющему (15 июля).
ООО «ПРОГРЕСС»

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ БУДЕТ…
ОПЯТЬ ДОЖДЬ
На территории Рузского
района ожидается не слишком жаркая, но достаточно
влажная погода.
ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
Восход в 05:18, закат
в 22:03. Переменная облачность, небольшой дождь. Вечером малооблачная погода, без
осадков. Атмосферное давление пониженное — 736 мм рт.
ст., влажность воздуха до 93
процентов. Ветер западный
и юго-западный, будет дуть со
скоростью 3–6 метров в секунду. Температура воздуха днем
+15… +19 градусов, вечером
похолодания не ожидается.
ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
Восход в 05:20, закат в 22:01.
Погода облачная, временами дождь. К обеду ожидается

прояснение, однако дождик все
равно будет накрапывать. Вечером малооблачно, без осадков.
Атмосферное давление низкое — 733 мм рт. ст., влажность
воздуха 88-93 процента. Ветер
юго-западный и западный, скорость до пяти метров в секунду. Температура воздуха днем
до 20 градусов тепла, вечером
+16… +18 градусов.
СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
Восход в 05:22, закат
в 22:00. Переменная облачность, временами небольшой дождь. Во второй половине дня ясная, солнечная, без
осадков погода. Атмосферное давление поднимется до
740 мм рт. ст., влажность воздуха 72-91 процент. Ветер западный и юго-западный, скорость 2–4 метра в секунду.

Днем 17-21 градус тепла, вечером +17… +22 градуса.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
Восход в 05:23, закат
в 21:58. Погода переменчивая:
то солнышко, то тучки набегут,
с дождичком. Атмосферное
давление 740–741 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 95 процентов. Ветер юго-западный
и южный, будет дуть со скоростью 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +17…
+22 градуса, вечером изменений не предвидится.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
Восход в 05:25, закат
в 21:56. Погода пасмурная, без
прояснений, но и осадков не
ожидается. Атмосферное давление 88-96 процентов, ветер
западный и северо-восточный,

скорость 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
+18… +24 градуса, вечером
+20… +24 градуса.
ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
Восход в 05:27, закат в 21:55.
Переменная облачность, осадков не ожидается. В середине
дня отличная солнечная, томная погода. Атмосферное давление 740–742 мм рт. ст., влажность воздуха до 98 процентов.
Ветер восточный и северо-восточный, скорость 2–4 метра
в секунду. Температура воздуха
днем +21… +28 градусов, вечером изменений не предвидится.
СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
Восход в 05:29, закат в 21:53.
Погода преимущественно ясная, облачность редкая, осадки маловероятны. Атмосферное
давление опять понизится — до
739 мм рт. ст. Влажность воздуха 72-90 процентов, ветер северо-восточный и западный, будет
дуть со скоростью до четырех
метров в секунду. Температура
воздуха днем +21… +26 градусов, вечером +26 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Губановой Наталье Васильевне, доярке (17 июля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Игнатову Вячеславу Васильевичу, управляющему
(13 июля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Ксенник Анне Яковлевне, доярке (13 июля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кушназарову Куранбою
Машариповичу, механизатору (13 июля).
■ Малюковой Елене Валерьевне, инспектору отдела
кадров (17 июля).
ООО «МТС»
■ Гришину Александру
Александровичу, механизатору (13 июля).
■ Пяткину Сергею Юрьевичу, электрику (13 июля).
■ Тлегеновой Анне Николаевне, инженеру по охране
труда (17 июля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Беспаловой Юлии Александровне, изготовителю
масла и сыра (14 июля).
■ Максимовой Марии Николаевне, изготовителю
творога (14 июля).
■ Симакову Сергею Михайловичу, водителю погрузчика (14 июля).
■ Бобаченко Марии Игоревне, лаборанту (14 июля).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ЗАБАВА
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Удивительные факты
А ты знаешь?впе-

верГорб по-настоящему голодного
сать.
блюда может «сдуваться» и сви

Блоха может прыгнуть на 33 см
прыгуред. Если бы люди имели такую
прыжки
честь, они могли бы совершать
на 213 метров!

веСердце жирафа огромно. Оно
ну 60
сит 11 килограммов, имеет дли
метров
сантиметров и стенки в 6 санти
толщиной.

