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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
СЛАВНЫХ
ТРАДИЦИЙ
Парашютно-атлетическое многоборье,
активно развивавшееся в России, но полностью переставшее
существовать в начале 1990-х, успешно возрождается
благодаря стараниям агрохолдинга «Русское молоко»

Очередной, ставший уже
традиционным, чемпионат
Российской Федерации по
парашютно-атлетическому
многоборью прошел в Рузском районе с 11 по 15 июля.
Яркие и зрелищные соревнования на аэродроме «Ватулино», на землях агрохолдинга «Русское молоко», при
активном его участии во всех
этапах, привлекли немалое
количество зрителей. В чемпионате приняли участие 55
спортсменов из разных регионов нашей страны. Организовали соревнования
Федерация парашютного
спорта России и спортклуб
«Аэроклассика». Там побывал наш корреспондент.
Соревнования, которые принимало «Русское молоко» и
спортивный клуб «Аэроклассика», важный этап в возрождении
этого зрелищного вида спорта в
нашей стране и за ее пределами. Особенно приятно, что это
происходило на нашей, рузской
земле, всего в нескольких километрах от Рузы.
Продолжение на стр. 2 
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Продолжение.
Начало на стр. 1

В ходе пяти туров спортсменам предстояло выполнить по
пять прыжков с парашютом с
минимальным отклонением от
датчика приземления (так называемого «электроноля»), который фиксирует отклонение
от центра с точностью до сантиметра. В программу соревнований также входит плавание
вольным стилем на дистанции
100 и 50 (для женщин) метров
на короткой воде, на дорожке
25 метров (вечером 12 июля в
Центре игровых видов спорта
№ 1), легкоатлетический кросс
(три километра для мужчин и
1,5 километра для женщин).
Кросс прошел в парке Городок.
По итогам чемпионата определялись победители как в командном зачете, так и в личном
первенстве.
С утра 11 июля сотни людей
собрались на летном поле аэродрома «Ватулино» ОАО «Русское молоко». Среди них были
сами спортсмены и их тренеры, а также почетные гости и
организаторы мероприятий, в
том числе, конечно же, принимающая сторона — агрохолдинг «Русское молоко». В поле
рядом с эстрадой были расставлены прилавки с фирменной продукцией Рузского молочного завода. Все желающие
могли продегустировать наши
свежие молочные продукты, и
купить приглянувшиеся товары.
После сбора и построения
спортсменов, судей и гостей
аэродрома состоялось торжественное открытие чемпионата, был поднят флаг соревнований (к слову, они в Ватулино
при поддержке ОАО «Русское
молоко» проходят уже в пятый

раз). В ходе торжественной церемонии было также отмечено,
что начало нынешнего чемпионата совпало с 76-летием аэродрома Ватулино.
После церемонии открытия
соревнования продолжились.
Были совершены и показательные прыжки с парашютом,
в том числе тандемом (парные), с дымовыми шашками и
знаменами Российской Федерации, Воздушно-десантных
войск России и агрохолдинга «Русское молоко». Все, что
происходило в воздухе, на земле комментировали представители клуба «Аэроклассика».
Наградой парашютистам (они,

История создания
аэродрома «Ватулино»
Строительство аэродрома «Ватулино» было начато в
1939 году. Целью его создания являлась противовоздушная оборона города Москвы с западного направления…
Ватулино — это аэродром,
неклассифицированный, имеющий четырехбуквенный код
УУМВ, предназначен для приема
и выпуска воздушных судов (ВС)
категории ИКАО «А», выполняющих визуальные, аэродромные
тренировочные и демонстрационные полеты, облеты авиатехники и наземных РТС. А также
полеты на выполнение парашютных прыжков, планерных аэропоездов — планеров и их буксировщиков, полеты по МВЛ,
перегоночные. Полеты выполняются эксплуатантами АОН (авиации общего назначения), в дневных условиях.
Предполагалось создание
сети аэродромов для авиации ПВО, расположенных в населенных пунктах: Алферово,

Чертаново, Ватулино, Медынь
и др. При строительстве должно было учитываться то, что эти
аэродромы должны действовать в любой сезон года. Технология строительства подобных
аэродромов выглядела следующим образом. В широкую
траншею засыпались и утрамбовывались каменные включения: щебень, гравий, битый
кирпич. Затем траншею засыпали землей и высаживали траву. Стандартные размеры такой
взлетно-посадочной полосы —
100х1000 метров. Такая технология обеспечивала самолетам ПВО выполнение взлетов
и посадок во время осенней
и весенней распутицы, а также маскировку ВПП под естественное поле.

кстати, приземлялись на поле
всего в нескольких десятках
метров) были жаркие аплодисменты зрителей. Все время, что продолжались соревнования, гостей и участников
летного праздника развлекали
рузские артисты.
Вечером того же дня,
11 июля подуставшие, но не
потерявшие тонуса спортсмены приехали в Центр игровых
видов спорта № 1 в Рузу для
проведения второго этапа чемпионата — заплывов на «короткой воде».
Участников соревнований ждали вкусные подарки от агрохолдинга «Русское

В начале 1941 года на нем
базировались: 12-й истребительный авиаполк, оснащенный
самолетами Як-1, под командованием командира полка —
майора Лысенко И. П. и 562-й
истребительный авиаполк под
командованием командира
полка майора Негоды.
Впервые с этого аэродрома
самолеты поднялись в воздух
на перехват вражеских бомбардировщиков, направляющихся на Москву в конце июля
1941 года.
В конце 1941 года немецкие
войска приблизились к Москве,
и возникла необходимость эвакуации истребительных полков.
В конце 41-го аэродром «Ватулино» был захвачен немецкими
войсками. Фашисты организовали там немецкий бомбардировочно-штурмовой полк.
Каждый летный день наши
бомбардировщики производили налеты на аэродром, но существенных результатов эти
налеты не дали. Между прочим,
с этого аэродрома в декабре
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еще не были определены. Подробнее об этом мы расскажем
в следующем нашем выпуске.
Олег Казаков, фото автора

1941 года летал и всемирно известный Ганс Рудель.
С успешным контрнаступлением советских войск под
Москвой аэродром «Ватулино» снова заняли наши войска. C июля 1943 года на нем
базировался 953-й штурмовой авиационный полк самолетов Ил-2 под командованием
майор Добрых С. Ф. 3 сентября
1943 года Военным Советом
Западного фронта подразделению было вручено фронтовое боевое знамя.
С аэродрома Ватулино производились боевые вылеты
на вражеские войска до конца
1943 года. С продвижением линии фронта на запад аэродром
утратил свое оперативное значение и стал «аэродромом подскока».
После войны аэродром стал
резервным. До 1986 года использовался как площадка для
авиахимработ авиации ПАНХ
(производственной авиации
народного хозяйства). В деревне Ватулино живет ветеран

Великой Отечественной войны, дочь штурмового авиаполка № 953 Шкулева (Абалихина)
Анастасия Ивановна, которая
с 1943 года пятнадцатилетней
девушкой начала там свой боевой путь вплоть до самого конца войны. Сегодня она — живой
свидетель истории аэродрома
«Ватулино».
Начиная с 2002 года, авиакомпания АОН «АК Руза», совместно с клубами АСК РОСТО,
возобновили деятельность аэродрома «Ватулино» для полетов легкомоторной авиации.
Создание современного аэродрома авиации общего назначения и музея «летающего
танка» — самолета Ил-2 — является главной целью организаторов.
Справку составил Выходцев А. Ю., пилот самолета Ту154 авиакомпании «Аэрофлот».
По материалам архива военновоздушных сил СССР и опроса
свидетелей событий, связанных с историей аэродрома «Ватулино».

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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ДИРЕКТОР
СПОРТКОМПЛЕКСА
«ТУЧКОВО»
ПОЛУЧИЛ СРОК
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО!

Вступил в законную силу
приговор Рузского районного суда от 12 мая 2015 года
в отношении директора
спорткомплекса «Тучково»
А. В. Щелкова.
Суд признал этого гражданина виновным в совершении
мошенничества с использованием своего служебного положения в крупном размере. А
также в совершении служебного подлога (внесение должностным лицом в официальные
документы заведомо ложных
сведений, совершенные из корыстной заинтересованности).

Щелкова осудили по части 3-й
статьи 159 и по части 1-й статьи 292 Уголовного кодекса
Российской Федерации к наказанию в виде лишения свободы
на срок 2,2 года.
В соответствии со статьей 73
УК РФ, лишение свободы осужденному назначено условно с
испытательным сроком на два
года, с возложением на него
обязанностей, способствующих его исправлению.
Как установлено предварительным следствием и подтверждено в суде, Щелков А. В.,
будучи должностным лицом

В Рузе отметили
день семьи, любви и
верности
Праздничные мероприятия,
посвященные Дню семьи,
любви и верности, прошли
8 июля на площади Партизан в Рузе.
Торжество началось с божественной литургии в Воскресенском храме в честь святых Петра и
Февронии Муромских. Сразу после службы стартовал «Парад детских колясок-2015», где молодые,
активные и творческие родители продемонстрировали насколько оригинально можно декорировать транспортные средства для
малышей. Гости праздника стали свидетелями яркой конкурсной
программы, а жюри определило
победителей красочного конкурса. По завершении церемонии награждения, звонница возвестила
о начале молебна, который совершил настоятель храма Игорь Лепешинский.
Во время концертной программы, посвященной Дню
семьи, любви и верности,
чествовали молодоженов, расписавшихся 8 июля, юбиляров

супружеской жизни и многодетные семьи. Праздничное настроение собравшимся на площади дарили Анастасия Погребняк,
ансамбль «Русская песня», Юлия
Трепова и актеры народного театра при Центре культуры
и искусств города Руза. Слова
признания прозвучали от благочинного Рузского округа протоиерея Игоря Лепешинского,
руководителя администрации
Рузского района Максима Тарханова, заведующей рузским
отделом загс Юлии Шуровой и
заместителя руководителя администрации Рузского района
Евгении Медведевой.
Завершился праздник запуском в небо воздушных шаров
и хороводами со зрителями. Во
время мероприятия волонтеры
клуба «Твори добро» раздавали
всем гостям праздника поздравительные открытки с ромашками, являющимися символом
Дня семьи, любви и верности.
Евгений Дубасов,
фото Анастасии Платоновой

МБУФКиС «Спортивный комплекс Тучково», действовал
умышленно и из корыстных побуждений, с целью извлечения
для себя материальной выгоды и личного обогащения путем обмана и злоупотребления
доверием. Этот гражданин вносил в официальные документы заведомо ложные сведения
о трудоустройстве в спорткомплекс лиц, которые там фактически не работали. При этом
«мертвым душам» за 2012–
2014 годы начислялась зарплата. Эти деньги Щелков лично и
при помощи своей супруги, не
осведомленной о его преступных действиях, получал на банковские карты подставных лиц.
В результате преступных
действий Щелкова А. В. муниципальному бюджету администрации городского поселения
Тучково был причинен материальный ущерб на общую сумму
300 тысяч 527 рублей 99 копеек. Подсудимый этот ущерб добровольно возместил, что было
учтено судом при назначении
ему наказания.
Однако вопрос о доверии
муниципальному служащему,
осужденному за коррупционные преступления в администрации городского поселения
Тучково, остался открытым.
Т. В. Ильина, первый
заместитель прокурора
советник юстиции
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Что необходимо делать,
если пропал человек
В случае если у вас пропал
близкий человек, вам необходимо обратиться в территориальный орган МВД России по месту жительства.
Информация о безвестном
исчезновении человека может
быть передана в полицию и по
телефону.
Оператор дежурной смены
по телефону 102 обязан принять
сообщение или, по просьбе звонящего, назвать телефон дежурной части ближайшего территориального органа МВД России.
Дежурным категорически запрещено отказывать в приеме
заявлений об исчезновении человека — независимо от продолжительности его отсутствия
и места предполагаемого исчезновения.
Человеку, заявляющему о
пропаже родственника, необходимо:
• при себе иметь документы, удостоверяющие личность,
и документы, содержащие сведения о пропавшем человеке;
• вспомнить особые приметы пропавшего человека (наличие и расположение шрамов,
родимых пятен, татуировок, физических недостатков,
травм, могущих вызвать потерю памяти);
• вспомнить детали одежды (верхней, белья, наличие
признаков, по которым вы точно можете ее опознать). Приметы вещей, которые находились
у пропавшего человека (сумка,
портфель, зонт, очки, бумажник,
ключи, часы, телефон, документы, удостоверяющие личность);
• иметь фото пропавшего
человека.
Желательно располагать
информацией о круге общения пропавшего человека, о

характере взаимоотношений и,
особенно, о наличии конфликтных ситуаций, долговых обязательств, фактах невозвращения
денежных средств, распоряжения недвижимостью, ведущихся споров по установлению
права собственности.
Рекомендация всем: носите
при себе документы, удостоверяющие личность. Это помогает не только при общении с полицейским патрулем. Бывает,
что человек попадает в больницу без сознания. Бывает, теряет память. Максимально
быстро установить связь с родственниками помогут в первую
очередь документы.
Интересуйтесь кругом знакомых своих близких, их местами
жительства, телефонами. Постоянно обучайте детей поведению в
нестандартных ситуациях. Запрещайте встречаться с малознакомыми людьми, сделайте так,
чтобы каждый факт обращения
к вашему ребенку неизвестного
человека стал вам известен.
Объясните родственникам,
особенно несовершеннолетним, почему вы всегда хотите
знать, куда, с кем, каким маршрутом и по какому вопросу они
направились. Это не слежка — это тревога за их безопасность. Задавая такие вопросы,
вы не ограничиваете их свободу, а контролируете ситуацию и знаете, где кого искать в
случае неприятностей. Поэтому пусть в вашем доме станет
привычкой и даже традицией
для всех без исключения членов семьи сообщать остальным
о цели ухода из дома и примерном времени возвращения.
Евгения Трепова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району
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Рузские
полицейские
провели
беседу о
травматизме

Федерации плавания, в течение четырех дней более 530
спортсменов из 55 регионов
РФ будут бороться за высшие награды национального первенства, на котором
будет разыграно 40 комплектов медалей. Среди участников соревнований на старт
выйдут победители и призеры Первых Европейских игр
2015 года, которые произвели настоящий фурор на соревнованиях пловцов в Баку,
внеся весомый вклад в общекомандный успех российской
сборной команды.

Первенство России по плаванию среди юниоров — юношей 17–18 лет и девушек 15–
16 лет — пройдет в Центре
игровых видов спорта № 1 до
9 июля. Начало предварительных заплывов в 10.00, финальных — в 17.00.
Организаторами первенства России по плаванию среди
юниоров выступают министерства спорта РФ, министерство
физкультуры, спорта, туризма
и работы с молодежью Московской области, Всероссийская
федерация плавания, Федерация плавания Московской области, а также волонтерский
корпус «Твори добро» Молодежного центра города Рузы.
Первенство проходит при поддержке ОАО «Газпром», «Уралхима», ФГУП «Почта России»,
Внешэкономбанка, Корпорации
«Аэрокосмическое оборудование», «Россельхозбанк-Страхование» и компании «Арена».
Соб. инф.

