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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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И ВОССИЯЛ ЗОЛОТОМ
КУПОЛ НАД ХРАМОМ!
Знаменательное событие случилось в прошедшее воскресенье, 21 июля в деревне Нестерово сельского поселения Старорузское. У реставрируемого Преображенского храма в Лесной заставе собрались десятки простых людей.
Приехали также глава поселения Анатолий Толкачев, поселковый депутат Николай Дронов и один из руководителей агрохолдинга «Русское молоко» Валерий Кувшинов. Золоченый купол с крестом стоял рядом с храмом, тут же дожидались своей очереди строители.
Освящение креста и купола и его установка на Преображенский храм деревни
Нестерово были приурочены к чествованию Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Чин освящения проводил благочинный
Рузского округа протоиерей Игорь Лепешинский. По окончании отец Игорь отметил
важность данного события, так как церковь
вновь приобрела свой христианский символ — крест. Благочинный отметил, что сейчас вновь идет волна возрождения церквей
в Рузском районе, в частности был недавно

установлен крест на церковь в деревне
Борзецово. А в конце августа 2011 года на
площади Партизан в Рузе после многих десятилетий поругания возродился Воскресенский храм — там были водружены четыре малых и один большой купол с крестами.
Настоятель Преображенского храма,
священник Артемий Андреев поблагодарил за участие и помощь в этом историческом событии главу сельского поселения
Старорузское Григория Толкачева, поселкового депутата Николая Дронова и руководство агрохолдинга «Русское молоко»,
которое профинансировало изготовление
креста и купола. А также всех прихожан
Преображенского храма, которые вносят
посильную помощь в его восстановление.
Соб. инф.
Фото Олега Казакова
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РУССКИЙ НАРОД
ЖДЕТ ЦАРЯ!
Об этом говорят опросы общественного мнения и все народное движение. Русский народ
готов искать сегодня Царя и во Владимире Путине, и в потомках Царского Рода Романовых,
и среди потомков Великого Князя Рюрика Новгородского. Русский народ ждет Царя
Кто же есть Царь для русского народа? И почему
в глубине народной души
и в глубине сердца каждого по-настоящему русского
человека есть такая жажда
Царя земного? Как известно, с самого начала истории человечества — Царь,
царский род означал старшего над народом, старшего по плоти и крови. То есть
как старшего в роду (то есть
старшего сына от старшего сына), так и старшего
по духу, каким, например,
явил Господь Царя Давида,
восьмого сына Иессея — отнюдь не старшего по крови, но незримо помазанного
Господом от утробы матери на царствование над Израилем, народом Божиим,
за то, что Давид любил Бога
и от сердца славил его своими песнями-псалмами, распеваемыми под златострунную псалтырь-гусли.
В те «последние» времена,
когда мир уже погибал в языческом разврате и самоубийственной гордыне, Царя земного, Царя над Израилем ждали
иудеи как своего Мессию, Спасителя мира! Но Мессия — Иисус Христос пришел на землю
не так, как его ждали иудеи: не
в образе земного Царя, не в образе сильного во плоти Царя,
а в образе Царя духовного Израиля. Хотя, несомненно, Иисус Христос — Царь Царей и на
небесах, и на земле, и Царство
его всеми обладает.
Единая Святая Соборная
и Апостольская Церковь, созданная Господом нашим Иисусом Христом и движимая
Духом Святым, другой ипостасью Святой Троицы, за какието три столетия преобразила
вселенскую Римскую империю в Царство христианское,
и Равноапостольный Царь
Константин стал тем «Удерживающим», о котором говорит Апостол Иоанн Богослов в Апокалипсисе», стал
православным Императором
над всей Римской ойкуменой.
И все следующие 1150 лет под
водительством Римских Императоров процветала и умножалась вера православная, православная ойкумена. Но после
отречения от православия на
Ферраро-Флорентийском соборе почти всех епископов Ромейских и Императора Иоанна
Палеолога VIII, после заключения унии с католиками — вскоре ушли в историю православные Ромейские Императоры.
А вместо них в XVI веке на место Удерживающего Господь
поставил верных — народ русский во главе с Царем — Помазанником Божьим, первым

СЛОВО

Форма всенародной присяги на
верность подданства Государю
Императору
7 октября 1894 года
Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред святым
его Евангелием, в том, что хощу и должен Его Императорскому Величеству,
своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Императору Николаю Александровичу, Самодержцу Всероссийскому и законному
Его Императорского Величества Всероссийского престола Наследнику верно
и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови, и все к высокому
его Императорского Величества Самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные
и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять, и при том, по крайней
мере, стараться споспешествовать все,
что к Его Императорского Величества
верной службе и пользе государственной

русским Царем Иваном Васильевичем Грозным.
Милость Господня спустилась на нас за верность наших
предков вере православной, за
то, что Великий Князь Василий
Васильевич изгнал Митрополита Игнатия, грека, подписавшего Ферраро-Флорентийскую

во всяких случаях касаться может.
О ущербе же Его Величества интереса,
вреде и убытке, как скоро о том уведаю,
не токмо благовременно объявлять, но
и всякими мерами отвращать и не допущать тщатися, и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенный
и положенный на мне чин, как по сей (генеральной), так и по особливой, определенной и от времени до времени Его
Императорского Величества именем от
предуставленных надо мною начальников определяемым инструкциям и регламентам и указам, надлежащим образом
по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды
противно должности своей и присяги не
поступать, и таким образом весть и поступать, как верному Его Императорского
Величества подданному благопристойно есть и надлежит. И как я пред Богом
и Судом Его страшным в том всегда ответ
дать могу, как сущее мне Господь Бог душевно и телесно да поможет.

унию, из Успенского собора Московского Кремля
в 1439 году и сохранил в чистоте Русскую Православную Церковь. И вот небольшое
по размерам Великое Княжество Владимирско-Московское
за какие-то три столетия превратилось в великую могучую

В заключение же сей моей клятвы целую Слова и Крест Спасителя моего.
Аминь. Верноподданный (далее фамилия, имя).
***
Самый текст присяги был сформулирован еще Императором Петром Великим, и, по словам Льва Тихомирова,
является лучшим ему памятником, поскольку в ней «Петр формулировал то,
что у него всегда велико, — личное его
монархическое ощущение своей связи с подданными. Формула эта ни в каком законодательстве не имеет ничего высшего по глубине монархического
сознания.
В этом замечательном документе безусловная подчиненность подданного
превращается в его нравственное причастие власти Государя. И Катков впоследствии правильно говорил, что в присяге — наша «конституция», по которой мы
имеем «больше, чем политические права,
мы имеем политические обязанности…».
Забегая немного вперед, скажу сразу самое неизвестное и неожиданное
для большинства. Присяга эта, которую
дало все мужское население Российской Империи, никем и никогда не была
отменена.

Православную Державу, Российскую Империю. Согласно
православному учению, православный Император, православный Царь — это живая
икона Царя небесного, Господа нашего Иисуса Христа. И как
Господь-Отец наш небесный,
так Царь русский — это отец

наш земной. Увы, нам, живущим ныне в городах и весях
России — в Великороссии, Малороссии и Белоруссии, трудно
понять и осознать, что значит
жить в Российской Империи,
что значит быть слугой Императора и рабом Божиим. Все
«равноправие», все «свободы»
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должны сложить мы к тому, чтобы быть рабами Божиими — Господа нашего Иисуса Христа
и сподвижниками и подданными православного Царя земного. Это счастье для любого русского.
Нам, сегодня живущим,
трудно это осознать, но попробуйте! Представьте себе, что
мы — члены большой патриархальной семьи, и есть отец, который заботится обо всех членах семьи, им всем уделяет
то или иное внимание, у него
можно искать защиты, у него
можно искать совета, у него
можно искать справедливости,
которая всегда выше закона.
Он милосерден и он заботится о своей семье. Вот такими
и были русские Цари, а сейчас у русского народа нет земного отца, нет земного защитника, нет земной иконы Царя
небесного, и это — наказание
Божие за грех клятвопреступления Царю-Мученику Николаю и Царевичу Алексею, наследнику престола. Каждый
мужчина в Российской Империи приносил клятву верности
Императору за себя и свою семью, военные и духовные чины
давали особую клятву Императору. Большинство самых
близких Царю Мученику Николаю людей — высшие военные,
государственные и духовные
чины — гадко и подло предали его в феврале 1917 года,
а в итоге — отдали на растерзание иноверцам, попустили ритуальное убийство Императора
и всей Царской Семьи, совершившееся в ночь на 17 июля
(по новому стилю) в 1918 году.
В этом попустительстве так или
иначе оказались замешаны не
только высшие чины российские. И мы с вами, ныне живущие, физические и духовные
наследники наших предков, совершивших этот грех, который
сродни греху попустительства
отцеубийства. Что бы мы ни делали, как бы ни отворачивались
от очевидных фактов, грех попустительства Цареубийству
лежит на нас, народе.
Вдумайтесь, Императора
Николая II, не совершившего ничего плохого для русского народа, не смогли ни в чем
реальном обвинить и осудить
даже самые наглые его противники — иноверцы, масоны и большевики, пришедшие
к власти в 1917 году.
Царская Семья находилась
в заточении долгих 16,5 месяца. И вот 150 миллионов подданных (более 120 миллионов
русских) не смогли найти никаких достойных сил, чтобы
освободить Царя и всю Царскую Семью, чтобы спасти от
казни ни в чем не повинных
Царя, Царицу, Царевича-отрока Алексея, Царевен Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию. Ни за что, ни по какой
вине, а лишь за то, что служили препятствием для разорения, разграбления, удушения
России и русского православного народа, подверглись они
мучениям и смерти. Убийцы
их в подавляющем большинстве не знали даже русского
языка и русскими людьми не
были, что уже общеизвестно.

Но действовали они в русском
окружении — в русском городе
Петрограде, в русском городе
Тобольске, в русском городе
Екатеринбурге.
Царь простил всех нас —
и виновных прямо, и виновных косвенно, и тех, кто были
почти невиновны. Он не отрекался от нас, от своего служения православного Царя,
но и не цеплялся за власть
и не считал нужным ради сохранения личной власти утопить страну в крови гражданской войны. Все свои поступки
Он соизмерял со служением
Богу. И видя, что народ не хочет служить Ему, молился за
этот народ, за наших предков, которые — кто-то молчанием и бездействием, а ктото и действиями — нарушили
клятву и предали Государя. Государь был блокирован, фактически арестован, вначале
в Пскове и Могилеве, затем Он
и Его Семья томились под арестом вначале в Царском Селе
под Петроградом. Наши предки должны были стекаться со
всей страны, прервать этот незаконный арест, молить Государя возвратиться на Престол,
занять отчее место и вновь
править нами.
Но народ наш, по глупости
и жадности поддавшись на ложные обещания свободы, равенства, братства, сытого большего хлеба, новых порядков,
которые дадут счастье человечеству, возжелал променять богатства небесные на богатства
земные… И всех лишился.
Кровавая бойня Гражданской войны унесла в десятки
раз больше жизней, чем Первая мировая война. Массовый голод и опустошение вместо довольствия и достатка,
разорение промышленности
и сельского хозяйства на многие десятилетия, оккупация
территории врагами русского народа — вот плоды клятвопреступления.
Господь милостив, и святые
Царственные мученики молятся за нас грешных. Они, Единственные неповинные в грехе
клятвопреступления, молят Господа Бога простить Россию.
Вот уже 22 года как началось
падение богоборческого правительства, которое нам, жившим
в Советском Союзе, казалось
вечным и незыблемым. Вот уже
во многих городах свергают
с постаментов идолов — статуи
упыря ленина. Вот уже Патриарх
Ермоген в бронзе от кремлевских стен взывает к русскому
народу, как в 1612 году, — защитить Кремль от иноземного
нашествия, от оккупационной
власти.
Так будем молить Господа, дабы помиловал он страну Российскую и принял наше
покаяние за грех клятвопреступления и попустительство
убийства Царской Семьи.
Молите Бога о нас, Святые Царственные Мученицы —
Святой Царь-Мученик Николай, Святая Царица-Мученица
Александра, Святой ЦаревичМученик Алексей, Святые Царевны-Мученицы Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия!
Василий Бойко-Великий
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
ПРЕДЛОЖИЛ СДЕЛАТЬ
ПОДМОСКОВЬЕ
ПАЛОМНИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ,
А МЭРУ МОЖАЙСКА —
УЙТИ В ОТСТАВКУ

Вчера Андрей Воробьев
в Можайском районе посетил два монастыря и предложил сделать Подмосковье
центром для паломников.
Совсем иное предложение
поступило главе Можайска — написать заявление
об отставке.
Первым пунктом в поездке
значился визит в Спасо-Бородинский монастырь, расположенный на месте знаменитого
сражения 1812 года. К приезду губернатора небо, затянутое
с утра тучами, немного посветлело, и купола монастыря засияли на солнце. По полю, где
должен был приземлиться губернаторский вертолет, спокойно гулял аист и с интересом
наблюдал, как приземляется
его винтокрылый «коллега».
Андрей Воробьев дошел от вертолета к монастырю пешком, осмотрев часть
Багратионовских флешей,

сохранившихся со времен решающей битвы с французами.
Не успел глава региона начать разговор с встречавшей
его настоятельницей монастыря игуменьей Серафимой, к нему подбежали врачи
из Бородинской амбулатории
с просьбой не закрывать в деревне лечебный корпус.
— Дайте мне несколько
минут, осмотреть монастырь
и храм. Вы здесь уже бывали,
а я в первый раз. Потом я сам
к вам подойду и мы проговорим все вопросы, хорошо? —
предложил свой вариант решения Андрей Воробьев.
Успокоенные врачи остались
ждать главу региона у ворот.
А для врио губернатора устроили мини-экскурсию по монастырскому подворью, которое
одновременно является частью
музейного комплекса. В сопровождении служительниц монастыря Воробьев осмотрел часовню, домик вдовы генерала
Тучкова, которая после войны
с французами поселилась около Бородинского поля, основала здесь монастырь и стала его
настоятельницей под именем
игуменьи Марии.
В отличие от основательницы, которая, как она сама выражалась, «жила прошлым»,
Андрей Воробьев живо интересовался настоящим и будущим, выслушал краткий отчет
о том, как идет реставрация

Андрей Воробьев:
«Глава Можайска
должен ответить за
проблемы в городе»
Власти Московской области сделают все возможное,
чтобы привлечь к ответственности главу Можайска,
жители города пожаловались на проблемы ЖКХ, нехватку рабочих мест, коррупцию, заявил временно
исполняющий обязанности
губернатора Подмосковья
Андрей Воробьев.
В понедельник Воробьев
посетил Можайский район
и город Можайск и встретился с общественностью. Жители пожаловались ему на проблемы ЖКХ, нехватку рабочих
мест, незаконную продажу
земли, коррупцию, ряд вопросов касался газификации.
Также они попросили объединить руководство города
и района. Главной проблемой,
по словам местных жителей,
стало отсутствие горячей,

а в некоторых домах и холодной воды. По их словам, 11
миллионов рублей, выделенные на ремонт теплотрассы
были растрачены, а необходимые работы проведены не
были.
— Я сказал главе, что такое
отношение находится за рамками человеческого приличия.
Что касается закона <…> есть
прокурор, есть следственный
комитет, есть МВД. Они должны разобраться, что вообще здесь происходит, почему,
как говорят жители, деньги
были получены с их платежей, с областного бюджета,
в результате — есть разруха
и нет результата, — сказал
Воробьев.
Он отметил, что областные власти сделают все возможное, чтобы привлечь главу города к ответственности.

