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ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА РУЗСКИХ
БЕРЕГОВ
Экологический фестиваль «Чистые берега», организованный инициативной группой «Радуга» при инновационно-образовательном центре «Открытый мир», прошел на берегу
Рузского водохранилища 14 сентября. Финансовую поддержку благому делу активистов-экологов оказал агрохолдинг «Русское молоко».
Судя по скоплению груд мусора, прибрежная зона от дома
отдыха «Лужки» до деревни Лашино пользуется у отдыхающих
большим спросом. Только убирать за собой любители природы почему–то не желают: «память» о поездке «на шашлыки»
в виде брошенных мангалов,
окурков и банок из-под пива,
хранится почти под каждым деревом. Именно здесь волонтеры Рузского района провели
свой первый субботник.
Спонсором акции выступила экологическая организация «Блоггеры против мусора», которая непосредственно
сотрудничает с разными предприятиями. В Москве эта организация реализует самые разные проекты.
— «Чистые берега» это наше
первая самостоятельная акция,
и мы планируем продолжить ее
в будущем году, — рассказал

«РК» организатор фестиваля
Максим Шахов. — Теперь мы
уже познакомились с администрацией, знаем, к кому и куда
можно обратиться за помощью. Самое главное, что люди
откликнулись на наш призыв,
они готовы и в будущем участвовать в таких мероприятиях.
Сейчас, к сожалению, не лучшая погода для субботников,
но, я думаю, в следующий раз
у нас будет отличная подготовка. После лета осталось очень
много мусора, поэтому мы решили убраться осенью, чтобы
весной люди могли приехать
сюда, и свалка не мешала их
отдыху. Надеемся, теперь больше ни у кого не возникнет мысли что-то оставить после себя.
На уборку мусора приехали не только ружане, но и жители соседних районов и даже
Москвы. Всем выдали рабочие
перчатки и мешки для мусора.

Работали быстро, дружно и весело. Уже через три часа берег
водохранилища преобразился. Несмотря на то, что из заявленных двух тысяч человек
в фестивале участвовали только пятьдесят, масштабы убранной территории протяженностью почти четыре километра
впечатляли. Чтобы вывести
около двухсот мешков мусора, понадобились три грузовые машины. Оплату этих услуг взял на себя агрохолдинг
«Русское молоко».
Евгения Моисеева, участница проекта, делится впечатлениями:
— Я работаю в администрации Рузского района и занимаюсь экологией, поэтому
об акции знала давно. Ребята распространили информацию через социальные сети
и СМИ, многие откликнулись
и приехали. Ребята дружные,

ответственные, и работать
с ними одно удовольствие.
В октябре планируется посадка елей и сосен совместно с комитетом лесного хозяйства и сытьковской школой,
где дети с первого класса
учатся ухаживать за деревьями и знают о лесе практически
все. Они тоже принимают участие в акциях по мере сил. Вообще, я считаю, что это очень
полезное мероприятие для
детей, потому что приучает
их с раннего возраста ценить
природу, заботиться о ней. Ребята, которые сами убирали
мусор, уже вряд ли допустят
продолжения «экологического
триллера» на берегах Рузского
водохранилища.
Ресторан «Театрэ» открыл
на фестивале полевую кухню
с шашлыками и бесплатным
чаем. В качестве заслуженной
награды для волонтеров на открытой сцене состоялась дискотека и концерт с участием
групп из Москвы.
Конечно, прошедший субботник — лишь капля в море,
и изменить отношение людей к экологии одним днем невозможно. Но попытка не пытка, и, кто знает, может быть,
любители отдыха на природе
оценят чужой труд и наконецто научатся доносить мусор
до контейнеров, и тогда берега
нашего водохранилища станут
действительно чистыми.
Анастасия Платонова,
фото автора
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— Василий Вадимович, прошли выборы во всех поселениях Рузского
района. На пять лет избирались главы поселений и депутаты советов
депутатов поселений. Какова Ваша
оценка прошедшей избирательной
кампании и выборов?
— Еще, и это самое главное, избирался и был успешно избран замечательный губернатор Андрей Юрьевич
Воробьев. Выборы глав и депутатов поселений тоже, несомненно, были важной вехой в жизни Рузского района. Увы,
к избирательным урнам пришло немного избирателей, чуть больше трети. Вспомним, что на президентских выборах в 2012 году голосовать в Рузском
районе пришло избирателей почти в два
раза больше. Ружане тем самым в определенной степени выразили недоверие
местной власти, неверие в то, что местная власть может изменить их жизнь
к лучшему. Это печальный для всех жителей Рузского района результат. Уверен,
что правильным образом работающий
глава поселения и Совет депутатов может много что сделать для жителей поселения, для Рузского района.
— А как глава поселения и Совет
депутатов могут сделать жизнь лучше?
— Прежде всего, заботясь о гражданах, зная их нужды и стараясь улучшить жизнь поселений. Надо сказать,
бюджеты поселений очень немаленькие
и составляют десятки миллионов рублей. За счет этих бюджетных средств,
которые имеются у большинства поселений, можно в нормальном состоянии
содержать основные дороги, наводить
порядок на территории деревень и поселков, заниматься благоустройством,
детскими спортивными площадками
и тому подобными нужными вещами.
Денег на это при рачительном и грамотном использовании хватит.
То, что это не происходит во многих
поселениях Рузского района, связано
отнюдь не с недостатком денег, а с недостатком профессионализма и желания работать и у многих депутатов,
и у отдельных глав поселений.
И главы поселений, и депутаты могут
обеспечить работу определенных программ социальной помощи пенсионерам, и многодетным, способствовать
созданию новых рабочих мест для молодежи, заниматься детским и юношеским досугом, строя спортивные площадки и молодежные клубы. Могу еще
раз повторить, что во многих поселениях Рузского района эта работа практически отсутствует, и избиратели привыкли к тому, что местные депутаты,
местные главы поселений почти ничего
не могут сделать для них.
Наверное, с этим и связано такое
безразличие к выборам и депутатов,
и глав поселений. Как я мог наблюдать, многие жители голосовали вообще по принципу «знаем, не знаем этого депутата, знаем или не знаем этого
главу», а не по принципу: сможет он
своей деятельностью улучшить жизнь
населения или нет.
Здесь, конечно, должна проводиться
серьезная разъяснительная работа органами местной власти и общественностью. Люди должны понять, что же
реально зависит от депутатов и глав
поселений. Можно добиться улучшения конкретных жизненных условий
не только через президента и премьерминистра России, но и конкретно через
депутатский корпус, глав поселений,
которые могут существенно улучшить
жизнь жителей Рузского района.
— В чем это может заключаться?
Есть конкретные примеры?
— Конечно. Есть Владимир Кустарев, который добился на заседании Совета депутатов исключения
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Василий Бойко-Великий:

«ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС —
СЛУЖЕНИЕ БОГУ
И ВСЕМ РУССКИМ
ЛЮДЯМ»
Интервью с президентом агрохолдинга «Русское молоко» Василием Бойко-Великим
из генплана Дороховского поселения
строительства полигона твердых бытовых отходов и мусоросжигательного завода вблизи деревни Староникольское и поселка Космодемьянский
на площади 20 гектаров. Вот яркий
пример того, как конкретный депутат
своей деятельностью помог жителям
избавиться от совершенно безобразного объекта, который Олег Якунин пытался всучить жителям Дороховского
поселения, и на которые уже в скором
будущем могли начать свозить мусор
грузовики из Москвы.
Вообще, именно генеральный план
является основой развития территории. Грамотно составленный генплан
способствует привлечению инвесторов
в поселения, за счет средств которых
также можно проводить и благоустройство, и улучшать жизнь поселений,
проводить газификацию домов, строить жилье. Но району необходимы такие инвесторы, которые не строят
мусоросжигательные заводы, не занимаются добычей песка и гравия, а реальные инвесторы, занятые созданием
рабочих мест на долговременной основе и выпускающие продукцию, которая
нужна гражданам. Либо строят многоквартирное жилье, создают нормальные рабочие места и условия для нормальной жизни ружан.
— Все-таки давайте вернемся
к самим выборам. Как Вы оцениваете то, что в четырех из семи поселений сменились главы поселений,
и, фактически, произошла смена
власти?

— Нормально оцениваю. В целом я могу сказать, что главы поселений, которые пытались подстроиться
под Олега Якунина и беспрекословно выполнять все его прихоти, не получили народной поддержки. Ясно, что
районная власть далека от забот ружан, а озабочена, прежде всего, наполнением своих личных карманов. Это
было бы как-то терпимо, если бы и для
граждан хоть что-то делалось. Но этого
и в помине нет.
Так, например, известно, что во многом из-за действий Олега Якунина закрылась в Тучкове кондитерская
фабрика «Рузанна», и без работы остались 800 человек.
Вообще, для Тучкова районная
власть практически ничего не делает.
Напротив, она стремится окружить поселение карьерами и свалками. Поэтому население и поддержало команду
Виктора Алксниса, который является
многолетним оппонентом Олега Якунина. Сменилась власть и в городе Рузе.
Вместо Андрея Короткова, который
мало что сделал за время пребывания
на посту главы города, пришел Юрий
Занегин. Хочется пожелать Юрию Викторовичу выполнить ту программу, которую он представлял избирателям. А,
значит, существенно понизить тарифы
на услуги ЖКХ, осушить затопленные
подвалы жилых домов в Рузе, предоставить жилье очередникам, провести ремонт и благоустройство детских
площадок в городе, заасфальтировать
все тротуары в городе. Ну, и, самое
главное, не допустить строительства

коттеджей в исторической части города Рузы и на месте отдыха ружан, в том
числе в березовой роще на берегу реки
Рузы, на выезде в сторону Брынькова.
Несмотря на многочисленные нарушения со стороны администрации района, на личное давление со стороны
главы района на подконтрольных ему
бюджетников не прошли многие депутаты из так называемого «якунинского
списка». Также как не прошел Андрей
Коротков по городу Рузе. Хочется пожелать и всем избранным депутатам
выполнить взятые на себя обязательства, в каком бы поселении они ни работали. Прежде всего, обеспечить существенное снижение запредельных
тарифов ЖКХ.
А еще хочу пожелать им добиться полной газификации жилых домов
в тех деревнях и поселках, куда газ
уже пришел давно или скоро придет:
в деревнях Богородское и Златоустово сельского поселения Дороховское,
в деревне Орешки Колюбакинского поселения, в поселке Беляная Гора Ивановского поселения, а также в деревнях Нововолково и Хотебцово
сельского поселения Волковское. Все
это зависит именно от местной власти, от местных депутатов и глав. Ружане должны спрашивать именно с них
все, что связано с решением вопросов по благоустройству поселений.
Необходимо людям понять, что и депутаты, и главы поселений имеют реальные рычаги для того, чтобы добиться снижения тарифов на услуги ЖКХ,
обеспечив полную газификацию всех
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40 мазутных котельных из 58 действующих в районе. При газификации этих
котельных тарифы на тепло можно будет снизить раза в два. А вот если оставить их работать по старинке на мазуте, тарифы будут только расти из года
в год.
— Как Вы оцениваете свое участие в избирательной кампании
на пост депутата Совета депутатов
городского поселения Рузы, участие других сотрудников «Русского
молока»?
— Считаю важным и необходимым свое личное участие и участие более чем 30 сотрудников агрохолдинга.
Встречаясь с избирателями, мы смогли изложить свою позицию, свои взгляды на жизнь в районе, выслушать нужды и чаяния людей. И хотя в депутаты
были избраны только пять сотрудников агрохолдинга (в Ивановском и Колюбакинском поселениях), самое главное нам сделать удалось — мы сумели
донести до многих людей те принципы, на которых мы предлагали строить
жизнь в Рузском районе. Это, прежде
всего, любовь и забота к ближним.
Вся пропагандистская машина районной администрации во главе с Олегом Якуниным была задействована
с целью не допустить избрания представителей «Русского молока» в советы депутатов. Могу предположить,
что если бы ту энергию и деньги, которые Олег Якунин потратил на борьбу
со мной, он направил на снижение коммунальных тарифов, они бы уже сократились, быть может, процентов на 15.