— Хочу поздравить всех молодых родителей, как именинников сегодняшнего дня, гостей, которые причастны к
этому событию, поздравить с
величайшим праздником, который входит в каждую семью, и в
каждый дом. Это праздник семьи, любви и верности, самый
сокровенный который только
может быть, — сказала замруководителя райадминистрации

Евгения Медведева. — Уже на
протяжении многих лет родители поражают нас своей выдумкой, творчеством и фантазией,
которая сегодня, на мой взгляд,
перехлестывает человеческие
возможности.
Потом все участники соревнований по очереди дефилировали
мимо членов жюри и спонсоров.
Тематическое оформление
колясок было разнообразно,

РУЗСКАЯ ВОДА —
ЛУЧШИМ ПЛОВЦАМ!
В Центре игровых видов спорта № 1 в Рузе стартовало Первенство
России по плаванию среди юниоров
— Один из лучших бассейнов Московской области рад
приветствовать вас в небольшом, но очень гостеприимном и любящем водные виды
спорта Рузском районе, — отметила заместитель руководителя администрации района Евгения Александровна
Медведева. — «В Рузском
районе много традиций, связанных с водой. Это и обучение детей плаванию, и соревнования по водному поло,
и многое другое, но Кубок и
Первенство России проводятся впервые, поэтому эти

игры нам особенно дороги.
Мы желаем всем спортсменам удачи и результатов!
— Здорово, что именно у
нас, в Жемчужине Подмосковья
все эти молодые спортсмены
получат свои звания мастеров
спорта, — подчеркнул глава городского поселения Руза
Юрий Викторович Занегин. —
Я желаю вам от звания мастера пройти к олимпийским наградам и рекордам. Мы любим
вас, любим Россию, Подмосковье! Успехов!
По сообщению прессслужбы Всероссийской

ДЕФИЛЕ НА…
КОЛЯСКАХ!
В рамках праздника Дня семьи, любви и верности на площади Партизан в Рузе прошел Парад колясок. После
официальной регистрации и предварительного построения все участники — 19 семей — направились колонной к
месту торжества, где их уже ждали жюри, спонсоры и гости мероприятия.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2015» 7 июля
сотрудники ОМВД России по
Рузскому району в детском
оздоровительном лагере в
Старой Рузе провели профилактическую беседу по профилактике травматизма среди несовершеннолетних.
Старший инспектор по делам
несовершеннолетних ОМВД
России по Рузскому району капитан полиции Юлия Скитяева рассказала детям о правилах
поведения в загородных оздоровительных лагерях и привела
примеры несчастных случаев.
Исполняющий обязанности
начальника ОПДН майор полиции
Клавдия Воробьева разъяснила
ребятам их права и обязанности,
рассказала об административной и уголовной ответственности
за совершение правонарушений
и преступлений.
Также рузские полицейские
рассказали об участившихся
случаях травматизации и даже
летального исхода при попытке сделать уникальное селфи
(привычка фотографировать
себе при помощи телефонов).
Они призвали делать эти снимки только в том случае, если находятся в безопасном месте и
их жизни ничего не угрожает.
В завершении встречи полицейские поблагодарили ребят
за внимание и пожелали им хорошего отдыха.
Евгения Трепова,
пресс-служба ОМВД РФ
по Рузскому району

начиная от гусеницы, машины «скорой помощи», танка и
заканчивая гавайской историей и алыми парусами. По итогам подсчета голосов победила семья Сироткиных. Второе
и третье место заняли семья
Квасовых и семья Новиковых
соответственно. В номинации
«Семейный экипаж» победила
семья Шишкановых. Победители и призеры получили приятные подарки от организаторов,
а все семьи-участники — от
спонсоров мероприятия.
В ходе праздника всем присутствующим участникам волонтеры клуба «Твори добро»
вручали поздравительные открытки от организаторов парада — Молодежного центра,
желая успехов и семейного
благополучия.
По окончанию парада всех
гостей праздника ждала концертная программа от районного Центра культуры и искусств.
Соб. инф.
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понедельник, 20 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.30 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Ветреная женщина». 16+
23.20 «Городские пижоны». «На зов
скорби». 16+
01.25, 03.05 «Угнать за 60 секунд».
Остросюжетный фильм (США). 16+
05.01, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужое гнездо». 12+
23.50 «Двенадцать стульев»
02.45 «Бомба для Японии. Рихард
Зорге». 16+
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Артист из Кохановки». Комедия. 12+
09.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях». 12+
10.30, 11.50 «Тещины блины».
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Жуков». 16+
21.45, 04.35 Петровка, 38. 16+
22.30 «Крымнаш». Специальный
репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Слезть с пальмы». 16+
00.20 «ДинастIя. Что случилось в
Таганроге?» Сериал. 12+
01.10 «Отец Браун». 16+
03.05 «Гонщики». Киноповесть. 12+
04.55 «Жители океанов». (Франция). 6+
06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «Дорожный патруль». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
19.40 «Одиссея сыщика Гурова». 16+
21.30 «Шеф». Остросюжетный
сериал. 16+
23.50 «Закон и порядок». 18+
01.50 «Спето в СССР». 12+
02.45 Дикий мир. 0+
03.05 «Город соблазнов». 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 22.00 «Наблюдатель»
11.15 «Третья мещанская». Фильм
12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Лимес. На границе с
варварами»
12.55 Д/ф «Татары из Сибири»
13.20 «Валентин и Валентина».
Фильм
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 «Театр А.П. Чехова». Авторская программа Натальи Крымовой
16.10 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Витус Беринг»
17.05 100 лет со дня рождения Ореста
Верейского. «Пока помнят и любят»
17.45 Шедевры эпохи романтизма.
Г. Малер. Симфония 5
19.15 Жизнь замечательных идей.
«Битва с бессмертным»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга
Пыжова. Мастер и Мирандолина»
20.35 «Мировые сокровища культуры». «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»

20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Рассекреченная история»
23.15 Худсовет
23.20 «Северный вариант». Фильм
00.45 Час Шуберта. Владимир Спиваков и Николай Луганский
06.30 Панорама дня. LIVe
08.30, 22.00 «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». 16+
10.15, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 «Лектор». Боевик. 16+
15.25 «Утомленные солнцем-2:
предстояние». Военный фильм. 16+
18.55 «Утомленные солнцем-2:
цитадель». Военный фильм. 16+
01.40 «24 кадра». 16+
02.40 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
03.05 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Андрей Корешков
(Россия) против Дугласа Лимы
(Бразилия). 16+
04.50 «Позывной «Стая». 16+
05.00 «Секретные территории»:
«Бегство с Земли». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 03.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Обитель разума». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
15.00 «Тотальная распродажа». 16+

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «К нам прилетали инопланетяне». 16+
20.00, 01.20 «Жмурки». Криминальная комедия Алексея Балабанова. 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «От заката до рассвета». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 04.45 Мультсериал. 0+
08.05 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 03.45 «Пока цветет папоротник». 16+
11.30 «План на игру». Комедия
(США). 12+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.20, 16.30, 18.00, 18.30 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
15.30, 19.00 «Воронины». 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Робокоп-3». Фантастический боевик (США). 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
01.40 «Лав.NET». Мелодрама (Болгария). 18+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 21 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.40, 21.35 «Ветреная женщина».
16+
14.30 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.15 «Городские пижоны». «На зов
скорби». 16+
01.15 «Ты и я». Драма Бернардо
Бертолуччи (Италия). 12+
03.05 Х/ф «Лучшие планы». (США).
16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужое гнездо». 12+
23.50 «Двенадцать стульев»
03.10 «Провал Канариса». 12+
04.10 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.20 «Петровка, 38». Детектив. 12+
10.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» . 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Врача вызывали?» Детектив.
16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Без обмана. «Слезть с пальмы». 16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Жуков». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко». 16+
00.20 «Следы апостолов». Детектив. 12+
04.25 Д/ф «Черная магия империи
СС». 12+
06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «Дорожный патруль». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
19.40 «Одиссея сыщика Гурова».
16+
21.30 «Шеф». 16+
23.50 «Закон и порядок». 18+
01.45 «Как на духу «. 16+
02.45 Дикий мир. 0+
03.10 «Город соблазнов». 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 22.00 «Наблюдатель»
11.15 «Катька - бумажный ранет».
Фильм
12.35 «Мировые сокровища культуры». «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
12.55 Д/ф «Туркмены в России»
13.25 «Северный вариант». Фильм
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 «Владимир Яхонтов». Авторская программа Натальи Крымовой
16.10 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

17.05 «Борис Бибиков и Ольга Пыжова. Мастер и Мирандолина»
17.45 Шедевры эпохи романтизма.
Час Шуберта. Владимир Спиваков
и Николай Луганский
18.40 «Мировые сокровища культуры». «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
19.15 Жизнь замечательных идей.
«Принтер для трансплантолога»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 К 80-летию со дня рождения
Лилианы Алешниковой. «Больше,
чем любовь»
20.35 «Мировые сокровища культуры». «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в
облака»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Рассекреченная история»
23.15 Худсовет
23.20 «Узник замка Иф». Фильм
(СССР - Франция). 1-я серия
00.30 «Мировые сокровища
культуры». «Лимес. На границе с
варварами»
00.45 Г. Малер. Симфония 5
06.30 Панорама дня. LIVe
08.30, 22.05 «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». 16+

10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 «Лектор». Боевик. 16+
15.30 «24 кадра». 16+
16.00 «Создать «Группу «А». Уфимские оборотни. 16+
17.45 «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка».
Боевик. 16+
21.10 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ
- молодец!»
01.45 «Моя рыбалка»
01.55 «Диалоги о рыбалке»
02.25 «Язь против еды»
02.50 Профессиональный бокс
04.55 «Позывной «Стая». 16+
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00, 03.20 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«На грани счастья». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
15.00 «Тотальная распродажа». 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Выйти замуж за обезьяну».
16+
20.00, 01.20 «Брат». Боевик Алексея Балабанова. 16+
23.25 «От заката до рассвета». 16+
06.00, 04.35 Мультсериал. 0+
08.05 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 02.15 «Пока цветет папоротник». 16+
11.30 «Робокоп-3». Фантастический боевик. 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.20, 19.00 «Воронины». 16+
16.50, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Патруль времени». Фантастический триллер (Австралия).
16+
23.45, 03.15 «Даёшь молодёжь!»
16+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
04.05 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 22 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.40, 21.35 «Ветреная женщина».
16+
14.30 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.15 «Городские пижоны». «На зов
скорби». 16+
01.25, 03.05 «Я, снова я и Ирэн».
Комедия (США). 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужое гнездо». 12+
23.50 «Дети как дети». Мелодрама
01.20 «Прячься». Остросюжетный
фильм.16+
03.00 «Инженер Шухов. Универсальный гений»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 «Огарева, 6». Детектив. 12+
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Сестренка». Мелодрама.
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Юлия Тимошенко». 16+
16.00, 17.50, 04.05 «Чисто английское убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Счастливчик Пашка». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». 12+
00.20 Д/ф «Звёздные папы». 16+
02.00 «Ас из асов». Комедия (Франция - Германия). 12+
06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «Дорожный патруль». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
19.40 «Одиссея сыщика Гурова».
16+
21.30 «Шеф». 16+
23.50 «Закон и порядок». 18+

01.50 Квартирный вопрос. 0+
02.50 Дикий мир. 0+
03.05 «Город соблазнов». 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 22.00 «Наблюдатель»
11.15 «Проститутка (Убитая жизнью)». Фильм
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. Современник своего детства»
12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента»
13.25 «Узник замка Иф». Фильм
(СССР - Франция). 1-я серия
14.30 «Русская верфь». Фильм 1-й
15.10 «Сергей Юрский». Авторская
программа Натальи Крымовой
15.50 «Мировые сокровища культуры». «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
16.10 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
17.05 «Больше, чем любовь». Яков
Сегель и Лилиана Алешникова
17.45 Шедевры эпохи романтизма.
Р. Шуман. Симфония 1 «Весенняя»
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда восходит полунощное солнце»
19.15 Жизнь замечательных идей.
«Теория зашиты»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 85 лет со дня рождения Юрия
Карякина. «Цитаты из жизни»
20.35 «Мировые сокровища культуры». «Дрезден и Эльба. Саксонский
канал»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Рассекреченная история»
23.15 Худсовет

23.20 «Узник замка Иф». 2-я серия
00.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
01.20 Р. Шуман. Симфония 1 «Весенняя»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.30, 22.05 «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». 16+
10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка».
Боевик. 16+
15.30 «Полигон». Огнемёты
16.05 «Создать «Группу «А». Красная камера. 16+
16.55 «Создать «Группу «А». Пуля
для именинника. 16+
17.50 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
21.10 «Кузькина мать. Итоги». «На
вечной мерзлоте»
01.40 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
02.40 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Трэвиса
Уокера
04.50 «Позывной «Стая». 16+
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Кровь потомков». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
15.00 «Тотальная распродажа». 16+

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Инопланетяне тоже люди».
16+
20.00, 01.20 «Брат 2». Боевик Алексея Балабанова. 16+
23.25 «От заката до рассвета». 16+

06.00 Мультсериал. 0+
08.05 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 02.15 «Пока цветет папоротник». 16+
11.30 «Патруль времени». Фантастический триллер. 16+
13.15 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.05, 19.00 «Воронины». 16+
16.35, 18.00, 18.30 «Уральских
пельменей». «Зэ бэд». Шоу. 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Джек Райан. Теория хаоса».
Боевик (США - Россия). 12+
00.00, 03.15 «Даёшь молодёжь!»
16+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
03.45 «Ромео и Джульетта». Драма
(Великобритания - Италия - Швейцария). 12+

четверг, 23 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.40, 21.35 «Ветреная женщина».
16+
14.30 «Без свидетелей». 16+
15.10, 04.00 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.20 «Городские пижоны». «На зов
скорби». 16+
01.20, 03.05 «Нокдаун». Спортивная драма (США). 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужое гнездо». 12+
23.50 «Не бойся, я с тобой!» Мелодрама
03.00 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки». 12+
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Воровка». Комедия
10.05 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Враг 1». Мелодрама. 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». 12+
16.00, 17.50, 04.10 «Чисто английское убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Счастливчик Пашка». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Обложка. Советский фотошоп». 16+
23.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». 12+

00.20 «Врача вызывали?» Детектив.
16+
02.15 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». Мелодрама. 12+
06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «Дорожный патруль». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
19.40 «Одиссея сыщика Гурова». 16+
21.30 «Шеф». 16+
23.50 «Закон и порядок». 18+
01.50 «Дачный ответ». 0+
02.50 Дикий мир. 0+
03.05 «Город соблазнов». 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 22.00 «Наблюдатель»
11.15 «Кружева». Фильм
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»

12.55 Д/ф «Быть аварцем»
13.25 «Узник замка Иф». 2-я серия
14.30 «Русская верфь». Фильм 2-й
15.10 «Валерий Золотухин». Авторская программа Натальи Крымовой
15.50 «Мировые сокровища культуры». «Гробницы Когурё. На страже
империи»
16.10 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Антонио Сальери»
17.05 Цитаты из жизни. Юрий
Карякин
17.50 «Мировые сокровища культуры». «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
18.05 100 лет со дня рождения
Михаила Матусовского. «Романтика романса»
19.15 Жизнь замечательных идей.
«Срез без разреза»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Рассекреченная история»
23.15 Худсовет
23.20 «Узник замка Иф». 3-я серия
00.55 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
01.35 П. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo CaprIccIoso». Юрий
Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.30, 22.05 «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». 16+
10.10, 00.10 «Эволюция». 16+
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 «Три дня лейтенанта Кравцова». Боевик. 16+
15.35, 02.10 «Полигон». Эшелон
16.05 «Создать «Группу «А». ЧП в
Желтой рыбе. 16+
17.00 «Создать «Группу «А». Павшие и живые. 16+
17.50 «След пираньи». Боевик. 16+
21.15 «Кузькина мать. Итоги».
«Город-яд»
01.40 «Полигон». Огнемёты
02.40 Профессиональный бокс
04.45 «Позывной «Стая». 16+
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Создатели». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Вся правда о Марсе». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Великая тайна Ноя». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
15.00 «Тотальная распродажа». 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Кто-то нас придумал». 16+
20.00, 01.20 «Война». Драма Алексея Балабанова. 16+
23.25 «От заката до рассвета». 16+
03.45 «Чистая работа». 12+

06.00, 05.30 Мультсериал. 0+
08.05 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 02.15 «Пока цветет папоротник». 16+
11.30 «Джек Райан. Теория хаоса».
Боевик. 12+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.10, 19.00 «Воронины». 16+
16.40, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Костолом». Драма (Великобритания - США). 16+
00.00, 03.15 «Даёшь молодёжь!»
16+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
03.45 «Супертанкер». Фантастический боевик (США). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Россия не планирует
снимать санкции с
Греции и Венгрии

В РОССИИ СОКРАТИЛСЯ
ИМПОРТ ТОВАРОВ
ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
Доля импорта продукции
в Россию из стран дальнего зарубежья стремительно
снижается. Согласно данным Федеральной таможенной службы, сокращения
импорта прошли практически во всех ключевых позициях продуктового импорта.
Основной причиной сокращения поставок и объемов
продукции выступают введенные продуктовые санкции, а также усиленный курс
на импортозамещение.
Согласно данным, импорт
мяса и субпродуктов в денежном отношении к июню текущего года составлял 197,4 миллионов долларов, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года он сократился на
49,5 процентов. Импортируемые рыба и водные беспозвоночные стоили нашей стране в

июне 105 миллионов долларов,
по аналогии с прошлым годом
импорт упал на 37,6 процентов.
Сократились поставки с дальнего зарубежья и молочных
продуктов, на 76,2 процентов.
В прошлом году страна тратила
на приобретение молочки 38,7
миллионов долларов.
На овощи с дальнего зарубежья страна тратила 167,9 миллионов долларов, сейчас же эти
траты сократились на 46 процентов. Стоимость импорта фруктов
и орехов достигала 313,5 миллионов долларов, в июне 2015 она
упала на 32,4 процентов. Меньше всего в страну завозилось
растительного масла, в июне
прошлого года на импорт уходило 82 миллионов долларов,
в этом году сумма сократилась
всего на 1,2 процентов.
На сахар из дальнего зарубежья тратилось 38,8

миллионов долларов, в июне
2015 сумма сократилась на
21,8 процентов. Пожалуй, самая позитивная ситуация на
продовольственном рынке сложилась с зерном. Зерновые
культуры закупались в июне
2014 за 6,8 миллионов долларов, к июню 2015 эта цифра сократилась на 66,5процентов.
Напомним, действие продуктового эмбарго продлено
Россией на год — до 24 июня
2016 года. Запрет на ввоз касается молочной и плодоовощной продукции, мяса и рыбы
из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Российские
контрсанкции продлены решением президента Владимира
Путина. Правительство предлагало пролить санкции на
полгода — симметрично введенным против России европейским санкциям.