в храме, отметил прекрасную
акустику и спросил о нуждах
монастыря.
Затем врио губернатора посетил Колоцкий монастырь, который в этот день отмечал 600-летие — 22 июля
1413 года местный житель
Лука нашел чудотворную исцеляющую икону Богородицы
с младенцем. Собрав благодаря иконе большие пожертвования, Лука возвел в родном селе Успенский храм, где
и был поставлен чудотворный
образ. Чудотворную Колочскую икону брал с собой царь
Иоанн Грозный во время похода против Полоцка. Однако, пережив революцию и годы
советской власти, оригинал иконы был утрачен в 70-е
годы прошлого века. Но поток паломников к монастырю
не иссякает. Андрей Воробьев
отметил масштабные реставрационные работы, ведущиеся
на подворье, и пообещал содействие в развитии паломничества в Подмосковье.
Глава региона и ранее высказывался о том, что в регионе необходимо развивать этот
вид туризма.
— Московская область —
это душа России. На ее территории действуют 1700 храмов.
Это важная часть духовного
развития общества, — не раз
говорил Андрей Воробьев.
«Подмосковье»

— Я думаю, мы очень жестко спросим с главы города,
принципиально жестко. По
крайней мере, все, что я могу
себе позволить в рамках закона, я это сделаю, — подчеркнул Воробьев. Ранее он поинтересовался у главы города
Игоря Сунгурова, когда тот намерен написать заявление об
отставке. В июне в Можайске
из-за крупной аварии жители остались без воды на пять
дней, а в июле — на три недели без горячей воды. Кроме
того, Госадмтехнадзор Московской области выписал Сунгурову предписание с требованием навести чистоту
и порядок в Можайске, который считается одним из самых
грязных в регионе.
РИА «Новости»

гуP. S. Ружане ждут от
бернатора, когда же
оточередь дойдет и до
райоставки главы нашего
рящена Олега Якунина тво
орых
го беззакония, о кот
.
писала наша газета
Редакция «РК»
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РОМАШИНА
ПОКОРИЛА
БАРСЕЛОНУ
Синхронистка Светлана Ромашина,
тренирующаяся в Рузе, завоевала золотую
медаль чемпионата мира!
В первый же день чемпионата мира по водным видам
спорта в испанской Барселоне россиянам досталась
золотая медаль. И выиграла ее синхронистка Светлана Ромашина в соло. Чемпионка постоянно тренируется
во Дворце водных видов
спорта «Руза» под руководством спортивного педагога, олимпийской чемпионки
по плаванию Ольги Брусникиной.
Российские спортсмены
в водных видах спорта совсем
недавно отлично показали
себя в Казани (об этом читайте ниже), где внесли немалую
лепту в и без того богатую копилку сборной России. Многие
оттуда сразу полетели в Испанию, где до старта чемпионата
мира оставалось всего ничего.
В Испании в первый день
было разыграно четыре комплекта наград в следующих
дисциплинах: заплыв на открытой воде на пять километров
среди мужчин и женщин, прыжки с трехметрового трамплина, а также выступление солисток в синхронном плавании.
На пятикилометровой дистанции российские пловцы, к сожалению, ни одной награды не
завоевали. В женском заплыве
быстрее всех оказалась американка Хэйли Данита Андерсон, всего на несколько долей
секунды от нее отстала бразильянка Полиана Окимото Синатра. Третье место также досталось бразильской спортсменке
Ане Марселе Кунье. Ну а что же
наши? Анастасия Азарова пришла лишь 15-й, а Елизавета
Горшкова — 17-й.
Не намного лучше для россиян обстояли дела и у мужчин. Первым пришел к финишу пловец из Туниса Уссама

Меллули, чуть меньше, чем
через секунду канадец Эрик
Хедлин завоевал серебро. Ну
а бронза досталась немцу Томасу Петеру Лурцу. Что касается россиян, Сергей Большаков финишировал восьмым,
а Евгений Дратцев — 12-м.
Наши спортсмены отстали от
медалей почти на пять секунд.
Российские прыгуньи
с трехметрового трамплина приехали на соревнования,
можно сказать, в экспериментальном составе.
Незадолго до начала чемпионата стало известно, что
Надежда Бажина не поедет
в Барселону из-за проблем со
спиной. В срочном порядке ей
была найдена замена — Дарья
Говор.
И в первый день ей предстояло выступать в синхронных прыжках вместе с Дианой
Чаплиевой. У девушек, по сути,
не было времени, чтобы сработаться. Они пробились в финал, однако на решающем этапе не показали результата, на
который надеялись российские болельщики. Чаплиева
и Говор заняли только девятое
место по итогам состязаний.
Золото досталось китайской
паре Ву Минься — Ши Тиньмао. Второе место заняли Таня
Каньотто и Франческа Даллале из Италии, ну, а бронзу завоевали канадки Дженнифер
Абель и Памела Уар.
У россиян оставалась только
одна надежда, на Светлану Ромашину, которая, к слову, свою
будущую победу ковала на водных дорожках Дворца спорта
«Руза». Недавний триумфатор
Универсиады в Казани, Ромашина в первый день чемпионата мира должна была выступать
соло. И она лишний раз доказала, что равных российским

синхронисткам на сегодняшний день попросту нет. Ее выступление под знаменитую
«Вечную любовь» в исполнении Константина Макарского
оказалось блестящим, судьи
и болельщики были солидарны
в своих мнениях. Ромашина заслуженно заняла первое место,
опередив на 1,3 балла завоевавшую серебро Хуан Сючен из
Китая. Третье место досталось
Оне Карбонелл Баллестеро из
Испании.
Чемпионка мира по синхронному плаванию в сольной
программе россиянка Светлана Ромашина призналась, что
с детства мечтала стать «солисткой». Об этом Ромашина рассказала после того, как
завоевала первую для сборной России медаль, к тому
же — золотую, на чемпионате
мира по водным видам спорта
в Барселоне (Испания).
Отвечая на вопрос корреспондента ИТАР-ТАСС, насколько сложно было для
нее готовить одновременно
и сольную программу, и программу дуэтов с новой партнершей (Наталья Ищенко
временно не выступает, и новой партнершей в дуэте для
Ромашиной стала Светлана
Колесниченко), россиянка ответила, что особых сложностей в подготовке не возникло. «Большая трудность была
только в том, что нас зовут

Двадцать медалей
на Универсиаде!
Равных Рузскому району по наградам на
Универсиаде в Казани в Подмосковье нет!
Из 95 медалей, завоеванных областными спортсменами на XXVII Всемирной летней Универсиаде,
20 — на счету спортсменов
Рузского муниципального района, который выиграл
неофициальный зачет среди муниципальных образований Подмосковья.
— Хочу поблагодарить руководителей всех муниципальных

образований, подготовивших
призеров главного спортивного события года в России —
Универсиады. Вне конкуренции
оказался Рузский район. Справедливости ради стоит отметить, что именно там базируются ватерпольные команды
«Штурм-2002», подготовившие трех чемпионок (женская
сборная России по водному
поло вчера выиграла золото)

одинаково — Светлана, и было
непонятно, к кому обращается тренер». При этом главная
борьба, по мнению Ромашиной, развернется во время исполнения сольной произвольной программы.
Выступление Ромашиной
проходило под французскую
песню, ставшую популярной
в исполнении Мирей Матье, но
на этот раз прозвучавшую на
русском языке. «Программа готовилась для Универсиады,
а далее мы планировали выступать под французский вариант,
так как это лучше подходит для
чемпионата мира. Но в итоге
мы решили, что у российского
певца голос сильнее, и оставили русскоязычную версию», —
рассказала Ромашина, добавив,
что «уже хочется продвигать отечественных исполнителей».
Новоиспеченная чемпионка мира также рассказала, что
российскую команду развели
по тренировкам по трем разным
бассейнам с китаянками и испанками, что не дало им возможности посмотреть выступление
соперниц заранее. «Случалось,
что мы оставались на разминку и смотрели на конкуренток,
но сейчас такой возможности не
было, — сказала Ромашина. —
Конечно, хочется посмотреть на
всех. Я предпочитаю знать, с кем
выхожу бороться».
Российская синхронистка рассказала, что Наталья

Ищенко общается с ней каждый день. «Она говорит нам, что
мы лучшие. Это подбадривало.
Ищенко очень сильно мне помогает», — призналась Ромашина.
Отвечая еще на один вопрос
корреспондента о возможном
введении коэффициента сложности в синхронном плавании,
Ромашина ответила, что «нам
пошло бы это на руку, так как
у русских самая сложная программа, что ни для кого не секрет». Российская спортсменка сообщила, что существует
технический элемент под названием «комбинированный
винт». Наталья Ищенко исполняла его так, как в мире никто
может — шесть «винтов» вниз
и шесть вверх. Из-за отсутствия конкуренции, были введены ограничения — не более
трех вниз и трех вверх.
В заключение чемпионка мира рассказала, что комбинированная программа будет исполняться на музыку
«Кармен». Ранее эта программа уже демонстрировалась на
чемпионате мира 2011 года
в Шанхае. В этот раз солировать будет молодая Влада Чигирева, неоднократно выигрывавшая юниорское мировое
первенство.
По словам Ромашиной, перед выступлением в соло ей
очень помог старт на Универсиаде, зарядивший ее «новыми эмоциями».

и шесть серебряных призеров
игр (мужская сборная России
по водному поло заняла второе
место). Кроме того, этот муниципальный район представляли: три чемпиона и четыре
серебряных призера по плаванию, а также четыре серебряных призера и один бронзовый
по прыжкам в воду. На втором
месте городской округ Бронницы — восемь медалей, третье место у городского округа
Химки — семь наград, — подчеркнул глава Министерства
спорта и туризма Московской
области Олег Жолобов.
Все призеры XXVII Всемирной летней Универсиады,

представляющие Подмосковье, впервые в истории получат премии от правительства
Московской области. Областная делегация впервые в истории завоевала 95 медалей,
в том числе 56 золотых наград,
27 — серебряных и 12 — бронзовых.
За первое место спортсмену и его тренеру будет выплачено по 80 тысяч рублей,
за второе — по 60, за третье — по 40. Причем, сколько медалей у спортсмена,
столько раз он и получит денежное вознаграждение. На
эти цели будет выделено
13 160 000 рублей.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам агентства ИТАР-ТАСС и других сайтов

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 29 (544), 24 июля 2013 года

5

понедельник, 29 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Проспект Бразилии». 16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 «Женский доктор». 16+
18.20 «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная». 16+
23.30 К 125-летию изобретателя
телевидения. «Зворыкин-Муромец». 12+
02.20, 03.05 «Тело Дженнифер».
Приключенческий фильм. 16+
04.05 «Элементарно». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори «Всегда». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В зоне риска». Детективный
сериал. 12+
00.35 Вести +
01.00 «Защитница». 12+
06.00 «Настроение»
08.35 «Не послать ли нам... Гонца?»
Комедия. 12+
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» . 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Парижские тайны». Авантюрная мелодрама (Франция). 12+
13.55 «Планета жизни». (Голландия
- Южная Корея). 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
15.30 «К расследованию приступить». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Белгородский стрелок».
Специальный репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Морской патруль-2». 12+
22.20 Без обмана. «Хитрая упаковка». 16+
23.10 «Мыслить как преступник». 16+
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Эти заразные животные». 12+
01.35 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Москва. Три вокзала». 16+
21.25 «Морские дьяволы». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Глухарь. Возвращение». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Бесприданница». Фильм
12.45 Д/ф 95 лет со дня рождения
Владимира Дудинцева. «Словом
единым»
13.30 «Страницы театральной пародии». «Гастроль Рычалова»
14.20 «Линия жизни». Валентина
Теличкина
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.50 «Второй хор». Фильм (США)
17.15 «Гость из будущего». Исайя
Берлин
17.45 Давид Грималь и Ансамбль
«Диссонансы»
18.30, 01.35 Д/ф «Чингисхан»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Семь дней творения.
Владимир Максимов»
20.30 Жизнь замечательных идей.
«Ньютоново яблоко раздора»
21.05 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский». Часть 1-я
22.20 «Дживс и Вустер». (Великобритания)
23.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. Часть 1-я.
«Пётр Андреевич»

00.00 «Удивительный мир Альбера
Кана». (Великобритания)
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня
05.00, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00
Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Бой насмерть». Боевик
(США). 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Зеленая Олимпиада
12.20 «24 кадра». 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия) против
Маурисио Хавьера Муньоса (Аргентина). Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF. Хуан Франциско
Эстрада (Мексика) против Милана
Мелиндо (Филиппины). Бой за
титул чемпиона мира по версиям и
WBO и WBA
15.20 «Секреты боевых искусств»
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
Дирижабли
17.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Хайдайвинг. 27 м. Мужчины
19.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание
22.30 «Угрозы современного мира»
23.35 «Уловка 44». Боевик (США). 16+
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Тайны звездного спецназа». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+

09.00 «Документальный проект»:
«Секрет самурая». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Назло Бен Ладану». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Черная глубина». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.00 «Живая тема»: «Азбука предков». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50 «Солдаты-3». 16+
01.50 «Сверхъестественное». 16+
02.45 «Фирменная история». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 23.10, 01.25 «6 кадров». 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
20.30 «Кухня». 16+
21.00 Х/ф «Спецназ города ангелов». (США). 16+
00.30 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
01.00 «Теория большого взрыва».
16+
01.45 «Виртуозность». Фантастический фильм (США). 16+
03.45 «Сестра Готорн» Сериал. 16+
05.25 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 30 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Проспект Бразилии». 16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 «Женский доктор». 16+
18.20 «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная». 16+
23.30 «Следствие по телу». Новый
сезон. 16+
00.20 «Начинающие». Мелодрама. 16+
02.15, 03.05 «На самом дне». Триллер. 16+
04.00 «Элементарно». 16+

10.35 Д/ф «Горькая ягода Ольги
Воронец». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Петровка, 38. Команда Петровского». 16+
13.50 «Планета жизни». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
15.30 «К расследованию приступить». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Красотки». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Морской патруль-2». 12+
22.20 Д/ф «Наколоть судьбу». 16+
23.10 «Мыслить как преступник».
16+
00.25 «Пришельцы». Комедия
(Франция). 6+
02.35 «Инспектор Льюис». 12+
04.35 «Наша Москва». 12+
04.55 «Ещё не поздно». Программа
Леонида Млечина. 12+

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори «Всегда». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В зоне риска». 12+
00.35 Вести +
01.00 «Защитница». 12+
02.50 «Закон и порядок-17». 16+
04.40 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.35 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Москва. Три вокзала». 16+
21.25 «Морские дьяволы». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Глухарь. Возвращение». 16+
01.30 «Расплата». 16+
02.30 Главная дорога. 16+
03.00 Дикий мир. 0+
03.25 «2,5 человека». 16+
05.00 «Последнее путешествие
Синдбада». 16+

06.00 «Настроение»
08.30 «Женская логика-2». Детектив. 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры

10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «Дживс и Вустер».
(Великобритания)
12.10 «Истории в фарфоре». «Цена
успеха»
12.40 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.45, 21.05 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
13.30 «Страницы театральной
пародии»
14.10 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение»
14.30 Д/ф «Семь дней творения.
Владимир Максимов»
15.10 Неизвестный Петергоф.
«Случай в Бельведере»
15.50 «Мой дорогой секретарь».
Фильм (США)
17.25 «Мировые сокровища культуры». «Эпидавр. Центр целительства
и святилище античности»
17.45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр
де Пари»
18.40 «Полиглот»
19.45 Юбилей Ирины Винер. «Линия жизни»
20.40 Жизнь замечательных идей.
«Тайны голубого экрана»
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский». Часть 2-я
23.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. Часть 2-я.
«Александр Иванович»
00.00 «Архивные тайны». (Франция)
00.30 «Джем-5» c Даниилом Крамером. Джон Скофилд. Концерт в
клубе «Нью Морнинг»
01.40 «Pro memorIa». «Отсветы»
05.00, 02.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.20
Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
08.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Броня. Как защищает сталь
08.45 АвтоВести
09.20 «Уловка 44». Боевик (США).
16+
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Календари
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Библиотека
12.20 «Угрозы современного мира»

13.25 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
15.15, 01.50 «Секреты боевых искусств»
16.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Сила Солнца
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
17.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Хайдайвинг. 20 м. Женщины
19.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание
22.50 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Автомат Калашникова
23.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних условиях
23.50 «Достать коротышку». Комедия (США). 16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Чудо. Письмо к Богу». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Антарктида. Ледяная Вселенная».
16+
10.00 «Документальный проект»:
«Домашний демон». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Ручной разум». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50 «Солдаты-3». 16+
01.50 «Сверхъестественное». 16+
02.45 «Фирменная история». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
12.00, 20.30 «Кухня». 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 23.05 «6 кадров». 16+
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Ханна». Боевик (США - Великобритания - Германия. 16+
00.30 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
01.00 «Теория большого взрыва».
16+
01.50 «Однажды в Мексике. Отчаянный-2». Боевик (Мексика - США).
16+
03.45 «Сестра Готорн». 16+
05.25 Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Проспект Бразилии». 16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 «Женский доктор». 16+
18.20 «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная». 16+
23.30 «Следствие по телу». Новый
сезон. 16+
00.20 «Форс-мажоры». Новый
сезон. 16+
01.20, 03.05 «Парни не плачут».
Драма. 18+
03.35 «Элементарно». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори «Всегда». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «В зоне риска». 12+
00.35 Вести +
01.00 «Защитница». 12+
02.50 «Закон и порядок-17». 16+
04.40 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Голубая стрела». Детектив
10.20 Д/ф «Николай Губенко. Я принимаю бой!» . 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Петровка, 38. Команда Петровского». 16+
13.50 «Планета жизни». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «К расследованию приступить». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Морской патруль-2». 12+
22.20 «Хроники московского быта.
Градус таланта». 12+
23.10 «Мыслить как преступник». 16+
00.25 «Умница, красавица». Мелодрама. 12+
04.40 «Наша Москва». 12+
04.55 «Ещё не поздно». Программа
Леонида Млечина. 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Улицы разбитых фонарей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+

19.30 «Москва. Три вокзала». 16+
21.25 «Морские дьяволы». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Глухарь. Возвращение». 16+
01.35 «Расплата». 16+
02.35 Квартирный вопрос. 0+
03.40 «2,5 человека». 16+
05.00 «Последнее путешествие
Синдбада». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «Дживс и Вустер»
12.10 «Истории в фарфоре»
12.45, 21.05 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
13.30 «Страницы театральной
пародии»
14.20 Д/ф «Древо жизни»
14.30 «Больше, чем любовь». Федор Шаляпин и Иола Торнаги
15.10 Неизвестный Петергоф.
«Дюма в Петергофе»
15.50 «Дорога на Бали». Фильм
(США)
17.25 «Мировые сокровища
культуры». «Монтичелло. Реальная
утопия»
17.45 Анна-Софи Муттер и «Оркестр Камерата Зальцбург»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф 75 лет режиссеру. «Театр
Роберта Стуруа»
20.30 Жизнь замечательных идей.
«Сердце на ладони»
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский». Часть 3-я
23.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. Часть 3-я.
«Фёдор Иванович»
00.00 «Архивные тайны»
00.30 «Джем-5» c Даниилом Крамером. Джеймс Картер. Концерт в
клубе «Нью Морнинг»