мать
Муравей-листорез может подни
больше
грузы, масса которых в 50 раз
его веса.

Дитя серого кита потребляет столь
бы нако молока, что им можно было
в день.
полнить более 2 тысяч бутылок

деКенгуру обычно имеют одного
при
теныша в год. Размер малыша
тра, а
рождении — всего два сантиме
вес — около одного грамма.

мов
Слон потребляет 230 килограм
день.
сена и 270 литров воды каждый

как
У мишек коал такие же ладошки,
неотлиу людей. Отпечатки лап коалы
ловека.
чимы от отпечатков пальцев че

Шнурок по очереди соединяет числа.
Определите следующее число

дитьЖивотное, которое может обхо
крыса.
ся без воды дольше всех, — это
ли
Коровы дают больше молока, ес
они слушают музыку.
чить
Собаки-поводыри не могут отли
зелекрасный сигнал светофора от
ся по
ного, поэтому они ориентируют
потоку движения.
рованСамый длинный из зарегистри
секунд.
ных полетов курицы длился 13
гаться
Кошачьи челюсти не могут дви
в стороны.

На которой из трех
полянок собран
букет?

Кроссворд
Вспомни авторов
этих строк:
1. «В синем небе звезды блещут,
В синем море волны плещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет».
2. «Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она».
3. «— Ай, Моська!
Знать она сильна,
Что лает на слона!»
4. «Черемуха душистая
— весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила».
5. «А из нашего окна
Площадь красная видна.
А из вашего окошка
Только улица немножко».
6. «Рвать цветы легко и просто
Детям маленького роста.
Но тому, кто так высок,
Нелегко сорвать цветок».
7. «У меня зазвонил телефон.
— Кто говорит?
— Слон».
8. «Если мальчик любит труд,
Тычет в книжку пальчик,
Про такого пишут тут:
«Он хороший мальчик».
9. «Белеет парус одинокий
в тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..»

Которая из луковиц
не поместилась
на грядке?

9

10 ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
ЕСТЬ
С КОГО
БРАТЬ
ПРИМЕР
Среди сотрудников Отдела МВД по Рузскому району имеется семья старшего оперуполномоченного
ОЭП и ПК — майора полиции
Дмитрия Александровича
Кабушева, в которой кроме
своих двоих детей воспитываются два ребенка, чьи родители лишены родительских прав.
Вот уже четыре года, как семья Кабушевых взяла на попечительство двух родных сестренок — семилетнюю Надю
и пятилетнюю Катю. За это
время детишки добились
больших успехов: Надя стала
очень общительной, помогает
маме по хозяйству, окончила
первый класс. Катя подросла,
научилась ходить. С новыми
сестричкой и братиком у ребятишек отношения сложились
теплые и дружеские. Жизнь
друг без друга они уже не
представляют.
Два года назад многодетная
семья поменяла свою квартиру
на небольшой дом — для большего удобства детей. Там есть
дворик, где дети проводят большую часть своего времени.
Когда стоял вопрос о попечительстве детей, мама,

Мошенники
не дремлют

Наталья Васильевна, ни на секунду не засомневалась. Ведь
сама она жила в большей семье, и не понаслышке знает, что так и жить намного веселее. Тем более, три дочки
всячески помогают ей, в том
числе и в воспитании трехлетнего Андрея. Но любимец в семье, конечно же, папа Дмитрий Александрович, все дети
к нему очень привязаны, равняются на него и с большим
интересом рассказывают о его
работе.
В связи с большой загруженностью по службе Дмитрию Александровичу воспитывать детей нелегко — работа
отнимает все силы. Но малыши очень любят своего папу
и стойко переживают его постоянную занятость. Но, несмотря на занятость, свободное время полностью майор
полиции все-таки уделяет детям. С гордостью рассказывает об их достижениях.
Для детей, принятых в семью, немаловажно, что появились люди, которые любят
и заботятся о них. Обеспечивают им все условия для содержания, воспитания, образования, всестороннего
развития и уважения их человеческого достоинства.
Руководство ОМВД России
по Рузскому району оказывает
отцу-герою всестороннюю помощь по социальным вопросам.
Светлана Колганова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