Правительство не планирует урезать перечень запрещенных для импорта
в страну продуктов, чтобы допустить импорт товаров, наиболее выгодных для
Греции и Венгрии, рассказал министр экономического развития России Алексей
Улюкаев журналистам.
— У нас подписано постановление о продовольственном эмбарго практически в том же виде,
в котором оно уже действует в течение года. Эти товары (греческие, венгерские и т. д.) не выведены из списка, — подчеркнул
он. — Год будет действовать постановление, потом вернемся к этому вопросу, будем смотреть, — добавил Улюкаев.
Стоит отметить, что Минэкономразвития ранее планировало в качестве одного из
вариантов возможность выведения из-под эмбарго товаров,

наиболее выгодных к поставкам для Греции и Венгрии, чтобы продовольственные санкции
не так сильно ударили по экономикам этих стран. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт со своей стороны
отмечал, что ведомство готово допустить на российский
рынок 20 процентов от прежнего количества поставщиков
Венгрии, Греции и Кипра в случае снятия продовольственного эмбарго.
В середине марта текущего года, вскоре после того, как
представители властей Греции,
Венгрии и Кипра назвали антироссийские санкции контрпродуктивными, Россельхознадзор анонсировал, что проверит
животноводческие предприятия этих стран, чтобы ускорить
начало поставок из этих стран
в случае отмены продовольственного эмбарго.

Поставщики мяса
в Россию могут
поменяться
Перераспределение страновых квот проводится в том
случае, если страна-поставщик к 1 сентября не выбирает 70 процентов квот на текущий год. Невыбранные
страновые квоты на текущий
год после этого могут использовать другие страны.
— Анализ данных, представленных Минпромторгом России о
выданных лицензиях, показывает, что в 2015 году ожидается недовыборка страновых тарифных
квот. В этой связи Российская
Федерация намерена вступить в
консультации с государствамипоставщиками, — говорится в сообщении министерства.

В соответствии с действующим постановлением страновые квоты на ввоз мяса крупного рогатого скота имеют
только ЕС, США и Коста-Рика. Квота ЕС на поставки свежей или охлажденной говядины в 2015 году составляет
29 000 тонн, замороженной —
60 000 тонн. Квота США на поставку замороженной говядины составляет 60 000 тонн,
Коста-Рики — 3000 тонн, передает «Интерфакс». Страновая квота на импорт мяса птицы есть только у ЕС — квота ЕС
на ввоз в Россию мяса птицы
в 2015 году составляет 80 000
тонн.

Страны БРИКС расширяют
рамки сотрудничества
Бразилия, Россия, Индия,
Китай и ЮАР (БРИКС) будут
принимать меры для взаимного расширения доступа на
сельхозрынки друг друга.
Об этом говорится в стратегии экономического сотрудничества, подписанной на
саммите БРИКС в Уфе.
Среди приоритетов сотрудничества в документе значится

«заключение соглашений и договоренностей о сотрудничестве между странами БРИКС
для содействия расширенному доступу к их сельскохозяйственным рынкам».
Кроме того, в стратегии говорится о необходимости создания условий для более
эффективного доступа на рынок, устранения экспортных

субсидий и значительного снижения уровня внутренней поддержки, создающей препятствия для торговли.
Стороны договорились также о реализации совместных
инвестиционных проектов в
сфере сельского хозяйства с
учетом политики в области прямых иностранных инвестиций
государств-членов.
Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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ФЕРМЕРЫ ПОЛЬШИ ТРЕБУЮТ
ВВЕДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
территории Подляского воеводства, а также в связи с
ущербом, наносимым дикими животными, фермеры хотят введения чрезвычайного
положения на территории воеводства и выплаты компенсаций.
В заявлении сельскохозяйственной палаты подчеркивается, что «ситуация в Подляском воеводстве очень
тяжёлая. Фермеры несут все
большие потери на полях в

связи с ростом популяции диких кабанов. Это одно из последствий выявления АЧС и
создания на территории воеводства буферной зоны. В течение почти двух лет мы имеет
дело со стихийным бедствием
и массовым проявлением заболевания африканской чумы
свиней. Таким образом, на основании Закона от 18 апреля
2000 года о чрезвычайном положении, кажется разумным
ввести режим чрезвычайного

положения, в целях минимизации масштаба последствий
бедствия».
В июне фермеры региона
жаловались на то, что охотничьи клубы не выполняют планы по отстрелу кабанов и не
выплачивают адекватных компенсаций, которые положены
фермерам по закону, передает ИА «Казах-Зерно». В результате растущих экономических
потерь протестующие собирались уже повторно блокировать

Европа обозначила
отрасли, пострадавшие
от российского эмбарго

доходить до 9–10 миллиардов
евро, — рассказал эксперт-аналитик MFX Broker/ведущий аналитик MFX Capital Антон Краско.
В текущем году общие потери будут примерно на 30–
35 процентов больше в связи
с тем, что эмбарго будет действовать уже весь год, а не
какую-то его часть.
— Однако говорить о какомто критичном воздействии эмбарго на европейское сельское хозяйство не приходится,
так как ключевой причиной депрессивного состояния аграрного сектора Евросоюза в последние кварталы является
продовольственная дефляция
внутри стран региона, — добавил эксперт.

Через 10 лет
мы полностью
вытесним импортное
продовольствие

По инициативе свиноводов Подляского воеводства
сельскохозяйственная палата подала воеводе заявление с просьбой принять
меры по введению режима
чрезвычайного положения
на территории воеводства,
сообщает европейский
фонд «Зеленый Фронт».
В связи с выявлением африканской чумы свиней на

Министры сельского хозяйства Европейского союза
назвали отрасли в АПК, по
которым больше всего ударило российское продовольственное эмбарго, передает агентство по итогам
встречи в Брюсселе глав
сельскохозяйственных ведомств ЕС.
— Министры выразили обеспокоенность последствиями
для секторов, которые наиболее затронул запрет: производство молочной продукции,

свинины, фруктов и овощей, —
говорится в сообщении.
— Российское продовольственное эмбарго действительно достаточно дорого обходится европейским аграриям.
Только в 2014 году прямые потери европейских фермеров
от недополученной прибыли на
российском рынке составили
более шести миллиардов евро,
а если учесть еще и негативный
эффект от снижения внутренних
цен на сельскохозяйственные
товары, то эта цифра и вовсе

Потребители стали
реже жаловаться
на рост цен
Напомним, горячая линия ФАС по вопросам роста цен на продовольствие
начала работать в августе
2014 года. Как отметила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС РФ Анна
Мирочиненко, больше всего
жалоб от россиян поступило
в ФАС за неделю с 26 января
по 2 февраля — более тысячи обращений.
Тогда самое большое количество из них на овощи и

фрукты (268), на втором месте — сахар (171), на третьем — молоко и молочная продукция, преимущественно сыр
(133).
За неделю с 22 по 29 июня в
ФАС от россиян поступило всего
14 жалоб на повышение розничных цен на продукты питания.
— Москвичи стали меньше жаловаться на повышение розничных цен на продукты
питания. За все время работы «горячей линии» из Москвы
поступило одна тысяча 977

обращений, из области — 811.
Всего по России число жалоб
превысило 8,89 тысяч, — прокомментировала А. Мирочиненко.
Напомним, инфляция в стране в начале июля выросла с 0
до 0,7 процентов. За период с
30 июня по 6 июля 2015 года
потребительские цены на твердые и мягкие сычужные сыры
снизились на 0,3 процентов.
Потребительские цены на сметану в указанный период выросли на 0,1 процента. На масло сливочное, творог жирный
и молоко питьевое стерилизованное цены не изменились.
Молоко питьевое пастеризованное подешевело в среднем
по стране на 0,1 процента.

Через 10 лет отечественные
продукты питания должны
полностью вытеснить импортные из России, заявил глава Минсельхоза РФ
Александр Ткачев.
— Главная задача, которая
стоит сейчас перед сельским
хозяйством России, — ускоренное импортозамещение, —
подчеркнул министр и добавил,
что зарубежное продовольствие будет уходить с рынка
«эволюционным путем».
По его словам, государственная поддержка сельскохозяйственного сектора является беспрецедентной — в ближайшие
пять лет агропрому предоставят
около двух триллионов рублей.
— Отечественная продукция востребована на прилавках

администрацию воеводства в
Белостоке.
Обеспокоенность слабого контроля циркуляции вируса
АЧС среди растущей популяции
дикого кабана как в Польше,
так и в прибалтийских странах
ранее выражали и в Швейцарии: федеральное ведомство
по санитарному и ветеринарному надзору (BLV) требовало
предпринять конкретные шаги
по нейтрализации вируса.
Агентство АгроФакт

наших магазинов, ее ждут наши
потребители. Уже существует
такой тренд, люди хотят видеть
отечественные продукты и им
доверяют, потому что они качественные и понятно, где производятся, — уверен Ткачев.
После того как в июне Евросоюз продлил санкции против
России, правительство стало
разрабатывать ответные меры.
24 июня президент Владимир Путин подписал указ о
продлении продовольственного эмбарго.
На следующий день был опубликован перечень запрещенной
к ввозу продукции. Указанный в
нем ассортимент незначительно
отличается от прошлого списка
товаров, который был утвержден
в прошлом году.

Россияне поддерживают
продление
«продуктового эмбарго»
Большинство россиян (87
процентов) поддерживает
продление запрета на ввоз в
Россию продуктов из стран
Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, таковы данные опроса Фонда
общественного мнения.
Россия 25 июня приняла решение продлить свое продовольственное эмбарго на год —
до 5 августа 2016 года в ответ
на санкции ЕС, которые были
пролонгированы до 31 января
того же года.
Большинство (38 процентов)
из тех, кто согласен с продлением «продуктового эмбарго»,
считают это ответом на санкции против России, 27 процентов граждан РФ — необходимостью поддерживать
отечественного производителя, 10 процентов называют
российские продукты более полезными, чем импортные.

«Полагают, что России следует добиваться отмены введенных против нее санкций,
39 процентов наших сограждан, молодые — чаще других…
Считают, что добиваться отмены санкций России не следует,
45 процентов участников опроса», — говорится в сообщении.
Респонденты отмечают, что
для отмены санкций необходимо вести «переговоры на взаимоприемлемых условиях» (6
процентов), ужесточить «санкции против Евросоюза, чтобы их озадачить» (4 процента),
а также «перестать поддерживать военные действия на Украине» (2 процента).
Телефонный опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 28 июня в 320 городах
среди одной тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8
процента.

Список продэмбарго
будет только
расширяться

МОЛДАВСКИЕ
ТОВАРЫ ОКАЗАЛИСЬ
НЕНУЖНЫМИ
НА РЫНКЕ ЕС

Спустя 10 месяцев после
вступления в силу Соглашения о свободной торговле с
Евросоюзом (DCFTA), Молдова не смогла полностью
использовать квоты на экспорт для агропродовольственных товаров.
Стремительного увеличения
экспорта в страны ЕС не произошло. Более того, по подсчетам экономических аналитиков,
поставки после 1 сентября, напротив, упали.
— Получается очень интересная картина. У нас сильно вырос реэкспорт. Если
его вычесть из нашего общего объема экспорта, то получается не рост поставок в ЕС,
а спад на 6,6 процента. Продукция, которую мы поставляли на восточный рынок, оказалась невостребованной на
Западе. Мы не готовы как по
технологическим параметрам, так и по цене, — сообщил доктор экономики, ведущий научный сотрудник
Национального института
экономических исследований
Михай Пойсик.
С другой стороны, замминистра экономики Октавиан Калмык смотрит на ситуацию с оптимизмом.

— За восемь месяцев действия Соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в
денежном выражении объем
экспорта сократился, однако в
количественном выражении поставки выросли на 5–6 процентов, — отметил Калмык.
Он признает, что молдавские
производители не использовали всех квот, предоставленных
ЕС в рамках DCFTA. В 2014 году
были использованы лишь квоты
по винограду, а в 2015 году активней всего осуществлялись
поставки зерновых. Квота составила 130 тысяч тонн, а экспортировано было 100 тысяч
тонн. С другими видами продукции ситуация обстоит гораздо хуже. Так, например, по
яблокам было использовано
лишь два процента от квоты.
Происходит это, потому что
аграрии не видят экономического интереса, они уступают в
конкурентоспособности европейским компаниям. В том числе из-за того, что в Молдове
субсидии в сельском хозяйстве
составляют порядка 20 евро на
гектар, в то время как в странах ЕС — около 240–250 евро
на гектар.
Михай Пойсик объясняет низкий объем поставок и

Правительство пока не собирается сужать список запрещенных к импорту в РФ
товаров, чтобы допустить
ввоз продуктов, наиболее
интересных для Греции и
Венгрии, сказал глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
— У нас подписано постановление о продовольственном эмбарго практически в том
же виде, в котором оно уже действует в течение года. Эти товары (греческие, венгерские и т.
д.) не выведены, — отметил он.
— Год будет действовать постановление, потом вернемся к этому вопросу, будем смотреть, — добавил министр.
Отвечая на уточняющий вопрос, нет ли планов по изменению
списка запрещенной к импорту
продукции в течение года, Улюкаев сказал: «Нет по сужению».
Ранее комментируя продление контрсанкций России, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его сроки и
список запрещенной продукции
могут быть скорректированы.
Министерство сельского хозяйства РФ допускает, что может внести предложения по
расширению списка товаров,
на которые распространяется
продэмбарго, когда в этих нишах будет возможно импортозамещение. Об этом заявил
министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев.