01.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
05.00, 02.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.10
Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Сила Солнца
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Бортпроводники
09.20 «Достать коротышку». Комедия (США). 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
ДНК
12.20 «Курчатовский институт.
Абсолютное оружие»
12.55 «Курчатовский институт.
Абсолютные возможности»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
15.20, 01.40 «Секреты боевых искусств»
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Парашюты
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиолокация
17.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Хайдайвинг. 27 м. Мужчины
19.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание
22.30 «Полигон»
23.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
23.35 «Эйр Америка». Боевик
(США). 16+
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Зов толпы». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+

09.00 «Живая тема»: «Азбука предков». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось»: «Оружие
Третьей мировой». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50 «Солдаты-3». 16+
01.50 «Сверхъестественное». 16+
02.45 «Фирменная история». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
12.00, 20.30 «Кухня». 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 22.30 «6 кадров». 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». « 16+
21.00 «Неудержимые». Боевик
(Франция - Великобритания ?
Канада). 16+
00.30 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
01.00 «Теория большого взрыва».
16+
01.50 «Месть подружек невесты».
Комедия (США). 16+
03.35 «Сестра Готорн». 16+
04.25 «Зов крови». Фантастический
сериал (Канада). 16+
05.15 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

четверг, 1 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Проспект Бразилии». 16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
17.00 «Женский доктор». 16+
18.20 «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная». 16+
23.30 «Следствие по телу». Новый
сезон. 16+
00.20 «Суровое испытание». Триллер. 16+
02.40, 03.05 «Умереть молодым».
Драма. 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+

13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори «Всегда». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В зоне риска». 12+
00.35 Вести +
01.00 «Защитница». 12+
02.50 «Закон и порядок-17». 16+
04.40 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Верьте мне, люди!» Драма. 6+
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
Петербургского образа». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Петровка, 38. Команда Петровского». 16+
13.50 «Великие сражения древнего
мира. Судьба Рима». Фильм 1-й.
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
15.30 «К расследованию приступить». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Морской патруль-2». 12+
22.20 «Мэрилин Монро и её последняя любовь». Фильм Леонида
Млечина. 12+
23.10 «Мыслить как преступник».
16+

00.25 «Уличный боец». Боевик
(США - Япония). 12+
02.25 «Два Федора». Киноповесть. 6+
04.15 «Доказательства вины. Красотки». 16+
04.55 «Ещё не поздно». Программа
Леонида Млечина. 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Улицы разбитых фонарей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Москва. Три вокзала». 16+
21.25 «Морские дьяволы». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Глухарь. Возвращение». 16+
01.35 «Расплата». 16+
02.35 «Дачный ответ». 0+
03.40 «2,5 человека». 16+
05.00 «Последнее путешествие
Синдбада». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «Дживс и Вустер»
12.10 «Истории в фарфоре»
12.45, 21.05 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
13.30 «Страницы театральной
пародии»
14.15 «Мировые сокровища
культуры». «Кито. Город храмов и
монастырей»
14.30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
15.10 Неизвестный Петергоф. «Петергофская дорога». Часть 1-я
15.50 «Тревожная кнопка». Фильм
(США)
17.25 «Мировые сокровища
культуры». «Вестминстер. Сердце
Британской империи»
17.45 Рено Капюсон (Скрипка) и
Фрэнк Брале (Фортепиано). Сонаты Л. Бетховена

18.30 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь свою...»
20.30 Жизнь замечательных идей.
«Овечка Долли - чудо или чудовище»
21.50 «Монолог в 4-х частях.
Андрей Кончаловский». Часть 4-я,
заключительная
23.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. Часть 4-я.
«Мария Николаевна»
00.00 «Архивные тайны»
00.30 «Джем-5» c Даниилом Крамером. Молли Джонсон. Концерт в
клубе «Нью Морнинг»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
04.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) против Бена Аскрена (США),
Виталий Минаков (Россия) против
Райана Мартинеса (США)
06.00, 03.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.30
Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
07.50 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
09.20 «Эйр Америка». Боевик
(США). 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Грибы
12.20 «Полигон»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
15.10, 02.15 «Секреты боевых искусств»
16.10 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Автомат Калашникова
16.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних условиях
17.35 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) против Бена Аскрена (США),
Виталий Минаков (Россия) против
Райана Мартинеса (США). Трансляция из США. 16+
19.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание
22.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
23.50 «Миф». Боевик (Китай). 16+

04.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»

05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Подземные жители». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Оружие
Третьей мировой». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Проклятье древних». 16+
21.00 «Эликсир молодости». 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50 «Солдаты-3». 16+
01.50 «Сверхъестественное». 16+
02.40 «Чистая работа». 12+
03.30 «Фирменная история». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
12.00, 20.30 «Кухня». 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 23.10 «6 кадров». 16+
14.05, 15.35 Шоу «Уральских пельменей». « 16+
21.00 «Стелс». Боевик (США). 16+
00.30 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
01.00 «Теория большого взрыва».
16+
01.50 «Моя супермама». Комедийный боевик 16+
03.50 «Зов крови». Фантастический
сериал. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

к Кодексу добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями
и поставщиками потребительских товаров. На церемонии присутствовали зампред
областного правительства
Владимир Барсуков, и. о. министра сельского хозяйства
и продовольствия Татьяна Тихонова, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности

Людмила Попова, директор
по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий
Востриков, а также исполнительный директор Ассоциации компаний розничной
торговли Илья Белоновский.
Прибыли на торжественное
собрание исполнительный
директор Национального союза производителей молока

Артем Белов и представители компаний, производящих
продукты питания в Московской области.
Кодекс — это документ саморегулирования рынка на основе общепринятых деловых
практик в торговле, выработанный Межотраслевым экономическим советом (МЭС)
и подписанный ассоциациями и союзами производителей и поставщиков товаров,
Ассоциацией компаний розничной торговли, Торгово-промышленной палатой, Союзом
потребителей. Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми
сетями и поставщиками потребительских товаров представляет собой свод рекомендуемых правил взаимодействия
между торговыми сетями и поставщиками. Правила, содержащиеся в Кодексе, могут
применяться поставщиками
и торговыми сетями на территории России в рамках договоров поставки. В Кодексе закреплены основные принципы
взаимоотношений торговых
сетей и поставщиков.
Церемонию открыл заместитель председателя правительства Московской области Владимир Барсуков. Он
отметил, что АПК Подмосковья — крупнейший в России,
и в рамках продовольственной
безопасности обеспечивает
регион овощами, мясом и молоком. По словам Владимира Барсукова, Кодекс деловых
практик подписывается по указанию губернатора Воробьева и призван обеспечить наличие подмосковной продукции
на полках розницы. Исполняющая обязанности министра

О ситуации на молочном
рынке страны

Чиновника попросили прокомментировать недавние открытые письма от Липецких
и Владимирских производителей молока.
— Инвестиционная активность в животноводстве была
высокой. Может быть, это вопрос администрирования, когда количество привлеченных
инвестиций было больше с заявкой на субсидирование, чем
возможности, заложенные
в бюджете, — ответил Владимир Лабинов. — Да, действительно, мы сегодня имеем ситуацию, когда значительная
часть проектов не может поддерживаться имеющимся лимитом бюджета. Есть такая
проблема. Но это не значит,
что федеральный бюджет не
выполнил свои обязательства.
Федеральный бюджет все
свои обязательства выполнил.

И финансирование молочной
отрасли идет в растущей динамике.
— С одной стороны хорошо, что отрасль стала инвестиционно привлекательной,
и в ней сегодня инвестиционная активность уже превышает возможности государства
поддерживать, — продолжил Владимир Лабинов. —
Вы правы в том, что имеется
проблема по субсидированию инвестпроектов. Вместе
с тем обязательства бюджета
в полной мере были выполнены в рамках лимитов, которые
были заложены.
— Говорить о том, что сегодня несубсидирование процентов ведет к каким-то негативным вещам — это уже
перебор, — отметил далее чиновник. — Инвестиционная активность бывает

ПОДМОСКОВЬЕ
ПРИСОЕДИНИЛОСЬ
К КОДЕКСУ

Документ, регламентирующий практику добросовестных взаимоотношений
между производителями
и торговыми сетями, одними из первых в регионе подписали представители агрохолдинга «Русское молоко».
16 июля в министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Московской области состоялось подписание
резолюции о присоединении

Круглый стол «Какое молоко
пьют россияне, и сколько будет стоить молочная продукция осенью 2013 года» состоялся 17 июля в Москве.
В ходе мероприятия директор департамента животноводства и племенного дела
Минсельхоза РФ Владимир
Лабинов объявил точку зрения
профильного ведомства на положение дел в отрасли.
Лабинов подтвердил, что
в первом полугодии сказывалась нехватка кормов — как
следствие засухи 2012 года.
Он также сообщил, что во второй половине этого года ситуация должна улучшиться: «Осенние, зимние и весенние периоды
предстоящего сезона 2013-2014

по показателю обеспеченности
сырьевыми ресурсами будут более позитивными».
— На протяжении всего
2012 года и первой половины
2013 года у нас идет прирост
потребления всей молочной
продукции порядка 2–3 процентов по отношению к предыдущему периоду. Это самый
позитивный показатель, который характеризует рынок как
растущий, — отметил Владимир Лабинов. Он также указал,
что сочетание высоких цен на
молоко-сырье и рост потребления положительно сказываются на молочном животноводстве. — Я бы не стал
драматизировать ситуацию, —
подчеркнул эксперт.

сельского хозяйства и продовольствия Московской области Татьяна Тихоновна также
подчеркнула, что выпуск продукции АПК не может увеличиваться без взаимодействия
с розницей. По ее словам,
подписание Кодекса деловых практик будет содействовать плодотворному развитию
сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой промышленности.
На встрече выступили вышеупомянутые Дмитрий Востриков, Илья Белоновский
и Артем Белов, а также генеральный директор «Щелковохлеб» Игорь Ларин, генеральный директор «Лелечи»
Александр Кирилов и другие.
Выступающие отметили
важность саморегулирования
рынка, необходимость взаимопонимания сторон и необходимости придерживаться согласованной нормы поведения
зафиксированной в Кодексе.
Людмила Попова огласила текст резолюции и пригласила участвующих подписать
ее. К Кодексу добросовестных
практик присоединились такие
организации, как ОАО «Русское молоко», ОАО «Раменское хлеб», ЗАО «Зеленоградское», ЗАО ПЗ «Барыбино»,
ООО «Фирма Мортадель», ЗАО
«Акатьевский», ООО «НГК Кашира», ЗАО «Комбинат «Нарэкопрод», ООО «Лелечи», ЗАО
«Пановский», ЗАО «Щелковохлеб», ООО «Консервный завод
«Озерские разносолы», ООО
«Адрия», ЗАО ТД «Озерский
сувенир», ООО «Диво», ОАО
«Серпуховхлеб», ООО «Фроловское», ООО «Дмитровские
овощи», ЗАО «Новые Черемушки» и другие.

разной — с поддержкой государства, без поддержки государства. Многие развивают животноводство, молочное
в частности, не привлекая ресурсы государства.
Заявление компании «Союзмолоко» о том, что союз не
пустили на Всероссийское совещание в Екатеринбурге, которое пройдет 26–27 июля,
Владимир Лабинов назвал
возможной PR-тактикой:
— Я лично присутствовал
дважды на заседаниях правления «Союзмолока». И дважды лично устно и официально
письменно приглашал руководство компании заявиться
в качестве докладчиков с темами на это совещание. Я не
виноват, что спустя три месяца после призывов, когда программа опубликована, идут вот
эти вот все…

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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«РУССКОЕ
МОЛОКО»:
РАЗГОВОР
ПО СУЩЕСТВУ
Очередной семинар с участием
животноводов агрохолдинга «Русское
молоко» по подведения итогов работы
состоялся в прошедший четверг, 18 июля
в деревне Орешки
С докладом об итогах за
шесть месяцев выступила
начальник отдела животноводства агрохолдинга Анастасия Белозерова. Она
выразила озабоченность
снижением показателей по
сравнению с прошлым годом. По надоям лишь два
хозяйства агрохолдинга — «Знаменское» и «Имени Льва Доватора» — сработали «с плюсом», остальные
получили молока меньше
прошлогоднего. По ее словам, в этом есть и объективные причины — из-за нехватки средств в нынешний
год было закуплено меньше
жмыхов и шротов для производства комбикорма, что
не могло сказаться на надоях. Но и субъективные причины нельзя сбрасывать со
счетов. Она напомнила, что
зарплата работников зависит исключительно от молока — сколько надоим, столько и получим.
— На получение такого же
хорошего дохода от мяса, как
в прошлые годы, — добавила
она, — рассчитывать особенно не приходится. После вступления России в ВТО цены на
мясо поползли вниз, мясокомбинаты снизили расценки.

Говоря о воспроизводстве
стада, Анастасия Севостьяновна отметила, что необходимо
серьезно работать в этом направлении. В планах «Русского молока» — увеличить поголовье. Купить хороший скот, в том
числе и за рубежом — большая
проблема. Она напомнила, что
агрохолдинг пытался приобрести животных в Дании, но, по
результатам анализов, скот оказался заражен вирусом Шмалленберга, и от сделки пришлось
отказаться. Сейчас специалисты отбирают скот в Словакии,
что очень непросто.
— Тамошние фермеры надеялись, что мы приобретем у них
скот оптом, целым стадом, как
уже продавали другим российским компаниям. Однако мы не
можем привести проблемных
животных — каждое тщательно отбираем, в результате отбраковывается до 50 процентов. Естественно, это вызывает
недовольство продавцов. Более
того, каждое отобранное животное фотографируется, чтобы исключить подмену. В России найти хороший скот также
сложно. Недавно удалось отобрать 40 голов в Луховицком
районе — собственник решил
отказаться от животноводства
и распродает. Мы готовы купить

и четыреста, но негде. Поэтому нам необходимо рассчитывать на собственные силы, приложить максимум усилий для
собственного воспроизводства.
А показатели закладки стельности не радуют — по сравнению
с прошлым годом стало хуже.
Понятно, что с повышением
продуктивности животных работа по воспроизводству сложнее,
но выполнять ее необходимо.
Мы не раз говорили, как важно выявить корову в охоте. Мы
готовы платить любому, кто будет это делать — и осеменатору, и врачу, и скотнику, и пастуху — наблюдайте за животными,
выявляйте. Наш доктор-гинеколог Екатерина Васенина, проводя исследования на аппарате
УЗИ, на каждой ферме выявляет по три-четыре случая скрытой охоты — эти животные, готовые к оплодотворению, никем
не были замечены.
Вот вам пример. В «Тучковском» есть техник искусственного осеменения — Геннадий
Васильевич Мартьянов. Человеку 68 лет, нагрузка у него самая большая в холдинге — обслуживает до 700 голов, да
и показатели отличные. А некоторые осеменаторы и с сотней голов не могут справиться должным образом. Хочу

напомнить, что одна доза семени стоит 200 рублей и выливать ее впустую недопустимо.
Геннадий Андреевич Белозеров
не раз повторял осеменаторам:
получите сотню телят, будет агрохолдинга автомобиль в качестве премии. Хотим иметь
большую зарплату, а если нет
стельности — за что платить?
О работе молочного завода,
показателях качества сырого
молока, о взаимодействии производителей и переработчиков
доложила его директор Надежда Николаевна Доренкова.
— У нас с вами одно общее
дело — мы должны получить
качественный, натуральный,
полезный продукт, — сказала она. — А для его производства необходимо хорошее сырье. Вы знаете, что в вымени
у коровы молоко стерильно
и нужно его собрать и довести
до производства в наилучшем виде. Здесь важно все —
и полноценное кормление,
чтобы молоко имело достаточный процент жира и белка, и чистота на ферме, чтобы
молоко было без посторонних
запахов. А также сдаивание
первых струек, быстрое охлаждение парного молока, чтобы
не допустить размножения микроорганизмов, хорошая промывка молокопроводов, дабы
не допустить попадание в сырье ингибирующих веществ,
и отдельная дойка коров, получающих лечение, чтобы в нем
не было антибиотиков. И еще
много-много других условий,
каждое из которых важно и необходимо для получения «правильного» молока. Наш молокозавод работает по двум
стандартам — стандарту качества и безопасности. Кроме того, наша продукция рекомендована для детей от
трех лет. На всех нас — огромная ответственность! Поэтому призываю вас реагировать
на наши замечания, повышать
культуру производства. Только