Казалось бы, что ему бояться? Сейчас в районном совете работают три
наших депутата. И работают уже восемь лет. Почему же так страшны Олегу
Якунины вдруг стали депутаты «Русского молока»? Что же они могли такого
сделать, чтобы так его напугать? Делали и могли делать: не давать разворовывать район и систему ЖКХ, строить
мусоросжигательные заводы и полигоны бытовых отходов, разворовывать
бюджет района.
С воровством и коррупцией мы, конечно, будем бороться, даже не имея
депутатских мандатов. Но в статусе депутата можно было это делать более
эффективно. Я уже приводил пример
с Владимиром Кустаревым, который
сумел остановить личный проект Олега
Якунина по строительству мусоросжигательного завода в Староникольском.
Можно привести и другие примеры.
Рядом с деревней Орешки Олег Якунин
продвигает проект строительства гигантского карьера, а также расширение
и без того большого полигона твердых
бытовых отходов в селе Аннино, строительство карьера и полигона между деревнями Углынь и Денисиха. Эти незаконные и вредные для народа затеи мы
не давали, не даем и не будем давать
осуществлять Олегу Якунину. Поэтому он и боялся, что в статусе депутатов
мы сможем это делать проще и эффективнее.
Мы не позволим Олегу Якунину застроить водоохранную зону Рузского и Озернинского водохранилищ,
чего он пытается добиться, грубейшим

образом нарушая законы, не обращая
внимания на зоны первого и второго
поясов санитарной охраны.
Клеветническая кампания, развязанная против агрохолдинга, добралась до вершин абсурда. Во всех бедах, случавшихся в районе, обвиняют
«Русское молоко», как будто агрохолдинг является альтернативной властью
на рузское земле. Смешно, когда ктото из якунинцев говорит, будто сельские дороги должно ремонтировать
«Русское молоко», потому что по нему
ездят его машины. А эти дороги и строились для того, чтобы по ним ездила
сельскохозяйственная техника. А сметы на ремонт этих дорог заложены
в бюджете поселений и в бюджете района. Агрохолдинг платит налоги в размере более чем 220 миллионов рублей
в год, и является крупнейшим налогоплательщиком после корпорации LG
Electronics Rus. На эти деньги, если их
не разворовывать, можно отремонтировать все дороги, даже по несколько раз в год. И сделать много другого
полезного людям. Для этого нужно немногое — желание Олега Якунина заботиться о гражданах, а не о карманах
своей семьи.
Интересно было встречаться с людьми и развенчивать ту ложь, которую некоторые доверчивые люди принимали за чистую монету. Например, был
такой случай в селе Покровском, когда старый работник совхоза «Раисино» по фамилии Скворцов, давно вышедший на пенсию, стал упрекать
нас в том, что мы содержим свой скот
по пояс в навозе. Чувствовалось, что он
болеет за дело. Мы отвезли его на ближайшую ферму в Ивойлово и показали, как в чистоте и заботе мы содержим наше стадо коров. Надо отдать
пенсионеру должное, он согласился
и поставил оценку содержания коров.
Не пятерку, но твердую четверку. Такая
оценка нашей работы профессионального животновода по нынешним временам стоит больше иной пятерки, выставленной дилетантом.
Комично смотрелось выступление
гражданки Сивороновой, ярой сторонницы Якунина. Эта женщина появилась
в районе только четыре года назад,
а теперь она пытается убедить скотниц
и доярок сельхозпредприятия «Прогресс», что на их фермах… нет коров!
Сами же работницы молочных ферм
в деревнях Хотебцово и Таблово пригласили ее проехать и посмотреть, что
только в одной ферме Таблово содержится 400 коров, а еще в Хотебцове —
250 коров. Сиворонову, конечно, как
жительницу не местную, такие детали не интересовали, ее задача была —
распространить клевету в адрес агрохолдинга «Русское молоко».
Можно привести и другие случаи
вранья и откровенной клеветы, с помощью которой и вел избирательную кампанию глава района Олег Якунин. Он
даже пускал за нашими сотрудниками
крикунов-горлопанов, которые голосили, словно бесноватые. Одна из таких женщин даже состояла в секте свидетелей Иеговы, в отношении которой
в нашей стране заведены десятки уголовных дел.
Тем ценнее, что за наших кандидатов в депутаты проголосовало около
6000 избирателей.
— Каковы были лично Ваши результаты выборов в Рузе?
— Я баллотировался по трем избирательным участкам. В одном из избирательных участков, в Заречье, занял
третье место из пяти проходных, в двух
других вошел в десятку, хотя всего кандидатов было больше двадцати.
Конечно, сказалась низкая явка,
распространяемая Олегом Якуниным
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клевета и отсутствие у жителей объективной информации. Мы над этим будем работать. Но я сердечно благодарю всех избирателей — а их было
более двухсот! — отдавших свои голоса за меня. Я буду стараться выполнить
те наказы, которые они мне давали,
даже не находясь в статусе депутата городского совета. По-прежнему
буду вести в Рузе личный прием граждан, буду общаться с людьми, пытаться разубедить их в той лжи и клевете,
что сеют в отношении меня коррупционеры.
Кстати, записаться на личный прием
можно по телефону 8 (49627) 2-32-11.
— А если кратко, в чем эта клевета заключается?
— Якобы мы кого-то обманули при
покупке паев, долей, акций. Все предельно просто. В 2003 году в Рузском
районе конкурировали более четырех
инвестиционных компаний по скупке паев, долей и акций. Люди в хозяйствах стояли в очередях, чтобы продать свои права на землю, в чем бы
они ни заключались — в тех же паях,
долях или акциях. Продавали не только нашей компании, но и таким фирмам, как ЗАО «Нерль», «Знак», «ЭкоРуза» и другим. В конкурентной
борьбе цены в одних хозяйствах достигали 50-60 тысяч рублей. Кое-где
доходило и до 200 тысяч, что в разы
больше, чем в Можайском или Волоколамском районах, и больше даже, чем
в хозяйствах, расположенных по границам Рузского района — в Одинцовском и Истринском районах.
Цены были нормальные, конкурентные. Многие из тех, кто получил
по 150-200 тысяч, сложив полученные деньги в семье, покупали своим
детям квартиры в Рузе и других городах. Цены на однокомнатные квартиры
в Рузе в 2003 году достигали примерно
300 тысяч рублей. Сотни людей купили
автомобили, почти все заменили свою
бытовую технику. Деньги по тем временам были очень серьезные, средняя
зарплата сельхозработника в Рузском
районе составляла от двух до пяти тысяч рублей в месяц, то есть фактически люди получали несколько годовых
зарплат. Деньги мы и другие инвесторы вложили очень немалые, и никакого
обмана здесь не было. Все прекрасно
понимали, что они продают свои права
на землю, в чем бы они ни выражались.
И, кстати, первую скупку начала не возглавляемая мной компания ЗАО «Вашъ
Финансовый Попечитель», а наши конкуренты — ЗАО «Нерль». Наше же вмешательство помогло поднять цены
в конкурентной борьбе раза в полтора,
в два раза.
— А как же быть тем, кто не продал?
— Таких людей по всему району немногим более 200 человек, да и то половина из них так называемые наследники. Они, в большинстве своем,
являются акционерами сельхозпредприятий и имеют все права акционеров, либо имеют право получить компенсацию за свои паи, доли и акции.
Их мы тоже ни в чем не обманули. Земля за хозяйствами была оформлена еще в 1992 году, а в «Космодемьянском» — в 1993 году. В 90-х и 2000-х
годах именно сельхозпредприятия —
юридические лица платили земельный
налог, обрабатывали землю, пахали,
сеяли, собирали урожай, совершали
сделки с частями земельных участков.
Граждане же, которым по ошибке, как
установили суды, выдали «розовые»
свидетельства в 1995 году, могли выделиться, как акционеры, в качестве фермеров в 90-е годы.
Продолжение на стр. 4 
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Продолжение.
Начало на стр. 2–3