тем, что Молдова не экспортирует продукцию с высокой
добавленной стоимостью. В
настоящее время около половины всего экспорта в ЕС составляет продукция в режиме
переработки. Остальное составляет первичное сырье —
зерновые, орехи, виноград, а
также такая продукция, как сахар и вино.
— За вычетом реэкспорта,
соотношение экспорта к импорту составляет один к трем,
то есть мы импортируем в три
раза больше, чем поставляем.
Если учесть это, то становится
понятно, кто больше выигрывает от обнуления пошлин, — отметил Михай Пойсик.
По данным Национального
бюро статистики, в январе-мае
2015 года молдавский экспорт
в страны Евросоюза увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 0,5
процента — до 524,5 миллиона долларов Доля стран СНГ
в общем объеме молдавского экспорта сократилась за указанный период с 31,8 до 22,4
процента, доля стран ЕС увеличилась с 53,8 до 64,6 процента,
а доля других стран снизилась
с 14,4 до 13 процентов.
Агентство «Агрофакт»

Финляндию
«посылают» лесом
После скандала с невыдачей визы спикеру Госдумы Сергею Нарышкину в
парламенте и Совете безопасности РФ заговорили
о применении в отношении
Финляндии специальных
экономических мер. В частности, секретарь Совбеза Николай Патрушев пригрозил финнам запретом на
экспорт российского леса.
Патрушев предлагает лишать помощи страны, поддерживающие антироссийские
санкции. В качестве примера
он привел Финляндию, которая
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Канада не спешит
открывать свой рынок
Украине

представитель Федерации лесной промышленности страны
Юкки Халонен, для него слова
Патрушева стали полной неожиданностью.
В 2014 году из России поступило 13 процентов сырого
леса для финской деревообрабатывающей промышленности — примерно на 300 миллионов евро. Часть потерь от
ограничений на ввоз российской древесины можно будет
компенсировать за счет внутренних резервов, но «все равно это большой удар по нашей
деятельности», — сокрушается
Халонен. Лесопромышленник
выразил надежду, что «деловая жизнь не будет вовлечена в
дискуссии, связанные с ОБСЕ».

из-за санкций отказала 1 июля
в выдаче виз шести россиянам, в том числе спикеру Госдумы РФ. «Мы можем ввести
эти ограничения? Можем. Если
мы не будем торговать, им будет нанесен серьезный экономический ущерб», — сказал он
на заседании Совбеза, имея в
виду отмену льгот, которыми
Финляндия пользуется в торговле лесом с Россией.
В Финляндии между тем заявляют, что ничего не знают о
возможных ограничениях по
экспорту леса. Как сказал в интервью местной телекомпании

— Прежде всего, мы исходим
из интересов страны и граждан,
потому что по некоторым видам
товаров мы не можем сегодня
или в ближайшее время закрыть
ниши собственным производством, — сказал министр.
— Возможно, в какой-то перспективе могут появиться такие
предложения, а, значит, и решения, — резюмировал Ткачев.
Россия 24 июня 2015 года
продлила продовольственное эмбарго на год до 5 августа
2016 года включительно. Список попавших под запрет продуктов практически не изменился: из него были исключены
только молодь мидий и устриц,
мальки форели. Также были
ужесточены требования к ввозу сыроподобных и безлактозных продуктов. Ограниченным
остался импорт говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции, живой, охлажденной и замороженной рыбы и
ракообразных, орехов, фруктов
и овощей из США, ЕС, Канады,
Норвегии и Австралии.
Агентство «Агрофакт»

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко не видит заинтересованности со
стороны Канады по открытию своего рынка для аграрной продукции Украины.
Об этом он заявил во время
Всеукраинского аграрного
форума.
— Мы не видим транспарентного зеркального подхода по
открытию именно аграрной продукции канадского рынка. Это
касается и мяса, и молока, и

яиц. Это очень важная позиция.
И сейчас у нас финальные переговоры, — сообщил Павленко.
Напомним, Украина рассчитывает до осени договориться
о ЗСТ с Канадой.
Ранее заместитель министра экономического развития
и торговли Украины, торговый
представитель Наталья Микольская сообщала, что Украина находится на финальной
стадии процесса подписания
соглашения о зоне свободной
торговли (ЗСТ) с Канадой.

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 15 июля 2015 года
Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское»
план

факт

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план

факт

ООО
«Прогресс»
план

факт

ОАО «АПК «Космодемьянский»
план

факт

ОАО
«Тучковский»
план

факт

ИТОГО
по холдингу
план

%
к плану

факт

1. Заготовка кормов
скошено трав, га
заготовлено сена, т

800

625

400

340

500

359

1800

920

2130

1800

700

510

6330

4554

71,9

560

126

530

75

170

62

655

159

785

198

610

342

3310

962

29,1

зеленая масса на силос, т

7220

1520

4775

3672

2150

0

8475

4625

10145

6395

7820

0

40585

16212

39,9

зеленая масса на сенаж, т

5560

4098

3675

—

1655

2443

6525

3190

7810

4780

6020

3542

31245

18053

57,8
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Уровень свежести —
по наклейке

Приобрести продукцию можно
по адресам:

ООО «БИОГУМУС-Р»

• Рузский район,
деревня Нестерово;

реализует продукцию:

• Рузский район, деревня
Старониколаево (напротив
школы) — центральный склад.

• Биогумус (50 л) — 500 руб.
• Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 руб.
• Навоз коровий (50 л) — 120 руб.
• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) — 150 руб.
• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) — 5000 руб.
• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) — 6000 руб.
• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте: ЗИЛ — 3000 руб.
КамАЗ — 5000 руб.
• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) — 6000 руб.
• Перегной (КамАЗ, с доставкой) — 7000 руб.
• Черви дождевые (1 кг) — 1500 руб.
• Почвогрунт «Пальма» (5 л) — 60 руб.
• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) — 40 руб.

Справки по телефонам:

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

ей
ой продукции общ
Доставка упакованн лей по территории
руб
0
300
ью
ост
им
сто
платная
Рузского района бес
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Минимальный срок годности продуктов питания давно является предметом споров политиков. Несмотря на
то, что после указанной производителями даты продукты еще можно употреблять,
потребители тоннами выбрасывают продовольствие.
По данным ООН и Института мировых ресурсов, треть
производимых во всем мире
продуктов питания никогда
не попадает к потребителям.
Часть из них выбрасывают изза минимального срока годности. Только в Германии около
11 миллионов продуктов стоимостью около 25 миллионов
евро ежегодно оказываются
на свалке.
Дизайнер Сольвейг Пакстейт
хочет изменить ситуацию как

минимум с продуктами животного происхождения. 22-летняя британка вместе со своей
компанией Design by Sol разработала наклейку, которая способна сообщить потребителям,
когда продукт действительно
испорчен.
Наклейка Bump Mark содержит желатин, который портится столь же быстро, как и
белковые продукты. Стикер
просто наклеивается на упаковку. Если продукт уже непригоден к употреблению, желатин сжижается, и потребитель
ощущает маленькие выпуклости внизу наклейки. Желатиновая наклейка может применяться на мясных, молочных,
рыбных продуктах, а также
фруктовых соках.
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 14 июля 2015 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2014

2015

2015

2014

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
%
2015, кг
к 2014 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 867

14 345

3,7

610

15,3

–1,8

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

940

14 736

15 350

3,7

985

15,7

–0,7

ОАО «Аннинское»

—

700

10 477

10 835

3,5

790

15,0

–1,0

ОАО «Тучковский»

—

560

8 190

8 165

3,7

477

15,0

0,0

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 580

2 678

3,6

102

14,7

–0,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

182

2 540

3 900

3,7

302

14,0

–7,5

ЗАО «Знаменское»

—

408

6 955

7 824

3,9

350

17,0

–4,7

3 707

3 806

58 345

63 097

3,7

3 616

15,3

–1,7

Всего

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

Святой Андрей родился около 1360 года. Происходил
из образованных кругов, отличался необыкновенной
мудростью, о чем свидетельствует его творчество.
Живописному мастерству
учился в Византии и Болгарии. Святой Андрей некоторое время работал вместе
с Феофаном Греком и, возможно, был его учеником.
Вся жизнь преподобного
связана с двумя монастырями: Троице-Сергиевой лаврой
и Спасо-Андрониковым Московским монастырем. Иноческий постриг святой принял в
Спасо-Андрониковой обители.
Живя в высоко духовной среде, в атмосфере святости, инок
Андрей поучался как историческими примерами святости,
так и живым образцом окружавших его подвижников. Около 20 лет, до самой смерти,
он вместе со своим «сопостником» Даниилом Черным вел
жизнь иконописца-подвижника. Скончался преподобный в Андрониковом монастыре 29 января 1430 года. В этой
обители он и был захоронен.
Уже после смерти преподобного Андрея Даниил, не разлучавшийся с ним в сердце своем и по его отшествии, умирая,
получил откровение о прославлении своего духовного брата в
Царствии Небесном.
Кисти святого Андрея Рублева принадлежит знаменитый чудотворный образ Пресвятой Троицы, который до
сих пор является непревзойденным образцом в иконописании. Святой Андрей расписывал Благовещенский собор
в Московском Кремле, иконостас и сам Успенский собор в
городе Владимире (1408 год).
Преподобный Андрей Рублев
написал Владимирскую икону Богоматери для Успенского собора в городе Владимире;
написал иконостас и расписал стены Успенского собора в
Звенигороде (конец XIV — начало XV веков); деисусный чин в
иконостасе собора Рождества
Пресвятой Богородицы Савва-Сторожевского монастыря; расписал стены и выполнил
иконостас Троицкого собора
Троице-Сергиевой лавры.
В древнем житии преподобного Сергия Радонежского, составленном учеником
его Епифанием, украшенном многочисленными миниатюрами (список XVI века),
Андрей Рублев изображен в
трех видах: сидящим на подмостках и пишущим на стене
храма образ Нерукотворенного Спаса; приходящим к новопостроенной в лавре каменной церкви и погребаемым
лаврской братией.
Крупнейшие мастера древнерусской живописи, включая
Дионисия, испытали глубокое
воздействие его творчества. На
Стоглавом соборе (1551 год)
иконопись Рублева была

АНДРЕЙ РУБЛЕВ
ВООЧИЮ ВИДЕЛ ЛИКИ
КОТОРЫЕ ПОТОМ
ПИСАЛ НА ИКОНАХ
Память преподобного Андрея Рублева, иконописца отмечается
православными христианами 17 июля

провозглашена образцом для
подражания: прямо было велено «писати живописцем иконы
с древних образов, как греческий живописцы писали, и как
писал Андрей Рублев и протчии
пресловутый живописцы».
Местночтимый как святой с XVI века, Андрей Рублев
в наше время вошел и в число

общероссийских святых: канонизирован Русской Православной Церковью в 1988 году.
Произведения Андрея Рублева принадлежат к высшим
достижениям русского и мирового духовного искусства, воплотившего возвышенное понимание духовной красоты и
нравственной силы человека

Святой Руси. Эти качества присущи иконам Звенигородского
чина («Спас», «Апостол Павел»
(находится в Русском музее),
«Архангел Михаил», все — рубеж XIV–XV веков), где лаконичные плавные контуры, широкая манера письма близки
приемам монументальной живописи.

В конце XIV — начале
XV века Рублев создал свой
шедевр — икону «Троица» (находится в Государственной
Третьяковской галерее, на
сюжет «Гостеприимство Авраама»). Традиционный библейский сюжет он наполнил
глубоким поэтическим и философским содержанием. Отойдя от традиционных канонов,
поместил в центре композиции единственную чашу (символизирующую жертвенную
смерть), а ее очертания повторил в контурах боковых ангелов. Центральный (символизирующий Христа) ангел занял
место жертвы и выделен выразительным контрастом пятен
темно-вишневого и голубого
цветов, оркестрованным изысканным сочетанием золотистых охр с нежным «голубцом»
и зеленью. Вписанная в круг
композиция пронизана глубокими круговыми ритмами, подчиняющими себе все линии
контуров, согласованность которых производит почти музыкальный эффект.
Гармония всех элементов
формы является художественным выражением основной
идеи «Троицы» — самопожертвования как высочайшего состояния духа, созидающего гармонию мира и жизни.
В 1405 году совместно с Феофаном Греком и Прохором
с Городца расписал Благовещенский собор Московского Кремля (фрески не сохранились), а в 1408 году с Даниилом
Черным и другими мастерами — Успенский собор во Владимире (роспись сохранилась
частично) и создал иконы для
его монументального трехъярусного иконостаса, ставшего важным этапом формирования системы высокого русского
иконостаса.
Из фресок Рублева в Успенском соборе наиболее значительна композиция «Страшный
суд», где традиционно грозная сцена превратилась в светлый праздник торжества Божественной справедливости.
Работы Андрея Рублева во Владимире свидетельствуют, что
к тому времени он был зрелым
мастером, стоявшим во главе
созданной им школы живописи.
Сергей Морев
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ВОПРОСАМИ ИСКУССТВА
И РЕСТАВРАЦИИ
ЗАЙМЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЦЕРКОВНАЯ КОМИССИЯ

Священный Синод Русской
Церкви, на своем заседании в понедельник 13 июля,
создал Общецерковную комиссию по церковному искусству, архитектуре и реставрации.
Согласно решению Синода (журнал № 46), Комиссия
будет проводить экспертизу общецерковных проектов
в области архитектуры и реставрации, оценивать предложения в области иконографии
новопрославленных святых, а
также принимать решения по
другим искусствоведческим
вопросам.
Председателем Комиссии назначен первый зам.

управляющего делами Московской Патриархии епископ Воскресенский Савва.
Из священнослужителей в ее
состав также вошли: епископ
Нижнетагильский и Серовский
Иннокентий; заведующий Иконописной школой при Московской духовной академии архимандрит Лука (Головков);
председатель Искусствоведческой комиссии при Епархиальном совете Москвы протоиерей
Владимир Силовьев (секретарь Комиссии); епархиальный
древлехранитель Москвы протоиерей Леонид Калинин.
Из числа экспертов в Комиссию включены: зам. гендиректора музея-заповедника

Христиане —
террористам:
«Пребудем настоящими
сыновьями своей земли
любой ценой…»
Уже второй раз за две недели христиане Святого Града получают угрозы
террористов «Исламского
государства»; в свою очередь священноначалие Иерусалимской Православной
Церкви призывает преступников к покаянию перед лицом всего народа.
После волны возмущения,
вызванной раздачей членами
ИГ провокационных листовок,
призывающих фанатиков Иерусалима и окрестных городов и
деревень к расправе над всеми
их соседями-христианами, боевики предприняли очередную
попытку нарушить и без того
хрупкое межрелигиозное равновесие Израиля.
«Поистине, религия у Аллаха — ислам! — говорится в

новых листовках, распространяемых в городке Бейт Ханина. —
Христиане вдруг начали говорить о совместной жизни, забыв,
что происходит в Иерусалиме из-за неверных — например,
из-за директрисы школы «альВардиййа», поднимавшей ввысь
крест длиной с нее саму… Мы не
откажемся от нашего требования касательно изгнания христиан из упомянутых кварталов — за
исключением христиан, принявших ислам».
Мы останемся в Иерусалиме, в Палестине, и пребудем
настоящими сыновьями своей
земли любой ценой…
Со своей стороны на угрозы
боевиков ответил виднейший
иерарх Иерусалимского Патриархата, архиепископ Севастийский Феодосий, известный в

«Московский Кремль», профессор Московского архитектурного института и Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета (по согласованию) Андрей
Баталов; преподаватель Российской академии живописи, ваяния и зодчества, доцент
Свято-Тихоновского университета (по согласованию) Елена Виноградова; художник-реставратор высшей категории
Научно-реставрационного
центра имени И. Э. Грабаря Евгения Серегина и заместитель
зав. кафедрой реставрации,
доцент Свято-Тихоновского
университета (по согласованию) Софья Свердлова.

