
РУЗСКИЙ 
КУРЬЕР
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

№ 29 (646)
29 июля 2015 года

«Автопикник 
на обочине»

22

Наш адрес в Интернете: 
Наш адрес в Интернете: 

ruza-kurier.ruruza-kurier.ru

Владимир 
Кустарев: 
человек на 
родной земле

33
Где Картино?

44
В отпуск 
без долгов

44
Гордый 
обкрадывает 
сам себя

44
«Наше 
древнее знамя – 
это Спас 
нерукотворный»

10–1110–11

«Свет миру»«Свет миру»

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»

Свою первую «круглую» дату 
отметили жители сельского 
поселения Колюбакинское 
в минувшую субботу, 18 
июля. Праздничные меро-
приятия в этом году прошли 
под девизом: «День поселе-
ния – нам 10 лет!»

На площади перед поселко-
вым ДК с утра и до позднего ве-
чера работала детская площад-
ка: батуты, тарзанка, карусели, 
аквагрим, поп-корн, сладкая 
вата, продажа сувениров, тир. 
Была организована празднич-
ная торговля.

Всем пришедшим на празд-
ник вручали значки, ручки и ша-
рики с юбилейной символикой.

На стадионе зрители на-
блюдали эффектное зрели-
ще – с неба на землю спусти-
лись парашютисты с флагами 
сельского поселения. Потом 
на поле вышли долгожданные 
гости – чемпионы советско-
го и российского футбола. Все 
трибуны были заполнены зри-
телями. Состоялся футбольный 
матч между командами «Леген-
ды футбола СССР и России» и 
футбольным клубом «Колобки» 
из Колюбакино. Победу одер-
жали гости со счетом 7:3. По-
сле игры футболисты провели 
мастер-класс и фристайл.

Позже прошло торжествен-
ное награждение более 40 за-
служенных и отличившихся 

работников предприятий и уч-
реждений. Глава Рузского рай-
она Сергей Макаревич, замру-
ководителя администрации Лев 
Урман, глава Рузы Юрий Зане-
гин, председатель колюбакин-
ского Совета депутатов Татьяна 
Щербакова поздравили мест-
ных жителей и гостей с празд-
ником, выразили передовикам 
благодарность за их самоот-
верженный труд и личный вклад 
в различные сферы деятельно-
сти, вручили знаки отличия и 
ценные подарки.

На летней сцене ДК перед 
многочисленными зрителями 
выступили артисты «Москон-
церта»: группы «Демо», «Ма-
ленький принц» и «Хамелеон», 
певица Алла Фомина.

Вечером состоялось фее-
рическое неоновое шоу и шоу 
огня. После этого прозвучали 
залпы грандиозного продолжи-
тельного салюта.

Под занавес в небо поднял-
ся воздушный шар. Желающих 
полюбоваться родным поселе-
нием с высоты птичьего полета 
было хоть отбавляй.

В деревнях Орешки, По-
речье, Барынино, Новогор-
бово и поселке Полушкино в 
честь праздника также прошли 
праздничные концерты и про-
гремели салюты.

Соб. инф.

КОЛЮБАКИНСКОМУ 
ПОСЕЛЕНИЮ – 10 ЛЕТ!
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Фестиваль «Автопик-
ник-2015», проходивший на 
поле близ поселка Новоте-
ряево с 24 по 26 июля, со-
брал истинных эстетов-
автолюбителей со всех 
уголков Подмосковья, а так-
же из некоторых других ре-
гионов страны.

Само слово «пикник» рас-
полагает к неспешности и об-
стоятельности. Именно так и 
был организован наш фести-
валь. Было продумано все, ну, 
или почти все: питание, раз-
влечения, охрана, контроль над 
всем происходящим. На въез-
де охранники проверяли ма-
шины, взимали плату из въезд, 
раздавали купоны для голосо-
вания. На площадке для всеоб-
щего обозрения выстроились 
машины самых разных марок 
– от престижных спортивных и 
военных (два джипа Hummer, 
в том числе один – с ракетни-
цами «а-ля «Катюша») до люк-
совых «Запорожца» и пары 
«Москвичей» образца второй 
половины XX века. Были так-
же замечены пара эксклюзив-
ных спорткаров, внедорожных 
«тойот» и отечественных УАЗов 
«Фермер», подготовленных для 
езды по грязи и бездорожью, 
многие другие автомобили, в 
том числе оборудованные экс-
клюзивными аудиосистемами, 
о чем речь пойдет позже.

В ходе автопикника авто-
мобилисты соревновались в 
конкурсах на лучшее внешнее 
оформление, аэрографию, са-
мый оригинальный и самый 

грязный автомобиль. К вяще-
му удовольствию публики было 
представлено «грязное» шоу, в 
ходе которого наиболее мощ-
ные агрегаты штурмовали ги-
гантскую лужу, наполненную 
грязью и с крутыми берега-
ми. Забегая вперед, скажем, 
что с честью из данного пое-
динка вышел военный «про-
сто Hummer», а вот пафос-
ный Mercedes Gelandewagen 
не справился с задачей, и по-
зорно застрял. Чтобы вытащить 
чудо германского автопрома 
из лужи, пришлось звать на по-
мощь старый добрый УАЗ-469 
производства СССР. Тот лег-
ко выдернул иномарку из грязи, 
да и сам не застрял.

Состязание на лучшее зву-
чание аудиосистем было пред-
ставлено двумя номинациями: 
«Пляжный SPL» (Sound Pressure 
Level – с англ. «уровень звуко-
вого давления» – прим. авт.), 
основная задача которого – до-
биться наибольшего звуково-
го давления снаружи авто, и 
«Автозвук», где критерием яв-
ляется качество звука в сало-
не. Желающих показать, на-
сколько круты аудиосистемы 
их «железных коней», было 

свыше трех десятков. Экспер-
тами выступали лучшие из луч-
ших специалистов в области 
автозвука – представители ав-
торитетнейшего в стране Ин-
тернет-форума auto-magnitola.
ru, профессиональные инжене-
ры-акустики Роман (Андреич) и 
Аркадий (Фокс-Протеус), а так-
же редактор сетевого издания 
«Автозвук» (avtozvuk.com) Ана-
толий Шихатов по прозвищу 
«Железный Шихтман».

Всего в тестах участвовали 
22 машины («Пляжный SPL») и 
12 машин в конкурсе на лучшее 
качество звука внутри салона. 
В номинации SPL первенство 
досталось Ивану Ратникову из 
Сергиева Посада. В соревно-
ваниях на качество звука, кото-
рые проходили на второй день 
фестиваля, были заявлены две 
категории – любительская и 
профессиональная. Первым 
среди любителей стал предста-
витель из Тулы на Lada Kalina, 
в профессиональном качестве 
«золото» взял москвич Михаил 
Клычков на Volvo. Его автомо-
биль, по мнению арбитров, ока-
зался настоящим уникальным 
концертным залом на колесах.

У публики большой интерес 
вызвала выставка ретроавтомо-
билей, восстановленных труда-
ми коллекционеров и реставра-
торов. Среди них были замечены 
ЗАЗ-968А «Запорожец», «Мо-
сквич-412», «Москвич-402». Не 
обделен был вниманием и двух-
колесный транспорт, пред-
ставленный мотоциклами раз-
ных фирм и модификаций. На 

территории лагеря были орга-
низованы палаточный городок и 
летнее кафе, туалет. Желающие 
могли сыграть в пляжный волей-
бол и мини-футбол. По вечерам 
проходили дискотеки, а по но-
чам – показы фильмов в киноте-
атре на свежем воздухе.

Между прочим, организова-
ли шоу тюнинговые компании 
Art4car (аэрография), Авторуза 
и BestRusCom.

«ЗА РУЛЕМ СЛУШАЙТЕ 
BONEY-M, И ВСЕ БУДЕТ 
О’КЕЙ!»

Главным арбитром на сорев-
нованиях в номинации «Пляж-
ный SPL» был Анатолий Шихатов 
(«Железный Шихтман»). Автоз-
вуком он занимается больше 
двух десятилетий, участвовал в 
самых первых в России сорев-
нованиях в 1998 году. Послед-
ние пять лет – редактор сетевого 
издания «Автозвук». В перерыве 
между судействами с ним встре-
тился наш корреспондент.

– Анатолий, что это за на-
правление – «пляжный SPL»?

– Слово «пляжный» опре-
деляет область применения. 
То есть машина приезжает на 
пляж, открывается дверь, и мы 
начинаем озвучивать террито-
рию. Собственно, этим многие 
автомобилисты занимаются на 
природе.

– Не будет ли отвлекать 
водителя громкая музыка во 
время движения?

– Смотря какая музыка. Для 
неопытных водителей не реко-
мендуется за рулем слишком 

громко слушать музыку, особен-
но незнакомую. Лучше пусть она 
идет фоном, причем та, которая 
вам хороша знакома.

– Правила дорожного дви-
жения не запрещают води-
телям «баловаться» децибе-
лами?

– К счастью, ПДД пока никак 
не регулируют эту сторону дея-
тельности. И слава Богу, потому 
что у нас все могут заорганизо-
вать так, что начнутся перегибы.

А вот в Европе, например, 
есть ограничения по автозвуку. 
Самые строгие правила – в Гер-
мании. Там не разрешается без 
согласования с заводом-изго-
товителем резать металличе-
ские элементы кузова. Врезать 
динамики в заднюю полку, как 
это у нас принято – взять бол-
гарку и отхватить кусок железа, 
в Германии нельзя. Пластик ре-
зать можно. Прикручивать мож-
но все что угодно и куда угодно, 
но с соблюдением требований 
безопасности. Тяжелый усили-
тель нельзя прикрутить шуруп-
чиками, надо обязательно по-
ставить на болты – чтобы не 
улетел при столкновении. Это 
вполне разумные требования.

– Что же предпочтитель-
нее слушать в машине?

– Есть такая область знаний – 
психоакустика. Ее исследовате-
ли специально занимаются под-
бором музыки для водителей. 
Чтобы она не утомляла, не вызы-
вала сонливость, и в то же время 
не давала чрезмерного возбуж-
дения. Что могу посоветовать? 
Рок – умеренный, не тяжелый, 
не Death Metal и не Grindcore. 
Не рекомендуется органная му-
зыка – она усыпляет; ее мож-
но слушать только в небольших 
дозах. Классическая симфони-
ческая музыка – в зависимо-
сти от композиции. Медленные 
плавные композиции тоже мо-
гут вызывать сонливость. Вы-
вод: надо слушать бодрую му-
зыку, но не слишком тяжелую. 
Старое доброе диско 70-80-х го-
дов – Boney-M, Arabesque, ABBA, 
Ottawan и другие.

– Дорого стоит «довести 
до ума» автозвук?

– Диапазон очень широкий. 
Отделочные работы могут по-
требовать больше половины 
стоимости всего проекта. А вот 
компоненты можно использо-
вать не обязательно дорогие. 
Здесь главное – опыт и выбор. 
В моей машине, например, 
все компоненты в совокупно-
сти стоят порядка 30 тысяч ру-
блей. Магнитола Prology с USB-
портом для воспроизведения 
формата mp3 за 1200 рублей. 
Самая дорогая вещь – усили-
тель со встроенным звуковым 
процессором – 12000 рублей. 
Усилитель небольшой, уста-
навливается под задним сиде-
ньем. Динамики с сабвуфером 
стоят меньше 3000 рублей.

Некоторые фанаты вклады-
вают в аудиозвук фантастиче-
ские деньги. На финале россий-
ских соревнований по качеству 
звучания в машине стояли четы-
ре усилителя, каждый по 7000 
евро, и динамики по аналогич-
ной цене. А еще сабвуфер, дру-
гое звуковое оборудование, по-
считайте, сколько это…

Записал Олег Казаков, 
фото автора.

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

Анатолий Шихатов
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На этой неделе свой юбилей 
отмечает Владимир Пав-
лович Кустарев, руководи-
тель крупнейшего в нашем 
районе хозяйства ОАО «АПК 
«Космодемьянский», вхо-
дящего в агрохолдинг «Рус-
ское молоко». Ему исполня-
ется 60 лет!

Редакция газеты «Рузский 
курьер» искренне поздравляет 
юбиляра с этой датой.

Дорогой Владимир Павло-
вич! Ваше отношение к жизни, 
к делу, к семье, к друзьям явля-
ются примером, для нас всег-
да большая честь и радость 
общаться с Вами, заряжать-
ся Вашим оптимизмом и му-
дростью. Желаем Вам и впредь 
следовать правильному жиз-
ненному курсу. Будьте молоды, 
красивы и здоровы.

Мы посчитали своим долгом 
рассказать нашим читателям о 
юбиляре.

Родился он в Смоленской 
области, в Холм-Жирковском 
районе, в большой дружной се-
мье шестым ребенком, а всего 
у Кустаревых – восемь детей.

Отец – фронтовик, вернулся 
с войны с серьезным ранением 
лица, повреждением челюсти и 
языка. Впоследствии это не по-
мешало ему ни общаться, ни 
занимать руководящие долж-
ности. Он работал инспектором 
райфинотдела, председателем 
сельсовета. С супругой позна-
комился в Иваново, городе не-
вест, где лечился в госпитале 
– она была ткачихой на фабри-
ке. Увез к себе на Смоленщину. 
Семья жила в большом доме, 
держали хозяйство – корову, 
овец, кур, гусей, был сад и ого-
род. Дети с малолетства были 
приучены к сельскому труду – 
помогали и дома, и в колхозе. 
Мама работала и дояркой на 
ферме, а во время уборочной и 
в полеводстве – теребила лен.

Была в хозяйстве и лошадь 
– отцовская, служебная. Тог-
да автомобиль не давали, а ло-
шадь – пожалуйста. Вот и ездил 
он на ней по служебным делам. 
Купил мотоцикл «Днепр» с ко-
ляской – да не прижился он, на 
лошади было сподручнее.

Всем детям родители дали 
образование. Трое из семьи, в 
том числе и Владимир, выбрали 
сельское хозяйство, закончили 
техникум. Одна сестра стала зо-
отехником и всю жизнь прора-
ботала по этой специальности, 
другая – агрономом, Владимир 
– инженером-механиком.

Интересуемся у Владими-
ра Павловича, как выбирал про-
фессию.

– Вообще-то я мечтал стать 
электриком, для меня эта про-
фессия тогда казалась вол-
шебной. Я ведь практически до 
окончания школы электриче-
ства не видел, все под кероси-
новой лампой. Нам свет в де-
ревню провели только в 1969 
году! Отлично помню это собы-
тие. Когда свет зажгли, я под 
кровать залез – надо же, и там 
светло, даже читать можно! Но 
интерес к технике пересилил, 
поступил на мехфак.

После техникума вернул-
ся в хозяйство, лето отрабо-
тал, а в ноябре пошел в армию. 
Служил в Московском военном 
округе, в Коврове, в учебном 

подразделении и тоже по про-
фессии – механиком-водителем 
боевой машины БМП. Все было 
знакомо, по большому счету, 
тот же трактор. Даже с коман-
диром взвода, который занятия 
вел по технической подготовке, 
спорил. У того за плечами во-
енное училище, а в технике сла-
боват был. Отличные знания 
курсанта были замечены, и Ку-
старев занял должность зам-
комвзвода. У командира семья 
жила в Москве, он при каждом 
удобном случае старался со-
рваться туда, оставляя вместо 
себя смышленого подчиненно-
го, поручая ему вести занятия 
и технические, и тактические, и 
спортивные, и строевые. Гене-
рал из Москвы, посещая часть 
с инспекцией, побывал на этих 
занятиях и остался очень до-
вольным, даже распорядился 
поощрить Кустарева отпуском.

– Так всю службу и препо-
давал, – вспоминает Влади-
мир Павлович. – Уговаривали 
остаться в армии, почти согла-
сился, но в последний момент 
все же передумал. В ноябре 
вернулся в свой Пигулинский 
совхоз, на прежнюю работу. А 
5 февраля женился – невеста 

с нашей деревни, она меня и в 
армию провожала.

– А как в Рузский район 
попали?

– Здесь я с 1 августа 1977 
года. Друзья наших родителей 
жили в Дорохове. Пригласи-
ли в гости. Посоветовали при-
смотреться к совхозу имени 
Зои Космодемьянской – хозяй-
ство-миллионер, передовое, 
хорошие перспективы. Пошел 
в управление сельского хозяй-
ства, потом в отдел кадров со-
вхоза. Берут с удовольстви-
ем, люди нужны. Но только на 
рабочую специальность – для 
специалистов в Московской 
области нет квоты. А у меня в 
трудовой книжке записано «ин-
женер». Вспомнил, что еще в 
техникуме заводили мне еще 
одну книжку, когда практику 
проходил – как тракторист. Так 
с этой книжкой и начал рабо-
тать – трактористом. Отец при-
ехал, расстроился. Зачем, го-
ворит, образование получал?

Поначалу молодая семья Ку-
старевых жила на квартире у 
бабушки Грани, потом общежи-
тие дали, дочка родилась, а по-
том и квартиру однокомнатную 
получили. Позже, когда дочек 

было уже двое, дали трехком-
натную.

За то время, что работал ме-
ханизатором, а это около двух 
лет, Кустарев отлично себя пока-
зал. Регулярно награждался по-
четными грамотами и почетны-
ми знаками «Ударник пятилетки», 
«Ударник социалистического тру-
да». Был удостоен сфотографи-
роваться у развернутого знамени 
ЦК ВЛКСМ в колонном Доме со-
юзов – по тем временам это была 
огромная честь.

Дважды был депутатом сель-
ского совета, депутатом сель-
ского поселения, членом рай-
кома профсоюза и дважды 
– членом обкома профсоюза.

– Когда директором совхо-
за стал Веретенников, вызыва-
ет меня буквально на второй же 
день и говорит: «Не слишком ли 
ты хорошо устроился? Хватит 
на тракторе прохлаждаться!» И 
поставил ведущим специали-
стом. В Богородском управля-
ющего нет, меня на две долж-
ности определили – инженером 
и заведующим отделением.

– А 2005 году, когда «Космо-
демьянский» вошел в состав аг-
рохолдинга «Русское молоко», а 
наш директор Щербаков слег с 

инсультом, Василий Вадимович 
Бойко-Великий предложил мне 
возглавить хозяйство. Я не рвал-
ся в руководители, моя долж-
ность меня вполне устраивала. 
Но взялся. И не пожалел. Работа 
интересная, разноплановая. Хоть 
и нелегко бывает. Без выходных, 
без праздников. Лишь последние 
четыре года отрываю по две не-
дели в году – в санаторий съез-
дить. И то за это время соску-
читься успеваю – тянет на работу.

По площадям, по урожай-
ности, по скоту и кормам ОАО 
«АПК «Космодемьянский» – тре-
тья часть всего агрохолдин-
га. Хозяйство у Кустарева ста-
бильное. Он многое сделал для 
этого. Застать его в кабинете – 
большая удача. Целый день – 
по полям, фермам, на комби-
кормовом заводе. До всего ему 
есть дело, во всем хочет разо-
браться лично. И команда под 
стать ему – люди проверен-
ные, надежные, знающие. Та-
кие не подведут. Руководителя 
своего ценят и уважают за зна-
ние дела, трудолюбие, справед-
ливость, открытость, за то, что 
к людям относится с душой, за-
ботится о них. Каждого работ-
ника своего хозяйства знает 
лично, с каждым поговорит, по-
шутит. Старается облегчить их 
быт: общежитие благоустроен-
ное для рабочих отстроил, сто-
ловую отремонтировал. На фер-
мах условия достойные создал 
– чтоб в душе помыться после 
рабочей смены, в уютной ком-
нате отдохнуть. И хотя проблем 
много, случаются и конфликты, 
Владимир Павлович делает все 
возможное, чтобы снять напря-
жение, уладить миром все воз-
никающие неурядицы. Харак-
тер у него легкий, незлобивый. 
Может и со всей строгостью с 
нерадивого спросить, люди не 
обижаются, понимают, что все 
это для общего дела.

За большую трудовую жизнь 
у Владимира Павловича нако-
пилось огромное количество 
наград – от местных, район-
ных, до областных и государ-
ственных. Это грамоты, бла-
годарственные письма, кубки, 
памятные знаки и подарки. Он 
– Заслуженный работник сель-
ского хозяйства России, име-
ет медаль «За преобразова-
ние Нечерноземья», золотую 
медаль «За развитие АПК Рос-
сии». Но подводить итоги еще 
рано, наш юбиляр полон сил. 
Мы уверены, главные награды у 
него еще впереди!

Работа это хоть и большая 
часть жизни, но не вся жизнь. 
Еще есть дружная семья – лю-
бимая супруга, две дочери, внук 
восьми лет и внучка-семикласс-
ница. Есть свой дом – пусть на 
шести сотках, небольшой, при-
везенный со Смоленщины, но 
такой родной и уютный. А еще 
баня – настоящая страсть Вла-
димира Павловича, с купелью 
с ледяной колодезной водой и 
дубовыми вениками собствен-
ной вязки. Все это вместе и со-
ставляет человеческое счастье 
– формула его, по сути, проста: 
с радостью идти на работу и с 
радостью возвращаться домой. 
Наш юбиляр, без сомнения, че-
ловек счастливый.

Анна Гамзина, фото автора.