Кто хотел, смог выделиться, таких
по району набралось более 150 человек, но, понятно, что выделиться могли
именно фермеры, для ведения фермерского хозяйства, а не для перепродажи
фермерской земли. Когда какая-нибудь
уборщица детского сада заявляет, что
она в свои 55 лет хочет стать фермером, смотрится это, конечно, комично.
Фермерство — это тяжелый труд для
нескольких здоровых мужчин.
Кромсать всю землю на куски, выставлять ее на продажу — дело абсолютно бесполезное. Это показал случай со «Старониколаевским». Там
сумели, еще до нас, разделить хозяйства на доли. Пусть незаконно, но разделили, и человек 20 или 30 сумели
вычленить каждый по четыре гектара. Но никакой радости им это вычленение так и не принесло. Земля зарастает бурьяном, хозяева участков
должны выплачивать земельный налог. И это немаленькие деньги. Расчет на то, что эта земля будет кем-то
куплена за какие-то большие деньги,
не оправдался. Никому их земля по четыре гектара не нужна, никто ее покупать не собирается. Да и опасно в Рузском районе покупать землю, сразу же
заведут уголовные дела. Таких случаев
было уже немало.
Инвесторы, увы, обходят Рузу стороной из-за кошмара, что устраивает им
Олег Якунин. Чего стоит один только
жилой микрорайон «Северное сияние»
в Рузе, пустующий уже шесть лет.
— Многие избиратели, я знаю,
задавали Вам вопрос: мол, Вы уже
20 лет зарабатываете деньги, как
предприниматель, создали многопрофильный инвестиционный
холдинг, работающий не только
в аграрном направлении, но и в девелоперском бизнесе, промышленном строительстве. Наверное,
и в депутаты Вы шли, чтобы деньги зарабатывать? Так чем Вы лучше
того же Олега Якунина?
— Хороший вопрос. Всегда старался вести все дела честно и по закону. Наверное, поэтому и по милости Божией
наша группа компаний успешно работает во славу России уже 21 год несмотря
на все трудности. Есть такой библейский
принцип: «По плодам судите». За десять лет нашей работы в Рузском районе агрохолдинг «Русское молоко» увеличил выпуск продукции в десять раз,
зарплаты у сотрудников выросли в среднем в четыре-пять раз. Также и налоговые платежи агрохолдинга выросли в десять раз. В агрохолдинге работает 1300
человек, средняя зарплата 25-35 тысяч
рублей. А, самое главное, слава качественных натуральных рузских молочных
продуктов гремит и по Московской области, и по всей России. Пользу и целебные качества наших молочных продуктов
для здоровья детей и взрослых отмечают многие врачи. Рузское молоко пьют
президент и премьер-министр России,
что транслировалось по российскому телевидению.
А чего за девять лет добилась администрация Олега Якунина? Построили
Дворец водных видов спорта за бюджетные деньги, за сумму, которая в три
раза превысила первоначальную смету.
Подняли тарифы на услуги ЖКХ, и не перевели ни одну из мазутных котельных
на газ. Не обеспечили ни строительство
нового жилья в районе, ни замену ветхого жилья, так и не добились обещанной полной газификации района. Список можно продолжать и продолжать.
Мы, христиане, свою деятельность
направляем на служение Богу и ближним (ближним — это не только членам
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семьи, а в буквальном слове ближним). В этом есть главный смысл нашего лозунга «За Святую Русь!», который
можно видеть на бортах автомобилей
и сельхозмашин агрохолдинга.
Когда кто-то мне говорит, что вы,
мол, будете воровать так же, как Олег
Якунин и его команда, этот человек не очень понимает, что в Царской
Руси, во времена Святой Руси, конечно, тоже встречались воры и казнокрады, но нормой было и остается служение Богу и ближнему — всем русским
людям. И это не поза — так мы, христиане, дерзаем стяжать жизнь вечную.
— Ну, наверное, Олег Якунин на это
тоже ответит, что он христианин?
— Не слышал, чтобы он так говорил, хотя, говорят, Олег Александрович тоже изредка заходит в храм
на несколько минут и ставит свечку.
Но никто не видел, чтобы он сам и его
заместители участвовали в Божественной литургии, исповедовались и причащались Святых Тайн. Нет речи у них
и о соблюдении христианских постов.
Да, Олег Александрович перевел
краеведческий музей из Покровского Храма и спортзал из Воскресенского Собора в Рузе в новые помещения,
за что мы, православные, ему благодарны. Он уговаривал предпринимателей помочь в восстановлении Воскресенского Собора. Но за девять лет
Собор так до конца и не восстановили,
как и древнейший храм Бориса и Глеба
в Рузе и многие другие православные
храмы в районе.
Но, самое главное, это с какой ревностью и тщанием Олег Якунин дважды восстанавливал разрушенное ружанами неоязыческое идольское
капище — памятник ленину, кровавому