светской среде как Аталла Ханна. Владыка отметил решимость верующих Святой Земли
«держаться своих домов, своих корней».
«Мы (как христиане, так и
мусульмане) останемся в Иерусалиме, в Палестине, и пребудем настоящими сыновьями соей земли любой ценой…
Но я не думаю, что поток этих
манифестов, оскорбляющих
наш палестинский народ, вскоре иссякнет», — заявил архиепископ.
Также владыка не преминул обратиться непосредственно к авторам листовок:
«Оставьте раздоры и все свои
злые дела — и уверуйте в Бога
и каждого человека, созданного Им! Задумайтесь о своих
преступлениях против вашей
же религии, вашего Иерусалима, вашей страны!.. Мы будем молить Господа о вашем
просвещении, о вашем покаянии — ведь в нашем, христианском словаре нет таких слов,
как «ненависть» или «зависть»;
наш Учитель призывает нас
только к проповеди покаяния и
прощения!»

Бывший боевик ИГ
перешел в христианство
Очередная весть о покаянии
и обращении в христианство
боевика так называемого
«Исламского государства»
пришла на этой неделе. На
этот раз, согласно свидетельству миссионеров, стал
христианином один из командиров такфиристов.
В своем интервью Джулиан,
ближневосточный миссионер,
чья фамилия была сокрыта из соображений безопасности, рассказал об удивительной истории
исхода боевика из радикального
исламизма к христианству.
Одна из главных проблем ИГ
в том, что действия его идеологов, заставляют мусульман сомневаться, сказал он.
— Однажды некий мужчина, ехавший из Ливана в Сирию, внезапно спросил у таксиста о том, есть ли у последнего
Библия. У таксиста ее не оказалось — но он знал одного христианина, готового с радостью
подарить ее такому человеку с характерной бородой. Тогда водитель, упомянув об этом,
спросил: «Почему Вы ищете

Библию?», — и тот ответил:
«Я — из Саудовской Аравии; я —
шейх, обучавший бойцов ИГ теории и практике джихада. Но я
устал от убийств — что-то должно быть лучше, нежели это!»
Вместе с тем Джулиан отметил, что данный случай обращения террористов ко Христу далеко не единичен. Другой
член ИГ, подобно святому Константину, получил видение
Креста, изображение которого он вскоре случайно встретил
на одном из христианских сайтов. Сомнения боевика окончательно разрешились после его
беседы с христианином-турком, приведшей впоследствии
к принятию бывшим боевиком
Святого Крещения в одной из
бейрутских церквей.
Здесь кроется одна из главных проблем ИГ, потому что
действия его идеологов, вопреки их же желаниям, заставляют
мусульман сомневаться, испытывать свою веру. Они смотрят,
говорят: «Нет, если это — ислам, то мне этого не надо! Я не
хочу быть этим!

Монахи Афона:
«Если Бог за нас,
кто против нас?»

Старец Алипий, монахи Епифаний и Аввакум, подвизающиеся в аскетическом поселении Капсала, направили
послание греческому народу. В письме содержится призыв ответить «нет» на вопрос,
вынесенный на референдум
5 июля, сообщает AgionOros.
Вопрос звучит так: «Должны ли мы принять проект соглашения, предложенный Еврокомиссией, европейским
Центробанком и Международным валютным фондом?»
Святогорцы подчеркивают,
что Греция «переживает историческую минуту. Это узловой
момент для страны, для народа, для нашей духовной идентичности».
За годы участия Греции в Европейском союзе подверглось
изменению около 80 процентов
ее законов.
Монахи называют сторонников принятия ультиматума, выдвинутого Греции европейскими кредиторами, «наемниками»
и «орудием врагов», пытающимися посеять страх в душах малодушных и слабых: «Тем самым они пытаются добиться

драгоценной для них победы —
предательства нашей души и
достоинства за горсть предательских сребреников Иуды. Но
не хлебом единым жив человек.
Выбор не просто между драхмой и евро, Европейским Союзом и независимым путем развития страны, он гораздо более
глубокий».
За годы участия Греции в Европейском Союзе подверглось
изменению около 80 процентов
ее законов (то же самое произошло и в других странах ЕС)».
«Все эти законы, которые уже
приняты и которые вскоре последуют, имеют своей целью не
просто потерю суверенитета и
распродажу Греции, но полное
уничтожение свободной и несгибаемой православной души», —
также говорится в послании.
Авторы письма призывают
народ подняться на борьбу «не
за пенсии и зарплаты, а за возрождение и пробуждение от
смертоносного летаргического
сна антихристианского Запада».
Завершается послание словами из Священного Писания: «Если Бог за нас, кто против нас?»

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

ЛЕТОПИСЬ

СВЕТ МИРУ
№ 27 (644), 15 июля 2015 года

3

ЦАРСКИЕ ДНИ

Начались ежегодные мероприятия, посвященные памяти последнего
российского Императора Николая II и членов его Семьи
«Царские дни» и дни милосердия «Белый цветок»
начались 10-го, и пройдут по 20 июля в Екатеринбурге и Алапаевске. Об
этом сообщается на сайте
www.sedmitza.ru со ссылкой на Синодальный информационный отдел Русской
Православной Церкви.
Представители царственной династии Романовых были
расстреляны большевиками в
ночь с 16 на 17 июля 1918 года
в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева в Екатеринбурге. В начале 2000-х
годов на этом месте был построен Храм-на-Крови во имя
всех святых Русской Церкви,
который теперь ежегодно становится центром церковных
мероприятий в память о Царственных страстотерпцах.
Днем 16 июля духовенство
и горожане пройдут крестным ходом по историческому
пути прибытия Царской Семьи
в Екатеринбург — от станции
Шарташ до Храма-на-Крови.
Затем, в ночь с 16 на 17 июля, в
храме-памятнике будет совершена kитургия, по окончании
которой, по традиции, состоится 20-километровый Царский
крестный ход до монастыря
Царственных страстотерпцев
на Ганиной яме, устроенном на
месте уничтожения тел святых.
В этом году в Алапаевске при поддержке епархии и
местной администрации 17–
18 июля пройдут Дни милосердия и благотворительности «Белый цветок». Алапаевск
основан на месте, где в ночь
на 18 июля 1918 года были живыми сброшены в шахту члены семьи Дома Романовых —
Великая княгиня Елизавета
Федоровна и инокиня Варвара.
В эти два дня на центральной площади развернется благотворительная ярмарка рукоделий и угощений, концерт
духовной и камерной музыки, школа рукоделий для детей,

выставка-конкурс букетов
«Ты — белая лилия», — говорится в пресс-релизе. Традиция проведения благотворительного праздника «Белый
цветок» берет свое начало от
самой Великой княгини Елизаветы Романовой.
Также в этом году одним
из ярких событий культурной программы станет выставка «Великий князь Сергий Александрович и Великая
княгиня Елизавета Федоровна в зеркале русской прессы.
1884–1905 годы», которая откроется в Патриаршем подворье Екатеринбургской митрополии 15 июля и продлится до
30 августа. Экспозиция будет
включать в себя не только редкие фотографии, но и оригинальные материалы периодической печати того времени, в
которых нашли отражение яркие события из частной и общественной жизни супругов.
В этот же день, 15 июля, в
Екатеринбурге начнет работу
научная конференция «Святые
русские княгини: от равноапостольной Ольги до преподобномученицы Елизаветы», в которой примут участие ведущие
российские историки. «Доклады будут посвящены женщинам, сыгравшим немалую роль
в истории России, которые,
находясь на различных уровнях своего положения, посвятили жизнь служению ближнему и Церкви», — отмечается в
пресс-релизе.
Сегодня открывается выставка картин уральских храмов
«Тихое, безмолвное…». 20 полотен с изображением храмов
и монастырей Екатеринбургской митрополии, выполненные художником-живописцем
Сергеем Волковым, будут располагаться в выставочных залах информационно-библиотечного центра. Посетители
выставки смогут увидеть картины с изображением самых известных храмов Екатеринбурга:

Храма-на-Крови, храма Вознесения Господня, Свято-Троицкого кафедрального собора,
а также храмов Верхотурья и
других уральских городов.
По благословению митрополита Кирилла работа картинной выставки продлится до
10 августа 2015 года.
18 июля по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского
Кирилла состоится конференция «Крестный ход «Екатеринбург — Верхотурье» — возрождение духовных традиций»,
сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Мероприятие организовано по
итогам работы XXIII Международных образовательных Рождественских чтений.
Участники конференции обсудят популяризацию проекта
«Симеонова тропа: Екатеринбург — Верхотурье», вопросы
туризма, паломничества, возрождения духовной жизни и
традиций в населенных пунктах, расположенных по пути
следования крестного хода.
Организует конференцию
Уральское православное патриотическое общество имени
святителя Николая Чудотворца при поддержке Екатеринбургской епархии. Для участия
в мероприятии организаторы
приглашают представителей
органов власти, общественность города Екатеринбурга
и Свердловской области, духовенство Екатеринбургской
и Верхотурской митрополии,
крестоходцев, а также всех желающих.
Мероприятие состоится
18 июля c 10.15 до 11.45 в зале
духовно-просветительского
центра «Царский» по адресу:
Екатеринбург, улица Толмачева, 34а. Об участии организаторы просят сообщить до
12 июля 2015 года для внесения в список участников по телефону или электронной почте. Телефон для справок

8-343-219-00-07, электронная
почта svnikolay@mail.ru.
Также православная служба Милосердия Екатеринбургской епархии приглашает всех
желающих стать добровольными участниками групп сопровождения Царского крестного хода. Продолжительность
20-километрового крестного
хода составляет примерно пять
часов. В течение всего пути
крестоходцев, в числе которых
архипастыри, сотни священников и десятки тысяч мирян, сопровождает большая команда
добровольцев и сестер милосердия православной службы
«Милосердие» Екатеринбургской епархии.
В прошлом году епархиальным Отделом социального
служения впервые были организованы 25 мобильных сопровождающих групп, каждая
из которых состояла из нескольких человек — священника, сестры милосердия и

1–2 добровольцев. Сестры
в апостольниках с красными крестами и добровольцы в красных футболках несли
с собой аптечки, а также табличку с телефоном диспетчера службы «Милосердие».
Они были готовы в любой момент ответить на вопросы,
оказать помощь крестоходцам, вызвать скорую помощь,
при необходимости посадить
уставших паломников в сопровождавшие крестный ход автобусы. Православная служба
Милосердия Екатеринбургской епархии приглашает всех
желающих помочь в работе
мобильных групп сопровождения крестного хода. Добровольцы будут проходить необходимое обучение, поэтому
желающим пройти крестным
ходом в составе мобильных
групп нужно заранее откликнуться и пройти инструктаж.
«Русская линия»
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ПАВЛУ ПУПКОВУ!
Умер Павел Пупков, ему было 40 лет
Трехлетнего Павлика Пупкова крестил его дядя, священник Алексий Аверьянов, в праздник Рождества Иоанна Крестителя 1978 года
в Преображенском храме села
Спас Волоколамского района Московской области. Крестными родителями Павлика стали его тетя —
Матушка Валентина Николаевна
Аверьянова, модельер, ныне Генеральный директор «Дома Русской одежды Валентины Аверьяновой», и иподиакон Александр
Ульянов, в то время референт Преосвященного Питирима (Нечаева), Архиепископа Волоколамского, председателя Издательского
отдела Московского Патриархата,
а ныне — Преосвященный Адриан,
Епископ Ржевский.
Веселый рыжеволосый мальчуган, с
большим интересом взиравший на высокий иконостас храма, после таинства
Миропомазания уснул глубоким сном на
руках крестного отца.
Школьные годы Павла были сопряжены с интенсивной учебой в музыкальной школе, а затем в училище по классу

валторны. Он успешно концертировал с
оркестром, его первой гастролью была
поездка в Святую Землю и выступление
в Тель-Авиве.
Школьные каникулы Павел проводил
в доме своей Крестной матери в городе Козельске, близ Оптиной Пустыни, и
был очевидцем возрождения Оптинского и Шамординского монастырей, неизменно посещал храм и участвовал в
Богослужении, был знаком с выдающимися церковными людьми.
Павел Пупков был иподиаконом Преосвященного Варнавы (Прокофьева),
Архиепископа Каннского, сродника великого Русского композитора Сергея
Прокофьева.
Павел стал участником первого детского лагеря «Витязи» на Дону, который
положил основание молодежному спортивному и патриотическому движению
в России в начале 90-х годов. Впоследствии детские лагеря «Витязей» стали
проводиться ежегодно в течение 20 лет
близ Оптиной Пустыни, прививая молодежи любовь к спорту, чем заслужили
одобрение министра спорта России Виталия Мутко.
Повзрослев, Павел Пупков принял
участие в создании Центрального Казачьего Войска России, был участником
Первого Круга, который избрал Атамана
Бориса Игнатьева.
Особую роль в формировании личности Павла Пупкова сыграл спортивный клуб «Оплот» Алексея Олейника, которому он отдавал все свое

свободное время. На ринге клуба Павел пережил радость побед и, главное,
приобрел множество искренних друзей. Он имел поразительную преданность клубу, куда привел и своего сына
Анатолия.
В праздник Рождества святого Иоанна Предтечи, 7 июля 2015 года, Богу
было угодно переселить искреннюю
душу Павла Пупкова на Небо.
По старому русскому обычаю гроб с
телом Павла ночь в канун погребения
пребывал в храме и, что особенно знаменательно, под иконой Собора Преподобных Оптинских Отцев.
Отпевание Павла было совершено
при большом стечении родных и близких в Казанской церкви города Реутова
в день Обретения Святых Мощей Преподобного Амвросия Оптинского. Павел
был самовидцем этого события в этот
день в 1998 году.
Разрешительную Молитву над гробом Павла прочел его дядя, Митрофорный Протоиерей Алексий Аверьянов,
настоятель храма Рождества Святителя Николая Чудотворца на Пресне в Москве, а тело Павла Пупкова было предано земле на Николо-Архангельском
кладбище Москвы.

Мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа (II век). Преподобномучеников
Епиктета пресвитера и Астиона монаха (290 год). Мученика Евангела (III–
IV века). Мученицы Кириакии (IV век).
Влахернской иконы Божией Матери
(принесена в Россию в 1654 году).

Матери: в Москве (1612 год), Казани (1579 год) и Петербурге (1721 год);
Ярославская (1588 год), Вязниковская
(1624 год), Нижнеломовская (1543 год),
Тобольская (1661 год), Каплуновская
(1689 год), Тамбовская (1695 год), Высочиновская (XVIII век), Вышенская
(1812 год).

21 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

22 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Вторник восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Явление иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани (1579 год). Великомученика Прокопия (303 год). Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, устюжского чудотворца (1303 год).
Праведного Прокопия Устьянского (XVII век). Знамение от иконы Божией Матери «Благовещение» во граде Устюге (1290 год).
Чтимые списки с Казанской иконы Божией

Среда восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского (I век). Священномученика
Кирилла, епископа Гортинского (III–
IV века). Преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра
(361–363 годы). Святителя Феодора,
епископа Едесского (IX век). Преподобных Патермуфия и Коприя (IV век).
Кипрской в селе Стромыни Московской
области и Колочской (1413 год) икон
Божией Матери.

Мария Аверьянова,
сестра Павла Пупкова,
директор «Русской школы
Марии Аверьяновой».
10 июля 2015 года

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Четверг седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мученика Иакинфа (108 год). Перенесение мощей
святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца (1652 год). Преподобных Анатолия,
в Ближних пещерах (XII век), и другого
Анатолия затворника, в Дальних пещерах (XIII век), Печерских. Благоверных
Князей Василия и Константина Ярославских (XIII век). Святителя Василия,
епископа Рязанского (1295 год). Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских
(1544–1545 годы). Блаженного Иоанна,
Христа ради юродивого, Московского (1589 год). Преподобного Никодима
Кожеезерского (1640 год). Мучеников
Диомида, Евлампия, Асклипиодота и
мученицы Голиндухи (II век). Мучеников
Мокия и Марка (IV век). Преподобного
Александра, обители «Неусыпающих»
первоначальника (около 430 года). Святителя Анатолия, патриарха Константинопольского (438 год).

17 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Пятница седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Святителя Андрея, архиепископа Критского
(712–726 годы). Преподобной Марфы,
матери Симеона Дивногорца (551 год).
Преподобного Андрея Рублева, иконописца (XV век). Благоверного Великого Князя Андрея Боголюбского
(1174 год). Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца (1507 год). Мучеников Феодота
и Феодотии (108 год). Священногмученика Феодора, епископа Киринейского (310 год). Галатской иконы Божией
Матери.