С ЮБИЛЕЕМ!
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В Рузском районе много 
красивых мест, историче-
ских памятников и старин-
ных архитектурных по-
строек. Но многие из них 
разрушены, заброшены, 
утеряны, много лет не ре-
ставрировались. В тяжелые 
послевоенные годы памят-
ники восстанавливались, 
а сейчас, в мирное время, 
на это всегда не хватает 
средств. 

Между тем мы ждем тури-
стов, ищем достопримечатель-
ности, которые не стыдно пока-
зать. А ведь они совсем рядом, 
только присмотреться нуж-
но, смахнуть пыль и не расте-
рять их в потоке времени. Одно 
из таких исторических, но ма-
лоизвестных мест находится в 
Тучкове, на улице Картино, где 
была дача известного писателя 

и журналиста, которому в этом 
году исполняется 160 лет со 
дня рождения – Владимира 
Алексеевича Гиляровского. Он 
имел славу «короля репортажа» 
и взбалмошный характер.

Удивительно, что до сих пор 
нет ни одного музея Гиляров-
ского, ведь он был интересней-
шим человеком, сочетающим в 
себе остроумие, доброту и не-
имоверную физическую силу. 
Он не боялся никого и ниче-
го, обнимался с цепными соба-
ками, за заднее колесо извоз-
чичьей пролетки удерживал на 
бегу экипаж вместе с лошадью. 
Чехов писал о нем: «Был у меня 
Гиляровский. Что он выделы-
вал! Боже мой! Заездил всех 
моих кляч, лазил по деревьям, 

пугал собак и, показывая силу, 
ломал бревна». Лучшие худож-
ники России считали за честь, 
когда им позировал этот чело-
век-богатырь с казачьими уса-
ми. На знаменитой картине 
Ильи Репина «Запорожцы пи-
шут письмо турецкому султану» 
сидит могучий, похожий на Та-
раса Бульбу, хохочущий казак в 
белой папахе – это дядя Гиляй, 
как его еще называли.

С 1881 года писатель живет 
в Москве, а с 1924 года получа-
ет от государства участок под 
дачу в Тучкове, на улице Карти-
но, строит небольшой деревян-
ный одноэтажный домик. Там 
он жил с марта по сентябрь в 
течение последних 11 лет сво-
ей долгой и бурной жизни.

Гиляровский признавался, 
что здесь, среди живописно-
го леса, в неповторимом воз-
духе Подмосковья, ему хорошо 
пишется: «Рвусь работать, вся-
ких тем в голове крутится про-
пасть».

К 1926 году Гиляровский за-
канчивает две книги – «От ан-
глийского клуба – к Музею 
Революции» и «Москва и мо-
сквичи». Через два года выхо-
дят «Мои скитания». Еще через 
три – «Записки москвича». Его 
статьи появляются в «Извести-
ях» «Огоньке», «Прожекторе», 
«Красной ниве», «Вечерней Мо-
скве». В 1934 году выходит кни-
га «Друзья и встречи». B рабо-
те – «Москва газетная», «Люди 
театра». Работал Гиляровский 
над ними большей частью в 
Картино.

В просторном светлом доме 
не переставал принимать го-
стей; как и в московских «Сто-
лешниках», здесь бывали люди 
самые разные — литераторы, 
циркачи, актеры и рабочие. Был 
здесь Станиславский, молодой 
Горький, Чехов.

После смерти писателя в 
1935 году на его даче был соз-
дан музей-библиотека. В 1941 
году дом разграбили и уничто-
жили фашисты. Силами род-
ственников музей восстанови-
ли в 1964 году.

В 2004 музей сгорел при по-
жаре. Попытку отстроить за-
ново утраченное культурное и 
историческое наследие адми-
нистрация Тучково и Рузско-
го района не предприняли, хотя 
туристы до сих пор приезжают 
на место бывшей усадьбы из-
вестного публициста.

Совсем недавно в Картино 
приезжала экскурсия из Элек-
тростали. Гости посещали 
усадьбу 15 лет назад и были ра-
зочарованы, когда увидели на 
месте уютного домика разру-
шенный фундамент, заросший 
лесом участок, строительные 
плиты, лишнее «н» в назва-
нии улицы «Картино» и вывеску 
«Бюро ритуальных услуг» вме-
сто указателя музея.

– Нам, жителям Тучкова, до-
рога память о Гиляровском, – 
говорит сотрудник тучковского 
краеведческого музея Гали-
на Разина. – Мы создали ини-
циативную группу и хотим вос-
становить его усадьбу. Пару 
недель назад приехали рас-
чищать поляну, где он чер-
пал вдохновение и писал свои 
очерки. Оказалось, террито-
рия усадьбы разделена колыш-
ками на четыре участка и на 
них начинается строительство, 
расчищен лес, спилено мно-
го деревьев. Как случилось, что 
народное достояние попало в 
частную собственность?.. Не-
обходимо это выяснить.

Местные жители начали сбор 
средств на первый экспонат для 
музея – деревянный бюст Ги-
ляровского. Они надеются, что 
строительство на земле усадь-
бы при поддержке местных вла-
стей будет приостановлено, 
а музей восстановлен. И тог-
да новый домик Гиляровского 
снова оживет, гостей в нем бу-
дет так же много, как и при жиз-
ни писателя, и тучковцы будут с 
гордостью показывать туристам 
собранную экспозицию.

Андрей Журавлев, 
фото автора.

ГДЕ КАРТИНО?

Решить проблемы 
поможет ГИБДД
Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району оказы-
вает населению ряд государ-
ственных услуг. Среди них – 
предоставление сведений об 
административных правона-
рушениях в области дорож-
ного движения; регистра-
ция автомототранспортных 
средств и прицепов к ним; 
прием квалификационных 
экзаменов на получение пра-
ва на управление автомото-
транспортными средствами, 
выдача водительских удосто-
верений и временных разре-
шений и другие.

Прием граждан осущест-
вляется по понедельникам (по 
предварительной записи) с 
9.00 до 14.00; со вторника по 
пятницу, с 9.00 до 18.00; по 
субботам, с 9.00 до 17.00. Пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
Выходной день – воскресенье.

Получить необходимые услу-
ги ГИБДД без потери времени и 
качества можно и на сайте www.
gosuslugi.ru. Преимущества при 

пользовании этим видом ус-
луг налицо: сокращаются сроки, 
уменьшаются финансовые из-
держки, ликвидируются бюро-
кратические проволочки, сни-
жаются коррупционные риски 
и административные барьеры, 
повышается доступность полу-
чения государственных и муни-
ципальных услуг.

По данным ОГИБДД ОМВД 
России по Рузскому району.

Все что вы хотите знать
об экстремизме
Заместитель начальника 
Центра по противодействию 
экстремизму Главного 
управления МВД РФ по Мо-
сковской области полков-
ник полиции Мищенко Юрий 
Николаевич наметил в Рузе 
прием населения.

Граждане, желающие задать 
вопрос высокопоставленно-
му полицейскому офицеру, мо-
гут прийти 29 июля с 16.00 до 
18.00 в здании ОМВД России 
по Рузскому району по адре-
су: город Руза, улица Револю-
ционная, дом 25. Предвари-
тельно надо будет записаться 
на прием по телефону 8-49627-
2-17-75.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
ОХРАННИКОМ

Граждане, имеющие посто-
янную регистрацию в Рузском 
районе и желающие приоб-
рести удостоверение частно-
го охранника, приглашаются 

в Отдел лицензионно-разре-
шительной работы ОМВД Рос-
сии по Рузскому району. Он на-
ходится по адресу: город Руза, 
улица Солнцева, 16, кабинет 
№10.

При себе надо иметь следу-
ющие документы:

* две фотографии 4х6 санти-
метра;

* медицинскую справку по 
форме 046-1;

* ксерокопию диплома (сви-
детельства) о прохождении  
подготовки на частного охран-
ника;

* ксерокопию свидетельства 
о присвоении квалификации 
частного охранника (4, 5 или 
6-го разрядов);

* ксерокопию трудовой 
книжки (1-ю страницу и стра-
ницу с имеющимися запися-
ми о принятии на работу в ЧОП 
на должность охранника) – для 
лиц, уже работающих в ЧОП;

* ксерокопию паспорта (1-ю 
страницу с фотографией и 2-ю 
страницу с местом житель-
ства).

Собранные документы пре-
доставляются в приемные дни, 
при наличии подлинников ксе-
рокопируемых документов.

Воспользоваться услуга-
ми также можно на сайте www.
gosuslugi.ru, для этого потребу-
ется регистрация.

Прием граждан осуществля-
ется: для физических лиц – по 
вторникам, с 9.30 до 17.00, по 
субботам, с 9.30 до 13.00. Для 
юридических лиц – по четвер-
гам, с 9.30 до 13.00. Перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00. Вы-
ходные дни – воскресенье и по-
недельник. Телефон отделения 
лицензионно-разрешительной 
работы 8-49627-2-02-83.

Евгения Трепова, пресс-
служба ОМВД России по 

Рузскому району.

* по вопросам государствен-
ной регистрации автомото-
транспортных средств, за-
мены и выдачи водительских 
удостоверений, приема ква-
лификационных экзаменов на 
право управления транспорт-
ными средствами – 8-49627-
2-16-80;
* предоставление сведений 
об административных пра-
вонарушениях в области до-
рожного движения – 8-49627-
2-31-92.

ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ…
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понедельник, 3 августа

вторник, 4 августа

 1 КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. 16+.
14.25 «Без свидетелей». 16+.
15.10 «Мужское / Женское». 16+.
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
21.35 «Дом с лилиями». Сериал. 
16+.
23.45 «Городские пижоны». «Как из-
бежать наказания за убийство». 18+.
01.15 «Обезьянья кость». Комедия 
(США). 16+.
03.05 «Драконий жемчуг: Эволю-
ция». Приключенческий фильм 
(США). 12+.

 «РОССИЯ 1»

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». Сериал. 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Марьина роща». Сериал. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Своя чужая». Сериал. 12+.
22.55 «Чужое гнездо». Сериал. 12+.
00.50 «Табачный капитан». Музы-
кальная комедия.

 ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50, 15.10 «Пандора». 
Боевик. 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
14.50, 19.30 Город новостей.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.45 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Сериал. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.30 «Приштинский бросок». Спе-
циальный репортаж. 16+.
23.05 Без обмана. «Медовая ловуш-
ка». 16+.
00.20 «ДинастIя. Дважды освободи-
тель». Сериал. 12+.
01.10 Тайны нашего кино. «Экипаж». 
12+.
01.45 «Отец Браун-2». Сериал (Вели-
кобритания). 16+.

 КАНАЛ НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 
Сериал. 16+.
21.30 «Шеф». Сериал. 16+.
23.50 «Закон и порядок». Сериал. 
18+.

 «РОССИЯ К»

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «Михайло Ломоносов». 
Сериал.
12.35 «Линия жизни». Александр 
Митта.
13.30 «Мировые сокровища культу-
ры». «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка».
13.45 «Поздний ребенок». Фильм.
14.50 «Фенимор Купер». Докумен-
тальный фильм.
15.10 «Отпуск в сентябре». Фильм.
17.35 «Мир из-за столика». Прага.
18.05 День памяти Альфреда Шнит-
ке. «Дух дышит, где хочет...»
19.15 Неизвестный Петергоф.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева». Документаль-
ный фильм.
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Генералы против генералов. 
«Михаил Бонч-Бруевич. Первый 
красный генерал».
23.30 Худсовет.
23.35 «Время для размышлений». 
Фильм.

00.45 «Альфред Шнитке. Дух ды-
шит, где хочет...» Документальный 
фильм.

 «РОССИЯ 2»

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.30, 23.05 «Заговоренный». Сери-
ал. 16+.
10.10, 00.50 «Эволюция».
11.45, 17.00, 19.00 Большой спорт.
12.05 «Котовский». Биографическая 
драма. 16+.
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 М. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
16.05 «Сухой. Выбор цели».
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
19.20 «Подстава». Боевик. 16+.

 РЕН

05.00 «Секретные территории»: 
«Апокалипсис. Обратный отсчет». 
16+.
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна». 16+.
11.00 «Документальный проект»: 
«Рай обреченных». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
14.00 «Брат». Боевик. 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
16+.
20.00 «Бумер». Драма. 16+.

22.00, 01.30 «Водить по-русски». 
16+.
23.25, 02.00, 03.00 «Борджиа». 
Сериал (США - Ирландия - Канада - 
Венгрия). 18+.
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.

 СТС

06.00, 04.55 Мультсериал. 0+.
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+.
09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+.
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.
11.30 «Повелитель стихий». Фэнтези 
(США). 0+.
13.30 «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+.
14.00, 16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 16+.
15.30, 19.00 «Воронины». Сериал. 
16+.
20.00 «Кухня». Сериал. 12+.
21.30 «Сонная лощина». Мистиче-
ский триллер (США - Германия). 12+.
23.30 «Уральские пельмени». «Звёз-
ды +». 16+.
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
00.30, 03.50 «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+.
01.35 «6 кадров». 16+.
01.45 «Лав.NET». Мелодрама (Болга-
рия). 18+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

 1 КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Дом с лилиями». Се-
риал. 16+.
14.25 «Без свидетелей». 16+.
15.10 «Мужское / Женское». 16+.
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
23.45 «Городские пижоны». «Как из-
бежать наказания за убийство». 18+.
01.15, 03.05 «28 дней спустя». Трил-
лер (Великобритания). 18+.

 «РОССИЯ 1»

До 06.00 для Москвы и Московской 
области - профилактика
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». Сериал. 12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Марьина роща». Сериал. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Своя чужая». Сериал. 12+.
22.55 «Чужое гнездо». Сериал. 12+.
00.50 «Дождь в чужом городе». 
Мелодрама.
03.45 «Прости меня, мама». Сериал. 
12+.

 ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.15 «Дорогой мой человек». Ме-
лодрама.
10.25 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». Документальный 
фильм. 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Время грехов». Детектив. 
16+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Медовая ловуш-
ка». 16+.
16.00, 17.50 «Чисто английское 
убийство». Сериал. 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.45 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Сериал. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+.
23.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский». 16+.
00.20 «Любить и ненавидеть. Коро-
левский сорняк». Детектив. 12+.
04.20 «Жадность больше, чем 
жизнь». Документальный фильм. 
16+.

 НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 
Сериал. 16+.
21.30 «Шеф». Сериал. 16+.
23.50 «Закон и порядок». Сериал. 
18+.
01.45 «Как на духу «. 16+.
02.45 Дикий мир. 0+.
03.15 «Холм одного дерева». Сери-
ал. 12+.
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+.

 «РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «Михайло Ломоносов». 
Сериал.
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Нефронтовые заметки». 
Сериал.
13.25, 01.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
13.45 «Время для размышлений». 
Фильм.
14.50 «Антуан Лоран Лавуазье». До-
кументальный фильм.
15.10 «Медные трубы. Алексей 
Сурков». Авторская программа Л. 
Аннинского.
15.35 «Полиглот».
16.20 К 80-летию со дня рождения 
Марии Биешу. «Молдавская при-
мадонна».
16.50 «Мировые сокровища культу-
ры». «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза».
17.05, 00.55 Избранные шедевры 
П.И. Чайковского.
17.50 «Мир из-за столика». Женева.
18.20 «Матч столетия. Русские 
против Фишера». Документальный 
фильм.

19.15 Неизвестный Петергоф.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь». Анна и 
Павел Флоренские.
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Генералы против генералов. 
«Дело «Весна».
23.30 Худсовет.
23.35 «Он, она и дети». Фильм.

 «РОССИЯ 2»

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.30, 23.10 «Заговоренный». Сери-
ал. 16+.
10.10, 00.50 «Эволюция».
11.45, 17.00, 19.25 Большой спорт.
12.05 «Котовский». Биографическая 
драма. 16+.
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 20 М. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.
15.10 «24 кадра». 16+.
16.10 «Битва за сверхзвук. Правда о 
ТУ-144».
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
19.45 «Вместе навсегда». Боевик. 
16+.
02.20 «Моя рыбалка».
02.45 «Диалоги о рыбалке».
03.15 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
05.00 «Дело батагами». Сериал. 16+.

 РЕН

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.15 «Смотреть 
всем!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна». 16+.

11.00 «Документальный проект»: 
«Земля. В поисках создателя». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
14.00 «Бумер». Драма. 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
16+.
20.00 «Бумер. Фильм второй». Бое-
вик. 16+.
23.25, 02.00, 03.00 «Борджиа». 
Сериал. 18+.
01.30 «Водить по-русски». 16+.

СТС

06.00, 05.30 Мультсериалы. 0+.
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+.
09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+.
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.
11.30 «Сонная лощина». Мистиче-
ский триллер. 12+.
13.30 «Уральские пельмени». «Звёз-
ды +». 16+.
14.00 «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+.
14.20 «Последний из магикян». 
Сериал. 12+.
15.20, 19.00 «Воронины». Сериал. 
16+.
16.50, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+.
20.00 «Кухня». Сериал. 12+.
21.30 «Сумерки». Фэнтези (США). 
16+.
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
00.30 «Большая разница». Шоу паро-
дий. 12+.
01.10 «Звучание моего голоса». Фан-
тастический триллер (США). 16+.
02.50 «Удивительные приключения 
Дениса Кораблева». Комедия. 0+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.
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 1 КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Дом с лилиями». Се-
риал. 16+.
14.25 «Без свидетелей». 16+.
15.10 «Мужское / Женское». 16+.
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
23.45 «Городские пижоны». «Как из-
бежать наказания за убийство». 18+.
01.15, 03.05 «Все о Стиве». Комедия 
(США). 16+.
03.10 «Господа Бронко». Комедия 
(США). 16+.

 «РОССИЯ 1»

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». Сериал. 12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Вы заказывали убийство». 
Детектив. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Своя чужая». Сериал. 12+.
22.55 «Чужое гнездо». Сериал. 12+.
00.50 «Трест, который лопнул». Сериал.
03.45 «Прости меня, мама». Сериал. 
12+.

 ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 «Запасной игрок». Комедия.
09.45 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Детектив. 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Настоятель-2». Криминаль-
ная драма. 16+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Борис Бере-
зовский». 16+.
16.00, 17.50, 04.00 «Чисто англий-
ское убийство». Сериал. 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.45 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Сериал. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.30 Линия защиты. 16+.
23.05 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая». 16+.
00.20 «Психопатка». Детектив. 16+.
02.35 «Дин Рид. Тайна жизни и смер-
ти». Документальный фильм. 12+.
03.30 «Осторожно, мошенники!» 16+.

 НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.

19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 
Сериал. 16+.
21.30 «Шеф». Сериал. 16+.
23.50 «Закон и порядок». Сериал. 
18+.
01.45 Квартирный вопрос. 0+.
02.50 Дикий мир. 0+.
03.10 «Холм одного дерева». Сери-
ал. 12+.
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+.

 «РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «Михайло Ломоносов». 
Сериал.
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Нефронтовые заметки». 
Сериал.
13.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Беллинцона. Ворота в 
Италию».
13.45 «Он, она и дети». Фильм.
15.10 «Медные трубы. Михаил Иса-
ковский».
15.35 «Полиглот».
16.25 «Больше, чем любовь». Анна и 
Павел Флоренские.
17.05 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского.
17.50 «Мир из-за столика». Париж.
18.20 «Рем Хохлов. Последняя высо-
та». Документальный фильм.
19.15 Неизвестный Петергоф.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 110 лет со дня рождения Арте-
ма Микояна. «Жизнь быстрее МиГа».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Генералы против генералов. 
«Исход».

23.30 Худсовет.
23.35 «Поздняя встреча». Фильм.
00.55 «Мой Шостакович». Докумен-
тальный фильм.
01.50 «Антуан Лоран Лавуазье». До-
кументальный фильм.

 «РОССИЯ 2»

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.30, 23.00 «Заговоренный». Сери-
ал. 16+.
10.10, 00.40 «Эволюция».
11.45, 17.10, 19.10 Большой спорт.
12.05 «Котовский». Биографическая 
драма. 16+.
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 М. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
15.30 «24 кадра». 16+.
16.15 «Битва за космос. История 
русского «Шаттла».
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
19.40 Футбол. Лига чемпионов 
«Спарта». (Чехия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
21.40 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Орла.
02.10 «Полигон». Большие пушки.
02.50 Профессиональный бокс.
05.00 «Дело батагами». Сериал. 16+.

 РЕН

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 21.45 «Смотреть 
всем!» 16+.

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+.
11.00 «Документальный проект»: «В 
поисках новой Земли». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
14.00 «Бумер. Фильм второй». Бое-
вик. 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
16+.
20.00 «Капкан для киллера». Боевик. 
16+.
23.25, 02.00, 03.00 «Борджиа». 
Сериал. 18+.
01.30 «Водить по-русски». 16+.

СТС

06.00 Мультсериалы. 0+.
07.00, 14.10 «Последний из маги-
кян». Сериал. 12+.
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+.
09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+.
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.
10.30, 15.10, 19.00 «Воронины». 
Сериал. 16+.
11.00 «Сумерки» Фэнтези. 16+.
13.30 «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+.
16.40, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+.
20.00 «Кухня». Сериал. 12+.
21.30 «Сумерки. Сага. Новолуние». 
Фэнтези (США). 12+.
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
00.30, 05.05 «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+.
01.20 «Удивительные приключения 
Дениса Кораблева». Комедия. 0+.
04.00 «Смех и горе у бела моря». 
Мультфильм. 0+.