террористу, убийце и мучителю миллионов русских православных людей.
По поступкам Олега Якунина и его
близких, отбывающих девятилетние сроки в колониях общего режима за взяточничество и казнокрадство,
видно, что служение идолам и «золотому тельцу» им, видимо, гораздо ближе, чем служение Господу нашему Иисусу Христу.
— Но ведь против Вас и других
руководителей агрохолдинга тоже
уже восемь лет расследуется уголовное дело…
— Вот именно, восемь лет. Можно
уже заносить в Книгу рекордов Гиннесса. Все эти годы следственные группы ведут допросы, изъяли тысячи документов. Иногда в группе работало
до 40 следователей! Только меня допрашивали более 165 раз. Поверьте, если бы было к чему придраться,
нас бы давно уже посадили. Но за восемь лет так ничего и не нашли, и большинство следователей, завершая работу в следственной группе, жмут мне
руку, и выражают сочувствие за несправедливое преследование. Недавно так поступил и следователь Донченко, два года проводивший допросы
в Москве и Рузском районе.
— Многие ружане недовольны
высокими ценами на рузские молочные продукты, тем, например,
что литр молока стоит 80 рублей.
Как Вы это прокомментируете?
— А никого не смущает, что литр пепси-колы стоит 50 рублей? И многие эту
сладенькую водичку, сделанную из порошка, покупают! А если по существу,
сейчас в наших магазинах есть товар
на любой вкус, есть и дешевое молоко (не рузское), так что, кто хочет, может

его покупать. Но если делать любой
продукт качественно, то его себестоимость всегда будет дороже. Согласно
одному из основных законов экономики, снижая цены на нашу качественную
молочную продукцию, которая имеет
высокую себестоимость, мы очень быстро обанкротимся. А тогда рузских молочных продуктов на прилавках магазинов не будет вообще.
А для рузских пенсионеров, ветеранов и многодетных семей у нас скидки
в порядке добровольной благотворительной помощи.
— Какие все же перспективы для
ружан Вы видите?
— Я думаю, что все-таки избранные главы и депутаты должны заняться созидательной работой, созидательным трудом на благо всех ружан.
Ну, а агрохолдинг «Русское молоко»
как производил, так и будет производить высококачественные молочные
продукты, радовать ими своих покупателей. В этом году мы надеемся собрать хороший урожай вкусной натуральной рузской картошки. Есть
программы по развитию и картофельного направления, и мясного животноводства. Так что будем стараться работать и на страну и на ружан, создавать
новые рабочие места с высокой зарплатой и хорошими условиями труда,
будем трудиться во славу нашей Отчизны, несмотря на попытки коррупционеров разрушить наш агрохолдинг.
Он будет жить и здравствовать многие
десятилетия. А такие, как Олег Якунин,
уйдут в отставку, и о них забудут, словно кошмарный сон.
— Спасибо за интересную и содержательную беседу!
Записал Анатолий Васильев
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понедельник, 23 сентября
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5». 12+
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Перевозчик». 16+
01.05, 03.05 «Конан-варвар».
Остросюжетный фильм (США). 16+
03.40 «Форс-мажоры». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+

06.00 «Настроение»
08.30 «У опасной черты». Остросюжетный фильм. 12+
10.20 Д/ф «Николай Олялин. Раненое сердце». 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
15.55 «Бармен из «Золотого якоря».
Авантюрная драма. 12+
17.50 «Чужая воля». Специальный
репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Золото скифов». 16+
22.20 Без обмана. «В винном угаре». 16+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Запчасти
для человека». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дельта». 16+
21.25 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Карпов». 16+
00.35 «Предатель». Остросюжетный сериал. 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Свой голос. Клавдия
Еланская»
12.50 Д/ф «Жители долины Ваги».
(Франция)
13.45 «Достоевский»
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Ору-Прету. Черное золото
Бразилии»
15.00 Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру»
15.50 Д/ф «Чрезвычайное путешествие». (Франция)
16.55 «Путешествие на луну».
Фильм (Франция)
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ
века
18.00 Д/ф «К. Р.»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» . Часть 1-я
21.25 «Острова». Николай Крючков
22.10 «Хлеб и Голод». Документальный проект
22.50 «Тем временем»

00.00 «Война и мир». 2-я серия
01.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
05.00, 02.45 «Моя планета»
07.00, 08.30, 12.00, 15.40, 23.15
Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия - Парагвай
10.05 «Ярослав». Исторический
фильм. 16+
12.20 «24 кадра». 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
14.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные аппараты
16.00 «Звездочет». Детектив. 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Прага) «Ак Барс» (Казань)
23.35 «Угрозы современного
мира». Свалка планетарного масштаба
00.10 «Угрозы современного
мира». Жизнь в мегаполисе
00.40 «Пробки»
01.40 «Приключения тела». Испытание морской болезнью
05.00 Фантастический фильм «Контакт». 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+