18 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Суббота седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Преподобного Афанасия Афонского (1000 год).
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского

(1422 год). Преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы и инокини
Варвары (1918 год). Мучениц Анны и
Кириллы (304 год). Преподобного Лампада Иринопольского (X век). Иконы
Божией Матери, именуемой «Экономисса».

19 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Неделя седьмая по Пятидесятнице. Глас шестой. Собор Радонежских
святых. Преподобного Сисоя Великого
(429 год). Преподобного Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII век). Обретение мощей праведной
девы Иулиании, Княгини Ольшанской
(XVI век). Мучеников Марина, Марфы,
Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина пресвитера, Астерия и иных многих в Риме (269 год). Мучеников Исавра
диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия,
Василия, Перегрина, Руфа и Руфина
(III век). Мученика Коинта Фригийского (около 283 года). Мученицы Лукии
девы и с нею мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура
(301 год). Преподобных Тихона, Василия и Никона, Соколовских (XVI век)
(переходящие празднования в первое
воскресенье после 29 июня). Святителя
Арсения, епископа Тверского (переходящие празднования в первое воскресенье после 29 июня). Собор Тверских
святых (переходящие празднования в
первое воскресенье после 29 июня).
Богородско-Уфимской иконы Божией
Матери (1621 год).

20 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Понедельник восьмой седмицы по
Пятидесятнице. Глас шестой. Преподобного Фомы, иже в Малеи (X век).
Преподобного Акакия, о котором повествуется в Лествице (VI век). Преподобной Евдокии, в инокинях
Евфросинии, Великой Княгини Московской (1407 год).
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пятница, 24 июля
04.25 «Семь нот для Безымянной
высоты. Правда о подвиге». 12+
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.40 «Ветреная женщина». 16+
14.30 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». 16+
23.25 «Городские пижоны». «Бобби
Фишер против всего мира». 12+
01.15 Х/ф «Цена измены». (США Великобритания). 16+
03.15 «Где моя тачка, чувак?» Комедия (США). 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 05.40 Вести. Дежурная часть
15.00 «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Церемония открытия чемпионата мира по водным видам спорта
23.30 «Любовь и немного перца».
Мелодрама. 12+
01.30 «Живой звук»
03.20 Горячая десятка. 12+

06.00 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино. «Иван
Васильевич меняет профессию».
12+
08.45, 11.50 «Сержант милиции».
Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Елена Ханга в программе
«Жена. История любви». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Железная
Белла». 16+
16.00, 17.50, 03.50 «Чисто английское убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.55 «Каменская». «Убийца поневоле». Детектив. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не отсюда». 12+
01.15 «Сестренка». Мелодрама.
12+
03.00 Петровка, 38. 16+
03.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Дорожный патруль». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
19.40 «Одиссея сыщика Гурова».
16+
23.30 «Большое путешествие с
Вадимом Такменевым». 16+
00.30 «Громозека». Драма. 16+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Город соблазнов». 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Белый орел». Фильм
11.40 Д/ф «Андреич»
12.15 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы»
12.55 Д/ф «Под большим шатром
голубых небес»
13.25 «Узник замка Иф». 3-я серия
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.50 «Мировые сокровища культуры». «Аксум»
16.10 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
16.50 Из коллекции телеканала
«Культура». Большой джаз
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «В поисках могилы Митридата»
20.30 «За спичками». Фильм (Финляндия - СССР)
22.05 К 60-летию Василия Мищенко. «Линия жизни»
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима». Авторский проект Эдварда Радзинского.
Глава третья

00.10 «Николя Ле Флок. Преступление в особняке Сен-Флорантен».
16+
06.30 Панорама дня. LIVe
08.30 «Курьерский особой важности». Боевик. 16+
10.45, 02.00 «Эволюция». 16+
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
15.25 «След пираньи». Боевик. 16+
18.45 «Дружина». Боевик. 16+
22.15 «22 минуты». Боевик. 16+
00.10 Смешанные единоборства.
PrIme. Денис Гольцов (Россия) против Джеймса Максвини (Великобритания). 16+
03.25 «За кадром». Азербайджан.
Гобустан
03.50 «Неспокойной ночи». Стокгольм
04.15 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Трэвиса
Уокера
05.00 «Секретные территории»:
«Кто придумал антимир?» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Заговор павших». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Игры богов». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Подземные марсиане». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
15.00, 17.00 «Документальный проект»: «Разыскивается враг государства». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
23.00 «От заката до рассвета». 16+
00.50 «Киллеры». Комедия (США).
16+
02.40 «Самка». Комедия. 16+
04.15 «Фирменная история». 16+

06.00, 05.10 Мультсериал. 0+
08.05 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Пока цветет папоротник».
16+
11.30 «Костолом». Драма. 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.15 «Воронины». 16+
16.45, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
22.00 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
23.00 «Стрелок». Боевик (США).
16+
01.25 «Супертанкер». Фантастический боевик (США). 16+
03.10 Х/ф «Двойное наказание».
(США - Канада - Германия). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 25 июля

05.00, 06.10 «Вербовщик». Детектив. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.55 «Служили два товарища». Военная драма. 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Личная жизнь следователя
Савельева». 16+
17.10 «Угадай мелодию»
18.00 Чемпионат мира по футболу.
Бросаем жребий! Прямой эфир
20.00, 21.20 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние РЕспублики:
Владимир Высоцкий»
21.00 «Время»
22.40 «КВН». Премьер-лига. 16+
00.10 «Развод в большом городе».
Драма (США). 12+
02.00 «Сестрички Бэнгер». Комедия
(США). 16+
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское / Женское». 16+
06.00 «Убить «Шакала». Детектив.
16+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.05 «Укротители звука». 12+
10.05 «Конструктор русского калибра». 12+
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 «Золотые небеса».
Мелодрама. 12+
15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». 12+
18.00 «Ты будешь моей». Мелодрама. 12+
20.35 «Дочь за отца». Мелодрама. 12+
00.30 «Напрасная жертва». Драма.
12+
02.20 «Подмосковные вечера».
Драма Валерия Тодоровского. 16+
04.15 Комната смеха

05.45 Марш-бросок. 12+
06.15 «Воровка». Комедия
08.10 Православная энциклопедия.
6+
08.40 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». 12+
09.30 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Ландыш серебристый».
Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.45 «Любовь без правил». Мелодрама. 16+
16.55 «Любить и ненавидеть. Шантаж». Детектив. 12+
21.15 «Право голоса». 16+
23.40 «Переход наличности». Специальный репортаж. 16+
00.10 «Каменская». «Убийца поневоле». Детектив. 16+
02.10 «Сержант милиции». Детектив. 12+
06.05 «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Поедем, поедим!» 0+
11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Своя игра. 0+
14.10 «Мститель». Детектив. 16+

18.00 Следствие вели. 16+
19.20 «Летнее центральное телевидение». 16+
20.00 «Самые громкие русские
сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 «Хочу V виа Гру!» 16+
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+
02.25 «Русский тигр». Фильм Алексея Поборцева. 12+
03.15 «Город соблазнов». 16+
05.05 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «За спичками». Фильм
12.10 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный»
12.50 Большая семья. Алена Яковлева. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.45 Пряничный домик. «На кокошнике играю...»
14.15 «Музыкальная кулинария.
Венские Штраусы»
15.10 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева
в Концертном зале имени П.И.
Чайковского
16.30 «Больше, чем любовь». Николай Рыбников и Алла Ларионова
17.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Маленькие трагедии»
А. С. Пушкина»
17.50 «Маленькие трагедии».
Фильм

21.35 Вспоминая Владимира Высоцкого. «Монолог»
22.40 Из коллекции телеканала
«Культура». Большой джаз
00.45 Д/ф Страна птиц. «Тайная
жизнь камышовок»
01.25 М/ф для взрослых
06.30 Панорама дня. LIVe
08.15 «В мире животных»
08.45 «Земляк». Боевик. 16+
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 Большой
спорт
12.05 «24 кадра». 16+
12.40 «Хроники Риддика». Боевик.
16+
14.55 Формула-1. Квалификация.
Гран-при Венгрии
16.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Вышка. Смешанные пары
17.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Соло
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Трамплин 3м. Женщины
20.50 «22 минуты». Боевик. 16+
22.25 «Три дня лейтенанта Кравцова». Боевик. 16+
02.00 «Иные». Ничего невозможного
02.30 «Человек мира». Выборг
03.00 Смешанные единоборства.
UFC
05.00 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против Франческо
Пьянеты. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBA

05.00 «Фирменная история». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.15 «Дмб». Комедия. 16+
00.00 «Дмб». 16+
06.00, 04.20 Мультсериал. 0+
09.25 «Вольт». Полнометражный
анимационный фильм (США). 0+
11.15 «Вверх». Полнометражный
анимационный фильм (США). 0+
13.00 «Кухня». 12+
17.00 «Астерикс и Обеликс в Британии». Комедия (Франция - Венгрия
- Италия - Испания). 6+
19.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия
Ковальчук. 16+
20.30 «Особо опасен». Боевик
(США - Германия). 16+
22.35 Х/ф «Двойное наказание».
(США - Канада - Германия). 16+
00.35 «Жирдяи». Комедия (США).
12+
02.25 «Очень голодные игры».
Комедия (США). 16+
03.55 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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05.50, 06.10 «В наше время». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 «Случай в квадрате 36-80».
Остросюжетный фильм. 12+
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Нырнуть в небо». 12+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Черно-белое». 16+
17.00 Коллекция Первого канала.
«Дискотека 80-х»
18.45 Коллекция Первого канала.
«Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. 16+
21.00 «Время»
21.20 «Код доступа «Кейптаун».
Боевик (США - ЮАР). 16+
23.25 «Танцуй!» 16+
01.25 «Срочное фото». Детектив
(США). 18+
03.10 Х/ф «Можешь не стучать».
(США). 16+

05.05 «Назначение». Драма Сергея
Колосова
07.00 «Первый после бога». Военная драма
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 «Родители». 12+
12.10 «Дорогая моя доченька».
Мелодрама. 12+
14.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
15.50 «Не было бы счастья...» Мелодрама. 12+
21.00 «Не было бы счастья-2».
Мелодрама. 12+

00.45 «Маша». Мелодрама. 12+
02.45 «Конструктор русского калибра». 12+
03.45 Комната смеха

05.55 «Враг 1». Мелодрама. 16+
07.45 «Фактор жизни». 12+
08.15 «Жандарм и жандарметки».
Комедия (Франция)
10.05 «Барышня и кулинар». 12+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой». 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 «Государственный преступник». Детектив
13.50 «Александр Серов. Судьбе
назло». Фильм-концерт. 12+
15.25 «Настоятель». Криминальная
драма. 16+
17.20 «Берега». Мелодрама. 12+
21.15 «Отец Браун». 16+
23.05 «Расследования Мердока».
12+
00.55 «Любовь без правил». Мелодрама. 16+
03.10 «Звериный интеллект». (Великобритания). 12+
04.05 «Чисто английское убийство». 12+

06.05 «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Город-убийца». Научное
расследование Сергея Малозёмова. 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.20 Футбол. «Урал» - «Зенит».
Чемпионат России 2015/2016

16.00 «Пропавший» из сериала
«Морские дьяволы. Судьбы». 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Акценты». Информационная
программа
19.30 Чистосердечное признание.
16+
20.20 «След тигра». Остросюжетный фильм. 16+
22.20 «Тропою тигра». Фильм Алексея Поборцева. 12+
23.20 «По следу тигра». Фильм о
фильме. 16+
00.20 «Большая перемена». 12+
02.15 Дикий мир. 0+
03.00 «Брачный контракт». 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.00 «Трактористы». Фильм
12.00 Д/ф «Петр Алейников»
12.40 Д/ф День военно-морского
флота России. «Рожденный спасать»
13.25 Д/ф Страна птиц. «Тайная
жизнь камышовок»
14.05 «Музыкальная кулинария.
Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста»
15.00, 01.25 «Пешком...» Москва
выставочная
15.30 «Династия без грима». Авторский проект Эдварда Радзинского.
Глава третья
16.20 «Кто там...»
16.50 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов»
18.15 «Демидовы». Фильм
20.45 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер Александра
Збруева
22.00 Из коллекции телеканала
«Культура». Большая опера-2014

ТЕПЛЕЕ НЕ СТАНЕТ
На территории Рузского
района ожидается облачная погода, с осадками в
виде дождя. Средняя дневная температура воздуха отнюдь не будет способствовать пляжному отдыху.
Магнитный фон неспокойный.
ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
Восход в 04:12, закат в
21:08. Погода облачная, с прояснениями, временами дождь.
Вечером без осадков. Атмосферное давление пониженное — 738–740 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 72–84 процента. Ветер будет дуть северо-западный и северный,

скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+17… +20 градусов, вечером
12–15 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
Восход в 04:14, закат в
21:07. Осадков не ожидается.
С утра малооблачно, в обед переменная облачность. Вечером облачно с прояснениями.
Атмосферное давление поднимется до 742 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 95 процентов. Ветер северо-западный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Днем не жарко — 19 градусов
выше нуля, вечером стрелка
термометра опустится до 15–
17 градусов тепла.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант (от 20 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Мойщик разборной мойки оборудования (от 20 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 25000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (от
18 000 руб.)
• Кладовщик склада готовой продукции (от 28 000 руб.)
• Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

• Заведующий складом готовой продукции (от 30 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 27000 руб.)
• Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия труда — полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для
сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-05-10 Юлия,
8-925-081-54-80 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
Восход в 04:15, закат в
21:06. Погода пасмурная, в
первой половине дня дожди.
Атмосферное давление и влажность воздуха останутся на
уровне предыдущего дня. Ветер опять северный, скорость
четыре метра в секунду. Днем
еще больше похолодает — от
14 до 18 градусов со знаком
плюс. К ночи — 12–14 градусов
тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
Восход в 04:17, закат в
21:04. Опять облачно, опять
с прояснениями, но уже, вроде, без осадков. Сухо будет и
днем, и вечером. Атмосферное давление пониженное —
740 мм. рт. ст. (норма 750 мм.
рт. ст.). Влажность воздуха 60–
89 процентов, ветер западный
и юго-западный, скорость 3–4
метра в секунду. Температура воздуха днем +17… +20 градусов, вечером похолодает до
+14 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
Восход в 04:18, закат в
21:03. День как две капли похож на день прошедший: пасмурно, облачно, с прояснениями, осадков не предвидится.
Атмосферное давление 735–
736 мм. рт. ст. Влажность

06.30 Панорама дня. LIVe
08.20 «Моя рыбалка»
08.45 «Земляк». Боевик. 16+
11.45, 17.15, 18.45 Большой спорт
12.05 «Полигон». Мины
12.40 «Полигон». Спецбоеприпасы
13.10 «22 минуты». Боевик. 16+
14.45, 03.50 Формула-1. Гран-при
Венгрии
17.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Вышка. Мужчины
20.45 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
21.30 «Хроники Риддика». Боевик.
16+
23.40 Смешанные единоборства.
UFC. 16+
01.30 «Как оно есть». Дары моря
02.30 «Мастера». Лесоруб
03.00 «Мастера». Мастер конских
сёдел
03.15 «За кадром». Иран. Зороастрийцы
04.50 «Позывной «Стая». 16+

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.50 «Хоттабыч». Комедия. 16+
07.45 «Дмб». Комедия. 16+
09.30 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова. 16+
12.40 «Игра престолов». 16+
23.00 «Военная тайна». 16+
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 08.15 Мультсериал. 0+
07.15, 03.15 «Мастершеф». Кулинарное шоу. 16+

воздуха 59–75 процентов, ветер западный, местами порывистый, скорость будет достигать шести метров в секунду.
Днем +16… +19 градусов, вечером 12–16 градусов со знаком плюс.