 1 КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Дом с лилиями». Се-
риал. 16+.
14.25 «Без свидетелей». 16+.
15.10 «Мужское / Женское». 16+.
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
23.45 «День, когда сбросили бомбу». 
Документальный фильм. 12+.
00.50 «Городские пижоны». «Как из-
бежать наказания за убийство». 18+.
01.40, 03.05 «Чудо на 34-й улице». 
Приключенческий фильм (США). 
12+.

 «РОССИЯ 1»

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». Сериал. 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «Вы заказывали убийство». 
Детектив. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Своя чужая». Сериал. 12+.
22.55 70 лет со дня атомной бомбар-
дировки Хиросимы. «Жертвоприно-
шение». 16+.
23.35 «Чужое гнездо». Сериал. 12+.
01.35 «Трест, который лопнул». 
Сериал.
03.00 «Прости меня, мама». Сериал. 
12+.
03.55 Комната смеха.

 ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 «Чистое небо». Мелодрама. 
12+.
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». Документаль-
ный фильм. 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Король, дама, валет». Мело-
драма. 16+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая». 16+.
16.00, 17.50, 04.10 «Чисто англий-
ское убийство». Сериал. 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.45 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Сериал. 16+.
21.45, 03.55 Петровка, 38. 16+.
22.30 «Обложка. Главная жена стра-
ны». 16+.

23.05 «Советские мафии. Операция 
«Картель». 16+.
00.20 «Руссо туристо. Впервые за 
границей». Документальный фильм. 
12+.
02.00 «Время грехов». Детектив. 
16+.

 НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
19.25 «Хиросима и Нагасаки. Рас-
секречено». 16+.
19.55 «Новая жизнь сыщика Гурова». 
Сериал. 16+.
21.40 «Шеф». Сериал. 16+.
23.50 «Закон и порядок». Сериал. 
18+.
01.45 «Дачный ответ». 0+.
02.50 Дикий мир. 0+.
03.10 «Холм одного дерева». Сери-
ал. 12+.
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+.

 «РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «Михайло Ломоносов». 
Сериал.
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Нефронтовые заметки». 
Сериал.
13.30 «Поздняя встреча». Фильм.
14.50, 23.05 «Камиль Коро». Доку-
ментальный фильм.
15.10 «Медные трубы. Анна Барко-
ва».
15.35 «Полиглот».
16.25 «Артём Микоян. Жизнь 
быстрее МиГа». Документальный 
фильм.

17.05, 00.55 Избранные шедевры 
П.И. Чайковского.
17.50 «Мировые сокровища культу-
ры». «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное».
18.05 «Мой Шостакович». Докумен-
тальный фильм.
19.15 Неизвестный Петергоф.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Святослав Федоров. Видеть 
свет». Документальный фильм.
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Генералы против генералов. 
«Навеки чужие».
23.30 Худсовет.
23.35 «100 лет со дня обороны 
крепости Осовец. «Непобеждённый 
гарнизон». Документальный фильм.
00.30 «Розы для короля. Игорь Севе-
рянин». Документальный фильм.
01.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Беллинцона. Ворота в 
Италию».

 «РОССИЯ 2»

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.30, 23.40 «Заговоренный». Сери-
ал. 16+.
10.15 «Эволюция».
11.45, 17.15, 19.30 Большой спорт.
12.05 «Котовский». Биографическая 
драма. 16+.
13.50 «Вместе навсегда». Боевик.. 
16+.
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
19.50, 21.45 «Военная разведка. 
Северный фронт». Сериал. 16+.
01.20 «Эволюция». 16+.
02.50 «Рейтинг Баженова». Большой 
брат. 16+.
03.15 «Погружение». Приключенче-
ский фильм. 16+.

 РЕН

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.25, 03.40 «Смо-
треть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+.

09.00 «Документальный проект»: 
«Любовницы государственной важ-
ности». 16+.
11.00 «Документальный проект»: 
«Лаборатория древних богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
14.00 «Капкан для киллера». Боевик. 
16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
16+.
20.00 «Побег». Боевик Егора Конча-
ловского. 16+.
23.30 «Проклятие гробницы Тутан-
хамона». Приключенческий фильм 
(США). 16+.
02.50 «Чистая работа». 12+.

СТС

06.00, 04.35 Мультсериалы. 0+.
07.00, 14.00 «Последний из маги-
кян». Сериал. 12+.
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+.
09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+.
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.
10.30, 15.00, 19.00 «Воронины». 
Сериал. 16+.
11.00, 21.30 «Сумерки. Сага. Затме-
ние». Фэнтези. 16+.
13.30 «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+.
16.30, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+.
20.00 «Кухня». Сериал. 12+.
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
00.30 «Большая разница». Шоу паро-
дий. 12+.
02.05 «Проповедник с пулеметом». 
Боевик (США). 16+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.
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Санкции – 
это надолго?..
Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев до-
пускает, что санкционная 
инерция сохранится в США 
надолго.

– Я допускаю, что санкцион-
ная инерция может сохранить-
ся в США надолго. Достаточно 
вспомнить историю с поправ-
кой Джексона-Вэника, которая 
просуществовала почти 40 лет, 
превратившись из экономиче-
ского рычага в рычаг политиче-
ский. Мы будем это учитывать 
при выстраивании своей эконо-
мической и торговой политики, 
а при необходимости – адек-
ватно отвечать на новые не-
дружественные шаги, – сказал 
Медведев в интервью словен-
ской газете DELO.

При этом, по словам рос-
сийского премьера, США могут 
вернуться на прагматичные по-
зиции.

– Но все-таки я рассчиты-
ваю, что американская сторона 
вернется на прагматичные по-
зиции. Так не раз бывало в на-
ших отношениях в прошлом. В 
Вашингтоне сами уже призна-
ют, что изолировать Россию 
в современном мире не полу-
чается, говорят о важной роли 
российско-американского вза-
имодействия в урегулировании 

ситуации вокруг иранской 
ядерной программы, в реше-
нии других актуальных между-
народных проблем, – добавил 
российский премьер.

Медведев высказал мне-
ние, что Евросоюз и США ис-
пользовали выбор крымчан как 
предлог для серии антироссий-
ских мер, включая прекраще-
ние двусторонних контактов в 
целом ряде областей, введение 
нелегитимных экономических 
санкций против наших компа-
ний и банков.

– Но повторю еще раз: санк-
ционный путь, кто бы по нему 
ни шел, бессмыслен и контр-
продуктивен. С Россией нельзя 
разговаривать с позиций силы 
или шантажа. Об этом сви-
детельствует вся российская 
история. Попытки оказать дав-
ление на Россию и заставить 
нас отказаться от принципи-
альной позиции не имеют пер-
спектив. Единственное, что они 
могут сделать, – это нанести 
ущерб двустороннему сотруд-
ничеству, что, собственно, уже 
и произошло: от санкций стра-
дают обе страны, – сказал он.

Россия, как рассказал Мед-
ведев, справится с санкциями и 
их негативными последствиями 
для экономики.

– Мы, конечно, справимся и 
с американскими, и с европей-
скими санкциями и их негатив-
ными последствиями для на-
шей экономики. Более того, у 
нас есть возможность не про-
сто преодолевать эти послед-
ствия, а использовать их с 
определенной выгодой для 
себя, – сказал он, добавив, что 
РФ активно развивает сотруд-
ничество со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, 
стимулирует внутреннее про-
изводство, в том числе с помо-
щью программ по импортоза-
мещению.

– Будем и дальше защищать 
свои национальные интересы, 
– отметил премьер.

– В то же время установ-
ленные Вашингтоном ограни-
чения бьют по нашим отноше-
ниям. При этом крупнейшие 
компании США не хотят те-
рять позиции на перспектив-
ном российском рынке и от-
давать место конкурентам из 
других стран, и прежде все-
го азиатских. Так что пусть в 
США сами решают, что они 
будут делать со своими санк-
циями. Я уже не раз говорил: 
не мы этот процесс начали, и 
не мы его будем завершать, – 
заявил Медведев.

Пальмовое масло 
должно быть 
под запретом
Правительство России рас-
сматривает возможность 
ограничения использования 
пальмового масла в нашей 
стране. Об этом заявил 22 
июля вице-премьер Арка-
дий Дворкович.

Запрет использования паль-
мового масла в производстве 
молочного детского питания в 
России выведет из тени псев-
домолочную продукцию, счита-
ют опрошенные эксперты.

Правительство РФ рассма-
тривает возможность такого 
ограничения, заявил вице-пре-
мьер РФ Аркадий Дворкович. 
Наряду с этой опцией обсуж-
дается возможность ужесточе-
ния стандартов или увеличения 
ответственности за сокрытие 
информации о наличии паль-
мового масла в продукте, доба-
вил он.

Возможный запрет поддер-
жал председатель правления 
Национального союза произво-
дителей молока («Союзмоло-
ко») Андрей Даниленко:

– В чистом виде пальмовое 
масло может быть вредно, осо-
бенно для детей в раннем воз-
расте, поэтому вполне объек-
тивно ужесточение требований 
к качеству и безопасности про-
дуктов для детей.

Однако действующий Тех-
нический регламент Таможен-
ного союза на молоко и мо-
лочную продукцию (основной 
документ, регулирующий без-
опасность молочной продук-
ции) исключает использование 
пальмового масла как тако-
вого в молочной продукции, 
в частности в детском пита-
нии, пояснила Лариса Абулла-
ева, ответственный секретарь 
Российского союза предприя-
тий молочной отрасли (РСПМО, 
объединяет молокоперерера-
батывающие предприятия РФ) 
и Международного техниче-
ского комитета 532 (занимает-
ся разработкой регламентов и 
стандартов для молочной от-
расли ТС).

Тем не менее, вместо чисто-
го пальмового масла в произ-
водстве молочной продукции 
допустимо ограниченное коли-
чество заменителя молочного 
жира (ЗМЖ), который по стан-
дартам может быть сделан ис-
ключительно на основе паль-
мового масла, продолжила 
Абдуллаева.

– Когда-то не без участия за-
интересованного масложиро-
вого бизнеса стандарт на ЗМЖ 
был разработан и утвержден 
в таком виде, что ЗМЖ можно 

сделать только из пальмового 
масла. Это абсурд и полная им-
портозависимость, – проком-
ментировала она.

Если будет введен запрет 
на использование пальмового 
масла в молочной продукции, а 
стандарт ЗМЖ при этом не бу-
дет пересмотрен, то произво-
дители не смогут в принципе 
пользоваться заменителем мо-
лочного жира, продолжила Аб-
дуллаева, что поможет выве-
сти из молочных наименований 
псевдомолочную продукцию.

Существует еще один ню-
анс использования пальмового 
масла в производстве детского 
питания, отметила специалист.

– Во всем мире использу-
ется как источник омега-кис-
лот в незначительных количе-
ствах так называемое «красное 
пальмовое масло». Этот ингре-
диент недешевый, поэтому им 
не фальсифицируют молочную 
продукцию, – пояснила Абдул-
лаева. Этот ингредиент смо-
жет восполнить другое расти-
тельное масло отечественного 
производства, если оно попа-
дет под ограничение, добави-
ла она.

– Шумиха вокруг вреда паль-
мового масла не имеет ниче-
го общего с заботой о потреби-
теле, – в свою очередь заявил 
председатель правления ГК 
«Аланталь» (российская сыр-
ная компания) Александр Ни-
китин. – «Мифы о пальме» на-
саждаются потребителю, чтобы 
повысить конкурентоспособ-
ность неэффективных россий-
ских жировых компаний.

– Бороться нужно за чистоту 
рядов и за то, чтобы правильно 
маркировали и использовали 
разрешенные заменители мо-
лочного жира, – резюмировал 
Никитин.
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Контрабандную икру 
будем… жечь прямо 
на границе!
Президент России Влади-
мир Путин поддержал пред-
ложение министра сельско-
го хозяйства Александра 
Ткачева об уничтожении не-
законно ввезенных в Рос-
сию санкционных товаров.

– Хорошо, давайте согла-
симся с предложением, – ска-
зал Путин на совещании с 
членами правительства в Но-
во-Огарево. Он пообещал дать 
поручение администрации 
президента и правительству 
проработать его с юристами.

Предложение Ткачева об 
уничтожении санкционных про-
дуктов поддержал и премьер-
министр Дмитрий Медведев.

– Действительно, проблема 
существует, и очевидно, что, к 
сожалению, некоторые недо-
бросовестные компании этим 
пользуются, причем груз на-
правляется в адрес третьих 
стран, но вываливается на тер-
ритории Российской Федера-
ции, и потом этот, по сути, кон-
трабандный груз реализуется, 
– сказал он.

По словам Медведева, от 
этого страдают интересы рос-
сийских сельхозпроизводите-
лей, которые выращивают ана-
логичную продукцию подчас 
лучшего качества, но не могут 
реализовать ее на рынке.

– Я думаю, что здесь мож-
но было бы применить такие 
жесткие меры, как когда-то 
было сделано по вашему пред-
ложению в отношении икры 
осетровых рыб, – сказал Мед-
ведев.

В ходе совещания Пу-
тин попросил Ткачева доло-
жить о положении с жалобами 

российских сельхозпроизводи-
телей на поступление санкци-
онного продовольствия.

Ткачев пояснил, что по зако-
ну эти партии должны отправ-
ляться опять назад грузоотпра-
вителям.

– Тем самым мы никак не 
сможем эту ситуацию никогда 
разрешить, и от этого постра-
дают, прежде всего, наши от-
ечественные сельхозпроизво-
дители. Потому что поступает 
низкого качества продукция, по 
низкой цене, – сказал министр.

– Пользуясь случаем, хо-
тел бы попросить вас и 

правительство сделать все, 
чтобы мы могли все партии гру-
зов, продуктов, которые посту-
пают нелегально через грани-
цу, именно уничтожать там, на 
месте, – заявил Ткачев.

Россельхознадзор поддер-
живает уничтожение санкцион-
ных товаров на месте, сказал 
глава пресс-службы ведомства 
Алексей Алексеенко.

В ноябре 2014 года Рос-
сельхознадзор ужесточил кон-
троль растительной продукции: 
и транзитные, и следующие в 
Россию грузы проверяются на 
российской границе, даже если 
их уже проверили в Белорус-
сии. Планировалось распро-
странить схему и на продукцию 
животного происхождения, но 
не удалось, говорит Алексеен-
ко: Белоруссия против.

В рыбной отрасли ситуация 
благополучная: поначалу това-
ры нелегально пытались вво-
зить через Прибалтику и СНГ, 
но сейчас доля такой рыбы не-
значительна, комментирует ви-
це-президент Рыбной ассоциа-
ции Алексей Аронов. На рынке 
мясной продукции с августа и 
до конца сентября 2014 года 
контрабанда достигала не-
скольких тысяч тонн в месяц, 
отмечает Сергей Юшин из На-
циональной мясной ассоциа-
ции: санкционных товаров вво-
зить стали меньше, но они до 
сих пор есть.

Закон позволяет уничтожать 
невостребованные товары, за-
держанные на таможне, также 
это возможно по инициативе 
декларанта с разрешения та-
можни, говорит старший юрист 
Goltsblat BLP Владислав Са-
фонов. Но если идея Ткачева в 
том, чтобы уничтожать товары в 

наказание за импорт санкцион-
ных продуктов, то это возмож-
но только по решению суда.

Как отметил исполнитель-
ный директор «Союзмолока» 
Андрей Даниленко, в стране 
нет дефицита собственного мо-
лока, а европейские продукты, 
несмотря на запрет, продолжа-
ют поступать на рынок.

– Уже существуют техноло-
гии, позволяющие уничтожить 
практически любую продук-
цию, например, сжечь сыр,– 
заявил господин Даниленко. 
– Уничтожение должен оплачи-
вать тот, кто завез продукцию. 
Сегодня за утилизацию про-
сроченных продуктов платят 
розничные сети – у них обыч-
но есть договоры со специали-
зированными компаниями. Но 
в этом случае речь идет имен-
но об утилизации на специаль-
ных свалках, а не об уничтоже-
нии товара, например, через 
сожжение.

Совет по правам человека 
при Президенте РФ предлагает 
отдавать продукты, попавшие 
под контрсанкции, беженцам 
с Украины, заявил член Совета 
по развитию гражданского об-
щества и правам человека Ев-
гений Бобров.

– Я, честно говоря, катего-
рически против этого пред-
ложения. Оно, мне кажется, 
чем-то сродни самодурству. 
Если возможно эти товары не 
пускать, то надо не пускать. 
Если не пускать не получает-
ся, они все равно сюда попа-
дают, то, конечно же, нужно 
отдавать малообеспеченному 
населению. Тем более укра-
инцам, которые сейчас в этом 
настолько нуждаются, – ска-
зал Бобров.

За ГМО 
ответишь?
Комитет Московской об-
ластной думы по вопросам 
государственной власти и 
региональной безопасно-
сти рассматривает возмож-
ность подготовки законо-
дательной инициативы о 
введении наказания за со-
крытие факта наличия в 
продуктах генно-модифи-
цированных организмов. 
Об этом сообщает агент-
ство «РИАМО» со ссылкой 
на председателя комите-
та Мособлдумы Владимира 
Алексеева.

– По ГМО – это тема непро-
стая. Мы пока далеки от зако-
нодательной инициативы. Есть 
два направления работы: си-
стема контроля, которая бы 

позволяла выявить ГМО в про-
дуктах, и вторая часть – ответ-
ственность за сокрытие инфор-
мации о наличии ГМО, – сказал 
Алексеев.

Он отметил, что введе-
ние подобных санкций должно 
происходить на федеральном 
уровне.

– Говорить о сроках пока 
рано, мы только прорабатыва-
ем этот вопрос. Изучаем опыт 
других субъектов, – заключил 
Алексеев.

Пищу начнут жестко 
контролировать
Президент России Влади-
мир Путин поручил пре-
мьер-министру Дмитрию 
Медведеву разработать си-
стему управления каче-
ством пищи. Первый доклад 
о разработке системы пра-
вительство должно предста-
вить к 10 ноября.

К 1 декабря чиновники обя-
заны доложить о разработке 
документа, который закрепит 
механизм ухода от использова-
ния двойных стандартов каче-
ства продукции, маркируемой 
едиными товарными знаками. 
Причем как для зарубежного, 
так и для российского рынков.

Известно, что вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович, кури-
рующий АПК в правительстве, 

поручил разработку документа 
Минсельхозу, Минпромторгу, 
Минэкономики, Роспотребнад-
зору. Основным исполнителем 
является Роспотребнадзор. 
Идейным вдохновителем об-
суждаемых изменений был тот 
же Роспотребнадзор. 

Сегодня безопасность пищи 
регламентируется примерно 
семью тысячами нормативных 
документов, причем ни один из 
них не касается качества про-
дукции.

Создание системы контроля 
качества может пойти по двум 
сценариям. Согласно перво-
му, в законодательстве будет 
закреплен термин «качество», 
в связи с чем нормативная 
база кардинально изменится. 

Согласно второму, ряд реко-
мендательных норм в сфере 
контроля качества станут обя-
зательными.

В этом году в России была 
создана новая структура, полу-
чившая бюджетную поддерж-
ку – Роскачество. До 30 пози-
ций товаров пищевой и легкой 
промышленности будет про-
тестировано в 2015 году на со-
ответствие техническим ре-
гламентам, ГОСТам и новым 
повышенным стандартам Ро-
скачества. По итогам исследо-
ваний лучшим товарам будет 
предложено пройти доброволь-
ную сертификацию на получе-
ние российского Знака каче-
ства.

Страницу подготовила Анна 
Панферова, по материалам 

российских электронных 
СМИ.
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Сведения о ходе полевых работ на 29 июля 2015 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу %

к плану

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Заготовка кормов

скошено трав, га 800 755 400 400 581 581 1800 1200 2130 2120 700 672 6411 5728 89,3

заготовлено сена, т 560 233 530 376 170 90 655 199 785 365 610 437 3310 1700 51,4

зеленая масса на силос, т 7220 1520 4775 3672 2150 0 8475 6795 10145 8288 7820 0 40585 ##### #ССЫЛКА!

зеленая масса на сенаж, т 5560 5303 3675 — 1655 3583 6525 3920 7810 4712 6020 5480 31245 22998 73,6

Каждая десятая ферма 
Франции – на грани 
банкротства
На минувшей неделе фран-
цузские фермеры заставили 
правительство страны вдох-
нуть дым майдана. Разгне-
ванные крестьяне жгли шины 
и перекрывали трассы. Ви-
ной всему – антироссийские 
санкции, вернее, наш ответ 
на них. Из-за того, что Москва 
ввела запрет на ввоз неко-
торых продуктов из Европы, 
цены на них заметно снизи-
лись. Каждый десятый фер-
мер во Франции сейчас нахо-
дится на грани разорения.

Разъяренные фермеры блоки-
ровали основные транспортные 
артерии на западе Франции, осо-
бенно затронута Бретань. В «оса-
де» оказалась даже знаменитая 
французская достопримечатель-
ность – нормандская крепость 
Мон-Сен-Мишель. Все подъез-
ды к историческому памятнику, 
который ежегодно посещают до 
трех миллионов туристов, оказа-
лись блокированы тракторами и 
другой полевой техникой. В ре-
зультате многочисленные тури-
сты вынуждены были добираться 
до места пешком.

До этого французские фер-
меры высыпали сотни тонн на-
воза на окружную дорогу и ряд 
других магистралей, ведущих в 
город Кан неподалеку от Мон-
Сен-Мишеля.