сказали бабушке, что в магазине возле кинотеатра для пенсионеров будут предоставляться скидки на товары, для этого
ей надо показать им пенсионНынешним летом участились случаи мошенничества, ное удостоверение. Женщина
предложила зайти к ней домой.
совершаемыми мнимыми
Придя к потерпевшей в квар«социальными работникатиру, аферистки рассказали ей
ми». Негодяя прибегают ко
о грядущей денежной реформе,
все более изощренным спои предложили для сохраннособам обмана. Ссылаются
сти списать номера имеющихся
на несуществующие акции
в квартире денежных средств.
для пенсионеров, на треПоверив, бабушка достала
бования Пенсионного фоннакопленные ею 30000 рубда и т.д. и т.п. Все эти дейлей. После списания она убраствия нацелены на пожилых
ла деньги под подушку в своей
людей, а ведь они больше
комнате.
всего доверяют государТем временем в квартиру
ственным структурам, чем
пришла еще одна женщина, пои пользуются аферисты.
дельница аферисток. Она при26 июня 87-летняя ружанка
несла мед, предложила беслишилась 30 000 рублей. Дело
платные продукты, а чтобы
было так. На улице к пожилой
женщине подошли неизвестные принести их, сказала она, надо,
мол, старые простынки — чтобы
женщины. Представившись созавернуть. Пока бабушка искала
циальными работниками, они
простынки, одна из злоумышленниц вытащила ее деньги
И…
из-под подушки. Спохватилась
ЕСЛИ ЧТО, ЗВОН
ефон
пенсионерка поздно, когда неКруглосуточный тел
скому
годяйки уже ушли…
доверия ОМВД по Руз
-55;
Не нужно доверять и отрайону 8-496-272-45
крывать дверь подозрительДежурная часть ОМВД
ным лицам, тем более пу8-496-272-34-51.
частей
скать их в квартиру. Если
Телефоны дежурных
вам по телефону звонит яков поселениях:
ипол
бы соцработник, ради своТучковское отделение
;
ей же безопасности не встуции 8-496-273-22-02
поние
пайте с ним в разговор.
Дороховское отделе
.
-01
Спросите фамилию, позволиции 8-496-274-12
Д
МВ
ГУ
УСБ
ните в центр социального
Телефон доверия
аобл
й
ско
обслуживания и уточните:
России по Москов
.
-66
-24
правда ли у них есть такой
сти 8-499-317
сотрудник.
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ГРАБЯТ НЕ БАНКИ,
А ЛЮДИ…

Услуга «мобильный банк» позволяет оперативно получать
на телефон уведомления об
операциях по карте, осуществлять платежи, перевод денег. Но пользователи этой услуги должны быть предельно
осторожны, чтобы не лишиться своих сбережений.
Дело в том, что использование сотового телефона для доступа к банковским услугам существенно понижает уровень
безопасности и повышает шансы злоумышленников завладеть данными или деньгами.
22 июня в ОМВД по Рузскому
району местная жительница пожаловалась на то, что с ее банковской карты через банкомат
были сняты денежные средства
в сумме 21600 рублей.
Пострадавшей позвонили на
мобильный телефон, представившись сотрудниками «Сбербанка», и сообщили, что с ее
банковской карточки пытаются
снять денежные средства. На
это женщина с уверенностью

ответила, что на ее телефоне
установлен «мобильный банк»
и никаких сообщений о снятии
денег ей не приходило, а карточка находится у нее. Через
некоторое время с номера, которого звонили, пришло сообщение о снятии 21600 рублей.
Женщина сразу же позвонила
на этот номер и псевдосотрудники «Сбербанка» предложили
свою помощь в возврате денег,
ей всего лишь надо было подойти к банкомату и следовать
их инструкциям. Так потерпевшая и сделала, все инструкции,
продиктованные с телефона,

привели к тому, что женщина
перевела мошенникам деньги.
Способов мошеннических
действий становится значительно больше, и чтобы не стать
жертвой, не лишиться своих денег, будьте очень внимательны!
* не доверяйте незнакомым
телефонным звонкам, кем бы
ни представился собеседник;
* не надо идти на контакт
вслепую. Лучше незамедлительно придите в банк и узнайте все о возникшей проблеме;
* сообщите в ближайшее отделение полиции о сложившейся ситуации.