так мы сможем держать марку
«Русского молока».
Подвел итоги совещания
Руслан Анпилогов, заместитель гендиректора «Русского
молока» по экономике. Он отметил, что агрохолдинг продолжает обновлять технику.
Через агролизинг получены
новые машины для обработки
почвы, трактора, к уборочной
ожидается поставка четырех
новых комбайнов. Для животноводческой отрасли к осени поступят три новых кормосмесителя. В каждом хозяйстве
будет свой кормосмеситель
и, фактически, свой кормоцех.
— Мы прошли согласования в кредитном комитете,
в данный момент выходим на
заключение договоров покупки оборудования для молочно-товарных ферм, — сказал
Руслан Анпилогов. — До конца
2013 года им будут снабжены
Табловская, Орешкинская, Барынинская, Пореченская, Ново-Ивановская фермы. В первой декаде 2014 года новое
оборудование получат Грибцовская и Богородская фермы.
В заключении он вручил «Золотое ведерко» и премию в 25
тысяч рублей лучшей ферме —
по итогам июня. На этот раз переходящий приз достался Ватулинской ферме. Поскольку
было решено награждать и за
второе место, премию в 15 тысяч рублей получили работники
Орешкинской фермы.
Кроме «Золотого ведерка»,
в агрохолдинге учредили еще
одну «награду» — «Метлу». Ее
получает особо «отличившаяся» по санитарно-гигиеническому состоянию ферма. Под
общий смех и аплодисменты
метлу вручили Хотебцовской
ферме из «Прогресса». Как заметил Руслан Анпилогов, этот
приз не является переходящим, метел хватит на всех, она
остается на ферме для наведения порядка.
Анна Гамзина, фото автора
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ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЭКОПРОДУКЦИИ НАДО
РЕГИСТРИРОВАТЬ
Министерство сельского хозяйства предложило обязательную государственную
регистрацию для производителей органической (экологически чистой, без использования химических
средств в процессе выращивания) продукции.
Соответствующее предложение содержится в новой
версии разработанного министерством проекта федерального закона о производстве
органической сельскохозяйственной продукции в России.
Предыдущая версия законопроекта «О производстве органической сельскохозяйственной продукции и внесении
изменений в законодательные
акты РФ», устанавливающая
основные понятия в этой сфере, разрабатывалась с конца
2012 года Минсельхозом в сотрудничестве с профильной
рабочей группой и была направлена на межведомственное согласование. Новый документ теперь вновь поступил на
межведомственное согласование. Ответы профильных министерств и ведомств ожидаются
к середине августа 2013 года.
По замыслу разработчиков обновленной редакции
проекта закона, регистрацию и государственный контроль (надзор) над соблюдением требований в отношении
всех процессов производства
органической продукции (выращивание, производство,
переработка органической
продукции) будет проводить
уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти
в определенном правительством порядке. Какой это будет орган власти, в Минсельхозе РФ не сообщают.
Также проектом закона
предусмотрено введение государственного реестра производителей органической
сельскохозяйственной продукции. Срок действия свидетельства производителя органической продукции — пять лет,

а каждого вида продукции —
три года. Причиной для отмены
регистрации может стать недостоверная информация в документах.
Помимо этого, в новой редакции законопроекта появились глоссарий, требования
к маркировке, ответственность
за нарушения законодательства в области органического
производства, переходный период к органическому производству и другие новшества.
Закон не предполагает участие отраслевых союзов и ассоциаций в выработке нормативно-правовой базы
в области органического сельского хозяйства, как это было
в предыдущей версии.
При этом теперь не упоминаются международные и национальные стандарты на органическую продукцию и системы
добровольной сертификации.
Таким образом, идентифицировать органическую продукцию
в России можно только тем, кто
имеет госрегистрацию.
Однако эксперты и участники рынка не уверены, что отказ
от саморегулирования на рынке приведет к позитивному результату.
— Мы против излишней зарегулированности. Это может
породить коррупцию, — говорит глава Агентства по развитию сельских территорий
Ульяновской области Руслан
Кантемиров.
Как считает исполнительный
директор Союза органического земледелия, председатель
комиссии по органическому
сельскому хозяйству Московской Торгово-промышленной
палаты Яков Любоведский, «государство должно разрабатывать стандарты, методологию
и контролировать тех, кто будет сертифицировать органическое сельскохозяйственное
производство, то есть СРО (саморегулируемые организации)
и системы добровольной сертификации».
Помимо этого, эксперты увидели в предлагаемой системе

риски замещения российского
органического сельского хозяйства транснациональным агробизнесом, который может сертифицировать свою продукцию
в собственных национальных
системах. Также участники рынка обратили внимание на дефицит материальных, человеческих и лабораторных ресурсов
для осуществления государственного контроля над производством органической сельскохозяйственной продукции
в масштабах страны.
Напомним, в 2013 году было
заявлено о создании сразу двух
общественных отраслевых организаций в области органического земледелия и питания.
В мае началась официальная
регистрация Союза органического земледелия. В конце того
же месяца был подписан меморандум о создании Национального органического союза.
По оценке основателя объединения «Экокластер», владельца экофермы «Коновалово» Александра Коновалова,
в 2013 году объем органической продукции, реализованной на территории России,
включая импортную и отечественную, достигнет 120 миллионов долларов, что на 20
процентов больше, чем в прошлом году. Ожидается, что
в перспективе рост продаж
экопродукции также будет составлять 20-30 процентов
в год. Мировой оборот экологически чистой продукции за
последние 10 лет увеличился в разы и достиг объема в 80
миллиардов долларов. По прогнозам экспертов, к 2020 году
ожидается рост этого сегмента
до 200 миллиардов долларов.
По словам Коновалова, сейчас на российском рынке работают всего 10-15 компаний,
имеющих международные сертификаты по стандарту «органик». Еще около 30-40 компаний
находятся в стадии сертификации. Чтобы иметь право производить только один продукт по
такому стандарту, необходимо
заплатить 2700 евро.

В Европе от молока
одни убытки
В 2012 году в Европейском Союзе менее половины фермеров, специализирующихся на производстве
молока, были прибыльными. Еще небольшая часть
производителей балансирует на грани рентабельности.
Таковы результаты международного сравнения затрат
на производство молока,
которые были представлены на ежегодном Конгрессе Ассоциации «Европейские молочные фермеры»,
который проходил в городе
Фалькенберг (Швеция) с 26
по 28 июня.
Ситуация с молочным бизнесом в ЕС достаточно сложная. Всего 44 процента фермеров смогли в прошлом году
генерировать доходы. «Только
27 процентов производителей
молока были прибыльными за
счет собственной предпринимательской деятельности,
остальные 17 процентов стали прибыльными за счет дотаций», — утверждает Тарас
Гагалюк, директор агентства
AgriSurvey.
По словам эксперта,
в 2012 году в ЕС мелкие фермерские хозяйства показывали
лучшие результаты деятельности, чем крупные, так как у них
было меньше проблем с обеспечением ресурсами производства, в частности кормами,
которые, как известно, подорожали в связи с прошлогодним неурожаем зерновых.
— Однако среди прибыльных фермеров более привлекательную долгосрочную позицию

занимают именно крупные производители, ведь они остаются
прибыльными даже при уровне
цены ниже чем у мелких фермеров. Средняя цена реализации
молока мелкими производителями составляла 33,6 евроцента за килограмм, а крупными —
31,5 евроцента, — отмечает
Гагалюк.
О долгосрочном конкурентном преимуществе более
крупных специализированных
производителей молока в ЕС
свидетельствуют и данные европейской комиссии, согласно
которым количество фермерских хозяйств, занимающихся
производством молока, сократилось на 32 процента по сравнению с 2007 годом. При этом
среднее количество коров
в одном хозяйстве составляет
28 голов, что на 30 процентов
больше, чем в 2007 году.
Средняя же рентабельность производства молока европейскими фермерами
в 2012 году составляла минус
10,8 процента, с учетом дотаций — минус 3,6 процента. Для
сравнения: средняя рентабельность производства молока в Украине в 2012 году была
на уровне 2,3 процента. При
этом доля государственной
поддержки за счет бюджетных
дотаций и налога на добавленную стоимость в валовом производстве молока сельскохозяйственными предприятиями
составила 18,7 процента.
Страницу подготовила
Анна Гамзина, по
материалам российских
электронных СМИ

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
ЗАО «Им. Л. М.
«Знаменское»
Доватора»
план

факт

план

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК
«Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

факт

план

факт

план

факт

план

факт

ОАО «АПК
«Старониколаевский»
план

факт

ИТОГО
по холдингу
план

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 22 июля 2013 года

1. Заготовка кормов
скошено трав, га

968

910

350

350

590

410

1120

1120

2200

2100

1100

760

220

200

6548

5850

89,3

заготовлено сена, т

580

224

410

407

140

110

600

201

730

630

440

233

145

35

3045

1840

60,4

зеленая масса на силос, т

9250

2984

6600

1111

2250

1602

9650

1997

10900

7377

7060

—

2310

—

48020

15071

31,4

зеленая масса на сенаж, т

6470

6157

4610

100

1570

2250

6750

6825

8155

8027

4950

5459

1620

972

34125

29790

87,3

зеленая масса в кормушку, т

4750

1894

2281

334

895

798

4301

1640

6363

2248

3226

907

1021

202

22837

8023

35,1
48,9

2. Подкашивание пастбищ

350

350

60

60

200

150

500

100

500

190

420

166

250

100

2280

1116

3. Пахота под озимые

700

330

400

110

300

—

700

75

700

250

700

124

—

—

3500

889

25,4

4. Закладка ДКП

220

40

120

—

100

40

250

—

100

50

150

100

—

—

940

230

24,5
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ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует свою 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
■ Компост 50 литров – 240 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 600 рублей без доставки
с доставкой – 4000 рублей за 1 машину
■ Перегной 1 м3 – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машину

общей
Доставка продукции лей
руб
стоимостью 3000
ского района
по территории Руз
бесплатная
Справки по телефонам:

8-925-258-18-34
8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

языком цифр

Сводка по животноводству за 21 июля 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

840

12 733

14 176

3,4

665

15,2

(-) 1,7

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

15 020

16 335

3,5

1315

16,1

(-) 1,4
(-) 1,1

ОАО «Аннинское»

—

700

10 750

11 568

3,4

612

15,4

ОАО «Тучковский»

—

559

8111

9532

3,4

404

14,5

(-) 2,6

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2680

3320

3,4

131

15,3

(-) 3,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3856

2636

3,4

299

21,3

(+) 5,2

ЗАО «Знаменское»

—

167

3603

3207

3,4

146

21,6

(-) 3,9

3512

3557

56 753

60 774

3,4

3572

16,0

(-) 1,3

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
В этом году мы вспоминаем знаменательное событие — 1025-летие Крещения
Руси. В далеком десятом веке
Русь трудами святого равноапостольного князя Владимира восприняла христианскую
веру и культуру, сделав духовный и цивилизационный выбор, определивший вектор
исторического развития наших
народов.
По словам митрополита Киевского Илариона, «вера благодатная по всей земле распространилась и до нашего
народа русского дошла… Все
страны Благой Бог наш помиловал и нас не презрел, восхотел — и спас нас, и в разумение Истины привел».
За прошедшие 1025 лет
имели место как славные, так
и трагические события. Вера
Христова усваивалась нашими
предками и приносила обильные плоды, но происходило
это в очень непростых условиях. Многие пытались отвратить
народы Руси от Православия.
К этому стремились поработители, приходившие с Запада или Востока, этого хотели
люди, желавшие построить на
земле «идеальное» общество
без Бога, вопреки Его вечному
закону. Но народ, принявший
христианскую веру, не один раз
доказывал верность Спасителю. Смог он вернуться к Нему
и после отступления, навязанного жестокими гонителями.
Вопреки их «немощным
дерзостям» сердца и души
многих наших соотечественников освящены истиной
Христовой. Хранить эту истину и созидать на ее основании личную и общественную
жизнь — наш долг и духовная
необходимость.
Мы должны усвоить уроки
прошлого. И главный из них таков: здание нашей цивилизации не может существовать без
евангельского фундамента, на
котором оно было возведено.
Сегодня многие вновь предлагают нам строить жизнь без
Бога. Свободу подчас трактуют
как следование любым желаниям, в том числе внушенным человеку извне. Такое понимание
свободы может расшириться до пределов, когда она начнет угрожать и естественному
нравственному чувству, и долгу перед ближними, и, в конечном итоге, самой возможности
говорить правду и поступать по
совести.
Нации, утратившие этику
самоограничения и служения
Богу, Отечеству и ближнему, теряют духовную силу, становятся слабыми и уязвимыми, что
влечет за собой угрозу исчезновения и печальную перспективу уступить свое место другим,

«Крещение Руси», В. М. Васнецов, 1890

Богу, Который есть Господь
истории, за милость, явленную
нашим народам; мы сердечно
благодарим всех, кто своими
трудами ответил на призывающую благодать Божию и сделал все это возможным.
Однако многое еще предстоит совершить, ибо Господь
ждет от нас новых плодов.
И главным из них должно стать
единство веры и жизни, утверждение Евангельской истины в словах и делах наших соотечественников.
Мы помним, что на протяжении истории судьбы народов,
духовно рожденных в Киевской купели, складывались поразному. В прошлом они жили
в едином государстве, простиравшемся от Балтийского
моря до Черного, от Галиции
до Волги. В иные периоды некоторые из этих народов находились под иноземным владычеством, входили в состав
других государств. Долгое
время мы вместе жили в одной
большой стране, а сейчас —
в нескольких суверенных государствах. Но неизменно существовало и ныне существует
наше духовное единство, сохраняемое благодатной силой
Божией и общностью нравственного идеала, проповеду-

«И ВЕРА БЛАГОДАТНАЯ
ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ
РАСПРОСТРАНИЛАСЬ…»

Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода
Русской Православной Церкви в связи с 1025-летием Крещения Руси
духовно более сильным. Нам
нужно ясно понимать это и не
идти путем, ведущим к гибели,
памятуя слова пророка: «Так говорит Господь: остановитесь
на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по
нему, и найдете покой душам
вашим» (Иер. 6:16).

одиночеством и душевными страданиями многих людей. Преодолеть эти невзгоды
возможно на пути возрождения веры в Бога, Который готов даровать прощение грехов и благодатную помощь для
новой жизни и отдельным людям, и целым народам. Крещение Руси — это животвор-

Крещение Руси — это животворный
источник, питающий нас доныне
и дающий силы созидать жизнь страннаследников исторической Руси, на
основе вечных ценностей, полученных
нами от Бога и соединяющих нас
духовными скрепами
Современный мир сталкивается со многими бедами: преступностью, терроризмом, ростом количества
самоубийств, абортами и распадом семей, алкоголизмом
и наркоманией, разрушением окружающей среды и социальной несправедливостью,

ный источник, питающий нас
доныне и дающий силы созидать жизнь стран-наследников
исторической Руси, на основе вечных ценностей, полученных нами от Бога и соединяющих нас духовными скрепами.
Эти ценности и обусловленное
ими миропонимание внешне

отразились в культуре наших
народов, включая изобразительное искусство, архитектуру, литературу, образование,
семейный и хозяйственный
уклад, отношение к природе
и многое другое, что формирует общность единого духовного пространства наследников
Святой Руси.
Четверть века прошло со
времени начала возрождения
Русской Церкви. За эти годы
восстановлены и построены
десятки тысяч храмов и сотни монастырей, возобновлена
и поставлена на прочную основу церковная деятельность
во многих областях. Являясь
мощным духовным и нравственным фактором бытия наших народов, православная
вера стала достоянием миллионов людей. Со смирением следует признать, что мировая история не знает столь
грандиозного и стремительного религиозного возрождения,
какое произошло на пространстве Исторической Руси за последние 25 лет. Мы возносим
наше искреннее благодарение

емого и оберегаемого Русской
Православной Церковью.
Народы, в которых укоренилась святая православная вера,
призваны, по наставлению преподобного Сергия Радонежского, «воззрением на Святую Троицу преодолевать ненавистную
рознь мира сего», служа примером братства и взаимопомощи для всего человечества.
Святая Русь жива до тех пор,
пока она верна выбору, сделанному равноапостольным князем Владимиром, пока сохраняет свое духовное единство,
пока помнит и молитвенно чтит
наших общих святых. И если
мы сбережем это единое наследие и духовное родство —
у нас есть будущее.
Бог молитвами святых,
в земле Русской просиявших,
да даст нам утвердиться в истине, на которой всегда созидалась и, верим, будет созидаться жизнь наших народов.
Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви
16 июля 2013 года
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— Дорогие братья и сестры, то, что я сейчас скажу, не я придумал и сочинил. Все мысли, а часто

Аборт, искусственное прерывание беременности — что
стоит за этими словами?
Современные люди выучились страшные, жуткие по своей сути вещи называть гладкими, обтекаемыми словами
и этим как бы скрывать, прятать от себя их жуткую суть.
Представьте себе выражение: искусственное прерывание деятельности сердца. Что
может означать такое выражение?
Какой-нибудь бандит зарезал человека, нож ему в сердце воткнул — и сидит на скамье подсудимых. Ему говорят,
что же ты наделал, ты же человека убил! А он отвечает, нет,
мол, не убивал, а просто искусственно прервал деятельность его сердца. Но он же
умер!. Да, умер. Ну, так что ж?
Я не видел иного выхода: когда
бы он остался жить, он бы мне
мешал.
Это ведь сегодня самая распространенная причина, толкающая женщин на аборт: дети
будут мешать жить, это обуза,
лишние проблемы, хочется пожить в свое удовольствие. Да
и мужчины отправляют своих жен и любовниц на это «мероприятие» чаще всего из-за
того же: хочется пожить в свое
удовольствие. Но вместо «удовольствия» вся дальнейшая их
жизнь часто становится сущим
адом: уже рожденные дети не
слушаются, вновь рождающиеся — болеют, у самих родителей возникают проблемы со
здоровьем, начинаются семейные размолвки, муж уходит к другой или жена к другому… Все это происходит
просто так? Нет, не просто так!
Один из литературных героев Ф. М. Достоевского говорил, что если для создания
рая на земле потребуется всего одна слезинка невинного
младенца, — всего одна слезинка! — уже и тогда ему не нужен будет такой рай. И он был
прав, потому что это будет уже
не рай. Невозможно построить рай, собственное счастье,
довольство и благополучие на
чьих-то слезах, страдании, на
чьем-то горе. А тут ведь даже
не о «слезинках» речь идет, —
о кровинках, о родных наших
кровиночках, деточках! И находятся наивные женщины (и такие же мужчины), думающие
быть счастливыми в дальнейшей своей жизни, после того
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и самые слова, которые
сейчас будут предложены вашему вниманию, принадлежат разным людям:
что-то американскому врачу (в прошлом акушеру-гинекологу) Бернарду Натансону, что-то французскому
профессору Парижского университета (специалисту в области клеточной
генетики) Иерониму Лежену, что-то греческому
профессору юридического факультета Салоникского университета Мантитаксису. А также греческому
архиерею, митрополиту
Никопольскому Мелетию,

московским батюшкам
протоиерею Димитрию
Смирнову, иерею Артемию
Владимирову, другим людям. Считаю необходимым
сразу оговорить это, дабы
избежать упреков в плагиате. На мою долю осталась
лишь попытка объединить
и, по возможности, в сжатой форме изложить то, что
уже известно и говорилось
по этому вопросу в разное
время и разными людьми.
С глубокой благодарностью
к этим людям и испрашивая благословения Божия,
предпринимаю данную попытку. Господи, благослови.