Спад деловой активности 
в секторе животноводства во 
Франции подвел тысячи ферм 
к грани банкротства, сообщило 
правительство страны, пытающе-
еся ограничить кризис, который 

не позволил ему сдержать обе-
щание улучшить жизнь произво-
дителей домашнего скота.

Фермеры утверждают, что 
ухудшение международного 
рынка, отмеченное российским 
эмбарго на ввоз продоволь-
ствия, замедлением спроса из 
Китая и более дешевым предло-
жением из других стран-членов 
ЕС, вызвало долгосрочное дав-
ление со стороны затрат на про-
изводство и розничной консо-
лидации во Франции.

Министр сельского хозяйства 
Стефан Ле Фолл заявил, что три 
кризиса – в секторах говядины, 
свинины и молочных продуктов 
– произошли одновременно.

Главный профсоюз ферме-
ров Франции FNSEA потребо-
вал план в миллиард евро по 
сокращению долгов и восста-
новлению инвестиций в секто-
ре животноводства.

Французский сектор го-
вядины много лет страдал от 
низких цен и доходов частич-
но вследствие падающего вну-
треннего потребления, и может 
столкнуться с очередной про-
блемой, поскольку финансовые 
неурядицы в Греции угрожают 
одному из своих главных экс-
портных рынков.

Мировые цены на молочные 
продукты упали с рекордных 
максимумов начала 2014 года 
из-за российского эмбарго и 
пользования запасами покупа-
телями Китая, которые совпали 
с отменой ограничений на про-
изводство в ЕС в этом году.

Социалистическое прави-
тельство Франции попыталось 
отреагировать на жалобы фер-
меров на несправедливые цены 
в розничном секторе, заставив 
переработчиков продовольствия 
и супермаркеты в прошлом ме-
сяце согласиться повысить цены 
для производителей.

Консерваторы, большинство 
которых традиционно составля-
ют фермеры, несмотря на то, что 
они теперь все больше переходят 
на сторону крайне правой партии 
«Национальный фронт», занялись 
решением проблемы, управляе-
мый оппозицией сенат организо-
вал специальное обсуждение во-
просов сельского хозяйства.

Положение фермеров во 
Франции ухудшилось после 
введения Россией продоволь-
ственного эмбарго. Это признал 
премьер-министр Франции Ма-
нюэль Вальс, представляя экс-
тренный план помощи нацио-
нальной сельскохозяйственной 
отрасли после массовых проте-
стов производителей мясной и 
молочной продукции.

– Животноводческий сектор 
сегодня переживает особенно 
сложный период во Франции, – 
заявил Вальс. – Трудности на-
чались не вчера, а кризис ощу-
щается не только во Франции, 
но и в других странах ЕС.

Это связано главным обра-
зом с падением цен на мясо, 
пояснил французский премьер.

– Ситуация также осложни-
лась после введения российских 
санкций, – добавил он.

В этой связи, отметил фран-
цузский премьер, власти раз-
работали экстренный план 
действий, состоящий из 24 пун-
ктов. Речь идет в первую оче-
редь о повышении закупоч-
ных цен на мясную продукцию 
с тем, чтобы не допустить разо-
рения фермерских хозяйств.

По официальным данным, 
на грани банкротства во Фран-
ции находится не менее 25 ты-
сяч хозяйств. Как подчеркнул 
генеральный секретарь феде-
рации французских фермер-
ских профсоюзов Себастьен 
Дебье, «данные правительства 
о том, что разорение грозит в 
ближайшее время 25 тысячам 
фермерских животноводче-
ских хозяйств, не верны – их, по 
крайней мере, вдвое больше».

– Если ситуация не изменит-
ся, в результате массового ра-
зорения произойдет катастрофа 
– без работы останутся 600-700 
тысяч человек, – сказал он.

Бывший министр сельско-
го хозяйства Брюно Ле Мэр из 
правоцентристской партии «Ре-
спубликанцы» обратился с тре-
бованием к Франсуа Олланду 
начать диалог с Россией с тем, 
чтобы эмбарго, которое, по его 
словам, «негативно сказывает-
ся на аграрном секторе стра-
ны, было снято». В таком же 
духе высказалась евродепутат 
и также «республиканка» Нидин 
Морано. Она назвала эмбарго 
«трагическим» для националь-
ного сельского хозяйства.

– Мы видим, что междуна-
родная политика нынешнего 
правительства напрямую воз-
действует на наших производи-
телей, – и добавила, что Фран-
суа Олланду следует «снять 
шоры с глаз», чтобы разрешить 
опасный кризис.

Агентство «Агрофакт».

В Южной Европе требуют 
отменить санкции
В странах Южной Европы 
все чаще говорят о том, что 
пора заканчивать бесполез-
ную войну санкций, сооб-
щил журналистам замглавы 
МИД РФ Алексей Мешков.

– Страдают, прежде все-
го, европейские экспортеры. 
В условиях, когда ситуация в 
экономике Европы тяжелая, 
страдают производители сель-
ского хозяйства, потому что 
их продукты (на рынке РФ) за-
мещаются российскими или 

продуктами из других регио-
нов. Именно в этих странах ра-
стут голоса в пользу того, что 
пора заканчивать эту бессмыс-
ленную санкционную войну, – 
сказал Мешков.

Он отметил, что в Москве 
убеждены, «если бы не режим 
санкций, у нас был бы лучший 
товарооборот с Грецией, Испа-
нией, Италией и Кипром».

– Очень многие страны от-
нюдь не занимают русофобских 
позиций, – добавил он.

Главная 
угроза 
для Латвии
Самая большая угроза для 
безопасности Латвии – тя-
желая социально-экономи-
ческая ситуация на селе. Об 
этом в интервью агентству 
LETA заявила председатель 
Лудзенской краевой думы 
Алина Генделе (Латгальская 
партия).

– Хотя в крае и ощущает-
ся влияние российского ин-
формационного пространства, 
чувствуется связь с происхо-
дящим в стране, и мнения у 
людей разные. Однако хочу от-
метить, что в Лудзенском крае 
жители разных национально-
стей уже веками сосуществуют 
друг с другом, и межэтниче-
ских проблем нет. Угроза на-
много большая, чем влияние 
российского информационно-
го пространства, – это тяжелая 
социально-экономическая си-
туация на селе в целом, – зая-
вила она.

По словам Генделе, такие 
инициативы, как заявления о 
переводе образования только 
на государственный язык без 
уважения к родному языку, так-
же не способствуют росту без-
опасности государства.

Если у людей будет рабо-
та, будут деньги, чтобы воспи-
тывать детей, возможность до-
браться до краевого центра по 
асфальтированной дороге и 
люди почувствуют, что их ува-
жают, безопасность страны бу-
дет гарантирована, считает 
Генделе.

Страницу подготовила Анна 
Гамзина, по материалам 
российских электронных 

СМИ. 
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языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2014 2015 2015 2014 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2015, кг %

к 2014 г.

ООО «Прогресс» — 841 9 346 14 345 3,7 965 11,1 –5,6

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 940 12 906 15 350 3,6 1137 13,7 –2,4

ОАО «Аннинское» — 700 7 755 10 835 3,5 839 11,1 –4,2

ОАО «Тучковский» — 560 6 539 8 165 3,5 780 11,7 –1,9

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 1 998 2 678 3,4 146 11,4 –2,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 182 2 007 3 900 3,5 455 11,0 –9,8

ЗАО «Знаменское» — 408 7 030 7 824 3,6 696 17,2 –2,4

Всего 3 707 3 806 47 581 63 097 3,6 5 018 12,5 –3,8

Сводка по животноводству за 28 июля 2015 года

В отпуск – 
без долгов
С наступлением лета при-
шла пора отпусков, и мно-
жество россиян планиру-
ет поехать за рубеж. Однако 
не все из них смогут пере-
сечь границу – кого-то оста-
вят на родине невыплачен-
ные долги.

Дело в том, что налоговая 
задолженность может стать 
причиной отмены загранпо-
ездки. При этом большинство 
граждан узнают об ограниче-
нии на выезд лишь в аэропор-
ту вылета.

К сожалению,  в случае воз-
никновения проблемы на гра-
нице, решить ее на месте не 
удастся. Даже если турист смо-
жет погасить задолженность 
очень быстро, бюрократиче-
ские проволочки не позволят 
ему выехать в тот же день. Би-
леты и бронь отеля будут поте-
ряны.

Что надо сделать для того, 
чтобы отпуск не был омрачен 
проблемами при выезде за ру-
беж?

Чтобы обезопасить себя от 
неприятностей на границе, на-
логоплательщикам следует за-
ранее выяснить, не числится 
ли за ними такой неожиданный 
долг. Туристам, не проживаю-
щим по месту прописки, важно 
помнить, что уведомления и по-
вестки приходят именно на этот 
адрес, и их легко пропустить.

Зачастую, из-за сильной за-
груженности на работе гражда-
не не находят времени для по-
сещения налоговой инспекции. 
Здесь на помощь налогопла-
тельщикам приходит интернет. 
Узнать о своей задолженно-
сти по налогу на доходы фи-
зических лиц, а также иму-
щественному, земельному и 

транспортному налогам можно 
не выходя из дома, воспользо-
вавшись сервисом «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц» (www.nalog.
ru). 

Сервис предоставляет воз-
можность отслеживать всю не-
обходимую информацию об 
объектах налогообложения, по-
лучать и распечатывать уве-
домления и квитанции, опла-
чивать налоги и задолженность 
в сети Интернет, а также обра-
щаться в налоговые органы без 
личного визита в инспекцию. 
Чтобы открыть свой «личный 
кабинет» и воспользоваться ус-
лугами этого сервиса, необ-
ходимо обратиться в любую 
инспекцию ФНС России, неза-
висимо от места регистрации, 
с документом, удостоверяю-
щим личность. 

Чтобы не попасть в неприят-
ное положение и не испортить 
себе долгожданный отдых, про-
контролируйте состояние своих 
расчетов до запланированной 
поездки. И счастливого пути!

Межрайонная ИФНС России 
№ 21 по Московской 

области

   Не пропусти!

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР

Межрайонная ИФНС №21 по 
Московской области  сообща-
ет, что  4 августа, в 11:00, в ак-
товом зале ИФНС по адресу: 
город Руза, улица Революцион-
ная, 23  состоится бесплатный 
семинар для налогоплатель-
щиков на тему «Имуществен-
ные налоги и льготы для физи-
ческих лиц».

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

•  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

реализует продукцию:
• 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.

Доставка упакованной продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по территории 

Рузского района бесплатная
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На берегу Геннисаретского 
озера, между городами Ка-
пернаум и Тивериада, рас-
полагался небольшой город 
Магдала, остатки которо-
го уцелели до наших дней. 
Теперь на его месте сто-
ит лишь небольшой поселок 
Медждель.

В Магдале когда-то роди-
лась и выросла женщина, имя 
которой навеки вошло в еван-
гельскую историю. В Евангелии 
говорится, что Господь изгнал 
из Марии семь бесов. С момен-
та исцеления Мария начала но-
вую жизнь. Она стала верной 
ученицей Спасителя.

Евангелие повествует, что 
Мария Магдалина следовала 
за Господом, когда Он с апо-
столами проходил по городам 
и селениям Иудеи и Галилеи с 
проповедью Царствия Божия. 
Вместе с благочестивыми жен-
щинами – Иоанной, женой Хузы 
(домоправителя Иродова), Су-
санной и другими она служи-
ла Ему от имений своих (Лк. 8, 
1–3) и, несомненно, разделяла 
с апостолами благовестниче-
ские труды, в особенности сре-
ди женщин.

Очевидно, ее вместе с дру-
гими женщинами имеет в виду 
евангелист Лука, рассказывая, 
что в момент шествия Христа 
на Голгофу, когда после биче-
вания Он нес на Себе тяжелый 
Крест, изнемогая под его тя-
жестью, женщины шли за Ним, 
плача и рыдая, а Он утешал их. 
Евангелие повествует, что Ма-
рия Магдалина находилась и на 
Голгофе в момент распятия Го-
спода. Когда все ученики Спа-
сителя разбежались, она бес-
страшно оставалась у Креста 
вместе с Богородицей и апо-
столом Иоанном.

Она была верна Ему не толь-
ко в дни Его славы, но и в мо-
мент Его крайнего уничижения 
и поругания. Она, как повеству-
ет евангелист Матфей, присут-
ствовала и при погребении Го-
спода. На ее глазах Иосиф с 
Никодимом внесли в гробницу 
Его бездыханное тело. На ее же 
глазах они завалили большим 
камнем вход в пещеру, куда за-
шло Солнце жизни…

Верная закону, в котором 
была воспитана, Мария вме-
сте с другими женщинами пре-
была весь последующий день 
в покое, ибо велик был день 
той субботы, совпадавший в 
тот год с праздником пасхи. Но 
все же пред наступлением дня 
покоя женщины успели запа-
сти ароматы, чтобы в первый 
день недели прийти на рассве-
те к могиле Господа и Учителя 
и по обычаю иудеев помазать 
Его тело погребальными аро-
матами.

Сговорившись идти в пер-
вый день недели ко Гробу рано 
утром, святые женщины, разой-
дясь в пятницу вечером по сво-
им домам, не имели возможно-
сти встретиться друг с другом 
в день субботний, и как толь-
ко забрезжил свет следующего 

дня, пошли к гробнице не со-
вместно, а каждая из своего 
дома.

Евангелист Матфей пишет, 
что женщины пришли ко гро-
бу на рассвете или, как выра-
жается евангелист Марк, весь-
ма рано, при восходе солнца; 
евангелист Иоанн, как бы до-
полняя их, говорит, что Ма-
рия пришла ко гробу настолько 
рано, что еще было темно. Ви-
димо, она с нетерпением жда-
ла окончания ночи, но, не до-
ждавшись рассвета, когда еще 
кругом царила тьма, побежала 
туда, где лежало тело Господа.

Итак, Мария пришла ко гро-
бу одна. Увидев камень отва-
ленным от пещеры, она в стра-
хе поспешила туда, где жили 
самые близкие апостолы Хри-
ста – Петр и Иоанн. Услышав 

странную весть о том, что Го-
спода унесли из гроба, оба 
Апостола побежали ко гро-
бу и, увидев пелены и сверну-
тый плат, изумились. Апосто-
лы ушли и никому ничего не 
сказали, а Мария стояла око-
ло входа в мрачную пещеру и 
плакала. Здесь, в этом темном 
гробе, еще так недавно безды-
ханным лежал ее Господь. Же-
лая убедиться, что гроб дей-
ствительно пуст, она подошла 
к нему – и здесь сильный свет 
внезапно осиял ее. Она увиде-
ла двух Ангелов в белых одея-
ниях, сидящих одного у главы, 
а другого у ног, где было поло-
жено тело Иисусово. Услышав 
вопрос: «Женщина, что ты пла-
чешь?» – она ответила теми же 
словами, которые только что 
сказала Апостолам: «Унесли 

Господа моего, и не знаю, где 
положили Его». Сказав это, она 
повернулась, и в этот момент 
увидела Иисуса Воскресшего, 
стоящего около гроба, но не 
узнала Его.

Он спросил Марию: «Жен-
щина, что ты плачешь, Кого 
ищешь?» Она же, думая, что ви-
дит садовника, отвечала: «Го-
сподин, если ты вынес Его, ска-
жи, где ты положил Его, и я 
возьму Его».

Но в этот момент она узна-
ла голос Господа, голос, кото-
рый был знаком с того само-
го дня, как Он исцелил ее. Этот 
голос она слышала в те дни, в 
те годы, когда вместе с други-
ми благочестивыми женщина-
ми ходила за Господом по всем 
городам и весям, где раздава-
лась Его проповедь. Из груди 

ее вырвался радостный крик: 
«Раввуни!», что значит Учитель.

Уважение и любовь, неж-
ность и глубокое почтение, чув-
ство признательности и при-
знание Его превосходства как 
великого Учителя – все сли-
лось в одном этом возгла-
се. Она больше ничего не мог-
ла сказать и бросилась к ногам 
своего Учителя, чтобы омыть 
их слезами радости. Но Го-
сподь сказал ей: «Не прикасай-
ся ко Мне, ибо Я еще не восшел 
к Отцу Моему; а иди к братьям 
Моим и скажи им: «Восхожу к 
Отцу Моему и Отцу вашему и к 
Богу Моему и Богу вашему».

Она пришла в себя и сно-
ва побежала к Апостолам, что-
бы исполнить волю Пославшего 
ее на проповедь. Снова вбежа-
ла она в дом, где еще пребыва-
ли в смятении Апостолы, и воз-
вестила им радостную весть: 
«Видела Господа!» Это была 
первая в мире проповедь о 
Воскресении.

Апостолы должны были бла-
говествовать миру, а она благо-
вествовала самим Апостолам…

Священное Предание по-
вествует, что когда Апостолы 
разошлись из Иерусалима на 
проповедь во все концы мира, 
то вместе с ними пошла на про-
поведь и Мария Магдалина. От-
важная женщина, сердце кото-
рой было полно воспоминаний 
о Воскресшем, оставила род-
ной край и отправилась с про-
поведью в языческий Рим. И 
везде она возвещала людям 
о Христе и Его учении, а когда 
многие не верили, что Христос 
воскрес, она повторяла им то 
же, что сказала в светлое утро 
Воскресения Апостолам: «Я ви-
дела Господа». С этой пропове-
дью она обошла всю Италию.

По Церковному же преда-
нию, она пробыла в Риме до 
прибытия туда апостола Пав-
ла и еще два года спустя по-
сле отбытия его из Рима после 
первого суда над ним. Из Рима 
святая Мария Магдалина уже 
в преклонном возрасте пере-
селилась в Ефес, где неустан-
но трудился святой апостол Ио-
анн, который с ее слов написал 
20-ю главу своего Евангелия. 
Там закончила святая земную 
жизнь и была погребена.

Ее святые мощи были в IХ 
веке перенесены в столицу Ро-
мейской империи – Константи-
нополь и положены в храме мо-
настыря во имя святого Лазаря. 
В эпоху крестовых походов они 
были перенесены в Италию и 
положены в Риме под алтарем 
Латеранского собора. Часть 
мощей Марии Магдалины на-
ходится во Франции близ Мар-
селя, где над ними у подножия 
крутой горы воздвигнут в честь 
ее великолепный храм.

Православная Церковь свято 
чтит память святой Марии Маг-
далины – женщины, призван-
ной Самим Господом от тьмы к 
свету и от власти сатаны к Богу.

Православие.ru

СВЯТАЯ МАРИЯ 
МАГДАЛИНА
День памяти равноапостольной мироносицы отмечается 
христианами 4 августа
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– Дорогие отцы, братья и се-
стры! Его Блаженство Патри-
арх Иерусалимский Ириней, 
насильственно свергнутый слу-
гами антихриста и заговорщи-
ками с патриаршего престола, 
пребывающий более 10 лет в 
заключении, обратился ко всей 
полноте Вселенской Церкви с 
Посланием. Это свидетельство 
и исповедание Божественной 
истины трудно переоценить. В 
такой сложный для всего мира 
и Вселенского Православия 
момент – это глоток живитель-
ной влаги для душ человече-
ских.

– Аксиос, дорогой наш во 
Христе, истинный Патриарх 
Ириней! Православная паства 
Вселенской Церкви полностью 
поддерживает и молится за 
Вас! Слава Богу за все! Аминь.

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА 
ИЕРУСАЛИМСКОГО 
ИРИНЕЯ КО ВСЕЙ 
ПОЛНОТЕ ВСЕЛЕНСКОЙ 
ЦЕРКВИ

– Наша Мерность обраща-
ется к Нашей пастве и ко всей 
Христоименитой Полноте Все-
ленского Православия, к На-
шим братьям – Предстоятелям 
Православных Церквей, к На-
шим во Христе братьям – Свя-
тогробским отцам.

Основываясь на том, что 
насильственное Наше свер-
жение и удаление с престола 
Иерусалимского Патриархата 
в 2005 году произошло анти-
канонично и противозаконно, 
Мы заявляем о том, что оста-
емся единственным в силе и 
истине Патриархом Иеруса-
лимским.

В связи с тем, что Нашу Мер-
ность обвиняют в еретичестве, 
экуменизме, расколе, считаем 
необходимым указать на такой 
общеизвестный в Церкви факт: 
преподобный Агафон спокой-
но принял все оскорбления, но 
когда ему сказали, что он ере-
тик, то он возразил, сказав: «те 
оскорбления я принял потому, 
что это полезно для моей души, 
а это не принимаю, потому что 
быть еретиком – значит быть 
отлученным от Бога». Так по-
ступали наши Святые Отцы, так 
учит нас поступать и наша Ма-
терь Церковь.

А потому, считаем своим 
долгом заявить нижеследую-
щее:

1. Наша Мерность никогда 
не была и не является ерети-
ком и экуменистом. Экуменизм 
– мозаика, сложенная из ере-
сей и расколов. Экуменизм – 
это ересь.

Это полное собрание всех 
ересей и извращений в вере, 
ибо экуменизм собирает и объ-
единяет в единое лоно всех: 
от в истине стоящих до ерети-
ков, присоединяет к себе дав-
но отпавших и извративших-
ся в своей вере раскольников и 
даже иноверных. При этом во-
прос о покаянии не обсуждает-
ся, но все они признаются рав-
ночестными перед Богом. Где 
же в этом нечестивом сборище 
может быть истина? Могут ли 
на одном древе расти и плоды 
съедобные, и плоды ядовитые? 
И плоды сладкие, и плоды горь-
кие? Экуменическая церковь – 
она не живая, но мертвая, ибо 

ложь убивает в ней всякую ис-
тину.