09.00 «Астерикс и Обеликс в Британии». Комедия. 6+
11.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
12.00, 02.15 «Женаты с первого
взгляда». Реалити-шоу. 16+
13.00, 15.30, 16.00, 16.30 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
14.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия
Ковальчук. 16+
17.30 «Особо опасен». Боевик. 16+
19.30 «Ковбои против пришельцев». Фантастический боевик
(США). 16+
21.50 «Очень голодные игры».
Комедия (США). 16+
23.20 «Бар «Гадкий койот». Комедийная мелодрама (США). 16+
01.15 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
04.10 «Юнайтед». Спортивная драма (США). 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Родкину Михаилу Викторовичу, животноводу
(14 июля).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Рожковой Светлане Сергеевне, оператору машинного доения (13 июля).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Писаревой Нине Ивановне, заведующей хозяйством
(10 июля).
■ Кушназарову Куранбою
Машариповичу, трактористу (13 июля).

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ

ООО «МТС»

Восход в 04:20, закат в
21:01. Погода пасмурная, облачность переменная, дождя
небесная канцелярия не планирует. Атмосферное давление и влажность воздуха почти не изменятся по сравнению
с днем понедельника. Ветер
западный и северо-западный,
будет дуть со скоростью 3–5
метров в секунду. Температура воздуха днем +15… +17 градусов, вечером 14–16 градусов тепла.

■ Грисюку Александру
Владимировичу, водителю
(15 июля).

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
Восход в 04:22, закат в
21:00. Погода облачная, с прояснениями, в течение дня возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление
742–743 мм. рт. ст., влажность
воздуха 44–79 процентов. Ветер западный, скорость до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем +15… +17
градусов, вечером похолодает
до 11–13 градусов.

Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ООО «ПРОГРЕСС»
■ Беляевой Нине Васильевне, начальнику МТФ
«Хотебцово» (10 июля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Ксеник Анне Яковлевне,
оператору машинного доения (12 июля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Озеровой Алене Николаевне, мастеру производства
цельномолочной и кисломолочной продукции (9 июля).
■ Симакову Сергею Михайловичу, водителю погрузчика (14 июля).
■ Максимовой Марии Николаевне, изготовителю
творога (14 июля).
■ Беспаловой Юлии Александровне, изготовителю
масла и сыра (14 июля).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров
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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
Пальто кашемировое мужское, цвет коричневый, длина 2/3, очень красивое. 5500 руб.
8-965-287-35-41

Деревянную кровать (1500 руб.), матрас
(1500 руб.). 8-926-929-02-53
Детские санки и велосипед б/у. 8-929-957-91-48

Трехколесный велосипед в отличном состоянии (крыша, корзина для вещей). 2500 руб.
8-903-198-45-96

Куплю б/у кресло на велосипед для ребенка;
трехколесный самокат; машину на педалях.
8-962-925-83-39

Новый аквариум 240 литров с тумбой и
фильтром Eheim 350 Classic на 360 литров
и красивой фигурой затонувшего корабля.
16000 руб. (покупали за 23000 руб.). 8-916281-04-80

Коляску 2х1 Camarelo, цвет голубой (6000
руб.); детское автокресло-переноску от рождения (2000 руб.). Все в отличном состоянии.
8-962-997-20-25

Мед со своей пасеки в Неверове. 8-903-97244-20
Коляску-люльку Roan Marita 2х1. В комплекте
сумка, дождевик, сетка. 8500 руб. 8-906044-71-99
Штатную автомагнитолу (CD-чейнджер на
шесть дисков) от Hyundai Santa Fe (старый
кузов, американец). 5000 руб. (торг). 8-916811-75-59
Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 метра
(12000 руб.), 2,5-4 метра (15000 руб.), 2,5х5
метров (18000 руб.), 2,5х6 метров (20000
руб.). А также любые другие размеры. 8-926073-49-62
Металлическую емкость на пять тонн. 8-910427-91-76
Взрослую инвалидную коляску. 8-916-17298-80
Морозильную камеру (5000 руб.) и новый
холодильник Vestel VDD-260VW (15000 руб.).
8-916-241-53-72
Двуспальную кровать с матрасом. 4000 руб.
8-916-243-55-72
Куплю массажный стол. 8-916-345-67-50
Даром разобранный деревянный дом на
дрова, помогу привезти. 8-916-751-43-27
Свадебное платье, размер 42-44, рост 170. В
идеальном состоянии. 6000 руб. 8-925-13198-65
Женский велосипед недорого. 8-926-389-79-30
Автокресло-коляску 5х1 в отличном состоянии. 5500 руб. 8-926-542-89-74
Акустическую гитару Hohner. 3000 руб. 8-926662-82-22
Гитару в нормальном состоянии. 1500 руб.
8-929-697-55-46
Немецкое пианино в хорошем состоянии,
настроенное. 5000 руб. Самовывоз из Рузы,
4-й этаж. 8-926-680-87-76
торфа,
Доставка песка, щебня,
за. Вывоз
чернозема, бетона, наво -40
6-52
мусора и т.д. 8-903-52
щебня,
Доставка дров, песка,
снега,
торфа, навоза. Чистка
-22, 8-9853-24
3-72
8-90
р.
уато
эвак
766-14-22

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в Северном микрорайоне в Рузе
славянам с регистрацией в МО. 17000 руб./
мес. плюс за воду, свет и телефон. 8-915437-06-34

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве.
Свет 15 кВт подведен к участку, документы
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01
Продаю 2-этажный жилой дом на участке пять
соток на берегу Рузского водохранилища.
3500000 руб. 8-916-159-62-46
Продаю дом в Рузе. В доме свет, газ, вода,
канализация, телефон, Интернет, два гаража.
6500000 руб. 8-916-779-94-17
Продаю гараж в Рузе. 8-925-201-38-03
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе, в
Микрорайоне, без балкона. 1800000 руб.
8-926-257-80-58

Женщина 47 лет познакомится с русским
мужчиной для серьезных отношений. 8-916455-80-08

РАБОТА
Требуется водитель категории С. 8-985-76614-22, 8-926-371-69-18
Сиделка ищет работу с проживанием. 8-925513-27-15

Продаю участок 12 соток под ИЖС в деревне
Грязново (рядом с Лидино), прилесной.
500000 руб. Собственник. 8-926-545-66-95

Женщина 40 лет, армянка, срочно ищет
работу оптового продавца. Ближе к Дорохову.
8-926-146-15-17

Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском
ДОХБ, д. 20. 8-925-778-98-76

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в д. Хомьяново. Рядом лес, река. Круглогодичный подъезд. Собственник, недорого. 8-926-574-07-85

В салон красоты в Рузе требуются мастерауниверсалы. 8-926-194-31-71

Сдаю славянской семье 1-комнатную квартиру в Бетонном. 8-916-590-03-25
Сдаю 2-комнатную меблированную квартиру
в Рузе. На длительный срок. 8-926-365-77-38
Сниму 1-комнатную квартиру в Рузском
районе. 8-916-871-33-57
Сдаю 2-комнатную квартиру с ремонтом,
мебель — по минимуму. 8-985-772-25-67
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 13000
руб./мес. плюс за свет. 8-926-303-01-25
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе (СХТ), без
мебели, кухня есть. 8-926-154-62-31

Сдаю торгово-офисные помещения в центре
Рузы. 8-926-583-26-00
Продаю участок 15 соток в Земляно. ИЖС.
480000 руб. 8–926 672-33-03
Продаю участок 10 соток для дачного строительства в Нестерове. 8-926-720-82-20

Продаю под ПМЖ участок 12 соток в черте
Рузы. Коммуникации по забору, техусловия
на свет на руках. 8-926-397-61-40
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС,
рядом река и два водохранилища. Участок
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе. 1200000 руб.
8-916-916-79-31

Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-916-434-11-29
Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916965-05-67
Массаж лечебный, точечный, общий. 8-903788-10-26
Установка 3-ф счетчика электроэнергии.
8-916-916-39-24
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22

Продам участок 10 соток под ИЖС в Рузе.
2000000 руб. 8-985-895-74-81

Ищу работу системного администратора.
8-929-598-33-85

Доставка навоза, чернозема, земли, торфа,
песка, щебня, ПГС. 8-926-139-58-78

ИНОМАРКИ

В стоматологический кабинет в Тучково
требуется медсестра. 8-985-622-53-40

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

Mitsubishi Carisma, г. в. 1998. Цвет темно-синий, мотор 1,6 литра, 90 л/с, пробег 310000
км, электропакет. Состояние хорошее.
140000 руб. 8-985-910-97-48

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

На постоянную работу в кафе «Квадрат»
требуется пекарь. 8-926-421-44-66

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском.
8-929-963-01-25

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в Нестерове. 8-967-096-61 -77

В частный сад требуются душевные воспитатели для занятий с детьми с полной и
частичной занятостью. 8-926-560-46-06

Познакомлюсь с женщиной для встреч до 45
лет. Мне 45/184/90. 8-968-378-24-69

Продаю участок 15 соток под ИЖС в Никулкине.
1000000 руб. Собственник. 8-985-760-98-97

Volkswagen Passat B3, универсал, г. в. 1989.
95000 руб. 8-926-397-61-40

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. 8-965-287-17-08

В такси требуются водители. 8-926-346-03-30

Симпатичная женщина средних лет познакомится с добрым и активным мужчиной для
серьезных отношений. 8-926-559-35-74

Продаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Сытькове. 8-926-956-10-02

Сниму 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-926-599-76-56

Сдаю 1-комнатную квартиру со всеми удобствами, с мебелью и бытовой техникой на
длительный срок в Нестерове. С животными
просьба не беспокоить. 8-962-934-56-10

Ищу работу няни, сиделки или по уходу за
пожилым человеком. 8-906-038-14-75

Идет набор в группу эстрадных бальных танцев для девочек и взрослых разных возрастов
от 5 лет и старше. Занятия в Школе софтбола
в Тучкове. Фитнес-разминка и танцы. 8-916629-60-55

Требуется продавец в отдел «Оптика», можно
без опыта. Обращаться в Дорохово, на рынок,
2-й этаж, бутик 5. 8-926-652-85-80

Штатные оригинальные литые диски R16 для
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910437-61-67
Ford Mondeo 4, г. в. 2008. В хорошем состоянии. 8-910-427-91-76
Skoda Felicia, г. в. 1997. 8-915-233-02-08
Daewoo Nexia, седан, г. в. 2008. Мотор 1,6
литра, пробег 145000 км, в хорошем состоянии. 140000 руб. 8-925-703-98-81
Peugeot Boxer, г. в. 2007. Цвет белый, в хорошем состоянии. 485000 руб. 8-916-743-96-95
Chevrolet Cruz, г. в. 2011. Мотор 1,8 литра,
АКПП, без аварий, хорошее состояние.
425000 руб. 8-926-674-55-44
Mazda 5, минивен, г. в. 2006. Пятидверный,
семиместный, мотор 116 л/с., пробег 160000
км. 380000 руб. (торг). 8-929–556–97–58

тые. 8-926Дрова березовые, коло
342-53-60

Продаю 1-комнатную квартиру в Горбове. Дом
1990 г.п., кирпичный, газ, горячая вода, хорошие соседи. 1100000 руб. 8-903-268-59-54

5-966Эвакуатор. 24 часа. 8-98
67-97

Куплю земельный участок в Рузе. 8-903-28929-42

Иж «Ода»-2126030, г. в. 2001. Цвет гранат.
30000 руб. (торг). 8-919-963-01-49

КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
3-49-22
1-52
8-90
-56,
3-11
8-903-55

Собственник продает участок 25–50 соток в
Рузе, по улице Лесной. На участке вагончик.
120000 руб./сотка. 8-905-746-36-10

ВАЗ-2111, г. в. 2001. Не гнилой. 45000 руб.
8-926-133-96-00

межкомнатДвери металлические,
а Красная,
ные. Ламинат. Руза, улиц
8-926-348-82,
2-89
дом 27. 8-916-32
94-70

Продаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
техникой в Рузе. Недорого. 8-906-096-90-04

Автоинструктор. Обучение с нулевого уровня,
восстановление навыков после ДТП и длительного перерыва. 8-926-144-32-31

Продаю участок 10 соток в Верхнем Слядневе.
Газ, свет, вода. 1100000 руб. 8-909-659-82-56

Задние правые двери и задний бампер на
ВАЗ-2114. 8-926-262-25-32

ов «ТриОбмен старых приемник
Full HD.
колор» на новые, качества
е антенны,
Такж
руб.
4000
ата
Допл
Продажа,
ние.
виде
спутниковое теле
выбор телемонтаж, ремонт. Большой в кредит.
та
опла
ожна
визоров. Возм
2-й этаж. www.
Руза, Микрорайон, 4в,
1-12-64, 8-926tricolorryza.ru, 8-964-77
833-57-58

Куплю мотоцикл-одиночку Иж «Планета» или
«Ява» по разумной цене. Рассмотрю и другие
варианты моделей. 8-926-868-42-89

Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном на
длительный срок. Без мебели. Желательно
семье. 8-903-528-08-46

Продаю дачу на участке 7,2 сотки в СНТ в
Воронцово. 8-901-510-33-20

к, щебень,
Дрова с доставкой. Песо
, другие
гравий, бетон, навоз, торф
3-978-07-76
8-90
грузы. Без выходных.

Мужчина, 40/180/75, познакомится с
девушкой для серьезных отношений. 8-916394-01-30

Продаю участок 15 соток в Лихачеве. На
участке свет 15 кВт, три фазы, огорожен столбами. 1500000 руб. (торг). 8-926-428-27-30

Сдаю 2-комнатную на длительный срок семье
в д/о Лужки 8-909-995-02-14

ЗНАКОМСТВА

ВАЗ-21213, г. в. 1994. 8-926-704-76-85

Компьютерный центр «Максимум» приглашает
на работу продавца-консультанта с опытом.
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59777, gorod_@inbox.ru.