Помогите найти свидетеля!
12 июля в половине третьего
ночи на первом километре автодороги «МБК — Петрищево» Рузского района неустановленный
водитель, управляя синей автомашиной предположительно моделей ВАЗ-2104-05-07, совершил наезд на пешехода Семенова
Ивана Владимировича, родившегося 1 января 1995 года, проживающего в Москве, на улице Фестивальной, дом 28, квартира 76.

Виновник происшествия с места ДТП скрылся. Пострадавший
в аварии пешеход с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой
и перелом ребер был доставлен
в рузскую райбольницу бригадой «скорой помощи».
Всех кто, располагает какой-либо информацией о происшествии, либо был его очевидцем, или знает что-то

о местонахождении машины
ВАЗ-2104-05-07 синего цвета, на
которой разбито или отсутствует правое боковое зеркало и указатель поворота на переднем
правом крыле, просим сообщить
об этом в ОГИБДД ОМВД РФ по
Рузскому району. Наши телефоны: 8-496-27-21-783, 8-496-2724-596, 8-496-27-23-332.
ОГИБДД ОМВД РФ
по Рузскому району
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ПРОДАЮ
Синтезатор цифровой YAMAHA
PSS-380. 8-967-289-27-08
Куплю недорого кухонный гарнитур. 8-926-458-69-75
Трехколесную коляску 2х1, цвет
оранжевый. Состояние хорошее.
8-965-363-14-40
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Hi-Fi напольные колонки Triangle
Zerius 202. 35000 руб. 8-926-33951-31
Свадебное платье, размер 42-48.
8000 руб. 8-903-148-27-31
Молоко (литр 100 руб.), брынзу, творог (300 руб./кг.). 8-919-784-27-93
Приставку X-Box 360 с 10 дисками
и джойстиком. 9000 руб. 8-925000-62-79
Коляску 2х1. Люлька-прогулка, розовая с черным, в хорошем состоянии. 7000 руб. 8-926-560-03-03
Козье молоко и творог, домашние
яйца, двух петухов и взрослого
козла-производителя. 8-906-71538-95
Мотоблок. 10000 руб. 8-963-623-51-16
Недорого детскую коляску. 8-968624-90-16
Беговую дорожку в хорошем состоянии 4000 руб. 8-905-723-66-41
Отдаю пианино. 8-915-419-25-38
Гараж в Колюбакино. 8-926-670-19-36
Электрокачели Graco (3000 руб.),
коляску прогулочная Lider Kids
(2500 руб.). Все в отличном состоянии. 8-926-157-39-66
Отдаю сервант. 8-915-3425416

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сниму 2-комнатную квартиру,
можно без мебели, на длительный
срок. 8-926-167-63-98
Участки по 10 соток под дачное
строительство в дачном поселке
«Глазово-2». Можно прописываться. Есть участки в лесу и на поляне,
рядом Рузское водохранилиий,
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ще. По границе пруд с карасями.
От Рузы 24 км. 600000 рублей.
Возможна рассрочка на три года
под 10 процентов годовых. 8-916608-45-59, fva@ruza2000.ru
Сдаю дом 120 кв.м. в Дорохово.
Все удобства. 8-929-665-28-55
Продаю участок 15 соток под ИЖС
в Нестерове. Электричество по
границе. 1500000 руб. 8-925-08334-50
Продаю 3-комнатную квартиру
62 кв.м. в Микрорайоне в Рузе.
Состояние отличное. 3990000 руб.
8-926-545-66-95
Земельный участок 16 соток в
Коковино. ИЖС, собственник.
1600000 руб. 8-916-879-19-37
Участок 30 соток вместе с домом со всеми коммуникациями.
4500000 руб. 8-925-258-18-33
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-303-01-25
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-967-271-17-93

ИНОМАРКИ
Зимний комплект автошин без
дисков Yokohama Ice Guard 175/70/
R13. 8000 руб. 8-916-198-55-95
Chevrolet Cruz, г. в. 2011. Мотор
1,6 л, АКПП, базовая комплектация. Пробег 35000 км, состояние
нового авто. 540000 руб. 8-926390-67-63
Volkswagen Passat B3, седан, г. в.
1988. Резина зимняя и летняя на
литых дисках, сабвуфер. Состояние хорошее. 8-905-731-07-82
Opel Astra, универсал, г. в. 2010.
Цвет черный, музыка, бортовой
компьютер, комплект зимней
резины. Пробег 78000 км, состояние отличное. 540000 руб. (торг).
8-926-150-10-95
Daewoo Matiz, хэтчбек, г. в. 2007.
Цвет голубой, ГУР, эл/стеклоподъемники, магнитола, сигнализация.
160000 руб. (торг). 8-905-560-63-05
Спортбайк Kawasaki ZZR 400, г. в.
1996. Цвет красный, в отличном
состоянии. 125000 руб. 8-926-39783-26

РУССКИЕ МАШИНЫ

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.