2. Наша Мерность не вво-
дила повторно Иерусалим-
ский Патриархат во Всемир-
ный Совет Церквей, который 
является экуменическим сбо-
рищем.

Я полностью согласен и все-
мерно поддерживал и под-
держиваю решение при-
снопамятного Патриарха 
Иерусалимского Диодора, ко-
торый в 1979 году вывел Иеру-
салимскую Церковь из ВСЦ.

Теория ветвей, насаждаемая 
и признаваемая во Всемирном 
Совете Церквей, несостоятель-
на, поскольку отделившиеся от 
Церкви сообщества суть не жи-
вые ветви, но отломившиеся и 
иссыхающие. «Кто не пребудет 
во Мне, извергнется вон, как 
ветвь, и засохнет; а такие ветви 

собирают и бросают в огонь, и 
они сгорают» (Ин. 15:6).

3. В отношении готовяще-
гося к проведению в 2016 году 
Всеправославного Собора.

Его Святейшество Патри-
арх Константинополя подго-
тавливает вместе с Поместны-
ми Церквями Всеправославный 
Собор для вынесения на него 
якобы нерешенных вопросов 
Православной Церкви.

Но, во-первых, большинство 
вопросов из повестки дня го-
товящегося Всеправославно-
го Собора уже были решены 
в Православной Церкви: эку-
менизма, отношения к ино-
славным, о посте, о календа-
ре, о православном крещении, 
о браке и так далее. Поэтому 
велика опасность того, что на 
этом Соборе может произой-
ти предательский пересмотр 

православного богословия и 
антропологии.

Во-вторых, Всесвятейший 
Патриарх Константинополя и 
Предстоятели Православных 
Церквей полностью игнориру-
ют факт совершенного в 2005 
году Вселенского Преступле-
ния в отношении Нас. Или они 
успокоили свою совесть, ду-
мая, что я по своей воле «зам-
кнулся», добиваясь и вымали-
вая место на троне?

Константинопольский Па-
триарх сам, «стоя на месте свя-
те», разжег Схизму на Святом 
Сионе, в лоне Матери Церквей, 
от Которой воссияла Истина и 
Свет в Мире.

Святой Дух соработничает 
только стоящим в истине пра-
вославным христианам. Он 
не может соучаствовать в де-
лах неправедных. Поэтому 

игнорирование Предстоятеля-
ми Православных Церквей не-
разрешенной проблемы в от-
ношении антиканоничного 
свержения с престола Нашей 
Мерности делает невозмож-
ным Богодухновенность пред-
стоящего Собора, и он в этом 
случае будет безблагодатным 
и небогоугодным.

Как никогда, на данном судь-
боносном этапе, Богом постав-
ленные и призванные хранить 
веру Предстоятели Церквей, 
епископы, должны занять свя-
тоотеческую исповедническую 
позицию защиты Правосла-
вия от тех, которые Им торгуют 
и вводят Его в политику угож-
дения миру сему, лежащему во 
зле.

Спастись можно только 
возвращением к Богочелове-
ку через всеусердное и все-
стороннее покаяние, и ус-
воение православной веры 
Святых Апостолов, Святых 
Отцов, Святых Вселенских 
Соборов.

Отеческое Наше сердце 
не выносит более вида Тела 
Церкви Христовой, кровото-
чащего по вине преступников 
и отступников, и призывает, 
и просит всех членов Сион-
ской Матери Церквей и все-
го Православия, а также всех 
представителей компетентных 
органов, прийти и поспособ-
ствовать со страхом Божиим, 
верою и любовию, восстанов-
лению канонического поряд-
ка в Нашей Патриархии, дабы, 
по исшествии сатаны с аггела-
ми его из стада Христова, мы 
причастились Истины вместе 
с учрежденной самим Христом 
Матерью Церквей, во славу 
веры, во славу народа Бога на-
шего.

Обильно ниспосылая Наше 
благословение, ожидаем вся-
ческого киринейского труда, 
молясь, дабы Живодавец Го-
сподь осиял всех Светом неве-
чернего Своего Света.

Ваш пребывающий в 
заточении Патриарх 

Иерусалимский Ириней I. Во 
Святом Граде Иерусалиме 

2015 года, июня 20 дня.

«ЭКУМЕНИЗМ – 
ЭТО ЕРЕСЬ!»

Патриарх Ириней 13 сентя-
бря 2001 года на Соборе Ие-
русалимской Православной 
Церкви избран новым Пред-
стоятелем Иерусалимско-
го Патриархата. 15 сентября в 
храме Воскресения Христова 
в Иерусалиме состоялась его 
интронизация.

В связи с вооруженной 
агрессией США против право-
славной Сербии и бомбежек 
Белграда, Патриарх Ириней 
запретил Президенту и членам 
Правительства США посещать 
Вифлеемский храм на месте 
Рождества Христова. 

В 2005 году Патриарх Ири-
ней был обвинен в заключе-
нии незаконного соглаше-
ния с израильтянами, якобы о 
продаже некоторых земель-
ных участков, принадлежащих 

Иерусалимской православной 
церкви. В январе 2006 года 
иорданская правительствен-
ная комиссия признала обви-
нения в адрес Патриарха Ири-
нея недоказанными. Сегодня 
все обвинения с Патриарха 
Иринея сняты.

Тем не менее, группа чле-
нов Синода Иерусалимского 
патриархата во главе с Феофи-
лом незаконно отстранила Па-
триарха Иринея от выполнения 
своих обязанностей. Доступ 
к нему из здания патриархии 
заложен кирпичной стеной, 
оставлено только окно с ре-
шеткой.

Патриарх находится в ма-
ленькой келлии, к которой 
примыкает небольшая часов-
ня. В ней он регулярно совер-
шает богослужения. Рядом с 

патриаршей келлией прожива-
ет арабская семья, которая ре-
гулярно спускает Патриарху на 
веревке пищу.

Одной из причин гоне-
ния Патриарха Иринея его 
сана и изоляции заключа-
лась в стремлении Иринея 
навести канонический по-
рядок и дисциплину в сре-
де монашествующих – членов 
Свято-Гробского братства. 
Получив информацию о кон-
кретных случаях нарушения 
монашеских обетов, нали-
чия среди монашествующих 
лиц нетрадиционной ориен-
тации, Патриарх стал про-
водить расследование. Тро-
их нарушителей он удалил от 
храма Гроба Господня, след-
ствие продолжалось. Прови-
нившиеся стали обращаться с 

жалобами на Патриарха, обви-
няя его в преступлениях про-
тив церковной собственности. 
В целом же за срежессиро-
ванной  компанией по отстра-
нению Патриарха прослежи-
вается «рука» ЦРУ Госдепа 
США.

Но очевидно,  что главной 
причиной заточения Патри-
арха Иринея – бывшего ке-
лейника и ученика Патриар-
ха Диодора, было желание 
устранить предстоятеля Ие-
русалимской Церкви, могу-
щего стать помехой для реа-
лизации экуменических идей 
(экуменизм — движение за  
объединение православных с 
еретиками) представителями 
Иерусалимского Патриархата 
при поддержке Госдепа 
США.

СПРАВКА «СМ»
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В МУЗЕЕ 
ГОРОДА 
ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ
В день празднования Казан-
ской иконы Пресвятой Бо-
городицы, 21 июля, после 
литургии в детском спортив-
ном лагере «Русь» митро-
форный протоиерей Алек-
сий Аверьянов с матушкой 
Валентиной Николаевной и 
членами своей семьи посе-
тили Козельский краевед-
ческий музей, где проходит 
выставка работ замечатель-
ного русского живописца 
Павла Рыженко. Там была 
приобретена копия картины 
«Царево молчание».

При прощании отец про-
тоиерей подарил сотрудни-
кам музея сборники своих про-
поведей, а его старший сын, 
Алексей Алексеевич Аверья-
нов, почетный гражданин горо-
да Козельска, в течение многих 
лет финансировавший архео-
логическую деятельность му-
зея, подписал свою книгу «Не 
оставляйте Церковь мою» в дар 
сотрудникам краеведческого 
музея.

На видном месте экспози-
ции музея находится Указ Пре-
зидента России Д.А. Медве-
дева от 5 декабря 2009 года о 
присвоении Козельску звания 
города Воинской славы за ге-
роическую оборону города в 
1238 году.

Этому судьбоносному Ука-
зу Президента России предше-
ствовала многолетняя работа 
членов семьи протоиерея Алек-
сия Аверьянова и патриотов го-
рода Козельска.

Мария Аверьянова, 
директор «Русской школы» 

города Подольска.

ДНИСВЕТ МИРУ

НАЙДЕНЫ ГРОБНИЦА 
И МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ 
ФЕОКТИСТА
Сотрудники Института ар-
хеологии РАН в ходе раско-
пок Георгиевского собора в 
Великом Новгороде нашли 
гробницу святителя Феок-
тиста, архиепископа Новго-
родского, которая считалась 
утерянной в начале ХХ века.

В гробнице были обнаруже-
ны мощи святителя и церков-
ная утварь XVIII века.

– Находка гробницы святи-
теля – событие не только для 
Новгорода. Это общерусский 
святой, нам удалось сохранить 
ткани XVIII века, саму гробни-
цу, – рассказал руководитель 
экспедиции Владимир Седов.

Место захоронения было 
утеряно в советские годы и, по 
словам главы раскопок, было 
«вычислено» только два года 
назад.

Однако археологам не уда-
валось подобраться к наход-
ке из-за большого слоя мусора 
и земли на «крыше» гробницы, 
в которой ученым удалось най-
ти фрагменты уникальных фре-
сок XII века.

По словам Владимира Се-
дова, только в нынешнем году 
экспедиции института РАН уда-
лось расчистить и поднять пли-
ту могильника, под которой 
оказались мощи святителя, по-
крытые богато украшенной 
парчой и шелками.

Глава раскопок сообщил, что 
мощи были переданы Церкви, 
со временем они вернутся в Ге-
оргиевский собор – когда там 
закончатся археологические и 
реставрационные работы.

Справка «СМ»

Святитель Феоктист стал архиепископом Новгородским и 
Псковским в 1300 году. Владыка был известен тем, что выступал 
посредником в конфликте между князем Михаилом Тверским и 
Новгородом, соглашение между которыми было записано в «Фе-
октистовой грамоте», с подписью и печатью архиепископа. Свя-
титель Феоктист умер в 1310 году и был погребен в Благовещен-
ском монастыре.

Согласно церковным хроникам времен царя Алексея Михайло-
вича, через три века после кончины святителя на его могиле нача-
ли совершаться исцеления, и над ней была построена церковь.

В 1786 году, когда Благовещенский монастырь был упразднен, 
мощи святителя перенесли в Георгиевский собор. Со временем 
над его гробницей поставили серебряную раку.

Страницу подготовила Марта Соловьева.

События, положившие на-
чало прославлению иконы 
Божией Матери «Троеручи-
цы», относятся к VIII веку, ко 
временам иконоборчества. 
Воины императора-ерети-
ка Льва Исавра рыскали по 
домам православных хри-
стиан, отыскивая иконы, 
отбирали их и жгли, а ико-
нопочитателей предавали 
мукам и смерти.

Лишь за пределами визан-
тийских земель, в мусульман-
ском Дамаске, православные 
не были стеснены в почитании 
икон. Причина была в том, что 
первым министром у местно-
го халифа был ревностный хри-
стианин, богослов и гимнограф 
Иоанн Дамаскин. Своим много-
численным знакомым в Визан-
тии Иоанн переправлял пись-
ма, в которых на основании 
Священного Писания и свято-
отеческих преданий доказы-
вал правильность иконопочита-
ния. Письма Иоанна Дамаскина 
тайно переписывались, пере-
давались из рук в руки, немало 
способствую уверению в исти-
не православных и обличению 
ереси иконоборческой.

Взбешенный император, 
чтобы лишить Церковь непобе-
димого защитника Правосла-
вия, решил коварно извести 
Иоанна Дамаскина. Он прика-
зал искусным писцам тщатель-
но изучить почерк Иоанна и 
написать как бы его рукою под-
дельное письмо к императору с 
предложением измены. 

Такое поддельное письмо 
император и послал халифу, 
лицемерно пояснив, что, не-
смотря на предложения Иоан-
на, желает мира и дружбы с ха-
лифом, а министра-изменника 
советует казнить.

Халиф впал в ярость и, за-
быв о многолетней преданной 
службе своего министра, по-
велел отсечь ему кисть пра-
вой руки, которой тот будто бы 
писал изменнические строки. 

Отсеченная кисть была пове-
шена у всех на виду на базар-
ной площади.

Иоанн жестоко страдал от 
боли, еще же сильнее – от не-
заслуженной обиды. К вечеру 
он попросил халифа, чтобы тот 
разрешил ему похоронить отру-
бленную кисть десницы. Халиф, 
памятуя прежнее усердие свое-
го министра, ответил согласием.

Затворившись в доме, Ио-
анн Дамаскин приложил 

отсеченную кисть к ране и углу-
бился в молитву. Святой про-
сил Матерь Божию исцелить 
десницу, писавшую в защиту 
Православия, и дал обет упо-
требить руку эту на создание 
творений во славу Владычицы.

В этот миг он уснул. В сон-
ном видении предстала ему Бо-
гоматерь и сказала: «Ты исце-
лен, трудись же прилежно этой 
рукой».

Пробудившись, Иоанн Да-
маскин излил свою благодар-
ность к чудной Исцелитель-
нице в дивном песнопении «О 
тебе радуется, Обрадованная, 
всякая тварь...». Весть о чуде 
быстро разнеслась по все-
му городу. Устыженный халиф 
просил у Иоанна Дамаскина 
прощения и призывал его вер-
нуться к делам государствен-
ного управления, но отныне 
Иоанн отдавал все свои силы 
на служение одному Богу. Он 
удалился в обитель во имя свя-
того Саввы Освященного, где 
принял иноческий постриг. 
Сюда же преподобный при-
нес икону Божией Матери, ни-
спославшую ему исцеление. В 
память о чуде он прикрепил к 
нижней части иконы изображе-
ние кисти правой руки, отли-
тое из серебра.

С тех пор такая десница ри-
суется на всех списках с чудот-
ворного образа, получившего 
название «Троеручица».

Образ пребывал в обите-
ли во имя святого Саввы до XIII 
века, когда был поднесен дру-
гому святому Савве, архие-
пископу Сербскому. При на-
шествии же на Сербию агарян 
православные, желая сохра-
нить икону, возложили ее на 
ослика и пустили его без про-
вожатого. С драгоценной по-
клажей он сам дошел до Святой 

Горы Афон и остановился у во-
рот Хилендарского монастыря. 
Местные иноки приняли ико-
ну как великий дар, а на место 
остановки ослика стали еже-
годно совершать крестный ход.

Однажды в Хилендарском 
монастыре почил старый игу-
мен. Выборы нового вызывали 
среди братии распри и разде-
ление. И тогда Матерь Божия, 
явившись одному затворнику, 
объявила, что отныне Сама бу-
дет игумений обители. В знак 
этого дотоле стоявшая в алтаре 
монастырского собора «Трое-
ручица» чудесным образом пе-
ренеслась по воздуху к середи-
не храма, на игуменское место. 
С тех пор и по сей день Хилен-
дарем управляет священно-
инок-наместник, стоящий во 
время служб у игуменского ме-
ста, где хранится образ «Тро-
еручица» – Игуменьи сей оби-
тели. От Нее принимают иноки 
благословение, прикладываясь 
к иконе, как бы от игумена.

 «Троеручица» издавна по-
читалась и в России, где пре-
бывает немало списков с пер-
воявленного образа, также 
прославившихся чудотворе-
ниями. Еще в 1661 году хилен-
дарские иноки прислали один 
такой список в дар Ново-Иеру-
салимскому монастырю. 

Чудотворные списки с са-
мого первоявленного афон-
ского образа либо же с других 
списков «Троеручицы» находи-
лись также в московском храме 
Покрова в Голиках, в тульской 
Владимирской на Ржавце церк-
ви, в Белобережской пустыни 
под Брянском, в воронежском 
Алексеевском Акатовом мона-
стыре, в Ниловой пустыни на 
Селигере и в иных местах.

Надежда Дмитриева

Икона Божией Матери 
«Троеручица»
Память этого образа христиане чтут 25 июля

Митрофорный протоиерей 
Алексий Аверьянов у 

картины Павла Рыженко 
«Царево молчание», 

представляющей Святого 
Великомученика и 

Благоверного Царя всея 
Руси Иоанна Васильевича.
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30 июля 2015 года

Четверг девятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас седьмой. Великому-
ченицы Марины (Маргариты) (IV век). 
Преподобного Иринарха Соловецко-
го (1628). Перенесение мощей препо-
добного Лазаря Галисийского. Препо-
добного Леонида Устьнедумского (1654 
год). Святогорской иконы Божией Ма-
тери (1569 год).

31 июля 2015 года

Пятница девятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас седьмой. Мученика 
Емилиана (363 год). Мученика Иакин-
фа Амастридского (IV век). Преподоб-
ного Иоанна Многострадального, Пе-
черского, в Ближних пещерах (1160 
год). Преподобного Памвы, затворни-
ка Печерского, в Дальних пещерах (XIII 
век). Преподобного Памвы пустынни-
ка (IV век).

1 августа 2015 года

Суббота девятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас седьмой. Преподоб-
ной Макрины, сестры святителя Васи-
лия Великого (380 год). Преподобного 
Дия (около 430 года). Обретение мо-
щей преподобного Серафима, Саров-
ского чудотворца (1903 год). Благо-
верного Князя Романа (Олеговича), 
Рязанского (1270 год). Преподобного 

Паисия Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV век). Блаженного Стефана (1427 
год) и матери его Милицы (1405 год), 
Сербских.    

2 августа 2015 года

Неделя девятая по Пятидесятни-
це. Глас восьмой. Пророка Илии (IX век 
до Рождества Христова). Преставле-
ние преподобного Аврамия Галичско-
го, Чухломского (1375 год). Обретение 
мощей преподобномученика Афана-
сия Брестского (1649 год). Чухломской, 
или Галичской (1350 год), и Абалацкой 
(«Знамение») (1637 год) икон Божией 
Матери.

3 августа 2015 года

Понедельник 10-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Пророка Ие-
зекииля (VI век до Рождества Христо-
ва).  Преподобных Симеона, Христа 
ради юродивого, и Иоанна, спостни-
ка его (около 590 года). Преподобных 
Онуфрия молчаливого и Онисима за-
творника, Печерских, в Ближних пеще-
рах (XII-XIII века).

4 августа 2015 года

Вторник 10-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас вось-
мой. Мироносицы равноапо-
стольной Марии Магдалины (I 

век). Перенесение мощей священному-
ченика Фоки (403-404 годы). Престав-
ление преподобного Корнилия Переяс-
лавского (1693 год).

5 августа 2015 года

Среда 10-й седми-
цы по Пятидесятнице. 
Глас восьмой. Почаевской 

иконы Божией Матери (1675 год). Му-
чеников Трофима, Феофила и с ними 
13-ти мучеников (284-305 годы). Свя-
щенномученика Аполлинария, еписко-
па Равеннийского (около 75 года). Ико-
ны Божией Матери, именуемой «Всех 
скорбящих радость» (с грошиками) 
(1888 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Ангел
Той зимой у меня была тяжелая 
жизнь. Я очень устала: почти де-
сять лет, как муж стал священником 
и мы поселились в Переделкине, я 
практически с утра до ночи работа-
ла у него шофером. Возила ни свет, 
ни заря в Москву и обратно – в час, 
когда все нормальные люди уже по-
ужинали, отмокли в ванне и сидят 
себе преспокойно у телевизора.

Словом, как-то я изнемогла и с не-
терпением дожидалась Рождества: там 
уже и день начнет прибавляться, там 
уже и святки, тут и до масленицы не-
далеко, а тут и Пасха с солнышком, те-
плым ветерком и птицами, птицами.

И вот так, горюя и перемогаясь, я и 
поняла вдруг, чего именно мне особенно 
хочется и что явилось бы для меня под-
линным утешением: увидеть своего Ан-
гела. Вот, рассуждала я, он ведь дан мне 
при крещении и с тех пор ходит за мной, 
пребывает подле меня в моей комнате, 
присутствует тайно в моей машине, а я 
его не чувствую, не вижу, не слышу.

Думаю – причащусь-ка я в сочельник, 
на литургии Василия Великого, а потом 
еще попрошу благословения у священ-
ника, чтобы и в Рождество. «Во исцеле-
ние души и тела». А то совсем я что-то 
скисла и рассыпалась.

Так и сделала. Причастилась в со-
чельник, да еще и разрешение на при-
частие в Рождество вымолила. И сра-
зу мне легче стало. Музыка какая-то в 
душе послышалась, свечечка внутри за-
горелась – тепло от нее.

Жалко только, что мужа моего постави-
ли служить ночью на Рождество не в его 
храме святой мученицы Татианы, куда мои 
дети с внуками на большие праздники хо-
дят, а в Храм Христа Спасителя. Там-то уж 
точно малые дети ночной службы не вы-
держат: ни присесть им, ни притулиться. 
Ну ладно. Пусть муж мой служит с патри-
архом, а я поеду туда, где мои деточки – 
малые и большие. А после службы я мужа 
моего заберу и – домой, в Переделкино.