аборт и потом, в продолжение
всего замужества, очень хотела иметь детей и надеялась
опять забеременеть. Когда ей
сказали, что у нее обнаружена
быстро растущая миома матки
и по этой причине матка должна быть удалена, ее надежда
оказалась убитой и самое заветное желание рухнуло.
Когда же в действительности начинается человеческая
жизнь?
Во Франции жизнь ребенка начинает защищаться государственными законами через 10 недель после зачатия,
в Дании — после 12 недель,
в Швеции — после 20, во многих странах жизнь юридически защищена только после

зачатый, во утробе плод подлежит осуждению, как за убийство», — пишет святитель Василий Великий (канон второй).
О возрасте плода, как видим,
нет ни слова: безразлично, когда зачатый — хоть 10 недель
назад, хоть вчера, хоть час назад, хоть минуту. В этом единомысленны все святые отцы, высказывавшие свои мнения по
этому предмету. Назовем среди них, кроме святителя Василия Великого, еще таких столпов Православия, как святитель
Григорий Богослов, святитель
Иоанн Златоуст, святой Ефрем
Сирин, преподобный Максим
Исповедник.
С церковной точки зрения,
человеческая жизнь начина-

СЛОВО
О ДЕТОУБИЙСТВЕ

как они, по обоюдному согласию, убьют свое дитя, дабы
не мешал их счастью… Родные, не получится уже дальше
«быть счастливыми». Не найдет ни счастья, ни покоя душа,
пытающаяся обрести это свое
счастье ценою греха, тем более такого страшного греха,
как убийство, тем более — детоубийства!
Отдерни, сбрось пелену обтекаемых слов и всмотрись
в жуткую суть того, что происходит. Кто убивает? И — кого
убивает? В животном мире
убийство — вещь распространенная. «Звери, — верно подмечает протоиерей Димитрий
Смирнов, — обычно убивают не себе подобных, а других: медведь задирает кабана,
олень может пригвоздить волка к сосне, а вот ворон ворону
глаза не выклюет». А тут мать
убивает свое дитя! Люди, выходит — хуже зверей! Звери своих детенышей защищают, оберегают. А женщина — убивает!
Иные женщины, правда, совершают этот грех, не ведая,

что творят. Они полагают, что
покуда ребенок не родился, он
еще и не человек в собственном смысле слова, а только
часть их тела, а своим телом
каждый человек может распоряжаться, как хочет. Такие идут
на аборт с той же легкостью,
словно идут удалять зуб или
вырывать гланды. Но это трагическое заблуждение, которое и для них самих рано или
поздно обязательно рассеивается и тогда вся дальнейшая
жизнь их становится драмой.
В книге Дж. Уилки и Б. Уилки «Аборт» рассказывается,
как одной 44-летней женщине,
бездетной в браке, после гинекологического обследования
предложили удалить матку.
Эта женщина сначала потеряла дар речи, потом забилась
в истерическом припадке. Когда припадок закончился, она
с заплаканными глазами измученным голосом тихо произнесла: «Я убила своего
единственного ребенка». Оказалось, что еще в ранней молодости эта женщина сделала

рождения. Лауреат Нобелевской премии Джеймс Уотсон
предложил охранять жизнь
ребенка через три дня после
рождения… Когда же в действительности начинается человеческая жизнь? Кому верить: французам, датчанам,
шведам или Джеймсу Уотсону? Или, может быть, французские дети начинают быть
людьми через 10 недель после
зачатия, маленькие датчане —
через 12 недель, шведы — через 20 недель, а дитя Джеймса
Уотсона сделается человеком
только через три дня после
рождения?
Совершенно очевидно, что
здесь надо прислушиваться
не к мнениям лиц разной национальности и сомнительной
компетентности, а к двум авторитетным мнениям — Бога
и ученых. Эти два мнения говорят одно: жизнь человека начинается тотчас после зачатия.
Церковные законы (каноны)
всегда защищали человеческое
существо уже в материнском
лоне: «Умышленно погубившая

ется не рождением и кончается не смертью. Этими двумя
вехами ограничивается лишь
один из этапов человеческой
жизни. Этому этапу предшествует внутриутробная жизнь,
за этим этапом следует загробная жизнь.
Что же говорят о начале человеческой жизни ученые?
Сегодня и они соглашаются с мнением Божиим, выраженным в церковных канонах.
Сегодня это уже бесспорно
установленный научный факт:
человеческая жизнь начинается в тот самый момент, когда встречаются и соединяются
две половые клетки: мужская
и женская, и в результате этого соединения образуется одна
клетка. И вот, в этой одной микроскопически маленькой клеточке заложено уже все будущее человека: его пол, группа
крови, даже цвет глаз и волос — все это в данной клеточке есть, и в дальнейшем
будет только развиваться и выявляться. Все, что необходимо для образования из этой
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маленькой клеточки взрослого
человека — это пища, кислород
и время. Это — все. Каждая такая клеточка — зародыш есть
уже уникальный и неповторимый человек. Другого такого
еще никогда не было в мировой
истории; и сколько бы веков
или тысячелетий эта история
еще ни продолжалась, другого
такого уже никогда не будет.
Самое быстрое развитие
и бурный рост ребенка совершается сразу после имплантации (внедрения) зародыша
в стенку матки.
Ученые подсчитали, что если
бы рост и развитие ребенка во все время беременности протекали так интенсивно,
как в первые семь недель —
к моменту рождения вес новорожденного составлял бы 14
тонн — это вес двух слонов…
В 10-11 недель (к середине
третьего месяца беременности) все системы органов человеческого организма полностью сформированы. С этого
времени во Франции жизнь
ребенка начинает охраняться
законом. Законы других стран

другой, которая выбрасывает свое дитя в мусорный ящик
прилюдно, в медицинской палате, с помощью врачей. Это
не дикость?
В одном американском журнале рассказывалось о женщине, родившей пятимесячного
ребенка и умолявшей врачей
спасти ему жизнь. Вся больница была поставлена на ноги,
чтобы ребенок выжил. Для спасения работали самые опытные врачи, были выделены
большие денежные средства…
И в этой же больнице, в тот
же день и час — только в другой комнате — другая женщина
абортирует своего пятимесячного ребенка. Это не дикость:
в одной комнате пятимесячный
ребенок воспринимается как
человек, а в соседней комнате такой же пятимесячный ребенок расценивается как кусок
мяса. Как это назвать?
Отдерни, отбрось пелену
обтекаемых слов — всмотрись
в жуткую суть того, что происходит.
Что же происходит во время
мероприятия, именуемого ис-

инструментом врач захватывает ручку или ножку или другую
часть тела ребенка и скручивающим движением отрывает ее.
Это повторяется снова и снова до тех пор, пока весь ребенок не будет расчленен таким
образом на части. Позвоночник
должен быть сломан, а череп
раздроблен, чтобы их можно
было удалить. В обязанность
медсестры входит собрать после опорожнения матки все части этого расчлененного тельца, дабы убедиться, что все
извлечено и там ничего не
осталось. Далее эти части отправляются в мусорное ведро,
либо используются как сырье
для косметической промышленности. Милые женщины,
знаете ли вы о том, что, намазываясь некоторыми кремами — вы, в буквальном смысле
слова, намазываетесь телами
убитых вами детей?..
Ужас происходящего усугубляется еще тем фактом, что
нерожденный ребенок чувствует боль так же, как и рожденный. Это сегодня уже также
общепризнано и научно уста-

название фильма: «Безмолвный крик». Никакого обезболивания для плода при аборте не
предусмотрено.
Мамочки, идущие убивать
своих детей, знайте: им будет очень больно, и они спросят вас там, за гробом: «Мама,
зачем же ты со мной так обошлась?» Что вы ответите?..
Болевые ощущения достигают кульминации, когда в качестве метода для аборта выбирается «солевой аминоцентез».
За этим гладким выражением
скрывается следующее: через
брюшную стенку матери в околоплодные воды ребенка вводится большая игла. Через нее
подается концентрированный
раствор соли. Ребенок глотает этот раствор, дышит им, обжигается им и начинает биться
в конвульсиях, испытывая нестерпимую боль. Если не происходит осложнений, на следующий день мать рожает мертвого
ребенка. Детей, абортируемых этим способом, иногда называют «леденцовыми детьми». Дело в том, что соль, как
известно, имеет разъедающее

разрешают убивать этого уже
сформировавшегося человечка. Почему? На том основании,
что он, хоть и сформировался,
но не успел еще окончательно развиться?.. Но развиваться он будет и после появления на свет еще ни много, ни
мало 12-14 лет. Если можно
убивать по этой причине: недостаточной развитости — тогда вместе с внутриутробными
младенцами давайте разрешим убивать и всех детей до
окончания подросткового возраста. Или введем градацию
и в Уголовный кодекс: за убийство трехлетнего ребенка давать меньший срок, чем за
убийство десятилетнего — ибо
тот менее развит. Дикость?
А это не дикость — за убийство новорожденного младенца в тюрьму, а за убийство
внутриутробного младенца —
оплачиваемый больничный?
Мы чувствуем омерзение
к той матери, которая после
рождения своего ребенка тайком выбрасывает его в мусорный ящик, и несем цветы

кусственным прерыванием беременности?
Есть разные методы этого
«прерывания». На ранних стадиях беременности обычно
прибегают к так называемой
«вакуум-аспирации», — еще
гладкое словцо. А вся неприглядная и варварская суть этого метода заключается в том,
что как пылесосом высасывают мусор из ковра — так же
и младенца высасывают из материнского лона. В матку женщины вводится пластмассовая
трубка с острыми краями. Тело
ребенка разрезается на части
и отсасывается наружу в специальную емкость.
Если беременность более
поздняя — в матку вводится
кюретка — острый нож в форме
петли. Этим ножом выскабливается полость матки; им же
при этом разрезается ребенок.
После 12 недель беременности становится необходим еще
один инструмент, подобный
щипцам — так как у ребенка
уже есть ручки, ножки и начали
кальцинироваться кости. Этим

новлено. Уже семинедельный
малыш отдергивает или отворачивает голову от болевого
стимула так же, как и на всех
других стадиях жизни. В 11 недель не только лицо, но и все
части ручек и ножек младенца
становятся чувствительными
к прикосновению. К 13 неделям реакция на боль происходит на всех уровнях нервной
системы.
Американский доктор Бернард Натансон снял фильм,
включающий в себя ультразвуковое изображение того,
что происходит в матке женщины с 12-недельным ребенком вовремя проведения аборта вышеописанным методом
«вакуум-аспирации». На экране отчетливо видно, как ребенок раз за разом пытается
увернуться от вакуум-отсоса, быстро и тревожно двигается. Частота его сердцебиения при этом удваивается.
Наконец, когда тело пойманного ребеночка расчленяется,
его рот широко раскрывается
в беззвучном крике — отсюда

действие. Нежная кожица ребенка в результате такого действия на нее соли отслаивается,
и под ней обнаруживается рыхлая красная блестящая подкожная ткань, похожая на глазурь —
отсюда и название.
Есть еще тип аборта, именуемый «гистеротомия». Этот метод используется обычно уже
в конце беременности и известен более под названием «кесарево сечение». (Иногда, если
есть для этого медицинские
показания, например, чрезмерный вес или рост ребенка,
этим методом осуществляются
роды). Что происходит здесь?
Врач разрезает живот матери
(брюшную стенку), потом матку, и извлекает живого ребенка
вместе с плацентой (детским
местом). Далее младенец лишается жизни уже тем способом, каким захочет врач. В уже
упоминавшейся здесь книге Дж. и Б. Уилки описывается,
как один врач достал ребенка,
который дышал, пытался плакать, двигал ручками и ножками — тогда врач накрыл голову
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ребенка и тот задохнулся. Другой способ убийства малыша —
утопить его в ведре с водой.
Некоторые врачи предпочитают убивать ребенка прямо
в матке. Для этого они перерезают пуповину, лишая ребенка
кислорода. Минут через пять,
когда тот умирает от удушья,
они извлекают его на белый
свет уже мертвым.
Я описал не все виды абортов, но полагаю, что хватит
и этих ужасов.
На одной феминистской демонстрации за легализацию
абортов женщины скандировали: «Все законы прочь от нашего тела!» Эти женщины, очевидно, считают, что аборт является
их сугубо личным делом, а в такие дела никто не вправе вмешиваться. Таким женщинам
нужно сказать: — Нет, аборт не
является вашим личным делом.
Это дело было бы Вашим личным, если бы касалось только Вашей личности. Но оно
касается еще и другой личности — личности Вашего ребенка… Представьте себе, что на
Вас напал бандит и хочет убить.
Подбегает милиционер, пытается защитить Вас, а бандит
ему говорит: «А ну, отлезь! Убивать ее или не убивать — это
мое личное дело. Ты не вправе вмешиваться в мои личные
дела». Станете ли вы вслед за
бандитом уговаривать милиционера отойти и не вмешиваться?.. Почему же, когда убивают
Вас — Вы взываете о помощи
и признаете необходимость
государственных законов, защищающих Вашу жизнь, а когда убиваете Вы — «все законы
прочь» и «никто не вправе вмешиваться»?.. Вашу жизнь защищать надо — а жизнь беззащитного младенчика защищать
не надо? Надо защищать и его
жизнь!
Есть люди, считающие, что
аборт все же нельзя приравнивать к обычному убийству —
ибо внутриутробный младенчик никакая еще не «личность»,
а даже и нежизнеспособен.
Личность или не личность —
это, конечно, вопрос веры,
решаемый в зависимости от
общефилософских и религиозных убеждений человека.
Для атеиста и материалиста —
впрямь не личность. Но при
материалистическом расплывчатом понимании личности вообще трудно выяснить, когда
человек ею становится — иной
становится в пять лет, иной
в 25, а иной и всю жизнь проживет, да так и не станет…
Христианская вера отвечает
на данный вопрос однозначно: безспорно, личность! Как
же не личность, когда у этого внутриутробного младенчика уже есть своя индивидуальная и безсмертная душа?! Да,
мамочка — бессмертная душа!
Которую, в отличие от тельца,
ты ни расчленить, ни убить, не
властна. И которая будет предстоять на Страшном Суде перед Всевышним рядом с твоей, тоже бессмертной душой.
Священник Александр
Захаров
Продолжение в следующем
номере «РК»
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ТИХИЕ ЧУДЕСА
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Преподобный Сергий Радонежский не только в давние времена был кормителем нуждающихся.
И в наше время Преподобный заботится о тех, кто проявляет усердие в служении ближнему, уповая
при этом на Господа и Игумена земли Русской. Об одной такой истории
мне бы хотелось рассказать.
Лариса — девушка активная. Всегда она затевает какие-то мероприятия,
только далеко не всегда доводит их до
конца. Это обстоятельство и послужило началом данной истории. Лариса
организовала по Москве сбор вещей.