09.00 «Документальный проект»:
«Повелительницы тьмы». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «Верное средство».
16+
20.30 «Военная тайна». 16+
22.30 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.20 Боевик «Непобедимый». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30, 14.30, 01.30 «6
кадров» 16+
09.35 «Железный человек-2». Фантастический боевик (США). 16+
12.00, 17.00 «Кухня». 16+
12.30, 17.30 «Восьмидесятые». 16+
13.00, 23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.30
«Воронины». 16+
14.45, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00, 21.00 «Последний из магикян». 16+
21.30 «Форсаж». Боевик (США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Кровавый округ. 1974». 18+
03.45 «Лохматый папа». Комедия
(США). 6+
05.35 Музыка на СТС. 16+

вторник, 24 сентября
05.00 «Час Волкова». 16+
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Перевозчик». 16+
01.05, 03.05 «На грани». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.20 «Форс-мажоры». 16+
04.10 «Монстры против пришельцев. Тыквы-мутанты из открытого
космоса». Фантастический боевик
(США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5». 12+
00.15 Специальный корреспондент.
16+
01.20 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды»
02.20 «Вызываем огонь на себя»
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 «Опасно для жизни!» Комедия. 12+
10.20 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный кросс». 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Дом вверх дном». 12+
12.55 «Метод Лавровой». 16+
13.55 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Черный треугольник». Детектив. 1-я серия. 12+
16.55 «Доктор И..». 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Золото скифов». 16+
22.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой». 12+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.40 «Операция «Тайфун». Задания особой важности». Военная
драма. 12+
04.15 Д/ф «Русское чтиво». 12+
05.25 «Всё о хищных птицах». Познавательный сериал . 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дельта». 16+
21.25 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Карпов». 16+
00.35 «Предатель». 16+
01.35 Главная дорога. 16+
02.05 «Чудо техники». 12+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 «Вернуть на доследование».
16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Слово Андроникова. «Горло
Шаляпина», «Беседа генерала Чанчибадзе с бойцами пополнения»
13.10 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.20 «Пятое измерение»
13.45 «Достоевский»
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи»
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» . Часть 1-я
16.35 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ
века
18.15 Д/ф «4001-й литерный». 1-я
серия
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Когда умрут
газеты?»
20.40 «Одни ли мы во Вселенной?»
Часть 2-я
21.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы»
22.10 «Хлеб и Деньги». Документальный проект
22.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Гёте. «Фауст»
00.00 «Война и мир». 3-я серия
01.20 Ф. Шопен. Концерт 2 для
фортепиано с оркестром
05.00, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 21.45
Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
08.25, 23.10 «24 кадра». 16+
09.20 «Ледников». 16+
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Новая дорога
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Подземное строительство
12.20 «Угрозы современного
мира». Свалка планетарного масштаба

12.55 «Угрозы современного
мира». Жизнь в мегаполисе
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука лжи
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
16.00 «Полигон». Спасение подводной лодки
16.30 «Полигон». Воздушный бой
17.05 «Звездочет». Детектив. 16+
22.05 «Основной элемент». Шестое
чувство
22.35 «Основной элемент». Ядовитая планета
23.40 «Наука на колесах»
00.10 Top Gear. «Путешествие на
Северный полюс»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»: «И
создал Бог женщину...» 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «Верное средство».
16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.30 «Пища богов». 16+

23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 02.50 Фантастический триллер «Воины света» (США - Австралия). 16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 23.25 «6 кадров». 16+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 «Воронины». 16+
09.30 «Форсаж». Боевик. 16+
12.00, 17.00 «Кухня». 16+
12.30, 17.30 «Восьмидесятые». 16+
13.00, 23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00, 21.00 «Последний из магикян». 16+
21.30 «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». Боевик (США). 16+
00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
01.00 «Человек с дождем в ботинках». Комедия (Испания - Франция - Великобритания - Германия
- США). 16+
02.50 «Бизнес ради любви». Мелодрама (США). 12+
04.35 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
05.25 «Диагнозу вопреки» Сериал.
16+
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среда, 25 сентября
03.05 «Вызываем огонь на себя»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Перевозчик». 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Омен». (США Великобритания). 18+
03.20 «Форс-мажоры». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.40 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5». 12+
00.10 «Вода»
02.00 Горячая десятка. 12+

06.00 «Настроение»
08.30 «За витриной универмага».
Комедия. 12+
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Дом вверх дном». 12+
12.55 «Метод Лавровой». 12+
13.55 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Черный треугольник». 2-я
серия. 12+
16.55 «Доктор И..». 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Золото скифов». 16+
22.20 «Хроники московского быта.
Мистика метро». 12+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.40 «Русский вопрос». 12+
01.30 «Ирония любви». Комедия.
16+
03.15 «Если можешь, прости...»
Мелодрама. 12+
04.55 «Истории спасения». 16+
05.30 «Всё о китах». Познавательный сериал . 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дельта». 16+
21.25 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Юрий Сенкевич. Как уходили
кумиры»
00.00 «Карпов». 16+
01.00 «Предатель». 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.00 «Вернуть на доследование».
16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Слово Андроникова. «Земляк
Лермонтова», «Четыре часа из жизни Блока», «Ошибка Сальвини»
13.20 Красуйся, град Петров!
13.45 «Достоевский»
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Монастырь Лорш и Альтенмюнстер. В поисках исчезнувшего
аббатства»
15.00 Власть факта. «Когда умрут
газеты?»
15.50 «Одни ли мы во Вселенной?»
Часть 2-я
16.35 Д/ф «Лицо дворянского происхождения. Алексей Ляпунов»
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ
века
18.15 «4001-й литерный». 2-я серия
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Насколько велика Вселенная». (Великобритания)
21.35 Вениамин Смехов в авторской программе «Я пришел к вам со
стихами... Александр Межиров»