Отвезла я его в Храм Христа Спаси-
теля и вернулась в Переделкино за доч-
кой и внучкой, чтобы везти их в Татиану. 
Свернула с шоссе, еду по пустынной до-
роге, деревья все в инее, поземка по зем-
ле вьется, спешить мне некуда, по сторо-
нам смотрю, любуюсь. А вот уже и место, 
где вовсе надо снизить скорость, вклю-
чить левый поворотник и притормозить, 
потому что тут уже надо повернуть налево 
и въехать в ворота. Остановилась я и кру-
чу себе руль осторожненько, поскольку 
дорога очень уж скользкая и ненадежная. 
И только я выписала этот угол в 90 гра-
дусов, как вдруг вижу – несется прямо на 
меня, выехав через сплошную на встреч-
ку, на страшной скорости черный крутой 
автомобиль – прямо метит в мою води-
тельскую дверь. В эти считанные секунды 
понимаю: все! Это конец. А с другой сто-
роны – такой покой у меня в душе и голос 
какой-то – тоже очень спокойный и внят-
ный – отчетливо мне говорит:

– Не бойся! Не бойся! Не бойся!
И тут в самый последний момент во-

дитель этой летящей на меня маши-
ны крутанул руль влево, ударил меня 
по касательной в левое крыло, после 
чего пролетел по высоченным сугро-
бам еще метров пять, пока не врезался 
в железную сетку забора: она спружи-
нила, хотя и порвалась, но остановила 
этот убийственный полет. Из этого BMW 

выскочил мужик восточной националь-
ности и кинулся к задней двери. Он рас-
пахнул ее и вынул оттуда на руках – ре-
бенка, лет семи. Подержал, подержал 
его так на весу, да мальчик затрепыхал-
ся и встал на ноги.

Все были целы и невредимы.
Но я продолжала сидеть в своей ма-

шине, которая после удара отвернулась 
вправо и уперлась носом в кучу мерзло-
го снега. Со мною произошло настоящее 
чудо, и душа переживала торжество, не 
в силах до поры это вместить и осознать. 
Особенно поразил меня этот отчетливо 
прозвучавший голос: «Не бойся! Не бой-
ся! Не бойся!» И я чувствовала, что и но-
ситель этого голоса должен был быть в 
эту минуту рядом со мной, вот здесь.

Я поняла, что Господь услышал мои 
тайные воздыхания и утешил меня уве-
рением в том, что ангел, даже если он 
пребывает для меня незримым, все рав-
но со мной. Я иду, и он следом. Я сплю, и 
он надо мной. Я пишу, и он заглядывает 
через плечо. Я тоскую от одиночества, а 
ведь я – с ним. Но и: я негодую, а он слы-
шит мои обличения, мои несправедли-
вые язвительные слова… И, значит, все, 
что происходит со мной, не остается вту-
не, кем-то воспринимается всерьез, учи-
тывается, записывается в книгу, которая 
будет прочитана на Страшном суде.

Олеся Николаева.

Гордый 
обкрадывает 
сам себя

– Я умею красиво петь, – сказала уче-
ница своей учительнице. – Я пою луч-
ше других девочек в классе. Почему го-
ворят, что гордость – это грех? Почему я 
не могу гордиться своим пением? 

– Причина в том, – ответила учитель-
ница, – что гордый человек ворует у 
себя самого. 

– Как это? – удивилась девочка. 
– Бог щедрой своей рукой пода-

рил каждому человеку таланты. Кому-
то больше, кому-то меньше, но без дара 
не остался никто. Каждый талант осо-
бенный и неповторимый. По задумке 
Бога мы должны прославлять Его свои-
ми способностями и радовать друг дру-
га. Что происходит, когда мы гордимся? 
Мы начинаем ждать одобрение и восхи-
щения других людей, и если не получа-
ем, то сильно огорчаемся. Мы сердимся 
и злимся. От обиды начинаем прини-
жать способности других людей, а свои 
выпячиваем как особенные… И, посте-
пенно гордые люди замыкаются на са-
мих себе и перестают видеть, каким бо-
гатством Бог одарил других людей… 
Они оказываются отрезанными от кра-
соты окружающего мира…. И как это 
можно назвать? 

– Обкрадыванием самих себя…– от-
ветила ученица. Но тут же спросила: 
– Но ведь есть люди без таланта?… Я 
знаю таких людей!

– Нет, милая, – улыбнулась учитель-
ница, – у каждого человека есть свои та-
ланты. Но порой мы оказываемся слепы 
и не замечаем их… И такая слепота – 
это наша трагедия. Ведь чем больше мы 
заметим в других людях талантов, тем 
больше мы будем радоваться им, тем 
больше причин для радости мы найдем 
в этом мире.

Юлия Зельвинская
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пятница, 7 августа

суббота, 8 августа

 1 КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Дом с лилиями». Сериал. 16+.
14.25 «Без свидетелей». 16+.
15.10 «Мужское / Женское». 16+.
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Поле чудес». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». 16+.
23.20 «Городские пижоны». «PInk 
Floyd: История «The Dark SIde of The 
Moon». 16+.
00.25 «Морской бой». Приключенче-
ский фильм (США). 16+.
02.50 «Появляется Данстон». Коме-
дия (США). 12+.

 «РОССИЯ 1»

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». Сериал. 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Вы заказывали убийство». 
Детектив. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
21.00 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого. «В жизни раз бывает 60!» 
Часть 2-я.
23.20 «Муж счастливой женщины». 
Мелодрама. 12+.

01.15 «Живой звук».
03.15 Горячая десятка. 12+.
04.20 «Аркадий Кошко. Гений рус-
ского сыска». 12+.
05.10 Комната смеха.

 ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 Тайны нашего кино. «По се-
мейным обстоятельствам». 12+.
08.40, 11.50 «Колье Шарлотты». 
Детектив.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.05 Ирина Слуцкая в программе 
«Жена. История любви». 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Операция 
«Картель». 16+.
16.00, 17.50 «Чисто английское 
убийство». Сериал. 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.50 «Каменская». «Шестерки уми-
рают первыми». Детектив. 16+.
22.30 Приют комедиантов. 12+.
00.25 «Виктор Цой. Вот такое До-
кументальный фильм. 12+.
01.15 «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». Детектив. 12+.
04.50 Петровка, 38. 16+.
05.05 «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас». Документальный 
фильм. 16+.

 НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
19.40 «Двойной блюз». Остросюжет-
ный фильм. 16+.
23.15 «День отчаяния». Остросюжет-
ный фильм. 16+.
01.20 «Красота по-русски» из до-
кументального цикла «Собственная 
гордость». 0+.
02.15 Дикий мир. 0+.
03.15 «Холм одного дерева». Сери-
ал. 12+.
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+.

 «РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия». Документальный фильм.
11.15, 22.00 «Михайло Ломоносов». 
Сериал.
12.30 «Непобеждённый гарнизон». 
Документальный фильм.
13.30 «Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон». Документальный фильм.
14.10 Иностранное дело. «История 
дипломатии».
14.50, 01.45 «Роберт Фолкон Скотт». 
Документальный фильм.
15.10 «Медные трубы. Владимир 
Луговской».
15.35 «Полиглот».
16.25 «Врубель». Документальный 
фильм.
16.55 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз.
19.15 «Рина Зеленая. Несравнен-
ная ЕкатеРина». Документальный 
фильм.

19.55 «Похождения зубного врача». 
Фильм.
21.15 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? Ин-
дийский след».
23.30 Худсовет.
23.35 «Династия без грима». Автор-
ский проект Эдварда Радзинского. 
Глава пятая.
00.20 «Руфь». Фильм (СССР - ФРГ).

 «РОССИЯ 2»

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.20 «Мы из будущего». Фантасти-
ческий фильм. 16+.
10.40 «Эволюция». 16+.
11.45, 17.15, 19.25 Большой спорт.
12.05 «Кто убил Котовского?»
13.00 «Полигон». Большие пушки.
13.30 «Подстава». Боевик. 16+.
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
19.45, 21.40 «Военная разведка. 
Северный фронт». Сериал. 16+.
23.30 «Шпион». Детектив. 16+.
02.40 «Эволюция».
04.10 «Человек мира». Оман.
04.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из Орла. 
16+.

 РЕН

05.00, 20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 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 «Ново-
сти». 16+.
09.00 «Документальный проект»: 
«Нло. Секретные материалы». 16+.

11.00 «Документальный проект»: 
«Седьмая печать дьявола». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
13.50 «Побег». Боевик Егора Конча-
ловского. 16+.
17.00 «Человек после Апокалипси-
са». 16+.
23.00, 03.30 «Доказательство жиз-
ни». Боевик (США). 16+.
01.30 «Папе снова 17». Комедия 
(США). 16+.

 СТС

06.00, 05.05 Мультсериалы. 0+.
07.00, 14.10 «Последний из маги-
кян». Сериал. 12+.
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+.
09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+.
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.
10.30, 15.10 «Воронины». Сериал. 
16+.
11.00 «Сумерки. Сага. Новолуние». 
Фэнтези (США). 12+.
13.30 «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+.
16.40, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
22.00 «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+.
23.00 «Проповедник с пулеметом». 
Боевик. 16+.
01.30 «Американский ниндзя. Схват-
ка». Боевик (США). 16+.
03.15 «Плохая мамочка». Драма 
(США - Нидерланды - Великобрита-
ния). 16+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

 1 КАНАЛ

04.50, 06.10 «Суровые километры». 
Детектив. 12+.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.40 «Дурная кровь». Сериал. 16+.
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+.
10.55 «Олег Попов. «Я жив!» 12+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.10 «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». Сериал. 16+.
17.30 «Угадай мелодию». 12+.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Владимир 
Шаинский».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. 16+.
23.00 «КВН». Премьер-лига. 16+.
00.35 «Люди Икс 2». Остросюжетный 
фильм (США). 16+.
03.00 «Убрать перископ». Комедия 
(США). 12+.
04.45 «Мужское / Женское». 16+.

 «РОССИЯ 1»

06.00 «Облако-рай». Драма Николая 
Досталя. 12+.
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05, 04.30 «Актёрская рулетка. 
Юрий Каморный». 12+.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 «Катино счастье». Ме-
лодрама. 12+.
16.10 Субботний вечер.
18.05 «Не в парнях счастье». Мело-
драма. 12+.
20.35 «Провинциалка». Криминаль-
ная мелодрама. 12+.
00.25 «Солнцекруг». Драма. 12+.
02.15 «Циники». Трагифарс Дмитрия 
Месхиева. 16+.
05.25 Комната смеха.

 ТВЦ

06.00 Марш-бросок. 12+.
06.35 «Запасной игрок». Комедия.
08.15 Православная энциклопедия. 
6+.
08.40 «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». Документальный фильм. 12+.
09.30 «Всадник без головы». При-
ключенческий фильм.
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Тайны нашего кино. «Калина 
красная». 12+.
12.20 «Не валяй дурака». Комедия. 
12+.
14.50 Петровка, 38. 16+.
15.00 «Последняя роль Риты». Мело-
драма. 12+.
17.15 «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды московского моря». 
Детектив. 12+.
21.15 «Право голоса». 16+.
23.35 «Девять граммов майдана». 
Специальный репортаж. 16+.
00.05 «Каменская». «Шестерки уми-
рают первыми». Детектив. 16+.
02.10 «Свадебный подарок». Коме-
дия. 6+.
03.45 Линия защиты. 16+.
04.10 «Чисто английское убийство». 
Сериал. 12+.

 НТВ

06.05 «Курортная полиция». Сериал. 
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 Зими-
ным». 0+.
10.20 Главная дорога. 16+.
10.50 «Поедем, поедим!» 0+.
11.55 Квартирный вопрос. 0+.
13.20 Своя игра. 0+.
14.10 «Двойной блюз». Остросюжет-
ный фильм. 16+.
18.00 Следствие вели. 16+.
19.20 «Летнее центральное теле-
видение». 16+.
20.00 «Самые громкие русские сен-
сации». 16+.
22.00 Ты не поверишь! 16+.
22.50 «Хочу V Виа Гру!» 16+.
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+.
02.45 Дикий мир. 0+.
03.25 «Холм одного дерева». Сери-
ал. 12+.
05.05 «Всё будет хорошо!» 16+.

 «РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «Похождения зубного врача». 
Фильм.
11.50 «Острова». Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская.
12.30 К 70-летию Александра Жур-
бина. Большая семья.
13.25 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». Сериал.
14.15 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия».
15.30 «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа».
15.45 «Рина Зеленая. Несравнен-
ная ЕкатеРина». Документальный 
фильм.
16.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Л.Н. Толстой. «Крейцерова 
соната».
17.10 «Крейцерова соната». Фильм.
19.45 «Романтика романса». От 
романса до рок-н-ролла.
20.40 К 60-летию Евгения Князева. 
«Линия жизни».
21.30 «Маскарад». Спектакль 
Государственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова.
23.50 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз.
01.40 Мультфильмы для взрослых.

 «РОССИЯ 2»

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
09.00 «Диалоги о рыбалке».
10.05 «Временщик». Сериал. 16+.
11.45, 17.10, 19.10 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». 16+.
13.20, 15.15 «Военная разведка. 
Северный фронт». Сериал. 16+.
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
19.30 «Честь имею». Боевик. 16+.
23.10 Профессиональный бокс.
01.40 «НЕпростые вещи».
02.10 «За гранью». Обратная реак-
ция.
02.40 «Иные». Выносливость. За 
гранью.
03.05 «Мастера». Золотоискатель.
03.35 «Человек мира». Крымские 
каникулы.
04.30 «Максимальное приближе-
ние». Рига.
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

 РЕН

05.00 «Доказательство жизни». 
Боевик. 16+.
06.15 «Проклятие гробницы Тутан-
хамона». Приключенческий фильм. 
16+.

09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
21.00 «NEXT». Сериал. 16+.
00.30 «NEXT-2». Сериал. 16+.

 СТС

06.00, 08.30 Мультсериалы. 6+.
07.00, 02.55 «Финист - ясный со-
кол». Фильм-сказка. 0+.
09.40 «В поисках Немо». Муль-
тфильм (США). 0+.
11.20 «Рога и копыта». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 0+.
13.00 «Кухня». Сериал. 12+.
17.00 «Госпожа горничная». Мело-
драма (США). 16+.
19.00 «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+.
20.30 «Ловушка для родителей». 
Комедия (США). 0+.
23.00 «Семейный уик-энд». Комедия 
(США). 16+.
01.05 «Плохая мамочка». Драма. 16+.
04.25 «Звучание моего голоса». Фан-
тастический триллер (США).. 16+.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Дурная кровь». Сериал. 16+.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+.
10.15 «Непутевые заметки». 12+.
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 «Папа напрокат». Сериал. 16+.
15.15 «Романовы». 12+.
17.20 Коллекция Первого канала. 
«Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН».
19.50 «Аффтар жжот». 16+.
21.00 «Время».
21.45 «Перевозчик 2». Приключенче-
ский фильм (Франция - США). 16+.
23.20 «Танцуй!» 16+.
01.10 «Разрушенный дворец». При-
ключенческий фильм (США). 12+.
03.00 «Школа выживания выпускни-
ков». Комедия (США). 16+.

 «РОССИЯ 1»

06.20 «Отпуск в сентябре». Драма.
09.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «Родители». Сериал. 12+.
12.20 «Стерва». Мелодрама. 12+.
14.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
16.10, 21.00 «Полоса отчуждения». 
Мелодрама. 12+.
00.50 «Приказано женить». Комедия. 
12+.
03.05 «Планета собак».
03.40 Комната смеха.

 ТВЦ

06.00 «Король, дама, валет». Мело-
драма. 16+.
07.50 «Фактор жизни». 12+.

08.20 «Беглецы». Криминальная 
комедия (Франция). 12+.
10.05 «Барышня и кулинар». 12+.
10.35 «Валентина Теличкина. Начать 
с нуля». Документальный фильм. 
12+.
11.30, 21.00 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+.
12.35 «Два капитана». Приключенче-
ский фильм.
14.30 Праздничный концерт к Дню 
строителя. 6+.
15.35 «Мастер». Боевик. 16+.
17.15 «Ограбление по-женски». При-
ключенческая комедия. 12+.
21.15 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» 16+.
22.05 «Отец Браун-2». Сериал. 16+.
23.55 «Расследования Мердока». 
Сериал. 12+.
02.00 «Колье Шарлотты». Детектив.

 НТВ

06.05 «Курортная полиция». Сериал. 
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+.
10.50 «ГМО. Еда раздора». Научное 
расследование Сергея Малозёмова. 
12+.
12.00 «Дачный ответ». 0+.
13.20 Футбол. ЦСКА - «Амкар». Чем-
пионат России 2015/2016. Прямая 
трансляция.
16.00 «День отчаяния». Остросюжет-
ный фильм. 16+.
18.00 Следствие вели. 16+.
19.00 «Акценты». Информационная 
программа.
19.30 Чистосердечное признание. 
16+.
20.20 «Боцман чайка». Комедия. 
16+.

23.55 «Большая перемена». 12+.
01.50 «Жизнь как песня». 16+.
03.25 «Холм одного дерева». Сери-
ал. 12+.
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+.

 «РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «В погоне за славой». Фильм.
12.00 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман.
12.25 «Климат. Последний прогноз». 
Документальный фильм.
12.55 Гении и злодеи. Владимир 
Даль.
13.25 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». Сериал.
14.10 Страна птиц. «Отшельники 
реки Пры». Документальный фильм.
14.50 «85 лет со дня рождения Юрия 
Гуляева. «Незабываемые голоса».
15.30 «Пешком...» Москва литера-
турная.
16.00 «Династия без грима». Автор-
ский проект Эдварда Радзинского. 
Глава пятая.
16.50 Сергей Михалков. «Дядя Стё-
па». Стихи для детей. Читает Сергей 
Чонишвили.
17.25 «Тайна белого беглеца». До-
кументальный фильм.
18.15 «Искатели». «Завещание Стел-
лецкого».
19.00 «Руфь». Фильм (СССР - ФРГ).
20.25 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры.
22.00 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опера-2014.
23.25 «Крейцерова соната». Фильм.

 «РОССИЯ 2»

08.00 Панорама дня. LIVe.
09.30 «Моя рыбалка».
10.00 «Временщик». Сериал. 16+.
11.45, 17.15 Большой спорт.

12.05 «Полигон». Ключ к небу.
12.35 «Сухой. Выбор цели».
13.30, 15.25 «Военная разведка. 
Северный фронт». Сериал. 16+.
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
19.30 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко».
20.55 Церемония закрытия чемпио-
ната мира по водным видам спорта. 
Прямая трансляция из Казани.
22.40 «Волкодав». Боевик. 16+.
01.25 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
03.15 «Полигон». Авианосец.
03.45 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки.
04.10 «Тайная стража». Сериал. 16+.

 СТС

06.00 Мультфильмы. 0+.
06.30, 8.30 Мультсериалы. 0+.
07.20, 4.35 «Мастершеф». Кулинар-
ное шоу. 16+.
09.00 «Госпожа горничная». Мело-
драма. 16+.
11.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+.
12.00 «Женаты с первого взгляда». 
Реалити-шоу. 16+.
13.00, 15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+.
14.00 «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+.
16.30 «Как стать королевой». Коме-
дия (США). 12+.
18.40, 01.25 «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1». Фэнтези (США). 12+.
20.50 «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2». Фэнтези (США). 12+.
22.55 «Орудие смерти. Город ко-
стей». Фэнтези (Германия - Канада). 
16+.
03.35 «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+.
05.30 «Чаплин». Мультсериал. 6+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 9 августа

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

ОАО «АПК «Космодемьян-
ский»

■ Кустареву Владимиру 
Павловичу, управляющему 
(29 июля).
■ Яковлеву Михаилу Ген-
надьевичу, трактористу (24 
июля).
■ Никульскому Михаилу 
Ивановичу, главному инже-
неру (27 июля).
■ Тарасову Егору Алексан-
дровичу, рабочему по уходу 
за животными (27 июля).
■ Александровой Любови 
Борисовне, кладовщику (28 
июля).
■ Савицкому Виктору Сер-
геевичу, трактористу (29 
июля).

ОАО «Аннинское»

■ Черванюку Алексею Ев-
геньевичу, ветеринарному 
врачу (26 июля).
■ Анисимовой Оксане 
Анатольевне, заместите-
лю главного бухгалтера (26 
июля).
■ Тимофееву Виктору Сер-
геевичу, рабочему полевод-
ства (29 июля).

ООО «Биогумус-Р»

■ Шулаковой Елене Ми-
хайловне, главному бухгал-
теру (23 июля).

ООО «МТС»

■ Самоносову Владимиру 
Николаевичу, водителю (23 
июля).
■ Прасоловой Валентине 
Сергеевне, коменданту (24 
июля).

ООО «Прогресс»

■ Погодину Владимиру 
Александровичу, рабочему 
по уходу за животными (29 
июля).

ОАО «АПК «Староникола-
евский»

■ Коробковой Антони-
не Николаевне, рабочей 
по уходу за животными (24 
июля).
■ Холодюку Владиславу 
Демьяновичу, сторожу (24 
июля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Тимофеевой Наталье 
Николаевне, оператору 
мойки (24 июля).
■ Беленкову Сергею Алек-
сандровичу, наладчику обо-
рудования (29 июля).
■ Заместитель начальника 
отдела кадров ОАО «Рус-
ское молоко» Екатерина 
Бакалым

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

О пляжных нарядах 
придется позабыть
Опять не слишком пора-
дует ружан небесная кан-
целярия летней жарой. На 
неделе ожидается про-
хладная, довольно ясная 
погода, преимущественно 
без осадков.