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет графитовый металлик, состояние
хорошее. 8-916-454-06-87
ВАЗ-21083, г. в. 1998. Состояние
среднее. 50000 руб. (торг). 8-903250-44-83

РАБОТА
Требуется менеджер по рекламе с
личным авто. 8-926-591-02-34
Требуется мастер по ремонту компьютеров. Опыт работы не менее
года, возраст 25-35 лет. Звонить
строго 10.00-19.00. 8-925-15164-41
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуется расклейщик объявлений, водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82

Требуется няня двухлетнему
ребенку на неполную рабочую
неделю. Проживание в Тучкове,
прописка обязательна, педагогическое образование приветствуется. 8-905-512-04-06
В аптеку в Нестерово требуются
фармацевт, провизор. 8-926-25396-97

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

Комбикорма для всех видов и
возрастов животных и птиц. Руза,
стройрынок «Пчелка», павильон
13. 8-909-664-37-60

Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68

Отдаю в добрые руки кобеля таксы, возраст три года, ухоженный,
общительный. 8-916-476-89-25

Ищу работу или подработку, имеется машина. 8-926-359-91-67

Продаю дойных коз и козлят.
8-929-682-15-97

В салон по чистке подушек требуется женщина 50–60 лет, аккуратная, энергичная. 8-964-622-30-27

Отдаю щенка в добрые руки. Будет
отличным охранником. 8-905-78528-59

Требуется продавец электрики в
Дорохово. 8-906-757-20-72

Продаю дойных поместных коз и
молодняк. От 6000 руб. 8-906-72362-40
Продаю британского котенка
мраморного окраса. 5000 руб.
8-903-515-95-05
Рыжие котята, спокойные и ласковые, к лотку приучены. 8-925-31271-41

ГАЗ-31105, г. в. 2004. Цвет «циклон», пробег 45000 км. 85000 руб.
8-926-597-34-31

Требуется помощник, умеющий
обращаться с животными, со своим авто. 8-903-967-81-44

ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, состояние хорошее 80000 руб. (торг).
ЗИЛ-4502, самосвал, дизель. Продаю или меняю. 8-925-642-26-82

Женщина без вредных привычек
ищет работу сиделки. 8-926-75286-42

Щенки-суки, возраст шесть месяцев, на охрану дома. Вырастут до
средних размеров. Мать — метис
овчарки. 8-925-865-80-73

Ищу работу сторожа на даче.
8-916-262-02-77

Продаю щенков бультерьера, возраст шесть недель. 8-906-737-01-37

Ищу няню для сына 2,6 года. Без
вредных привычек, на половину
рабочего дня, наличие педагогического образования и опыта работы
обязательно. 8-916-621-94-82

Отдаю добрым людям чудесных
котят от кошки-мышеловки. 8-916396-94-59

МАЗ-тягач по запчастям. 8-985289-73-74
ВАЗ-2107, г. в. 2010. В отличном
состоянии. Практически новая.
Пробег 4800 км. 165000 руб.
(торг). 8-926-491-20-19
Мотоцикл «Днепр», г.в 1984. На
ходу. 20000 руб. 8-903-237-03-75

Ищу работу бухгалтера по совместительству, опыт 15 лет. 8-916054-19-09

Обаятельная, добрая, еще и умная
женщина выйдет замуж за такого
же москвича от 53 лет. 8-926-60750-04
Мужчина 45 лет познакомится с
женщиной для встреч. 8-929-54320-18

В салон красоты требуется парикмахер-универсал. 8-916-800-54-46

Требуется продавец в магазин в
Рузе. 8-915-159-62-16

ЗНАКОМСТВА

Парень 27 лет ищет работу в Рузском районе. 8-926-644-92-25

Продаю цыплят породы Кучинская
Юбилейная. От 60 руб. 8-926-04688-23 (Тучково)