22.10 «Хлеб и Бессмертие». Документальный проект
22.55 «Больше, чем любовь». Павел
Кадочников и Розалия Котович
00.00 «Война и мир». 4-я серия
01.35 И. Штраус. Не только вальсы
05.00, 02.45 «Моя планета»
05.55 «Пробки»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.30
Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные аппараты
07.55 «Основной элемент». Шестое
чувство
08.25 «Основной элемент». Ядовитая планета
09.20 «Ледников». 16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Мед
11.35 «Наука 2.0. Поможет ли прививка против гриппа?»
12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
13.25 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
14.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Гидросамолеты
15.50 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США. 16+
17.45 «Следы апостолов». Приключенческий фильм. 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 финала
23.45 «Полигон». Мост за час
00.15 «Полигон». Окно
00.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
01.50 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твиде Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «Верное средство».
16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Всемирный обман». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.00 Фантастический боевик «Потрошители» (США - Япония). 16+
02.15 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.30 «6 кадров». 16+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 «Воронины». 16+
09.35 «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». Боевик. 16+
12.00, 17.00 «Кухня». 16+
12.30, 17.30 «Восьмидесятые». 16+
13.00, 23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00, 21.00 «Последний из магикян». 16+
21.30 «Форсаж-4». Боевик (США).
16+
00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
01.00 «Кровавый округ. 1980». 18+
02.50 «Непристойное предложение». Драма (США). 16+
05.00 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 26 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Перевозчик». 16+
01.05 Стивен Спилберг и Стивен
Кинг представляют: «Под куполом».
16+
01.55, 03.05 «Морской пехотинец».
Остросюжетный фильм (США). 16+
03.45 «Форс-мажоры». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва

11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5». 12+
23.05 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.40 «Взорвать СССР. Ядерный
апокалипсис». 12+
01.45 «Честный детектив». 16+
02.20 «Вызываем огонь на себя»
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Дайте жалобную книгу».
Комедия. 12+
10.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого». 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Дом вверх дном». 12+
12.55 «Метод Лавровой». 12+
13.55 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Черный треугольник». 3-я
серия. 12+
16.55 «Доктор И..». 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Золото скифов». 16+

22.20 «Первая леди нацистской
Германии». Фильм Леонида Млечина. 12+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.40 «Ты есть...» Мелодрама. 12+
02.40 «Волшебник». Комедия. 16+
04.20 Городское собрание. 12+
05.10 «Всё о пауках». Познавательный сериал . 12+
06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дельта». 16+
21.25 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Карпов». 16+
00.35 «Предатель». 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Вернуть на доследование». 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Слово Андроникова. «В
гостях у дяди», «Обед в честь Качалова», «Первая встреча с Горьким»
13.20 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.45 «Достоевский»
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Фивы. Сердце Египта»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50, 20.40 Д/ф «Насколько велика Вселенная». (Великобритания)

16.45 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - звезда в созвездии Скорпиона»
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ
века
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 90 лет со дня рождения
Александра Алова. «Он рассказывал сны»
21.35 «Кто мы?»
22.10 «Хлеб и Гены». Документальный проект
22.50 «Культурная революция»
00.00 «Женщина в окне». Фильм
(США)
01.35 П. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo CaprIccIoso»
05.00, 01.15 «Моя планета»
05.55 Top Gear. «Путешествие на
Северный полюс»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 21.45
Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
09.20 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала
12.20 «Полигон». Мост за час
12.55 «Полигон». Окно
13.30 «Летучий отряд». 16+
15.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Носители информации
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
История под ногами
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.15 «Белый лебедь». Фильм Аркадия Мамонтова
19.50 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
22.05 «Приключения тела». Испытание культуризмом
22.35 «Приключения тела». Испытание скоростью
23.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
00.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Гидросамолеты

03.55 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Всемирный обман». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «Верное средство».
16+
20.30 «Эликсир молодости». 16+
21.30 «Секреты древних красавиц».
16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.00 Боевик «Громобой»
(Гонконг). 16+
02.20 «Чистая работа». 12+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 23.50 «6 кадров». 16+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 «Воронины». 16+
09.30 «Форсаж-4». Боевик. 16+
12.00, 17.00 «Кухня». 16+
12.30, 17.30 «Восьмидесятые». 16+
13.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00, 21.00 «Последний из магикян». 16+
21.30 «Форсаж-5». Боевик (США). 16+
00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
01.00 «Путь орла». Боевик (США Россия). 16+
02.35 «Золотой лед-3». Драма
(США). 16+
04.15 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
05.55 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ОТ СУБСИДИЙ
ПРОЩЕ ОТКАЗАТЬСЯ,
ЧЕМ ИХ ПОЛУЧИТЬ
Современные российские
производители молока
не собираются в 2014 году
выполнять требования министерства сельского хозяйства для получения государственных субсидий
на производство товарного
молока, сообщил председатель правления Национального союза производителей
молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко.
О намерении отказаться
от субсидий в 2014 году уже
заявила компания «Русмолко».
— Мы не будем биться
за субсидии и не собираемся выполнять показатели этой
программы, — заявил журналистам председатель совета директоров компании Наум
Бабаев. Программа поддержки молочного скотоводства через субсидирование на один
литр товарного молока реализуется в России с 2013 года,
объем помощи зависит от сорта молока. В 2014 году размер субсидий будет более
тесно привязан к выходу телят и содержанию жира и белка в молоке, напомнил Бабаев. По этой причине компания
намерена выстраивать свою
производственную стратегию в соответствии с мировым
опытом без расчета на субсидии, отметил бизнесмен.
— Нам выгоднее делать 40
литров молока с коровы в день
с меньшим содержанием жиров и белком, чем 30–35 —
с высоким содержанием белка
и жира, — заявил он.
— «Русмолко» на сегодня самый крупный инвестор
в молоке, он открыто заявляет свою позицию. Но и другие современные предприятия поддерживают эту точку
зрения, — пояснил Даниленко
настроения в отрасли. В «Союзмолоке» есть решение, что
при таких условиях компаниям
надо не рассчитывать на господдержку, а ориентироваться
на собственное производство,
добавил он.
По расчетам отраслевого
союза, чтобы выполнять требования по белку и жирности,
обязательные для получения
господдержки, современным
хозяйствам надо выдавать
дневной надой порядка 25 литров с коровы, притом, что этот
показатель может быть выше