Уж не знаю, зачем была нужна такая
инициатива, потому как почти при каждом московском храме, и уж точно при
каждом столичном монастыре вещей
всегда в избытке. Тем более что конечным пунктом доставки вещей был один
известный храм в Сергиевом Посаде.
Хотя предназначались вещи, конечно,
не лаврской братии, а монахам отдаленных монастырей.
Истории этой уже больше десяти лет, но мне все равно кажется,
что особой нужды в сборе вещей не
было. Наверное, настоятель храма
не смог придумать для назойливой

Ларисы никакого другого послушания.
Лариса активно взялась за сбор вещей, но одно дело — собирать вещи,
и совсем другое — их хранить до отправки. Маленькая квартирка Ларисы
совсем не подходила для этого. И тогда
девушка придумала выход: вещи должны храниться у кумы, матери ее крестницы, Тамары.
Понятно, почему была выбрана однокомнатная квартирка Тамары, в которой она проживала вместе с мужем и маленькой дочкой — это была
не квартира Ларисы. Муж Тамары не
возражал любимой жене, а сама Тамара была несказанно рада тому, что она
пригодилась. Недавно воцерковившись, Тамара никогда не была в Лавре,
никогда не участвовала ни в одном мероприятии, связанном с Церковью, все
для нее было новым и интересным.
О, блаженные годы конца-начала
века! Миллионы русских воцерковлялись, храмы были переполнены, все казалось таким простым и достижимым!
Тамара активно включилась в сбор вещей, и скоро в ее маленькой квартирке совсем не стало места. Но собрать
вещи — полдела, ведь надо их еще доставить до места назначения.
Муж Тамары уже несколько месяцев не работал. Не так давно уволилась
и сама Тамара. Работала она расклейщиком объявлений, и, пока могла работать с маленьким ребенком, добросовестно трудилась. Но дочка подросла,
на мужа оставить ее было невозможно,
так как он редко бывал дома, находясь
в поисках постоянной или хотя бы временной работы.
Попросила Тамара подменить ее
свою подругу, та пообещала, да обещание и не исполнила. Так с позором
лишилась молодая мама работы. Идти
же за остатком зарплаты рублей в 150

посчитала нечестным со своей стороны. В общем, когда встал вопрос о поездке с вещами в Сергиев Посад, пришлось собрать все копейки, чтобы
кое-как хватило на дорогу.
Поездка была плодотворной, но нелегкой. Впереди себя Тамара привязала дочку, в обе руки взяла баулы
с вещами, за спину водрузила огромный рюкзак. Лариса тоже загрузилась
по полной. Вещи у них приняли с благодарностью, затем — долгожданная
Лавра.
Слезно молилась Тамара перед мощами преподобного Сергия, но это
были слезы не отчаяния, но умиления.
Великая радость была у нее на сердце, ведь девушка прикоснулась ко всему древнему русскому благочестию.
Благодать коснулась ее души, и ничто на свете не могло потушить огонька, загоревшегося в самом ее сердце. Наконец-то Тамара окончательно
утвердилась в том, что вся ее жизнь
должна быть посвящена Богу.
Так и получилось: начавшись у раки
преподобного Сергия, духовная жизнь
Тамары продолжается. С мужем они
покинули столицу, супруг Тамары закончил семинарию и недавно стал священником. А наша история имела неожиданное продолжение.
Спустя несколько дней Тамару
встретила Нина Евгеньевна, ее бывшая начальница. Даже не упрекнув за
оставленную работу, она настояла, чтобы та пришла за расчетными. Почемуто вместо одной-двух сотен рублей
их оказалось 900, достаточная по тем
временам сумма.
Тамара целиком приписала такое
неожиданное прибавление к зарплате
Преподобному Сергию, который всегда
заботится о нуждающихся. Тем более
что нужда в семье Тамары к тому времени была уже критической. Таким вот
дивным образом печальник земли Русской преподобный Сергий Радонежский вмешался в судьбу бедной молодой женщины, искренно стремящейся
служить Богу и так желавшей посетить
основанную им обитель.
Протоиерей Андрей Ефанов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Четверг пятой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. 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).
26 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Пятница пятой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Собор Архангела
Гавриила. Преподобного Стефана Савваита (794 год). Святителя Иулиана,
епископа Кеноманийского (I век). Мученика Серапиона (II–III века). Мученика Маркиана (258 год).
27 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Суббота пятой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Апостола от 70ти Акилы (I век). Преподобного Стефана Махрищского (1406 год). Мученика
Иуста (I век). Преподобного Еллия монаха (IV век). Преподобного Онисима
чудотворца (IV век).

28 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Неделя пятая по Пятидесятнице.
Глас четвертый. Память святых отцев шести Вселенских Соборов. Мучеников Кирика и Иулитты (около 305
года). Равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия (1015 год). Мученика
Авудима (IV век).
29 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Понедельник шестой седмицы
по Пятидесятнице. Глас четвертый.
Священномученика Афиногена епископа и десяти учеников его (около
311 года). Мученика Павла и мучениц Алевтины (Валентины) и Хионии (308 год). Мученика Антиоха врача (IV век). Мученицы Иулии девы
(около 440 или 613 годов). Чирской
(Псковской) иконы Божией Матери
(1420 год).
30 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Вторник шестой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Великомученицы Марины (Маргариты)
(IV век). Преподобного Иринарха Соловецкого (1628 год).
Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского. Преподобного Леонида
Устьнедумского (1654 год).

Святогорской иконы Божией Матери
(1569 год).
31 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Среда шестой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Мученика Емилиана (363

год). Мученика Иакинфа Амастридского (IV век). Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского, в Ближних пещерах (1160 год).
Преподобного Памвы, затворника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII век). Преподобного Памвы пустынника (IV век).
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пятница, 2 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Проспект Бразилии». 16+
16.10 «Жди меня»
17.00 «Женский доктор». 16+
18.20 «Трое в Коми». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.35 «U2: с небес на землю». 12+
02.20 «Продюсеры». Комедия. 16+
04.50 «Элементарно». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори «Всегда»-2». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. 16+
22.55 «Полынь трава окаянная».
Мелодрама. 12+

00.55 Х/ф «Черепа». (США).16+
03.05 «Честный детектив». 16+
03.40 Горячая десятка. 12+
04.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 «Нежданно-негаданно».
Комедия. 6+
10.20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не
комик...» . 12+
11.10, 19.45, 04.00 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Петровка, 38. Команда Семенова». 16+
13.50 «Великие сражения древнего
мира. Судьба Рима». Фильм 2-й.
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «По данным уголовного розыска». Детектив. 6+
16.40 Без обмана. «Хочу иномарку».
16+
17.50 Тайны нашего кино. «Вий».
12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Отцы». Криминальная драма. 16+
22.20 «Широко шагая». Боевик
(США). 12+
23.55 «Новые амазонки». Комедия
(Польша). 16+
01.50 «Верьте мне, люди!» Драма.
6+
04.20 «Ещё не поздно». Программа
Леонида Млечина. 12+

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.35 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Москва. Три вокзала». 16+
21.25 «Морские дьяволы». 16+
23.30 «Глухарь. Возвращение». 16+
01.30 «Расплата». 16+
02.30 «Песня для вашего столика».
12+
03.35 «2,5 человека». 16+
05.00 «Последнее путешествие
Синдбада». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Соблазненные Страной
Советов»
11.00 Важные вещи. «Духовный
регламент»
11.15 «Дживс и Вустер»
12.10 «Истории в фарфоре»
12.35 Д/ф «Витус Беринг»
12.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
13.30 «Страницы театральной
пародии»
14.10 «Мировые сокровища культуры». «Марракеш. Жемчужина Юга»
14.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь свою...»
15.10 Неизвестный Петергоф. «Петергофская дорога». Часть 2-я
15.50 «Победить дьявола». Фильм
(США)
17.20 К 65-летию Вячеслава Гордеева. «В вашем доме»
18.00 Кристиан Тилеманн и Дрезденская государственная капелла
18.45 Д/ф «Всеволод Шиловский».
Ильи Шиловского
19.45 Смехоностальгия

20.15 «Искатели». «Последний полет Леваневского»
21.00 «Рассказы о Патере Брауне».
(Великобритания)
22.45 «Линия жизни». Андрей
Смоляков
00.00 «Архивные тайны»
00.30 «Джем-5» c Даниилом Крамером. РЭнди Брекер и Билл Эванс.
Концерт в клубе «Нью Морнинг»
01.30 М/ф для взрослых
05.00, 01.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.20
Большой спорт
07.20 «24 кадра». 16+
07.50 «Наука на колесах»
08.25 «Полигон»
09.20 «Хаос». Боевик (США).16+
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Волосы
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.25 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
15.10 «Секреты боевых искусств»
16.10 Профессиональный бокс
18.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Германия
20.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание
22.40 «Знамение». Остросюжетный
фильм (США - Великобритания).
16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.00 «Фирменная история». 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Вселенная после 2012». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Проклятье древних». 16+

10.00 «Эликсир молодости». 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Скрытая угроза». 16+
21.00 «Странное дело»: «Императоры с соседней звезды». 16+
22.00 «Секретные территории»: «За
гранью небес». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.00 Х/ф «Не брать живым»
(США - Великобритания - Испания Япония). 16+
02.10 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
12.00 «Кухня». 16+
12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 19.00 «6 кадров». 16+
14.15, 15.40, 19.05, 20.30, 22.00
Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00 «Нереальная история» Сатирический альманах. 16+
00.00 «Зеленая карта». Комедия
(США). 16+
02.05 «48 часов». Комедийный
боевик (США). 16+
03.55 «Другие 48 часов». Комедийный боевик (США). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 3 августа

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Тайна виллы «Грета». Приключенческий фильм
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Александр Невзоров. «600
секунд» и вся жизнь». 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра». 16+
15.25 «Форт Боярд». 16+
16.55 «Ивар Калныньш. Роман с
акцентом». 12+
18.15 «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви». 12+
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига. 16+
00.35 «Дилемма». Комедия. 16+
02.50 «Чай с Муссолини». Драма
04.50 «Элементарно». 16+
05.45 «Мы из джаза». Музыкальная
комедия Карена Шахназарова
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная
игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Клубничный рай».
12+
17.00 Субботний вечер
19.00, 20.30 «Яблочный спас».
Мелодрама. 12+

23.20 «Ой, мамочки...» Мелодрама.
12+
01.20 «Испытания». Драма
(США).16+
03.25 «Полицейская история». Комедийный боевик (Гонконг).16+
05.10 Комната смеха
05.30 Марш-бросок. 12+
06.05 «Планета жизни». 6+
07.25 «Ход конем». Комедия. 6+
09.10 Православная энциклопедия.
6+
09.40 М/ф
10.20 Фильм-сказка. «Там, на неведомых дорожках...»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Тайны нашего кино. «Женитьба Бальзаминова». 12+
12.30 «Не валяй дурака...» Комедия. 12+
14.30 «Пришельцы: коридоры времени». Комедия (Франция). 6+
16.50, 17.45 Детектив Татьяны
Устиновой. «Саквояж со светлым
будущим». 12+
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив. 12+
23.20 «Временно доступен». Елена
Ваенга. 12+
00.25 «Волшебник». Комедия. 16+
02.00 Д/ф «Так рано, так поздно...»
. 16+
03.40 Городское собрание. 12+
04.30 «Хроники московского быта.
Градус таланта». 12+
06.00 «Страховщики». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 Следствие вели. 16+

14.20 «Очная ставка». 16+
15.20 Своя игра. 0+
16.05, 19.20 «Десант есть десант».
Остросюжетный сериал. 16+
00.00 «Глухарь. Возвращение». 16+
02.00 «Масквичи». 16+
02.55 «2,5 человека». 16+
05.00 «Возвращение Синдбада».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Казаки». Фильм
12.10 «Большая семья». Евгений
Стеблов
13.05 Пряничный домик. «Золотое
руно»
13.30 «Айболит-66». Фильм
15.05 Д/ф «Вадим Коростылев»
15.45 «Пешком...» Москва театральная
16.10 Большой балет
18.20 Гении и злодеи. Имре Кальман
18.50 Д/ф «Истории замков и
королей. Замки Дракулы. Правда,
сокрытая в легендах». (Япония)
19.45 «Отчий дом». Фильм
21.20 «Романтика романса». Эдуарду Колмановскому посвящается
22.15 Д/ф Вспоминая Александра
Солженицына. «Между двух бездн»
23.10 «Кармен». Фильм (Франция)
00.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. Синди Лопер
05.00, 07.50, 03.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.25
Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20 Николас Кейдж в фильме
«ЗНАМЕНИЕ». 16+
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Научное прогнозирование
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах»

13.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пластиковый стаканчик
13.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
14.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Чашка кофе
14.55 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
18.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Румыния
20.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание
22.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) против Бена Аскрена (США),
Виталий Минаков (Россия) против
Райана Мартинеса (США). Трансляция из США. 16+
00.40 «Миф». Боевик (Китай). 16+
03.00 «Секреты боевых искусств»
05.00 Х/ф «Не брать живым». 16+
05.10 «Жить будете». 16+
05.45 «Фирменная история». 16+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Императоры с соседней звезды». 16+
16.00 «Секретные территории»: «За
гранью небес». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Скрытая угроза». 16+

18.00 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова. 16+
21.15 «Вечерний Квартал». 16+
02.40 Приключенческий фильм
«Слуга государев». 16+

06.00 М/ф . 0+
08.00 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.20 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
08.30 «Маленький принц» Мультсериал. 6+
09.00, 16.40, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
10.00 «Осторожно дети!» Скетчком.
12+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.40 «Бетховен». Комедия (США).
6+
19.20 «Бетховен-2». Комедия
(США). 6+
21.00 «Белый плен». Приключенческий фильм (США). 16+
00.40 «Семейка Аддамс». Комедия
черного юмора (США). 12+
02.35 «Побег из Лос-Анджелеса».
Боевик (США). 16+
04.30 «Конго». Приключенческий
Фильм (США). 12+
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воскресенье, 4 августа

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ответный ход». Остросюжетный фильм
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Как стать принцессой».
Комедия
14.20 «Дневники принцессы-2: Как
стать королевой». Комедия
16.30 «КВН». Кубок мэра Москвы.
12+
18.50 «Вышка». Выбор профессионалов. 16+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист». 12+
23.00 Стивен Спилберг и Стивен
Кинг представляют: «Под куполом».
16+
23.50 «Сердце на ладони». Фильм
Кшиштофа Занусси (Польша). Закрытый показ. 16+
02.50 «Поцелуй смерти». Триллер.
16+
05.45 «Не будите спящую собаку».
Авантюрная комедия. 12+
08.25 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Повезет в любви».
Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.00 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.55 «Сердце без замка». Мелодрама. 12+

20.30 «Мамина любовь». Драма.
12+
22.30 «Нарочно не придумаешь».
Мелодрама. 12+
00.40 «Поцелуй бабочки». Остросюжетная мелодрама. 16+
02.45 Х/ф «Хвост виляет собакой».
(США). 16+
05.30 «Там, на неведомых дорожках...» Фильм-сказка
06.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.00 «Планета жизни». 6+
07.45 «Фактор жизни». 6+
08.20 «Храни меня, дождь!» Фильм.
12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Кольская сверхглубокая».
Специальный репортаж. 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Старики-разбойники».
Комедия. 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.00 Владимир Долинский в
программе «Приглашает Борис
Ноткин». 12+
14.45 «Мисс Фишер». Детектив
(Австралия). 16+
17.00 «Грозовые ворота». Военная
драма. 16+
21.20 «Женская логика-3». Детектив. 12+
23.35 «Инспектор Льюис». 12+
01.25 Д/ф «Оборона Севастополя».
12+
02.10 «Не валяй дурака...» Комедия. 12+
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?»
. 12+
06.00 «Страховщики». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+

10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана» с Юлией Высоцкой. 0+
10.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
11.20 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2013/2014. «Рубин» - ЦСКА
15.30 Чистосердечное признание.
16+
16.05, 19.20 «Десант есть десант».
16+
00.00 «Глухарь. Возвращение». 16+
02.00 «Наших бьют». Комедия. 16+
03.55 «2,5 человека». 16+
05.05 «Возвращение Синдбада».
16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Вольный ветер». Фильм
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.10 «Большое космическое путешествие». Фильм
14.10 М/ф «Храбрый олененок»
14.35 Д/ф «Дикая природа Балтики»
15.25 Вадим Репин, Константин Хабенский, Олег Майзенберг, Пелагея
и ансамбль «Солисты Москвы» в
концерте. Дирижер Юрий Башмет
16.30 «Послушайте!» Вечер Александра Михайлова в Московском
международном Доме музыки
17.25 «Искатели». «Взорванная
тайна крейсера «Аврора»
18.10 Д/ф Вспоминая драматурга.
«Валентин Черных»
18.50 «Культпоход в театр». Фильм
20.20 «В честь Алисы Фрейндлих».
Вечер в Доме актера
21.55 Д/ф «Хамдамов на видео». из
коллекции Петра Шепотинника
22.35 «Мертвые души» Опера
Родиона Щедрина в Мариинском
театре. Постановка Василия Бархатова. Дирижер Валерий Гергиев

ОБЛАЧНО,
С ПРОЯСНЕНИЯМИ,
НЕБОЛЬШОЙ ДОЖДЬ…
На территории Рузского
района, по прогнозам синоптиков, до конца нынешней недели и в начале будущей ожидается прохладная
сырая погода, с практически ежедневными дождями.
Магнитное поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
Восход в 05:27, закат
в 21:55. Облачно, с прояснениями, в течение дня дожди.
Атмосферное давление низкое — 734 мм рт. ст., влажность воздуха до 99 процентов. Ветер северный, будет
дуть со скоростью 2–3 метра

в секунду. Температура воздуха днем +17… +19 градусов,
вечером 15-17 градусов тепла.
ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
Восход в 05:29, закат
в 21:53. Погода преимущественно пасмурная, облачно, с краткими прояснениями.
И днем, и вечером возможны кратковременные дожди.
Атмосферное давление попрежнему низкое — до 735 мм
рт. ст., влажность воздуха 92
процента. Ветер северный,
скорость до пяти метров в секунду. Днем не жарко — около
+18 градусов, вечером +15…
+17 градусов.