ПГС, услуги
Доставка песка, навоза,
-60
экскаватора 8-926-342-53

установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
8-90
т.д.
и
кламные щиты

ГАЗ-3110 «Волга». 50000 руб. 8-926-28457-81

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2104, г. в. 2002. 40000 руб. (торг).
8-903-552-96-45

Требуется продавец-консультант в магазин
спортивного питания. График работы 2/2 или
3/3, 10.00-19.00, возраст 20–35 лет, уверенное знание ПК. Обязательно с медкнижкой.
8-926-779-19-17

ЖИВОТНЫЕ

Массаж детям и взрослым. Обучение
массажу. Опытный преподаватель. 8-906701-83-19
Ремонт компьютеров (любых), восстановление информации. 8-916-287-45-46

Отдаю в хорошие руки белых котят. 8-926538-93-02

Плитка, ремонт ванной, сантехника, потолки,
полы, двери. 8-916-705-76-72

Спасите брошенного котенка! Умная дружелюбная кошка. Желательно в частный дом.
8-903-160-87-42

Ремонт и отделка санузлов. 8-916-705-76-72

Котенок (кошка), неженка-красавица. Только
в надежные руки. 8-905-537-10-36

Бригада здоровых, молодых разнорабочих
(русские), выполнят любую вашу работу по
хозяйству, об оплате договоримся. 8-917549-81-26

Котик-крысолов, шоколадная кошечка с белой
манишкой и белыми тапочками. 8-909-65062-09

Профессиональный монтаж кровли и отделка
цокольным и виниловым сайдингом. 8-925775-29-78

Продаю зааненских четырехмесячных козлят
от высокоудойной козы. 8-910-478-08-89

Замер и монтаж сайдинга и кровли. Замена
листов сайдинга в любом месте. 8-926-73877-75

Отдаю в добрые руки симпатичных котят,
возраст три месяца. 8-910-482-83-62
Отдаю в добрые руки красивого котенка.
Окрас черный, грудь и лапы внизу белые.
8-915-209-36-06
Котята с голубыми глазками. 8-916-035-84-13
Для вас бенгальский котенок. Недорого. Ласковый, общительный, можно носить на руках.
Есть котята в добрые руки. 8-967-075-25-28
Отдаю котят в добрые руки. 8-916-345-67-48
Срочно продаю попугая Жако с большой
клеткой на колесиках. 8-919-964-07-34
Один трехцветный и трое белых котят ждут
вас! 8-925-309-45-41
Отдаю в добрую семью котенка, к лотку приучен. 8-967-090-45-52

Сдаю в аренду строительные леса, рамные, в
комплекте с настилами и креплением. 8-926522-89-22
Ремонт стиральных и посудомоечных машин.
8-926-592-84-08
Строительство и ремонт. Плитка, обои, потолки, полы, сантехника, крыши, заборы, бани,
хозблоки. 8-926-861-67-46
Монтаж дверей, замков, укладка плитки. Отделочные работы. 8-965-211-30-44
Профессиональное ведение, восстановление
бухгалтерского, налогового учета. 8-965-43647-50
Заборы любой сложности: профнастил,
евроштакетник, рабитца, дерево, ремонт и
поправка ворот, забора. Сварные работы.
8-967-042-90-71
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С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
ОТ СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО
Сотрудники Рузского молочного завода 19–20 июня совершили
паломническую поездку в православный город Углич

Наш путь лежал через старинные русские города Калязин и Кашин. А начинали
мы свое паломничество со
службы в Троице-Сергиевой лавре. Ранняя литургия
прошла в Троицком соборе.
Мы попросили благословения на путь у Сергия Радонежского.
Утро, синее-синее небо, свободная дорога. Через два часа
мы были в городе Калязине.
Поклонившись мощам Преподобного Макария Калязинского, мы отправились на берег
Волги, к тому месту, где ушел
под воду древний Калязин.
Удивительно, но до наших дней
сохранилась брусчатка, уходящая прямо в воду. Величественно катит свои воды Волга.
Но сжимается сердце, потому что там, вдалеке от берега,
одиноко возвышается из воды
колокольня когда-то стоявшего
там монастыря.
Из Калязина мы отправились
в Кашин.
Анна Кашинская… Судьба
этой святой удивительна. Она
тесно переплетена со своей
эпохой, эпохой распрей и раздоров, эпохой противостояния

русских князей друг другу и
всех вместе Золотой Орде.
Сколько терпения и смирения
было у этой женщины! Очень
добрый и тихий городок проводил нас в путь. И теперь мы
ехали в Углич. Никто из нас там
ни разу не был. Поэтому все
впечатления были яркими и запоминающимися.
Разместившись в гостинице, мы сразу отправились на
вечернюю службу в Богоявленский монастырь. Мы привыкли
в наших паломнических путешествиях видеть возрожденные монастыри, сверкающие
отделкой, благоухающие ароматами цветов. Но здесь нас
встретила разруха. Монастырь
только в 2009 году был возвращен церкви. Идут ремонтные
работы. На территории монастыря до сих пор стоят жилые
дома и даже общеобразовательная школа.
На службе кроме нас не
было никого. Летний Богоявленский храм встречает прохладой, тишиной. Нас очень
тепло принимали сестры, они
позаботились о вкусной трапезе. А потом была экскурсия по
монастырю. Несмотря на то,

что территория еще не обихожена, все три храма действуют, службы в них идут. В зимнем храме иконы Смоленской
Божией Матери много святынь.
Есть свои чудотворные иконы, есть даже башмачок Святого Спиридона Тримифунтского.
Все было необыкновенно в этот
вечер. Из окна гостиничного
номера на фоне полыхающего
заката ярко выделялись купола
расположенного рядом Казанского храма.
А утром мы вновь были в монастыре на литургии. По дороге
к храму встретили старца Дорофея. Он остановился, внимательно вглядываясь в лица,
благословлял. Потом мы узнали, что он будет принимать исповедь.
…Слезы очищения катились
из глаз, а старец говорил и говорил. Потом, уже после трапезы, он опять каждого благословил, стоя в дверях. Окрыленные
и успокоенные вышли мы из
монастыря. Теперь нам предстоял маршрут по святым местам Углича.
Первым пунктом был Кремль.
Величаво раскинулся он на берегу Волги. Тенистая березовая

аллея шла вдоль берега. Спрятавшись от солнца за кронами старых берез, затаив дыхание, слушали проникновенный
рассказ экскурсовода. Царевич
Димитрий, история его гибели,
храм, который построили на месте его убиения, палаты, и около них только что открытый памятник маленькому святому. И
Волга, Волга, Волга…
…В городе разгорался праздник. Центральная улица была перекрыта и отдана в распоряжение детей-велосипедистов. Но
наш путь лежал дальше.
Мы побывали в храме царевича Димитрия на поле. Потом был путь в Воскресенский
монастырь. На одном подклете сразу три храма. И святыни,
святыни, святыни… Мы благоговейно прикладывались к ним,
просили заступления, помощи,
терпения и смирения.
Последним пунктом нашего
путешествия по древнему Угличу был Алексеевский монастырь.
Мы с нетерпением ждали встречи с чудом — церковью Дивной.
Так зовут ее в народе. А вообще это Успенская церковь. Вторая такая — в Вязьме, в Иоанно-Предтеченском монастыре.

Мы там были на службах не один
раз, поэтому и очень хотели своими глазами увидеть Дивную. И
в самом храме нас тоже ожидало чудо — икона Божией Матери
Свеча Неугасимая Огня Невещественного.
Мы даже и не слышали о такой иконе! По всей территории
монастыря нас сопровождал
запах огромного количества
сортовых пионов. Такой красоты мы еще не видели! Кусочек
райского сада, возделанного
руками сестер.
Простившись с Угличем, отправляемся в обратный путь.
Молитвы, акафисты, песнопения звучали в нашем автобусе.
Мы не попали ни в одну пробку! А на подъезде к Москве нас
застигли гроза и ливень. Потоки воды выливало небо на землю, смывая пыль, грязь. Природа очищалась дождем так же,
как мы очистили свои души паломничеством в древнерусские
святые города. Замечательно, что есть такая возможность
самим посетить святыни русской земли и принять участие в
службах в монастырях.
Марина Ковшикова,
фото автора

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 27 (644), 15 июля 2015 года

СКОНЧАЛИСЬ
ОТ РАН
В МЕДСАНБАТЕ
№ 418…
В ходе контрнаступления войск Красной армии
в декабре 1941-го — январе 1942 года неподалеку от
Рузы, в четырех километрах
в сторону деревни Орешки
(за остановкой поворот налево), располагался военный госпиталь № 418. От тяжелых ранений и во время
операций там умерло 130
бойцов. Хоронили их поблизости от расположения медсанбата, но до сих пор это
место найдено не было.
В 2005 году на месте расположения медсанбата № 418
ветераны рузской милиции
установили крест с оградкой, рассказал «РК» председатель Совета ветеранов Рузского ОВД, майор МВД в отставке
Валерий Семенович Евмененко.

На памятной плите была выбита информация о подразделениях, которые освобождали
Рузу. Началась работа по установлению личности бойцов,
умерших от ран в этом госпитале. На данный момент известно 25 фамилий из 130. Дощечка
с написанными именами теперь
вывешена на кресте, который
возвышается над мемориальной доской. Оставшиеся имена поисковики и ветераны МВД
продолжают устанавливать.
— Списываемся с архивом
военно-медицинской службы в Санкт-Петербурге. Большую помощь в этой работе по
восстановлению имен нам оказывает Эдуард Байдаков, командир поискового отряда «Надежда» из Рузы, — говорит
Валерий Семенович.

Мы поможем вам
защитить то, что нажито
непосильным трудом!

Как бы ни был беден или богат человек, всегда найдется в его жилище лакомый кусочек для воров. Это
факт. И глупо полагать, что,
установив железную дверь,
ваше имущество в абсолютной безопасности.
Как сделать свой дом настоящей крепостью?
Итак, вор или воры в вашей квартире. Что же они там

видят? В основном из квартир
выносят: деньги и банковские
карточки, часы и ювелирные
изделия, мобильные телефоны,
переносные и стационарные
компьютеры, аудио- и видеоаппаратуру, бытовую технику, фотоаппараты, произведения искусства и антиквариат.
Как правило, кухонная бытовая техника и телевизоры стоят в кухне или гостиной. Но как
воры находят другие вещи?
Оказывается, это совсем не
сложно. Деньги и банковские карточки (со всеми кодами) хранятся в ящиках секций.
Ювелирные украшения женщины традиционно хранят в шкатулках, которые стоят на столике в спальне. Немного больше
фантазии мы демонстрируем, когда прячем деньги, но и

ПАМЯТЬ
УМЕРЛИ ОТ РАН
ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ
ГОРОДА РУЗЫ
В ОМСБ № 418
В ДЕКАБРЕ 1941-ГО —
ЯНВАРЕ 1942-ГО:

• Кардеев Василий Михайлович — 23.12.1941
• Клепиков Хома Алексеевич —
12.12.1941
• Клеменко Яков Яковлевич —
25.12.1941
• Ковалев Лукьян Кузьмич —
26.12.1941
• Ковалев Пантелей Прокопьевич — 22.12.1941
• Жаворонков Иван Павлович — 22.12.1941
• Гордеенко Дмитрий Иванович — 26.12.1941
• Горский Андрей Стефанович — 23.12.1941
• Галкин Афанасий Петрович — 22.12.1941

• Головко Александр Яковлевич — 26.12.1941
• Иванов Николай Павлович —
23.12.1941
• Петрыхин Семен Петрович
• Буракин Герай Степанович —
9.01.1942
• Касарин Дмитрий Яковлевич — 16.12.1941
• Крутов Алексей Георгиевич — 18.12.1941
• Касарин Александр Яковлевич — 5.01.1942
• Чернышин Григорий Федорович — 10.02.1942
• Исакин Иван Петрович — январь 1942-го
• Чекушин Алексей Иванович.

В канун 70-летия Великой
Победы ветераны Рузского
ОВД покрасили свежей краской
крест и оградку, установили табличку с именами скончавшихся солдат, прибрались, насколько смогли. А тут им на помощь
пришли лесники — сотрудники Орешковского участкового
лесничества Звенигородского
филиала ГКУМО «Мособллес»
оказали большую помощь в благоустройстве памятного места.

По словам директора Музея милиции, старший участковый лесничий Нина Ивановна
Тарасова, помощник Владимир
Александрович Тарасов, госинспектор по охране леса Алексей
Анатольевич Козлов собственноручно выпилили весь сухостой, повесили скворечники,
посадили четыре сибирских кедра. А девочка Настенька, внучка одного из лесничих, ученица 2а класса Рузской гимназии

№ 1, посадила кусты белой сирени — символа Победы.
Ветераны рузской милиции
и полиции выражают большую
благодарность сотрудникам
лесного ведомства (и персонально хорошей девочке Насте
из гимназии!) за помощь в благоустройстве территории памятника на месте расположения медсанбата № 418. Память
о павших воинах должна храниться вечно.

здесь мы не оригинальны. Поэтому ворам достаточно забраться в наши шкафы, кровати, ящики или сумки и найти
деньги. Современные сейфы
здесь не спасут. Воры даже не
пытаются вскрывать их — просто бросают их в сумку с телевизором или компьютером. Ну,
на несколько килограммов тяжелее — не проблема для молодого мужчины…
Отдел вневедомственной охраны предлагает вам свои услуги охраны вашего имущества.
Примерная стоимость установки охранной сигнализации:
Дом — от 30 000 тысяч рублей, квартира — от 20 000 тысяч рублей, гараж — от 20 000
тысяч рублей, объект — от
30 000 тысяч рублей.
Ежемесячная плата за услуги
охраны составляет:
Дом — от 800 рублей, квартира — от 211 рублей, гараж —
от 211 рублей, объект — от
19,36 рублей за час.

Число государственных
и муниципальных
служащих в области
сократится на 43 %

• Агальцов Александр Иванович — 18.12.1941
• Завгородний Федор Андреевич — 25.12.1941
• Борзенко Георгий Козьмич —
20.12.1941
• Левченко Дмитрий Игнатьевич — 17.12.1941
• Барабанов Григорий Васильевич — 26.12.1941
• Кузьменко Иван Григорьевич — 17.12.1941

Количество государственных и муниципальных служащих в Московской области сократится
на 43 процента к 1 октября
2015 года, сообщил губернатор Московской области
Андрей Воробьев.
— К 1 октября 2015 года уже
будет сокращено на 43 процента количество государственных служащих, муниципальных
служащих в Подмосковье. Мы
очень серьезно оптимизируем
численность, и будем входить в
пятерку лидеров по численности чиновников в стране, — заявил Андрей Воробьев.
Он уточнил, что в Подмосковье резко сократилось количество персональных,

закрепленных за чиновниками
машин, также власти отказались от покупки дорогих автомобилей для служебного пользования.
Ранее министр экономики
Подмосковья Ирина Смирнова сообщила, что за счет сокращения госслужащих, а также
автопарка служебных машин и
арендованных площадей подмосковное правительство планирует сэкономить не менее
двух миллиардов рублей в год.
При этом по расчетам Минэкономики, оптимизация персонала позволит сократить бюджетные расходы на 1,2 миллиарда
рублей в год, еще порядка 300
миллионов рублей даст сокращение служебного автопарка.

Страницу подготовил Сергей Морев, фото автора
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Белыми нитками
«шьют» сомнительную
последовательность
…«Пломбированный вагон» — установившееся в историографии название трех
поездов, в которых, следуя из Швейцарии через Германию в Россию в апреле
1917 года, проехала большая группа российских революционеров-эмигрантов.
…В более узком употреблении под
«пломбированным вагоном» подразумевается только тот вагон первого из
поездов, в котором через Германию
перемещался В. И. Ленин. Уинстон
Черчилль язвительно заметил, что
Ленин был ввезен в Россию в пломбированном вагоне «как чумная бацилла».
…В вагоне были опломбированы лишь
три из имевшихся в нем четырех дверей. Последняя использовалась для
общения с внешним миром, проводимого под контролем Фрица Платтена
и двух сопровождающих немецких
офицеров, в том числе для получения
газет и покупки молока детям.
…Толерантность (от лат. tolerantia —
терпение, терпеливость, принятие,

добровольное перенесение страданий) — социологический термин,
обозначающий терпимость к иному
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Существуют такие виды
толерантности: гендерная (мужчинаженщина), расовая и национальная, по
отношению к инвалидам, религиозная,
сексуально-ориентационная, политическая, образовательная, межклассовая.
…Идиома «шито белыми нитками»
обычно подразумевает сомнительную
последовательность, натянутость и
фальсификацию, тогда как «проходить
красной нитью» означает демонстрировать внутреннее единство. Благодаря
мифологическому образу Нити Ариадны
(следуя которой Тезей смог выбраться
из лабиринта Минотавра) нить может
обретать значение путеводителя (путеводная нить).
…Крылатое выражение «Деньги не
пахнут» (лат. Aes non olet — «деньги
не пахнут») — слова, приписываемые
императору Веспасиану, якобы произ-

несенные им после получения денег от
налога на общественные уборные Рима
и обращенные к его сыну Титу, который
выразил неудовольствие по этому поводу. Выражение «Деньги не пахнут» стало
поговоркой, указывающей на не вполне
чистый источник доходов.
…Пулемет Максима — не российского
происхождения, как некоторые думают.
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ковый пулемет разработал британский
оружейник Хайрем Стивенс Максим в
1883 году. Пулемет Максима стал одним
из родоначальников автоматического
оружия; он широко использовался во
время Англо-бурской войны 1899–
1902 годов, Первой мировой и Второй
мировой войн, а также во многих малых
войнах и вооруженных конфликтах.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко»
приглашает на постоянную работу:
• Трактористов (от 35 000 руб.)
• Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
• Животноводов (скотники, телятницы)
(от 20 000 руб.)
• Операторов машинного доения
(от 25 000 руб.)
• Разнорабочих (от 20 000 руб.)
• Подсобных рабочих, грузчиков
на овощехранилище (от 22 000 руб.)
• Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-50 Екатерина
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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!