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ

Восход в 04:36, закат в 
20:46. Пасмурно, погода облач-
ная, с утра и днем дожди. Ве-
чером – тихо, ясно. Атмосфер-
ное давление низкое – 736-737 
мм.рт.ст., влажность воздуха 
57-74 процента, ветер южный-
западный-юго-западный. Ме-
стами резкий и порывистый, 
будет дуть со скоростью свы-
ше шести метров в секунду. 

Температура воздуха днем 
+17… +20 градусов, вечером 
14-17 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ

Восход в 04:37, закат в 
20:44. Переменная облачность, 
осадков не предвидится. К ве-
черу облака разойдутся, ожи-
дается ясная, малооблачная 
погода. Атмосферное давление 
поднимется до 740 мм.рт.ст., 
влажность воздуха на уровне 
74 процентов. Ветер западный 
и юго-западный, скорость пять 
метров в секунду. Днем тепло, 
но не жарко – 19 градусов выше 
нуля, вечером стрелка термо-
метра опустится до 12-16 гра-
дусов со знаком плюс.

СУББОТА, 1 АВГУСТА

Восход в 04:39, закат в 
20:42. С утра малооблачно, в 
обед настанет время неболь-
ших тучек и облаков. Вечером 
– тихо, ясно. Осадков не ожи-
дается. Атмосферное давление 
ниже нормы – 743 мм.рт.ст., 
влажность воздуха до 86 про-
центов. Ветер западный, ско-
рость 2-4 метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем +16… 
+19 градусов, вечером около 
+14 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА

Восход в 04:41, закат в 
20:40. Переменная облач-
ность, в обед облачно с прояс-
нениями, вечером ухудшения 
погоды не ожидается. Осад-
ки маловероятны. Атмосфер-
ное давление чуть ниже нормы 
– 746 мм.рт.ст. Влажность воз-
духа от 60 до 85 процентов. Ве-
тер западный и северо-запад-
ный, будет дуть со скоростью 
2-4 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем до +20 гра-
дусов, вечером 16-20 градусов 
выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА

Восход в 04:43, закат в 
20:38. Облачно, с проясне-
ниями, осадков не ожидает-
ся. Атмосферное давление и 
влажность воздуха почти не 

изменятся по сравнению с пре-
дыдущим днем. Ветер севе-
ро-западный, скорость четы-
ре метра в секунду. Днем 16-19 
градусов тепла, вечером около 
+14 градусов.

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА

Восход в 04:45, закат в 
20:36. Погода с утра слег-
ка пасмурная, в обед разве-
дрится: выглянет солнышко. 
Вечером малооблачная пого-
да. Осадки маловероятны. Ат-
мосферное давление 744-745 
мм.рт.ст. Влажность воздуха до 
87 процентов, ветер северный, 
скорость 2-4 метра в секунду. 
Днем +16… +19 градусов, вече-
ром похолодает до 12-17 гра-
дусов выше нуля.

СРЕДА, 5 АВГУСТА

Восход в 04:46, закат в 
20:35. С утра пасмурно, будет 
накрапывать дождь. В обед 
возможны кратковременные 
дожди, при этом вовсю будет 
нажаривать солнце. Грибная 
погода! Днем и вечером бу-
дут продолжаться дожди. Ат-
мосферное давление прибли-
зится к норме – 748 мм.рт.ст., 
влажность воздуха 88 про-
центов, ветер северо-восточ-
ный и северный, скорость 2-3 
метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем до +18 гра-
дусов, вечером 14-16 граду-
сов тепла.

Олег Казаков,
по сообщению pogoda.

yandex.ru и www.gismeteo.ru. 

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант (от 20 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаж-

дения молока (от 28 000 руб.)
•  Мойщик разборной мойки обо-

рудования (от 20 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 25 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений (от 
18 000 руб.)

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции (от 28 000 руб.)

•  Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

•  Заведующий складом готовой про-
дукции (от 30 000 руб.)

•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.) 
•  Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия тру-
да — полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для 
сотрудников. Льготная сельскохо-
зяйственная 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

есть работа!
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ПРОДАЮ
Новый железный ящик для бытового газового 
баллона на 50 литров. Тучково. Возможна 
доставка. 8-903-299-44-10

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.). 8-916-
281-04-80

Новый, в упаковке и на гарантии пылесос 
Vitek с аквафильтром - незаменимый прибор 
для аллергиков и любителей домашних 
животных. 4000 руб. 8-905-712-24-46

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. 8-926-
073-49-62

Руководство по ремонту Seat, три со-
временных справочника по строительству, 
фундаментам. 8-906-783-19-97

Детский многофункциональный деревянный 
спорткомплекс с песочницей, горкой, швед-
ской стенкой. 8-910-412-57-59

Газовую плиту, б/у, дешево. 8-910-424-29-20

Уголок школьника - письменный стол с полка-
ми. 2000 руб. 8-915-038-34-82

Коляску-люльку в хорошем состоянии, цвет 
синий. 4000 руб. 8-916-010-58-76

Куплю монеты СССР. 8-916-082-00-48

Коляску Roan Marita 2х1 в отличном состоя-
нии. 4000 руб. 8-916-490-40-02

Пальто кашемировое мужское, цвет корич-
невый, длина 2/3, очень красивое. 5500 руб. 
8-965-287-35-41

Комплект для подводной охоты. 15000 руб. 
8-916-870-53-54

Веники березовые. 60 руб./шт. 8-916-966-
41-04

Недорого вещи на мальчика от рождения до 
одного года. В отличном состоянии, зима, 
весна, осень, лето. Прогулочная коляска при 
оптовой покупке в подарок. 8-825-172-90-97

Куплю недорого б/у мебель, холодильник, 
газовую плиту. Для дачи. 8-925-248-83-85

Две стиральные машины «Малютка» и холо-
дильник. 8-925-912-99-39

Телевизоры, кардиотренажер. Недорого. 
8-926-153-29-66

Приму в дар б/у мебель. 8-926-173-70-13

Сантехнику оптом. Осталась после закрытия 
магазина. Более 600 наименований. 8-926-
637-61-49

Очки, аксессуары. 8-926-854-46-60

Куплю детскую машину старого образца, на 
педалях, без аккумулятора. 8-962-925-83-39

Планшет Samsung Galaxy Tab 2, игровую 
приставку Sony PSP, наручные часы Swatch. 
8-965-330-79-48

Коляску детскую прогулочную Venus до 30 кг, 
цвет красный с белым. 4000 руб. 8-968-933-
92-82

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок в Рузе (Федеративный про-
езд). 8-903-285-23-84

Сдаю 1-комнатную квартиру в Мишинке. 
8-905-743-78-67

Сдаю комнату недорого. 8-909-150-29-33

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-
814-52-86

Сдаю гараж за военкоматом в Рузе. 8-916-
873-26-78

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок. 8-919-961-59-66

Молодая семья из трех человек снимет 
1-2-комнатную квартиру в Рузе на длитель-
ный срок. Недорого. 8-926-474-27-10

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок. 8-926-847-32-51

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок. 8-926-998-26-11

Сдаю комнату в центре Рузы. 8-965-316-26-13

НЕДВИЖИМОСТЬ

Собственник продает участки 6-15 соток у 
Ракитино. Свет оплачен. 450000 руб. 8-916-
729-67-16

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнат-
ной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34

Собственник продает дачу на участке 7,2 
сотки в СНТ «Воронцово» (Старая Руза). 
8-901-510-33-20

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 Журавле-
во СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС, 
рядом река и два водохранилища. Участок 
ровный, прямоугольной формы, круглогодич-
ный подъезд, газ по границе. 1200000 руб. 
8-916-916-79-31

Продам 2-комнатную квартиру в Покровское, 
36 кв.м., 4/5 панельного дома. 1600000 руб. 
8-903-100-13-08

Продаю 3-комнатная квартиру 59,9 кв.м. в 
Рузе, возле автостанции. 4000000 руб. 8-903-
287-23-26

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 70 
кв.м., кухня 13 кв.м. 4800000 руб. 8-903-289-
29-42

Дом 250 кв.м. на участке 30 соток на Можай-
ском водохранилище под черновую отделку. 
5450000 руб. 8-905-535-28-47

Продаю участок 12 соток с лесными деревья-
ми в Тучково, на улице Даниловка. ЛПХ, соб-
ственность. 1000000 руб. 8-905-539-96-26

Срочно продаю 2-комнатную квартиру 57 
кв.м. в Тучкове. Хорошая планировка, с 
мебелью. Собственник. 2950000 руб. 8-906-
777-85-76

Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. в 
центре Рузы. 8-985-259-00-07

Продаю дачу 6х6 метра с баней, хозпострой-
ками на участке 6 соток в СНТ «Ветерок» в 
Тучкове. Рядом водоем. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. 8-910-477-71-94

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
5-й этаж, 48 кв.м., в хорошем состоянии. 
3900000 руб. 8-915-143-48-62

Продаю участок 8 соток в Тучкове (Петрово). 
На участке недостроенный дом из бруса. 
Свет проведен в дом. Скважина, септик, два 
колодца. 8-915-483-80-05

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 
Кирпичный дом, 3-й этаж. 5200000 руб. 
8-916-242-30-57

Продаю участок 9 соток в Рузе. ИЖС. 
1800000 руб. 8-916-635-97-31

Продаю 2-комнатную квартиру в Бетонном. 
2800000 руб. 8-916-773-50-15

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве. 
Свет 15 кВт подведен к участку, документы 
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе, в 
Северном микрорайоне. 78,1 кв.м., кухня 12 
кв.м. 4900000 руб. 8-925-343-28-55

Продаю гараж с подвалом в Рузе (СХТ). 
8-925-575-16-68

Продаю 4-комнатную квартиру в ВМР 
Тучкова. 1-й этаж, площадь 87 кв.м., подпол, 
лоджия Тучково. 4100000 руб. 8-926-100-
05-24

Продаю гараж в КООП «Горняк» (Тучково). С 
погребом, размер 4х5,5. Земля в собствен-
ности. 8-926-188-50-62

Продаю дом в Рузе, на улице Щербакова. 
110 кв.м., участок 6,4 сотки, свет, вода, газ. 
5850000 руб. 8-926-595-28-03

Продаю 1-комнатную квартиру 28,3 кв.м. в 
Лотошино. 2-этажный кирпичный дом. 8-909-
658-74-20

ИНОМАРКИ

Комплект резины на Daewoo Matiz. 8-926-
274-58-62

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

Штатные оригинальные литые диски R16 для 
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910-
437-61-67

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

Renault Megane 2, г.в. 2008. МКПП, мотор 1,6 
литра. 8-926-361-07-96

Hyundai Elantra, г.в. 2002. Мотор два литра, 
АКПП, в очень хорошем состоянии, вложений 
не требует. 205000 руб. (торг). 8-926-848-
19-38

Скутер Honda Dio 12. На ходу, двигатель 50 
куб.см. 8000 руб. 8-967-937-62-52

Hyundai HD72, изотермический фургон, г.в. 
2006. Пробег 350000 км. 400000 руб. (торг). 
8-985-816-15-14

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2109 и Opel Vectra. 8-925-860-38-07

«Оку» на запчасти и двигатель на «Оку». 
8-985-736-46-98

«Ниву» в отличном состоянии, г.в. 2006. 
180000 руб. (торг). 8-903-290-59-58

ЗИЛ-131, г.в. 1991 (320000 руб.); новую 
резину на ЗИЛ-131, три баллона с камерами 
и один без (7000 руб./шт.). 8-916-996-43-38

«Ниву», г.в. 2003. Состояние среднее. 60000 
руб. 8-909-626-66-12

Куплю двигатель на мотоцикл «Восход-3» в 
рабочем состоянии. 8-915-386-00-63

Литые диски R13. 4000 руб. 8-926-100-11-41

ГАЗ-3302, изотерма, г.в. 2008. В отличном 
состоянии. 250000 руб. 8-926-160-04-17

Двери на «ГАЗель» недорого. 8-926-799-89-55

Для УАЗ-3303 рабочую б/у МКПП с раздаткой. 
8-929-523-50-85

РАБОТА

Требуется продавец в магазин «Крепеж». 
8-915-233-02-08

Требуется водитель категории С. 8-985-766-
14-22, 8-926-371-69-18

В дом отдыха «Актер-Руза» требуются горнич-
ные, посудомойки. 8-916-790-24-05

Ищу работу продавца в Дорохове, Тучкове. 
8-926-331-44-12

В магазин товаров для беременных требуется 
продавец, график 5/2. 8-926-376-78-66

Ищу работу по дому, с проживанием. 
Приготовление пищи, уборка, огород. 8-926-
397-61-81

Компьютерный центр «Максимум» приглашает 
на работу продавца-консультанта с опытом. 
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59-
777, gorod_@inbox.ru

Требуется продавец-мужчина в магазин «Сан-
техника» в  Тучкове. 8-926-436-97-58

В магазин в ВМР Тучкова требуется на работу 
женщина -  помощница по магазину (можно 
из СНГ). График 2/2, неполный рабочий день. 
8-964-781-21-86

Монтажник окон ПВХ ищет работу. 8-967-281-
15-14

ЖИВОТНЫЕ

Спасите брошенного котенка! Умная друже-
любная кошка, желательно в частный дом. 
8-903-160-87-42

Котенок, неженка-красавица, только в на-
дежные руки. 8-905-537-10-36

Продаю вьетнамских поросят. Самцы по 5000 
руб., свиньи по 6000 руб. 8-905-718-68-61

Отдаю в хорошие руки белых котят. 8-926-
538-93-02

Продаю дойных коз. 8-915-049-43-42

Найден ласковый домашний серый кот с ры-
жиной, грудь и нос белые. 8-915-209-36-06

Срочно продаю щенков кавказской овчарки. 
Кобели, возраст три месяца, родители с 
шикарной родословной. 10000 руб. 8915-
217-39-38

Продаю недорого бенгальского котенка. 
8-916-193-65-52

Из подъезда в Рузе пропал ласковый бело-
рыжий котик, мог быть вывезен. Вознаграж-
дение. 8-916-759-26-39

18 июля на улице Доватора в Рузе пропал ко-
тенок, вислоухий британец, возраст 4 месяца, 
окрас серый, глаза в желтизну. Нашедшего 
просьба вернуть семейного любимчика. 
8-916-77-127-67

Отдаю в добрые руки дымчатую красавицу и 
рыженького котика. 8-925-343-00-78

Продаю гусей, уток, коз зааненской породы, 
телку от высокоудойной коровы. 8-926-080-
67-77

Отдаю красивых ласковых котят (котов) в 
добрые руки. К лотку приучены. 8-926-424-
80-20

Продаю красных канареек 2015 года. Птица 
крупная, с хорошей песней. Ветсправка о 
здоровье. Кенар 3000 руб., канарейка 1000 
руб. Руза. 8-926-546-04-97

Отдаю белых котят. 8-926-669-13-34

Молодая кошечка ищет хозяев. Окрас черный, 
с красивыми зелеными глазами и шикарным 
хвостом. Очень умная и ласковая. 8-968-853-
38-66

ЗНАКОМСТВА

Молодой мужчина познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. 8-925-780-88-96

Мужчина познакомится с женщиной 43-48 лет 
для серьезных отношений. Ашот. 8-926-379-
71-57

Мужчина 37 лет, рост 180 см, познакомится с 
женщиной для серьезных отношений. 8-965-
128-30-94

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-965-263-66-32

Женщина познакомится с мужчиной сла-
вянской внешности 43-50 лет для создания 
семьи. 8-968-074-36-09

УСЛУГИ

Перенос записей с видеокассет на флэшки и 
диски. Создание фильмов из ваших фото- и 
видеоматериалов, в том числе в качестве 
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос 
записей с магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

Семейный отдых в деревне Вишенки. Баня, 
водохранилище, лес рядом. 1000 руб./сутки. 
8-903-120-98-64

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза. 
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Оперативная помощь в продаже вашей не-
движимости. 8-985-760-98-97

Строительство и ремонт - от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сан-
техника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Ремонт холодильников. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56, 
8-901-523-49-22

Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916-
965-05-67

Оцифровка фотопленок от старых фотоап-
паратов, диапозитивов и слайдов. Удаление 
дефектов, царапин, реставрация. Запись на 
флэшки и диски. 8-916-385-23-05

В Дорохове открылся косметический кабинет. 
Уход за лицом и телом. 8-903-187-90-20

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

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

Опытный ландшафтный дизайнер. Кон-
сультации по озеленению участков, подбор 
растений, рекомендации по посадке. 8-905-
746-36-10

Все виды дорожного покрытия, асфальт, 
асфальтовая крошка и т.д. Благоустройство 
территории. 8-903-971-50-58.

В Тучково найден бумажник с до-
кументами на имя Осиповой Галины 
Анатольевны. 8-903-019-03-44

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

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС, услуги 

экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

tricolorryza.ru, 8-964-771-12-64, 8-926-

833-57-58

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора и т.д. 8-903-526-52-40
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«Наше древнее 
знамя – это Спас 
Нерукотворный»
Литургия в честь иконы Бо-
жией Матери «Казанская» в 
детском спортивном лаге-
ре «Русь», произнесенная 21 
июля митрофорным прото-
иереем Алексием Аверья-
новым.

– Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа! Всех вас, дорогие 
витязи, дорогие гости лаге-
ря «Русь» поздравляю с вели-
ким торжеством и праздником 
в честь Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии и Ее честного Об-
раза, который получил наиме-
нование Казанского.

Сегодня я хочу говорить об 
очень важных вещах. Во время 
Божественной литургии откры-
ваются глубины духовные Пре-
мудрости. Никакое другое об-
учение не может сравниться с 
Божественной литургией. Все 
науки, знания, искусства, все 
существует и приобретается 
для одной цели – для способ-
ности совершать и участвовать 
в Божественной литургии. Во 
время Божественной литургии 
сердце человека возвышает-
ся как ни в какое другое мгно-
вение человеческой жизни. И 
этому возвышенному сердцу 
Господь сподобляет быть при-
сносущным Духа Святаго и Его 
Даров.

А Дары Духа Святаго вы все 
знаете, не так ли? Это любовь, 
мужество, мудрость и другие 
подобные дарования. Без них 
человеческая жизнь невозмож-
на. Пустое сердце не может 
плодоносить, и жизнь человека 
с пустым сердцем – безсмыс-
ленность.

В одну из самых сложных 
эпох нашей истории – в 1547–
1548, в 1549–1550 годах и в 
1552 году наш великий святой 
Государь Иоанн Васильевич 
Грозный (а тогда он был еще 
совершенно юным 17-летним 
Царем) осуществил три вели-
чайших похода на ханство Ка-
занское, ибо это было чрезвы-
чайно важно и необходимо.

Татары набегали на Русь, по-
хищали детей, особенно маль-
чиков, юношей и девушек. Де-
вушек продавали в гаремы, 
мальчиков они басурмани-
ли и воспитывали из них вои-
нов против собственных отцов 
и дедов. В Казани к 1552 году 
фактически скопилось, как нам 
говорят летописи, до 80 ты-
сяч юношей и девушек, кото-
рые были у нечестивых басур-
ман в плену.

Есть таинственное понятие 
суммы скорби, суммы слез. 
Вот представьте себе – маль-
чика украли из родного дома, 
увезли в неизвестном направ-
лении. И там он, бедненький, в 
тяжелейших условиях живет и 
воспитывается. И воспитыва-
ется врагом собственной веры 
и собственных родителей, 
собственного рода, народа и 

Родины. Воспитывается вра-
гом. Побои, голод, притес-
нения всякого рода. И закан-
чивали эти молодые люди 
каждый свой трудовой день 
рабского существования, оро-
шая горькими слезами басур-
манскую землю. С горькими 
слезами вопияли они на Небо 
и говорили: «Господи, спа-
си нас! Матерь Божия, выведи 
нас из этого страшного плена, 
ибо здесь погибель, теснота и 
скорбь!»

И вопль этих детей, мальчи-
ков украденных, юношей и де-
вушек, которые переживали 
непередаваемые скорби, не-
передаваемые издеватель-
ства, их слезы, дорогие мои, 
достигли самого Неба, Престо-
ла Вседержителева. И тогда 
Господь в Духе Святом возбу-
дил ревность в сердце наше-
го великого, но тогда еще юно-
го Государя. Господь возбудил 
его сердце, его сердце вос-
пламенилось горячей любо-
вью и ревностью по вере, ибо 
до его сердца, до его ушей до-
шла многая скорбь и вопль рус-
ских людей, которые содержа-
лись в неволе.

И он тогда собрал войско 
и отправился воевать Казань. 
Походов, как я уже сказал, 
было три. Походы были слож-
ные. В первый поход под лед 
около Новгорода ушли пуш-
ки, ядра, пищали и все огне-
стрельное оружие. И поход 

был, по сути, только ознакоми-
тельным, потому что осадных 
оружий у Государя не было. 
Следующий поход тоже был 
очень сложным: победонос-
ным, но не в полноте.

И вот уже третий поход 1552 
года, когда, ревнуя по Славе 
Божией, юный Государь Иоанн 
сподобился явлению самого 
преподобного Сергия. Препо-
добный Сергий воочию, наяву, 
явился Государю нашему Ио-
анну Васильевичу Грозному. 
Это было в крохотном местечке 
Свияжске.