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
Восход в 05:30, закат в 21:51.
Облачно, с прояснениями, возможны осадки в виде дождя.
Вечером — мокро, пасмурно.
Атмосферное давление низкое — 737 мм рт. ст., влажность
воздуха до 85 процентов. Ветер
северный, будет дуть со скоростью 4–6 метров в секунду.
Днем температура воздуха не
превысит +18 градусов, вечером 14-15 градусов выше нуля.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
Восход в 05:32, закат
в 21:49. Первый ясный денек:
осадков не ожидается, после
обеда — облачно, с прояснениями. Атмосферное давление поднимется до 743 мм рт.
ст., влажность воздуха 67-73
процента. Ветер северный,
скорость 2–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+15… +20 градусов, вечером
14-16 градусов выше нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ
Восход в 05:34, закат
в 21:48. Облачно, с прояснениями, в обед возможен
кратковременный дождик.

05.00, 23.30 Профессиональный
бокс. Эдди Чамберс (США) против
Табисо Мчуну (ЮАР), Томаш Адамек
(Польша) против Доминика Гвинна
(США)
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.25
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 «Миф». Боевик (Китай). 16+
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Поисковики
13.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Люди-золото
14.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Машинист метро
14.55 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
18.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Испания
20.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание
01.20 «Секреты боевых искусств»
03.15 «Моя планета»
05.00 «Жить будете». 16+
05.20 Драма «Слуга государев». 16+
07.40 «Вечерний Квартал». 16+
13.00 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова. 16+
16.15 «План «Б». 16+
00.00 Драма «В движении». 16+
01.50 Фэнтази «Цветок дьявола». 16+
03.30 Комедия «Употребить до...»
(Россия). 16+
06.00 М/ф . 0+
08.00 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.20 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+

Вечером — тихо, ясно. Атмосферное давление чуть ниже
нормы — 745 мм рт. ст., влажность воздуха до 87 процентов. Ветер северный, скорость
незначительная. Днем температура воздуха поднимется до
+21 градуса, вечером 15-17
градусов со знаком плюс.
ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ
Восход в 05:36, закат
в 21:46. Облачно, с прояснениями, днем без осадков, ближе
к вечеру возможны небольшие
дожди. Атмосферное давление до 744 мм рт. ст., влажность
воздуха 68-94 процента. Ветер
северный и западный, скорость
2–3 метра в секунду. Днем не
жарко — до 22 градусов тепла,
вечером +15… +18 градусов.
СРЕДА, 31 ИЮЛЯ
Восход в 05:37, закат в 21:44.
Переменная облачность, днем
возможны кратковременные
дожди, во второй половине
дня — тихо и ясно, без осадков.
Атмосферное давление пониженное — 738–742 мм рт. ст.
Влажность воздуха высокая —
96 процентов. Ветер западный
и северо-западный, скорость до
четырех метров в секунду. Температура воздуха днем +18…
+23 градуса, вечером 17-19 градусов тепла.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

08.30 «Маленький принц» Мультсериал. 6+
09.00 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал. 6+
09.45 «Рождественские истории»
Мультсериал. 6+
10.20 «Как приручить дракона.
Легенды» Мультсериал. 12+
10.35 М/ф «Феи» . (США). 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00, 16.00 «Супермакс». Комедийный серииал. 16+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.30, 23.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Робин Гуд». Приключенческий фильм (США ? Великобритания). 16+
00.35 «Семейные ценности Аддамсов». Комедия черного юмора
(США). 12+
02.20 «Изо всех сил». Боевик
(США). 16+
04.10 «Американский ниндзя.
Схватка». Боевик (США). 16+
05.55 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Алеман Наталье Викторовне, заместителю главного бухгалтера (19 июля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Назаровой Ольге Александровне, лаборанту ЗПК
«Богородское» (19 июля).
■ Вечерко Александру
Владимировичу, механику
(20 июля).
■ Яковлеву Михаилу Геннадьевичу, механизатору
(24 июля).
ООО «МТС»
■ Самоносову Владимиру
Николаевичу, механизатору
(23 июля).
■ Прасоловой Валентине
Сергеевне, коменданту (24
июля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Чекулаевой Екатерине
Васильевне, менеджеру (19
июля).
■ Григорьеву Вячеславу
Геннадьевичу, наладчику
оборудования (19 июля).
■ Степановой Анне Владимировне, главному бухгалтеру (22 июля).
■ Вундер Юлии Владимировне, микробиологу (22
июля).
■ Шмакову Евгению Сергеевичу, наладчику (23
июля).
■ Тимофеевой Наталье
Николаевне, оператору по
безразборной мойке оборудования (24 июля).
ООО «БИОГУМУС-Р»
■ Шулаковой Елене Михайловне, главному бухгалтеру (23 июля).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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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
ПРОДАЮ

Сдаю порядочной девушке комнату в ВМР
Тучкова. 8-926-607-50-04

Продаю торговое помещение 44,3 кв.м. в центре Тучкова. 3100000 руб. 8-967-087-31-09

Требуется продавец в Тучково.
8-915-308-58-01

Мужчина 63 лет познакомится с женщиной для
серьезных отношений. 8-926-753-06-14

Куплю любую строительную, сельскохозяйственную, лесную технику. 8-925-642-26-82

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. Мебель, телефон, бытовая техника.
8-910-429-95-80

Продаю участок 13 соток в Лихачеве.
8-903-524-34-54

Срочно ищу работу, регистрация есть.
8-926-683-60-80

Молодой человек познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-873-31-83

Брюки и джинсы для беременной женщины,
размер 46. 8-906-713-63-07

Сдаю 2-комнатную квартиру в поселке Бетонный. 8-916-589-58-09

Продаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
8-916-310-25-90

Требуется продавец в магазин детской одежды. Приветствуется знание программы 1С.
8-926-862-85-37

Мужчина 35 лет познакомится с одинокой
женщиной для серьезных отношений.
8-968-866-56-52

Подгузники 3-го номера, пеленки 60х90 см.
8-925-442-65-49

Сдаю 3-комнатную квартиру в Колюбакино.
Евроремонт, техника. 8-926-051-48-43

Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive
Special Fabric, размер M (на невысокую
стройную женщину), требуется замена молнии.
2500 руб. (без торга). Отдаю костюмчик для невысокого мальчика 7–8 лет, размер 32 (пиджак,
жилетка, рубашка, двое брюк, в том числе одни
брюки — утепленные). 8-985-974-09-12

Сниму квартиру в Нововолкове.
8-926-393-40-42

Отдам от домашнего кинотеатра плеер
panasonic и сабвуфер. 8-916-811-75-59

Срубы бань, домов с доставкой и установкой.
8-903-270-22-64
Новый слуховой аппарат. 2000 руб.
8-916-728-09-75
Конверт на овчине для мальчика, ванночку
с горкой. 8-925-126-04-14
Коляску Jane Nomad (Испания) 2х1, люлька
и прогулка. В хорошем состоянии, легкая
и удобная. 10000 руб. Руза. 8-926-262-43-28
Компьютер Pentium IV, 2,8 гГц, полный комплект, с ЖК-монитором. 8-915-277-73-57
Письменный компьютерный стол в хорошем
состоянии, цвет светло-коричневый, с тумбочкой. Недорого. 8-916-621-94-82
Электронные качели Graco. Несколько
режимов укачивания ребенка, разная музыка,
игрушки. 8000 руб. 8-926-844-86-53
Детские вещи, школьную форму для девочки
6–8 лет. Б/у, в хорошем состоянии, дешево.
8-926-187-07-57
3D-телевизор LG 42LM4500, диагональ 107 см,
в отличном состоянии. В комплекте четыре
пары очков. 22000 руб. 8-926-101-75-99

Мясо свежее — баранина, ягнята. Доставка.
Недорого. 8-916-425-01-04
Коляску б/у, кроватку-маятник. 8-916-620-26-39

Ищу работу няни, сиделки. 8-929-619-19-24

Дрова всех видов, льготникам скидки. 8-925642-26-82
Песок, щебень, навоз, торф, земля, дрова.
8-926-550-30-20

Срочно недорого продаю в поселке Бетонный
1-комнатную квартиру после ремонта. Первый
этаж, площадь 27,6 кв.м. 8-905-583-29-57

В магазин «Рублевские колбасы» в Тучково требуется продавец. График сменный.
8-985-975-83-25

Сдаю комнату 18 кв.м. в Рузе (СХТ).
8-906-785-91-61

ИНОМАРКИ

Бухгалтер с малым опытом ищет работу.
8-909-977-97-32

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-909-680-42-00

Nissan Micra, г. в. 2003 (Великобритания).
Цвет зеленый, зимняя резина. В хорошем
состоянии. 8-916-540-90-28

Требуется водитель с авто для доставки пиццы. Работа посменная. 8-903-173-68-54

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе с мебелью
на длительный срок. 8-926-451-25-93
Сдаю в Теряеве дачный дом на лето и осень.
Все для проживания есть. Недорого.
8-967-180-05-21
Срочно сдаю 1-комнатную квартиру в Нововолкове одному русскому постояльцу на
длительный срок. 8-903-970-93-87

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю дом на участке 8 соток в деревне в Кстовском районе Нижегородской
области (30 км до Нижнего Новгорода).
ПМЖ. Газ, свет, дорога, летняя баня,
сад-огород. 800000 руб. (торг). Или
меняю на недвижимость в Рузском районе.
8-985-974-09-12

Renault Megane 2, г. в. 2006. Мото 1,6 литра,
МКПП, 6SRS, ABS, AFU, EBD, полный стеклопакет. 320000 руб. 8-925-258-05-65
Citroen Berlingo, г. в. 2007. В хорошем состоянии. 8-903-128-55-60

Требуются уборщики территории. Зарплата
15000–20000 руб. 8-926-956-03-56
Срочно требуется репетитор английского
языка для ребенка. 8-903-967-22-06

Mazda 6, г. в. 2010. Мотор 1,8 литра, МКПП.
Состояние отличное. 8-916-144-28-60
Volkswagen Passat, универсал, г. в. 2007.
600000 руб. (торг). 8-916-423-25-83

ЖИВОТНЫЕ
Очаровательные котята ждут добрых хозяев.
8-903-188-53-69
Продаю милых британских котят. 4000 руб.
8-915-243-01-33

Toyota Yaris, г. в. 2009. В хорошем состоянии.
Ездила девушка, исключительно по городу
(работа-дом). Вместе с авто отдаю комплект
зимней резины. 320000 руб. 8-926-262-25-17

Продаю щенков (сучек) русско-европейской
лайки. Рождены 24.06.2013 года, есть родословные. 8-903-122-92-15

Skoda Octavia, г. в. 2008. Мотор 1,4 литра,
пробег 90000 км. 8-926-343-24-51

Отдаю красивого рыжего котенка в добрые
руки, возраст два месяца. 8-915-209-36-06

Продаю под ИЖС участок 15 соток в Нестерове. Свет, зимний водопровод, газ в ближайшее время. Обнесен забором с двух сторон.
8-905-741-45-16

Новый скутер, 50 куб.см, недорого.
8-916-720-41-49

Возьму в дар канарейку или кенора. Карелу,
самца. 8-926-546-04-97

Продаю 1-комнатную квартиру на улице Революционной в Рузе. 8-926-708-10-80

Mitsubishi Carisma, г. в. 2000. Цвет синий,
мотор 1,6 литра, 99 л/с, кондиционер, литые
диски. Вложений не требует. 210000 руб.
8-916-955-97-42

Продаю шотландских котят голубого и лилового цвета. 8-916-248-19-28

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-906-039-07-66

Продаю 3-комнатную квартиру 54,1 кв.м.
в Рузе. Лоджия 8 метров. 4000000 руб.
8-926-589-00-43
Продаю участок 7,5 сотки с домом в Рузе.
5000000 руб. 8-916-669-68-07

Новый большой вагончик. 8-917-514-98-45
Продаю сруб 6х6 метра с черновым полом
и кровельной системой. Ручная рубка. Есть
также 4х4, 5х5 и т. д. 150000 руб. Помогу с доставкой. 8-906-753-20-55

Volkswagen Passat B3, универсал, г. в. 1989.
Инжектор 1,8 литра. В хорошем состоянии.
70000 руб. 8-909-938-04-97

РУССКИЕ МАШИНЫ

Отдаю умненьких красивых котят в добрые
руки. 8-915-158-16-71
В Рузе найдена собака (сука). Небольшая,
черная, в ошейнике с цветочками. Ласковая
и умная. Ищем хозяев или отдадим в добрые
руки. 8-905-750-90-41
Продаю щенков карело-финской лайки. Без
документов. Рождены 14 июня. 7000 руб.
8-905-500-24-91

ВАЗ-2114, г. в. 2004. Цвет сиреневый.
138000 руб. 8-926-387-69-26

Очаровательные котята ищут хозяев.
8-968-452-97-73

ВАЗ-2107, г. в. 2004. Цвет белый. 40000 руб.
без торга. 8-926-702-50-15

Ветеринарный врач. Прививки, консультации,
лечение. 8-926-940-02-31

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной Горе. Первый этаж. 1600000 руб.
8-988-667-72-02

ГАЗ-2775, термобудка, г. в. 2003. Мотор ЗМЗ406, карбюратор, ТО, страховка. Эксплуатировался пять лет. В хорошем состоянии.
8-910-409-15-17

Отдаю добрым людям чудесных котят от
кошки-мышеловки. 8-916-396-94-59

Зерно, комбикорм. Недорого. 8-965-425-94-99

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
Комнаты раздельные, общая площадь 44 кв.м.
8-926-255-50-76

ВАЗ-2105, г. в. 1995. В хорошем состоянии,
не требует вложений. 29000 руб. (торг).
8-909-921-35-56

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Продаю участок шесть соток в СНТ «Бабаево»
(2 км от Рузы). 8-925-300-40-34

ЗИЛ-самосвал, г. в. 1992. В хорошем
рабочем состоянии. 110000 руб. (торг).
8-916-565-40-03

Золотую цепочку, вес 35,5 грамма, проба 585.
40000 руб. 8-926-131-60-16
Куплю коврики вязаные из кусочков ткани, как
вязали наши бабушки. 8-925-866-38-48
Новые детские вещи на мальчика от 6 месяцев
до года. 8-926-077-63-34
Лосиные рога на доске. 5000 руб.
8-917-569-85-78

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире.
8-903-015-59-84

Продаю недостроенный кирпичный дом
в Дорохове. 10 минут до ж/д станции, свет
проведен, газ планируется, асфальтовая
дорога. Тихое место, рядом лес. 2000000 руб.
8-926-567-01-82

Продаю гараж с документами в ГСК-3 в Рузе.
8-926-646-17-66

Сдаю комнату в деревне. 8-926-548-71-66
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Продаю дом 150 кв.м. в Дорохове. ИЖС, газ,
отопление газовое. На участке баня и гараж.
8-926-372-70-82
Продаю участок 10 соток в Тучкове, вблизи
Мосеева. 8-926-595-28-03
Продаю участок шесть соток в СНТ в Рузском
районе. 500000 руб. 8-925-298-45-88

Строительство любой сложности, плиточник.
8-926-550-30-20
Косим траву, пашем землю. Валим, опиливаем деревья. 8-925-642-26-82
Кровельные работы. 8-968-408-51-17
Песок, гравий, ПГС, земля, торф, навоз,
дрова. Вывоз мусора. 8-905-797-99-59
Утепление домов. Экологический чистый
утеплитель. Эковата. 8-965-159-69-39
Профессиональный репетитор подготовит
вашего ребенка к учебному году по физике
и математике. 8-916-986-30-70
Грузоперевозки. 8-916-608-32-90
Сборка мебели и т. д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Ремонт квартир, дач, офисов. 8-926-478-39-09
Эмалирование ванн. 8-985-153-72-16

Lada Kalina, универсал, г. в. 2012. Цвет синий,
в хорошем состоянии. 280000 руб. (торг).
8-903-544-48-45

Автоматический стабилизатор напряжения
АСН 10000, повышает с 125 в. 5000 руб.
8-926-329-94-08

Звакуатор-манипулятор, асенизатор круглосуточно. 8-925-642-26-82
Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Детскому дому в Рузе требуются
уборщицы, машинист по стирке белья.
8-916-126-03-14

Ford Focus, хэтчбек, г. в. 2009. Цвет черный,
мотор 1,8 литра, МКПП, пробег 57000 км.
8-926-674-36-99

УСЛУГИ

Ищу сдельную работу. Могу готовить, сидеть
с детьми. 8-925-274-19-02

Молодая семья из двух человек снимет квартиру в Рузе. 8-985-338-32-50

Коляску Verdi недорого. 8-929-597-48-73
Коляску-трость, автокресло, кроватку деревянную. 8-925-851-36-96

Продаю 1-комнатную квартиру на улице Силикатной в Тучкове. 3/5-этажного кирпичного
дома, общая площадь 31,1 кв.м., кухня 6,3
кв.м., санузел совмещенный. 2300000 руб.
(торг). 8-926-364-03-09