Ищу работу по уборке дач. 8-929585-65-03

Отдаю красивых ласковых котят в
добрые руки. 8-915-209-36-06

Продаю щенков таксы, возраст
2,5 месяца. Недорого. 8-903-19266-80

Куплю Москвич-2141 целиком на
запчасти. 5000 руб., можно без документов. 8-929-953-60-04

Ищу работу водителя, стаж 20 лет.
8-915-219-65-63

У Иван-горы в Рузе пропала маленькая комнатная собачка той-терьер
по кличке Дени. Вознаграждение
гарантируем. 8-903-188-53-69

Бортовой ЗИЛ-131 с лебедкой.
180000 руб. 8-916-162-57-65

Требуются водители категории D.
8-916-215-29-25

Продаю щенка (суку) той-терьера.
8-926-106-26-74

Натяжные потолки бесшовные
(ПВХ, ткань), производство Германия, Франция. 8-915-462-24-55
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Окашивание травы, вспашка земли. 8-925-642-26-82
Обшивка балконов (сайдинг, пластик), установка откосов. 8-926840-82-53
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей (акрил, гель). 800 руб.
8-967-116-23-63
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов,
отсыпка, ремонт дорог. Озеленение, посадка газонов. 8-925-03136-44
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от стоимости. 8-926-388-52-33
Ремонт и диагностика стиральных,
посудомоечных машин и другой
бытовой техники. 8-916-807-52-60
(Руза)
Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка. 8-926-139-58-78
Доставка щебня, песка, земли,
торфа, цемента. 8-929-540-40-79
Песок, гравий, земля, торф, навоз, дрова, камни, вывоз мусора.
8-985-337-26-60
Сдаю в аренду строительную бытовку. 8-925-821-33-45
Строительство и отделка домов,
офисов, квартир. 8-903-003-02-09
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ПОЧТАЛЬОНАМ
ОБЕЩАЮТ
«ОТОРВАТЬ
ГОЛОВУ»
Список опасных профессий пополнился:
похоже, теперь в него попали и разносчики газет
Так уж повелось, что судьба «Рузского курьера» была непростой уже
с самого его основания. Иногда власти района запрещали размещать
у себя стойки с «РК» не только муниципальным учреждениям, но даже
владельцам частных магазинов.
Корреспондентам газеты чиновники порой отказывали в комментариях
по тому же указу сверху. Иногда пачки
со свежим номером попросту воровались неизвестными. Но сейчас ситуация, видимо, обострилась настолько, что распространителям «Рузского
курьера» уже стали угрожать физической расправой.

Да, именно физической. Несколько
дней назад к нашему почтальону, разносящему газету (как известно, работают почтальонами обычно как раз пенсионеры и студенты), крепкие ребята
из окошка джипа обещали «оторвать
голову», нисколько не постеснявшись
расположенного в нескольких метрах
здания администрации Рузского муниципального района. «Почитай, что там
написано, и задумайся о последствиях.
Мы тебя предупредили», — сказали те
крепкие ребята пенсионеру и уехали.
Пока же в Рузском районе не начали
бить почтальонов и журналистов, и дело
ограничивается угрозами — пусть

и вполне конкретными, мы напоминаем
гражданам, участвовавших в подобных
противоправных деяниях: то, что вы делаете, подробно описано в Уголовном
кодексе РФ.
P.S. К обращению к губернатору
Московской области с просьбой отставки ныне действующего главы Рузского района Олега Якунина
присоединились еще два народных
избранника — депутаты Совета депутатов Старорузского сельского
поселения Оксана Кабалина и Николай Дронов.
Соб. инф.

Глас народа
Сложившаяся ситуация
с «Рузским курьером» не стала
сенсацией для жителей Рузского района. Репортерам «РК» были
даны однозначные ответы:
Валентина,
54 года, Руза:
— Нельзя так отвечать на критику.
Угрозы обычным
людям ни к чему
хорошему не приведут. Мы очень
любим вашу газету и желаем, чтобы
все обошлось.
Сергей
Николаевич,
Руза:
— Как будто девяностые вернулись:
какие-то джипы,
разборки… Не хотелось бы, чтобы
в нашем тихом городе такое объявилось бы снова. Можно обратиться
в суд, в прокуратуру, но зачем же пугать пенсионеров?
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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!