Преподобный Сергий был 
очень опытным в наставлении 
военачальников. Благодаря его 
наставлениям благоверный Ве-
ликий святой Князь Дмитрий 
Донской одолел Мамаевы пол-
чища и воинов великой степи 
при Куликовом поле.

Преподобный Сергий явился 
к Государю Иоанну Васильеви-
чу со словами, что здесь надо 
быстро построить крепость и 
отсюда уже, приготовив воору-
жение, запасы, начать насту-
пать на Казань.

Великий Государь Иоанн Ва-
сильевич Грозный был нова-
тором во всем, что касается 
устройства войск наших рус-
ских. Он создал тогда прак-
тически то, что мы сейчас 
называем инженерными и са-
перными войсками. Государь 
приказал заранее сплавлять по 
реке Волге плоты, плоты были 

приготовлены специально уже 
под крепость, под стены и баш-
ни крепости.

И произошло необыкновен-
ное, можно сказать, техниче-
ское чудо. За какие-то неболь-
шие, неполные восемь недель 
в Свияжске, на глазах изумлен-
ного хана и татарского войска 
выросла крепость. Они попы-
тались помешать строителям, 
да не тут-то было. Наша конни-
ца легкая отражала с большим 
успехом набеги татар. Возник-
ла там, где преподобный Сер-
гий явился, новая крепость – 
Свияжск. И оттуда уже наши 
войска, из воинской кварти-
ры, хорошо там вооружившись, 
подготовившись, начали, пре-
жде всего, копать многочис-
ленные подкопы под казанские 
стены.

Здесь отличились наши са-
перы. Они решили чрезвычайно 
сложные инженерные задачи. 
Длиннейшие подземные ходы 
они сумели прокопать под кре-
пость, занести туда большое 
количество пороха, обеспечить 
технические условия для того, 
чтобы этот порох можно было 
взорвать, а это было трудно 
при отсутствии воздуха в таких 
узких коридорчиках.

И что делает Государь? Вот 
так, как мы, он разбил шатер, 
игумен Иеремия, благочести-
вейший священник, совер-
шил с небольшим хором вои-
нов Божественную литургию. 
Все воинство приготовилось 
к атаке, а Государь молился 
за Божественной литургией. И 
вот когда возгласил священ-
ник: «Господи, спаси благоче-
стивые и услыши ны», в этот 
самый момент наши доблест-
ные саперы произвели первый 
взрыв стен казавшейся непри-
ступной казанской крепости. 
Одна из башен обрушилась, 
потом прозвучали другие 
взрывы, и Государь, окры-
ленный молитвою, воспринял 
свыше благословение Божие 
и сильно молился о том, чтобы 
Господь явил победу, сокру-
шил басурманов нечестивых и 
вывел из плена православных 
людей, скорбящих и молящих-
ся в этом трагическом для них 
городе.

Наши доблестные воины на-
чали осаду Казани. 150 пушек 
было, безчисленное множе-
ство пищалей, конных вои-
нов с луками и копьями, и они 
все с криками победоносного 
«Ура!» устремились на Казань 
в те проломы, которые образо-
вали наши саперы в стенах. Го-
род не устоял, дрогнул. Татары 
не ожидали, что явится такая 
мощь русского духа и русского 
оружия. Они думали, что рус-
скими можно только торговать, 
похищать ночами их из мирных 
деревень и сел. А тут русские 
воины явили мощь и натиск не-
обыкновенные и вскоре завла-
дели целым городом.

Что особенно интересно, Го-
сударь распорядился в Свияж-
ске, на самом месте явления 
преподобного Сергия сразу же 
поставить крест и обыденную 
церковь в честь Святой Живо-
начальной Троицы. А что такое 
обыденная церковь? Церковь 
строили обыденьми, в тече-
ние трех дней: из бревнышек 

собирали церковь, и уже на 
четвертый день приходил свя-
щенник и совершал Божествен-
ную литургию.

В самой Казани после ее 
взятия Государь, прежде все-
го, распорядился построить 
церковь в честь Спаса Нерукот-
ворного, потому что наше вой-
ско имело особенный стяг, зна-
мя, хоругвь. На нашем древнем 
русском знамени изображен 
Спас Нерукотворный. И поэ-
тому первая церковь в том ме-
сте, где наши воины доблест-
ные вошли в Казань, сломили 
сопротивление противника, где 
они пересекли городскую сте-
ну, Государь и распорядил-
ся построить церковь в честь 
Спаса Нерукотворного. А по-
том была построена уже другая 
церковь, в честь преподобного 
Сергия, который явился с Неба 
нашему святому Государю Ио-
анну Васильевичу Грозному и 
помог ему своими мудрыми 
святыми советами.

Почему, дорогие мои, побе-
да 1552 года была очень важ-
на? Потому что она показала 
великий дух и силу нашей пра-
вославной веры. Она положи-
ла основание для победы 30 
июля 1572 года, когда состо-
ялась великая битва при Мо-
лодях, близ реки Пахры, там, 
где мы с вами живем в Подоль-
ске. Потому что Подольск – это 
очень древняя земля, и самая 
великая битва наравне с Кули-
ковым полем, наравне с бит-
вой за Сталинград, наравне с 
битвой на Бородинском поле, 
была битва близ будущего го-
рода Подольска, а именно при 
Молодях. Это была самая зна-
чительная битва. 

Османская Порта – была 
единственной великой держа-
вой как Востока, так и Запада. 
Турки, удрученные победами 
предков наших, решили снаря-
дить великий поход на Русь для 
того, чтобы русских либо при-
соединить к себе, либо унич-
тожить. И вот турецкие султа-
ны написали нашему великому 
Государю письмо с нахальным 
требованием – либо войти в 
Османскую Порту как провин-
ция, либо ждать уже несметной 
силы вражией, которой яко-
бы мы не смогли бы противить-
ся, то есть подразумевалось 
совершенное поглощение или 
уничтожение Руси.

Тогда наш великий Госу-
дарь Иоанн Васильевич, гроз-
ный для врагов и милостивый 
для своего народа, глубоко мо-
лился, советовался с духов-
ными людьми и со своими во-
еводами. И они решили даже 
до смерти биться с Османскою 
Портою, которая не имела себе 
равных в те времена по воору-
женной мощи и устройству ар-
мии, многочисленной армии. 
Биться, но не отступить.

И свершилось чрезвычай-
ной значительности событие, 
а именно: битва при Молодях 
30 июля 1572 года, в которой 
наши доблестные опричные во-
йска одержали блистательную 
победу над турками и постави-
ли их под свою руку.

В эти сложнейшие судь-
боносные времена миродер-
жавною силою особою яви-
лась икона Царицы Небесной 

Митрофорный протоиерей 
Алексий Аверьянов.
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«Казанская». В этот день в 1579 
году Царица Небесная яви-
лась 9-летней девочке Матро-
не. Папочка у нее был военным, 
стрельцом, а стрельцы – это 
были передовое вооружение, 
новый вид войск, воины, воо-
руженные огнестрельным ору-
жием, очень продвинутые тех-
нически люди, если можно так 
выразиться. Люди эти, в силу 
высокой своей технической об-
разованности, были состоя-
тельными, уважаемыми в на-
роде.

Но случился пожар в Каза-
ни, и дом стрельца Онучина, 
папочки Матроны, сгорел. А в 
древности все сокровища се-
мейные прятали в тайники под 
печку.

И вот когда было гонение 
на христиан от магометан не-
честивых – благочестивые му-
сульмане любят христиан! – то 
предки Онучиных икону Божи-
ей Матери спрятали в тайнике 
под фундаментом печи. И вот, 
представьте себе, Матерь Бо-
жия во сне явилась этой девоч-
ке Матроне и сказала: «Иди, ко-
пай около печи, найдешь Мой 
Образ». Она, естественно, по-
бежала к маме, мама не по-
верила. Она побежала к папе, 
папа говорит: «Ну, мало ли что 
тебе приснится». А когда Ма-
терь Божия явилась девочке в 
третий раз, то очень грозно ей 
сказала: «Если ты не добьешь-
ся, чтобы откопали Мою ико-
ну, Я накажу весь ваш род, всю 
вашу семью».

И когда Матрона передала 
эти слова мамочке, та уже за-
волновалась: взяли заступ и 
пошли копать, и нашли икону 
Царицы Небесной, которая по 
месту обретения стала назы-
ваться Казанской.

Священником в Казани был 
тогда скромный иерей Ермо-
ген, который впоследствии за 
любовь к Царице Небесной и 
за участие в откровении Обра-
за Казанского стал Патриар-
хом Всероссийским, священ-
номучеником и вдохновителем 
в борьбе с польско-литовским 
нашествием.

Матерь Божия явилась в Ка-
зани, прообразуя, приоткры-
вая путь для Русской циви-
лизации на Урал и дальше, в 
Сибирь. Ибо Матери Божи-
ей было угодно, чтобы Рус-
ская цивилизация распростра-
нилась до Тихого океана, что 

впоследствии наши замеча-
тельные русские землепроход-
цы и казаки осуществили во 
всей полноте. Они, где силой 
своей мудрости, а где силой 
своей шашки сумели распро-
странить пределы нашего От-
ечества. И, что поразительно, 
благодаря заступлению Цари-
цы Небесной, мужеству наших 
воинов и премудрому руковод-
ству Государя, святого Царя 
Иоанна Васильевича Грозно-
го, Русская Земля вдруг из ма-
ленькой, крохотной стороны 
превратилась в великую Дер-
жаву, распространилась до 
пределов величайших.

Государь имел очень успеш-
ные походы и на Астраханское 
ханство, и на крымских татар, и 
присоединил многие земли.

И вот тогда, когда Евро-
па нищая увидела, что проис-
ходит на Руси, она содрогну-
лась и пришла в величайший 
страх и трепет. Потому что ро-
дилась новая Держава, Импе-
рия Русской цивилизации. И 
осуществилось это все благо-
даря одному и самому главно-
му – слова 9-летней девочки 

Матроны были глубоко вос-
приняты близкими людьми, во-
еводами, архиепископом Ка-
занским. Были восприняты с 
глубочайшей серьезностью. И 
из этого последовали чрезвы-
чайно важные события.

И поэтому мы, благодар-
ные потомки, здесь, около оби-
тели Шамординской, которая 
посвящена Казанской Божи-
ей Матери, совершили сегод-
ня Божественную литургию. С 
Матушкой Валентиной Нико-
лаевной в 1989 году мы начали 
инициативу по открытию Ша-
мординской обители. Патриар-
хия не хотела брать монастырь, 
не верила в то, что она будет 
восстановлена. И мы тогда су-
мели заставить Патриархию 
принять о святой обители по-
печение, и, прежде всего, тру-
дами нашей общины началось 
воскрешение этого монастыря. 
Наши прихожане здесь жили 
в тот момент, когда обитель 
была совершенно брошена, и 
местные жители растаскива-
ли отсюда все, что только мог-
ли: рамы, доски от полов, кир-
пичи, все, что только можно. И 

вот наши – вы помните Марию, 
нашу прихожанку, Марию Па-
трину? Вот она тогда в течение 
всей зимы здесь жила с другой 
нашей прихожанкой Еленой. 
Наверное, штук 20 замков за то 
время я им привез, потому что 
постоянно замки в пустующем 
храме Казанской Божией Мате-
ри, который они стерегли, спи-
ливали и воровали.

И вот Мария здесь жила тогда 
всю зиму 1989 года, постоянно 
здесь молилась Царице Небес-
ной и сохраняла храм Казанский 
от кощунников и от того, чтобы 
его не разворовывали.

Я сегодня литургию совер-
шил с этим образом Казан-
ской Божией Матери. Ровно 10 
лет тому назад Андрей Алек-
сеевич Аверьянов именно на 
этом месте нашел вот этот 
крохотный образочек Казан-
ской Божией Матери накануне 
дня праздника в честь Ее ико-
ны «Казанская». Мы с матушкой 
Валентиной Николаевной этот 
образок привели в порядок, 
оформили его в серебряный 
оклад с драгоценными камня-
ми, с тем, чтобы это была свя-
тыня всем последующим поко-
лениям нашей общины. Вот эта 
великая святыня. Она была об-
ретена именно здесь, накануне 
сегодняшнего праздника, фак-
тически во время Всенощного 
бдения.

Сейчас я эту икону сниму, и 
вы все будете иметь возмож-
ность к ней приложиться.

И важный дар, который Ца-
рица Небесная дала нам за 
наши скромные усилия сохра-
нить Ее святую обитель, – это 
та самая земля, на которой 
вы сейчас стоите и на кото-
рой сегодня молитесь. На буду-
щий год будет десятый лагерь, 
именно здесь, в урочище Ма-
линки.

Я вас учу одному и самому 
главному – почитайте подвиги 
предков, подвиги великого Госу-
даря Иоанна Васильевича Гроз-
ного, который был святым, и при 
жизни был свят, и после смерти 
был прославлен полнотою духо-
носных святых отец. И который, 
посмотрите, вот уже почти 500 
лет находится в клевете и поно-
шении. Почему? Потому что из 
маленькой страны русов он вы-
строил великую Державу Рос-
сийскую, положил основание 
для великой Русской Империи и 
великой Русской цивилизации. 

И до сегодняшнего дня все вра-
ги России постоянно клевещут в 
адрес Государя. 

Всегда, дорогие мои, помни-
те Государя Иоанна, почитайте 
Государя и подвиг его воинов-
опричников. Потому что, как в 
Молоди и как раньше, в битве 
1552 года, наши дивные бога-
тыри, витязи отдали свои юные 
жизни, сложили свои буйные 
головы и кости в победоносной 
битве за Казань.

Государь потом повелел вы-
копать глубокий котлован, со-
брать туда останки всех воинов, 
велел покрыть эти останки дере-
вянным полом, чтобы каменные 
плиты не деформировали чест-
ные останки воинские. Это было 
безчисленное множество вои-
нов павших. И на этом месте по-
строили храм, с тем, чтобы там 
поселить четырех монахов и что-
бы они каждый день совершали 
Безкровную Жертву за великих 
доблестных воинов и витязей 
русских, опричных воинов наше-
го Государя Иоанна Васильеви-
ча Грозного, которые пали жерт-
вою храброю в битве за Казань. 
И этот храм существовал до 
1918 года. Потом Богу мерзкие 
большевики разрушили его, но, 
по милости Божией, сегодня он 
восстановлен и продолжает свое 
существование и свое служение.

Ваше счастье и будущее за-
висит только от одного – на-
сколько вы почитаете Госпо-
да, своих родителей, насколько 
молитесь за своих родителей, 
за своих дедушек и бабушек и 
всех своих предков.

Мальчики, вам самим пред-
стоит скоро быть воинами, вре-
мя быстро пролетит: будете во-
инами, будете защитниками 
Отечества. И поэтому, конечно 
же, всегда молитесь за воинов, 
которые пролили свою кровь за 
Русскую Землю. И дай Господь, 
заступлением Царицы Не-
бесной, я сегодня молился об 
этом, чтобы все вы состоялись 
в жизни. Я об этом сегодня мо-
лился – чтобы вы были счаст-
ливы, чтобы Господь вам дал 
спутниц в жизни достойных, су-
пружниц, достойных деток, что-
бы они вас не посрамили в дни 
вашей старости. И чтобы ваша 
жизнь была, заступлением Ца-
рицы Небесной, счастливой и 
благодатной. Аминь.

Митрофорный протоиерей 
Алексий Аверьянов

Владимир 
Путин посетил 
отреставрированный 
храм святого Князя 
Владимира
Президент России посетил 
отреставрированный храм 
святого равноапостольно-
го князя Владимира при Мо-
сковском епархиальном 
доме. Восстановление епар-
хиального дома и храма 
приурочено к тысячелетию 
преставления святого равно-
апостольного великого кня-
зя Владимира, напоминает 
сайт Президента РФ.

Глава государства осмо-
трел Московский епархиаль-
ный дом в сопровождении 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, мэра Мо-
сквы Сергея Собянина, Ми-
нистра культуры Владимира 
Мединского, полномочного 
представителя Президента в 
Центральном федеральном 
округе Александра Бегло-
ва и ректора Православного 

Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета 
протоиерея Владимира Во-
робьева.

Владимир Путин отметил 
огромное значение Москов-
ского епархиального дома для 
истории и культуры России и 

поблагодарил Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла за деятельное участие в его 
восстановлении.

Президент преподнес Па-
триарху икону Божьей Матери 
конца XIX века. Предстоятель 
Русской Православной Церк-
ви подарил главе государства 
икону святого Владимира.

Московский епархиальный 
дом построен в 1902 году. В 
советское время в нем рас-
полагалась Центральная сту-
дия документальных филь-
мов. В 2004 году здание 
возвращено Церкви и пере-
дано Православному Свято-
Тихоновскому гуманитарному 
университету.

Патриархия.ru



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!Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание 

рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, при поддержке 
ООО «Альтаир Паблишинг» г. Москва, ул. Юных Ленинцев д.18 корп.1. 
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 20 000 экз. 
Подписано в печать: 28.07.2015 г.  Дата выхода: 29.07.2015 г. Заказ 1574001. 

№ 29 (646), 29 июля 2015 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 36 (449)
По горизонтали: 1. Произношение.  3. Жандармерия.  15. Тумблер.  
17. Шамот.  18. Обет.  21. Никон.  22. Ока.  23. Кагу.  25. Октан.  28. 
Имре.  29. Эйс.  30. Горал.  31. Охра.  32. Тявканье.  33. Анод.  35. Ер-
ники.  38. Армия.  40. Миног.  42. Адат.  43. Рамка.  47. Ракия.  51. 
Эпилог.  55. Голод.  56. Завет.  57. Топь.  58. Стирка.  59. Шабер.  60. 

Ответчик.  62. Ркка.  66. Рожок.  69. Ефим.  71. Отс.  72. Нюни.  74. 
Каре.  75. Опор.  76. Илзе.  77. Мерин.  78. Оман.  79. Сигара.  80. То-
карь.  81. Намёк.  82. Зевс.  83. Алан.
По вертикали: 2. Шагомер.  4. Намордник.  5. Антология.  6. Мете-
ор.  7. Рым.  8. Яблоня.  9. Парник.  10. Опекун.  11. Знание.  12. Об-
жора.  13. Енка.  14. Изгой.  16. Кентавр.  19. Утка.  20. Атлет.  24. 

Стая.  26. Вена.  27. Алка.  34. Эдем.  36. Идол.  37. Итого.  39. Иск.  
41. Илот.  44. Мэр.  45. Аза.  46. Глушко.  48. Лоббист.  49. Дворник.  
50. Экзамен.  52. Оттенок.  53. Изжога.  54. Кокора.  61. Турнир.  63. 
Приказ.  64. Мане.  65. Стресс.  67. Опал.  68. Варум.  70. Ран.  73. 
Киль.
Ключевое слово: понедельник

сканворд

Педантизм мешает немцам 
экономить
… Лили Шенеман была невестой и музой Гете. Хотя помолв-
ка была расторгнута, чувство к ней поэт пронес через всю 
жизнь. В ее честь была названа Лиля Брик, ставшая любов-
ницей и музой другого известного поэта - Маяковского.

… В послевоенное время японцы из-за тяжелого мате-
риального положения и дефицита товаров на многом 
экономили. Курильщики, например, старались не остав-
лять окурков. Тадао Касио изобрел для них специальное 
кольцо-держатель: благодаря нему можно было полно-
стью выкурить сигарету, не обжигая пальцев, к тому же 
руки оставались свободными для работы. На вырученный 

от продажи этих изделий капитал он вместе с братьями 
организовал производство электронных калькуляторов, 
прославивших компанию Casio.

… Английское слово mumpsimus обозначает человека, 
который придерживается своих взглядов или привычек 
даже после того, как ему ясно покажут их ошибочность. 
Происхождение термина восходит к истории о священнике, 
который неправильно запомнил латинское слово sumpsimus 
как mumpsimus. Когда ему указали на ошибку, он сказал, 
что уже привык так писать и не будет перестраиваться. 
Интересно, что sumpsimus также присутствует в английском 

словаре и означает противоположное - приверженного стро-
гим правилам педанта, который отказывается воспринимать 
более распространенные, но формально неверные нормы.

… В немецком Дрездене есть светофор, который не-
прерывно горит красным с 1987 года. Он запрещает 
движение с улицы Цигельштрассе на перекрестке прямо 
или налево, но разрешает движение направо, если не 
создается помех другим участникам. Убрать светофор и 
поместить сюда обычный знак «Движение только направо» 
мешает закон, согласно которому если на перекрестках 
установлены светофоры, они должны присутствовать на 
каждой примыкающей к перекрестку улице.

… Кольца на олимпийском флаге часто соотносят с 
частями света в таком порядке: голубое - Европа, 
желтое - Азия, черное - Африка, зеленое - Австралия, 
красное - Америка. Такое распределение присутствова-
ло и в официальном справочнике МОК до 1951 

года. Однако затем его убрали, так как не нашлось ни 
одного свидетельства, что основатель олимпийского 
движения Пьер де Кубертен, придумывая эту символику, 
хотел назначить цвета данным образом. Его идея была 
немного другой: число колец действительно соответ-
ствовало пяти частям света, а цвета были подобраны 
так, чтобы как минимум один из них присутствовал на 
флаге любого государства.

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

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 овоще хранилище (от 22 000 руб.)
•  Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
•  Заведующий гаражом

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная 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

есть работа!