ВАЗ-21213, г. в. 2001. Цвет сине-зеленый,
состояние среднее. 8-916-162-57-65

РАБОТА
Требуется водитель (BC), кольщики дров,
тракторист на МТЗ. 8-926-550-30-20
В салон красоты в Тучкове требуются парикмахеры-универсалы, мастера маникюра-педикюра, косметолог. 8-925-351-58-38

Отдаю красивых и умных котят в добрые руки.
К лотку приучены. 8-985-778-25-58
Отдаю милых маленьких котят, к лотку приучены. 8-925-343-00-78
Продаю белоснежных котят ангорской породы.
1000 руб. 8-903-554-46-44
Продаю 15 годовалых гусей. 13000 руб.
8-915-187-33-16

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 35 лет познакомится с женщиной для
встреч. 8-926-653-58-35
Молодой человек 32 лет познакомится с девушкой. 8-929-523-39-26
Ищу сваху. 8-926-421-22-05

Натяжные потолки, пластик, ламинат.
8-925-301-35-44
Ремонт холодильников на дому.
8-903-525-50-29
Все виды строительных работ.
8-965-331-34-79, 8-906-756-64-29
По вторникам на дому даю уроки английского
для начинающих. 8-917-581-80-46
Ремонт квартир любой сложности.
8-905-792-70-33
Сантехника под ключ. 8-967-073-57-66
Отвезу в Москву и другие регионы. В выходные и ночное время, до восьми человек.
8-909-916-26-44
Строительство каминов, барбекю. Ремонт
печей. 8-968-708-12-00
Отделочные работы. Квартиры, дачи. Колодцы, траншеи, заборы. Разные строительные
услуги. Пенсионерам скидки. 8-926-083-91-31
Косим траву. Газоны. 8-968-845-21-91,
8-916-720-52-91

Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей
с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD.
8-916-385-23-05
Проведение праздников — юбилеев,
свадеб, корпоративов. Ведущие
с профессиональным музыкальным
образованием. 8-985-157-41-50

10 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
НУЖНА
НАША
ПОМОЩЬ

— На это у меня банально
нет денег, — говорит она. —
Дело в том, что я воспитываю
дочку одна, отец ребенка оставил нас, когда Наташе исполнился всего годик. Мы существуем на алименты и дочкину
пенсию по инвалидности. Отложить что-либо на реабилитацию нет возможности.
Поэтому мама больной девочки и решилась обратиться
за помощью в редакцию «РК».
— Моей Наташе очень помогли в РЦ «Евромед», достижения впечатляют и окрыляют, —
говорит она. — За один месяц
реабилитологи сделали то, что
в России никто не смог сделать
за три года! Если у нас получится
пройти вовремя реабилитацию,
то дочь сможет сидеть сама,
а в дальнейшем (наша мечта!)
и ходить… Нам необходимо как
минимум три курса реабилитации в год. Стоимость одного
курса лечения с проживанием,
питанием и дорогой составляет
более восьми тысяч евро (7400
евро лечение и 1000 евро перелет туда и обратно). Это около
355000 рублей. Сумма для нас
неподъемная.
Понятно, одной Наталье Сергеевне с этой бедой не справиться. Только от нас зависит,
будет ли Наташенька инвалидом, на всю жизнь прикованным
к постели, или все-таки мы всем
миром предоставим ей шанс
хотя бы на частичное выздоровление. Убедительно просим, не
проходите мимо беды, пожертвуйте, кто, сколько сможет на
выздоровление ребенка.
Редакция «РК»

Четырехлетней Наташе Дибровой из Серпухова нужна наша помощь. С самого рождения девочка и ее
мама борются за ее жизнь
и за возможность жить этой
полноценной жизнью. Однако лечение требует колоссальных средств. Так получилась, что Наташенька
появилась на свет со страшным диагнозом — детский
церебральный паралич. Вот
что рассказывает о жизни Наташи ее мама Наталья
Сергеевна Диброва.
Из-за родовой травмы доченьке пришлось немало пережить. Вначале интоксикация
препаратами, потом асфиксия
(удавилась на пуповине), и тут
же ее тянут щипцами и вакуумом. В итоге у полумертвого ребенка два кровоизлияния
в мозг и свернутая шея.
— Наташа долго боролась
за жизнь — и победила! — вспоминает Наталья Сергеевна. —
Однако она не умеет ни сидеть,
ни стоять, ни говорить, и даже
голову удерживает с трудом.
Диагнозы — ДЦП и эпилепсия — поставили, когда дочке было семь месяцев. Не буду
описывать все наши мытарства. Добавлю лишь, что далее
неправильно подобранное неврологом лечение привело нас
к эпилепсии. Следом посыпались и другие страшные диагнозы. Сейчас мы имеем
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РУЗСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ОТЧИТАЛАСЬ
В СВОЕЙ РАБОТЕ
В Отделе МВД России по
Рузскому району состоялось
итоговое оперативное совещание, на котором присутствовали заместитель
начальника ЦПЭ ГУ МВД России по Московской области
полковник полиции Вячеслав Скоробогатов, заместитель главы Рузского района
по безопасности Владимир
Медведев, главы поселений,
сотрудники районной прокуратуры и районного ОМВД.
Особое внимание в отчетном периоде уделялось повышению эффективности
проводимых мероприятий, направленных на предупреждение террористических актов
и экстремистских проявлений,
профилактике преступлений
и правонарушений, обеспечению общественного порядка
и безопасности граждан, повышению уровня доверия граждан к правоохранительным органам. В результате принятых
управленческих и организационно-практических мер, активизации работы личного состава Отдела совместно с другими
правоохранительными органами города и района, а также
превентивными мерами, удалось сохранить контроль над
криминальной обстановкой на
обслуживаемой территории
и не допустить актов терроризма, экстремизма и других криминальных проявлений.
В целях повышения доверия
населения к деятельности полиции, особое внимание уделялось обеспечению полноты
регистрации сообщений о правонарушениях и принятия по
ним законных решений.
За отчетный период рассмотрено 3220 сообщений
о преступлениях, вынесено
2117 постановлений об отказе
в возбуждении уголовных дел.
В ОМВД работает телефон
доверия, в средствах массовой
информации ежеквартально
разъясняется порядок его работы, в том числе возможности

граждан использовать его для
сообщения о правонарушениях
и преступлениях.
Зарегистрировано 577 преступлений, что на 164 преступления меньше предыдущего
года, из них раскрыто 463 преступления. В первом полугодии 2013 года не совершено ни
одного убийства, снижение на
100 процентов. Меньше аналогичного года зарегистрировано краж — 162. На 54,5 процента меньше зарегистрировано
угонов транспортных средств,
пять преступлений раскрыто.
По линии борьбы с наркотиками на территории Рузского района выявлено 66 преступлений,
раскрыто 37. Количество выявленных тяжких и особо тяжких
преступлений данной категории
составило 59 преступлений. Выявлено 20 фактов сбыта наркотических средств. Актуальным
остается вопрос увеличения
численности иностранных граждан на территории района, что
сказывается в свою очередь на
состоянии оперативной обстановки. Иностранными гражданами ближнего зарубежья на территории района совершено 122
уголовно-наказуемых деяний.
В этом видится приоритетное направление для работы
сотрудников полиции, в первую
очередь участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы, уголовного розыска, которые занимаются
обеспечением охраны общественного порядка на административных участках. В тесном
взаимодействии с сотрудниками Федеральной миграционной службы в целом удается
контролировать миграционные
процессы в районе.
За шесть месяцев текущего года на территории Рузского района Московской области проведено 140 массовых
мероприятий. На обеспечение
общественного порядка, дорожной, личной, антитеррористической и имущественной безопасности участников

мероприятий были задействованы 767 сотрудников разных
подразделений Отдела МВД
России по Рузскому району.
В данных мероприятиях
приняло участие около 35279
человек. К административной
ответственности привлечено
40 человек. Грубых нарушений
общественного порядка и безопасности в период проведения массовых мероприятий
с участием граждан на территории района не допущено.
Однако в оперативно-служебной деятельности подразделений и служб Отдела имеется ряд
серьезных недостатков. Наблюдается небольшой рост зарегистрированных краж транспортных средств — 32, что больше
аналогичного года на 60 процентов. На 50 процентов больше
совершено грабежей — шесть,
совершено пять разбойных нападений (прошлый год — два).
Отделом внутренних дел
предпринимались необходимые меры по исполнению
комплексной программы государственной системы профилактики правонарушений.
Однако, удельный вес преступлений, совершенных лицами,
в состоянии алкогольного опьянения, составил 148 преступлений, прирост на 35,8 процента.
Недостаточной является работа с лицами, ранее осужденными за совершение преступлений. Абсолютное число — 217
преступлений со стороны ранее судимых лиц. Одной из мер
сдерживания рецидивной преступности является проверка
лиц данной категории по месту
жительства и установление административного надзора.
За отчетный период на автодорогах Рузского района зарегистрировано 22 дорожнотранспортных происшествия,
в которых четыре человека погибло и 22 получили ранения,
с участием детей зарегистрировано одно ДТП, в котором
два ребенка получили ранения.
Светлана Колганова
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у них был на порядок выше.
Наглядным примером может
служить ответный гол. Алексей Тимошин хорошо принял
мяч в центре поля и сделал выверенную разрезающую передачу Сергею Игнатову. Не
сближаясь с вратарем и защитником, Сергей Игнатов направил мяч точно в ближнюю
«девятку». Несколькими минутами позже в аналогичной ситуации Сергей Игнатов и вовсе
мог вывести гостей вперед.
Но на этот раз пущенный им
мяч пролетел мимо ворот.

Количество очень часто переходит в качество. Благодаря
Денису Капралову, не постеснявшемуся пробить со средней дистанции, динамовцы
ушли на перерыв, ведя в счете 2:1.
Второй тайм не поменял
расклад сил на поле. Лишь игра
нападающих «Динамо» стала
более взвешенной. Как результат, два рейда с отрывом от защитников у Дмитрия Смирнова
закончились голами. Между голами Смирнова еще один мяч
на свой счет записал Денис Капралов. «Силикатчик» смог ответить лишь голом-шедевром
в исполнении Сергея Григорьева. Увидев, что вратарь далеко
вышел из ворот, Сергей с двадцати с лишним метров навесным ударом отправил мяч под
перекладину. Увы, большего
«Силикатчик» в этой сделать не
смог. «Динамо» побеждает со
счетом 5:2.

В начале второй части матча тучковцы снова проявили
всплеск активности, но забить
так и не сумели. Зато «Колобки» грамотно разыграли угловой, подав на дальнюю штангу,
где передачу головой замкнул
Сергей Суровов. Удар Сергея
получился не совсем таким,
какой он хотел исполнить, но
срезка здорово дезориентировала вратаря хозяев Николая
Никулькина. В результате получился хороший, зрелищный
гол. В дальнейшем возможности отличиться были и у той,
и у другой команды. С близкого расстояния не попал в пустые ворота Владимир Данов.
«Колобки» несколько раз разыгрывали угловые с выводом
на удар Сергея Суровова. Но
мяч после его опасных ударов

пролетал мимо ворот. Самый
опасный момент, который мог
решить исход встречи случился перед воротами «Тучково» за
минуты до конца встречи. В результате быстрой контратаки
«Колобки» вывели на ударную
позицию Андрея Тарасевича.
Андрею оставалось спокойно
с расстояния в один метр направить футбольный снаряд
в ворота. Но Тарасевич явно
поторопился, не подстроился
под мяч. Вследствие чего мяч
пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот. Как итог,
ничья — 1:1, притормозившая
победное шествие по турниру
«Тучково». Колюбакицы же могли рассчитывать на большее
в этом матче. Вот только игра
в завершающей стадии атаки
их немного подвела.

МАТЧ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В минувшую среду, 10 июля состоялся очередной тур первенства Рузского района по
футболу. На стадионе автотехникума в Тучкове «Динамо» принимало «Силикатчик»
В прошлом туре обе команды проиграли. Динамовцы
на выезде не смогли одолеть команду из Покровского, уступив со счетом
3:5. А «Силикатчик», вместо того, чтобы снять все вопросы о победителе в первом тайме в домашнем
матче против «Пламени», не
смог вытянуть концовку поединка, пропустив на последний минутах решающий гол. В результате — 1:2.
Тем не менее, команда из
микрорайона Силикатный

смотрелась в том матче неплохо.
Вправе мы были ожидать
точно такую же игру и в этот
раз. Но… не сложилось.
Весь первый тайм динамовцы «висели» на воротах своих земляков, однако явная
небрежность при исполнении последнего удара спасала «Силикатчик» от разгрома.
Свои возможности с регулярным постоянством транжирили игроки атаки «Динамо» Дмитрий Смирнов, Павел
Мачков, Артем Бутримов,

Антон Петрухин и другие.
И все-таки назревавший гол
в середине первого тайма состоялся. В очередной раз за
счет быстрого паса была отыграна практически вся защитная линия «Силикатчика», и не
пожадничавший Павел Мачков
вывел на ударную позицию
Дмитрия Смирнова. Лучший
бомбардир «Динамо» на этот
раз оказался точным. Хозяева
повели со счетом 1:0.
Гости атаковали намного
реже динамовцев, но коэффициент полезного действия

«КОЛОБКИ»
УПУСКАЮТ ПОБЕДУ

В рамках шестого тура открытого первенства Рузского района по мини-футболу среди ветеранов имени
Анатолия Росленкова на
стадионе тучковского автоколледжа встречались два
извечных соперника — команды «Тучково» и «Колобки» из Колюбакино.

Тучковская команды стартовала в этом сезоне очень неплохо, одержав четыре победы
кряду. На пару с «Рузой» она
пока возглавляет турнирную
таблицу. Колюбакинцы начало
этого сезона в актив записать
не могут. Всегда претендующие на самые высокие места,
«Колобки» в этом сезоне уже
потеряли несколько ценных
очков. Впрочем, еще есть время все поправить.
В Тучково «Колобки» прибыли
практически в оптимальном составе с большим количеством
запасных игроков. Настраивать команды друг на друга не
надо. Поединки между «Колобками» и «Тучково» всегда носят принципиальный характер.
А потому накал в этом сражении
почувствовался с первых минут. Начало было за хозяевами.
Быстрая игра в короткий пас
между Валентином Шуровым,
Владимиром Дановым и Александром Богдановым привела

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

к быстрому голу. Четкая своевременная передача от Владимира Данова Александру Богданову на пятак перед воротами
закончилась голом в исполнении последнего. Даже «колобкам» показалось в эти минуты,
что сегодня им крупного поражения не избежать. И предпосылки к этому были. Еще
дважды тучковцы выводили на
ударную позицию Богданова.
Но на этот раз Александр дважды пробил мимо ворот. В стане
«Колобков» среди лидеров чувствовалась нервозность. Постоянно следовали апелляции на
решения арбитров, недовольство действиями своих партнеров. Но постепенно гостям удалось подстроиться под игру
соперников. И в конце тайма
уже интереснее в атаке смотрелись колюбакинцы. Они имели
несколько возможностей огорчить соперников, но счет до
перерыва так и остался минимальным в пользу хозяев.
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Название для «Победы»
придумал Сталин
…По легенде, машина «Победа»
получила свое название из-за одного
ироничного высказывания Сталина.
Изначально названием проектируемой машины было «Родина». Узнав об
этом, Сталин спросил: «Ну и почем
у нас будет Родина?» Название быстренько заменили на «Победу».
…Кузов «Победы» был впервые спроектирован полностью в СССР (начали
проектировать в 1943 году) — до этого
такое важное дело доверяли иностранным фирмам, преимущественно американским. Впервые в СССР
автолюбители смогли насладиться
электрическими указателями поворотов, обдувом лобового стекла
и отоплением салона. До этого вместо
поворотников водители пользовались
руками, а салон отапливали небольшими жаровнями.
…«Сморозить глупость» — это
в общем-то тавтология. Ведь само
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
ных условиях.

слово «сморозить», которое придумали семинаристы, родилось, по
одной из версий, от греческого слова «морос», что означает глупость.
Именно так в дореволюционных
гимназиях преподаватели комментировали ответы нерадивых студентов.
Поэтому в следующий раз, когда вы
захотите употребить это выражение, лучше заменить его на «сказать
глупость».
…Парики, как украшение для головы,
человечество использует с глубокой древности. Чтобы быть схожим
с сильным быком или же с быстрым
орлом, наши далекие предки сдирали с пойманной добычи часть шкуры
или кожи и смолой крепили себе
на голову. Такое украшение стало
символом положения в первобытном
обществе.
н «Рузское молоФирменный магази оту продавцов
раб
ко» приглашает на
охово. Возраст
Дор
,
ово
в Рузу, Тучк
от 22000 руб./мес.,
18-40 лет, зарплата
Наличие медкнижки
2/2.
оты
раб
график
ться по телефонам:
обязательно. Обраща 5-258-18-30
8-92
8-925-258-05-09,

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, лаборант, водитель экспедитор, главный инженер, мойщик молцистерн,
кладовщик склада готовой продукции,
наладчик оборудования в производстве
пищевой продукции, изготовитель творога,
мойщик разборной мойки, плотник, аппаратчик пастеризации и охлаждения молока.

Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону
(49627) 20-286,
8-925-258-0510,
8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