Претензии России
приняты к сведению
Белоруссия ужесточила
требования к мясной и молочной продукции, говорится в сообщении Минздрава
республики.
Глава Роспотребнадзора
Геннадий Онищенко заявил,
что ведомство по-прежнему
имеет претензии к качеству
белорусской молочной продукции. Ранее ведомство сообщило, что только в Московской области из 240 образцов
белорусской продукции, проверенной за последнее время,
30 процентов не соответствовало требованиям качества
и безопасности.
— В Республике Беларусь
ужесточены требования к производству, перевозке и реализации мясной и молочной

продукции. Надзор осуществляется на всех этапах:
от фермы до прилавка, — говорится в сообщении.
В Минздраве уточнили, что
организован лабораторный
контроль каждой партии выпускаемой продукции, который
проводится не только ведомственными лабораториями,
но и лабораториями учреждений, осуществляющих госсаннадзор.
— Работа по недопущению реализации небезопасной и недоброкачественной
продукции на территории двух
стран продолжает оставаться
на особом контроле санэпидслужбы министерства здравоохранения Республики Беларусь, — заявили в Минздраве.

Россия усиливает
контроль над литовской
молочной продукцией

на 5–15 литров, а переработчики молока не требуют молоко таких параметров, как государство.
По данным союза, на конец
августа средняя цена сырого молока 1-го сорта базисной
жирности составила 14,72 рубля за килограмм.
— На рубль субсидии это неадекватное сравнение — отмечает Даниленко. В Пензенской
области, где расположено производство «Русмолко», действует субсидия в расчете 1,4 рубля
на литр молока высшего сорта
и 0,9 рубля на литр первого сорта, уточнил президент «Русмолко» Рашид Хайров.
При этом игроки отрасли
в целом позитивно оценивают
идею субсидирования молочного производства, признавая,
что эта практика может сыграть
положительную роль для небольших производителей молока и в субъектах, где действует региональная надбавка
к федеральной субсидии.
В 2013 году на поддержку молочного скотоводства из федерального бюджета выделено
32,7 миллиарда рублей, из них
12,75 направлены как раз на субсидии на литр молока. Однако новые условия предоставления государственной субсидии

на производство молока «нарушают законы биологии», заявил
председатель совета директоров «Русмолко» Наум Бабаев.
«Ведь очевидно, что чем больше
корова дает молока, тем меньше
его жирность».
Количество телят также никак не соотносится с качеством молока, продолжает он.
Однако эта позиция, похоже,
начала находить понимание
и в Минсельхозе. Ранее в сентябре 2013 года директор департамента животноводства
и племенного дела Минсельхоза РФ Владимир Лабинов заявил, что в министерстве создана рабочая группа по развитию
программы господдержки молочной индустрии, которая
может скорректировать условия субсидирования производства товарного молока.
При этом Лабинов обозначил,
что Минсельхоз может уйти
от субсидирования производства белка и жира в процентном соотношении и принять
в качестве критерия физический объем их производства.
Вместе с тем ведомство не намерено отходить от «мотивирующей идеологии» в предоставлении господдержки
производителям молока, заключил он.

Россия «усиливает контроль на внутреннем рынке
за качеством и безопасностью молочной продукции,
поступающей в Россию
из Литвы». Об этом сообщил
руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий
Онищенко.
По его словам, основанием
для такого решения «служат
участившиеся случаи положительных находок из отобранных образцов, как по показателям безопасности, так
и качества литовской молочной продукции».
Литва не является ключевым игроком на российском
молочном рынке, сообщил руководитель Национального союза производителей молока
(СОЮЗМОЛОКО) Андрей Даниленко. «Литовская продукция занимает мизерный объем
российского рынка, меньше
одного процента», — заявил

он, затруднившись привести
точные данные об объемах
ввоза этой продукции в РФ.
Россельхознадзор 17 августа 2013 года ввел ограничения
по ввозу молочной продукции
четырех литовских производителей. В сыре, твороге и молоке литовского производства
был выявлен антибиотик тетрациклин.
По оценке аналитического
центра СОЮЗМОЛОКО, стоимостное выражение всей производимой в России молочной продукции составляет
620 миллиардов рублей в год,
из них производство в личных
хозяйствах населения оценивается в 230 миллиардов рублей.
Помимо этого в Россию
и страны Таможенного Союза было импортировано
в 2012 году, по данным Федеральной таможенной службы,
молочной продукции примерно на 100 миллиардов рублей.
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В небе солнышко — в поле картофелеуборочный комбайн
«Русского молока»

Уборочная кампания в ОАО
«Русское молоко» еще не закончена, на полях еще остались кукуруза и картофель,
но предварительные итоги по урожаю 2013 года уже
можно подвести. Трудностями этого сельскохозяйственного года, результатами и планами на будущее
с нашими корреспондентами поделились заместитель
генерального директора
по сельскому хозяйству Валерий Кувшинов и главный
агроном агрохолдинга профессор Виктор Федорищев.
— Год выдался неординарный. Погода нас не балует с осени прошлого года, когда закладывался нынешний
урожай, во время посева озимых. Если, согласно многолетним данным, он должен производиться в период с 20 августа
по 1 сентября, то прошлогоднюю посевную пришлось отложить из-за обильных дождей
на сентябрь, — рассказывает
Виктор Федорищев. — Всходы появились лишь 27 сентября, растения развивались
медленно, кущение было отмечено в начале октября. Чтобы
не быть голословным, сошлюсь
на данные немчиновской метеостанции. Раньше срока,
уже во второй половине ноября, установился снежный покров. То есть для полноценного развития озимых времени

было недостаточно. Весна
тоже не порадовала благоприятной погодой. Все помнят
обильные мартовские снегопады. Снег лежал дольше обычного. В этом году практически
не было весны — за зимой сразу наступило лето! К тому же
лето дождливое. Например,
в апреле осадков выпало 40,4
миллиметра при норме 9,6
миллиметра. Май начался резким потеплением — при норме
в 11 градусов тепла в первой
декаде месяца столбик термометра поднялся до 19,8 градуса, во второй декаде месяца
температура и вовсе была 21,5
градуса при норме 12,5. За месяц выпало 150,8 миллиметра
осадков (норма 52,4), причем
111 миллиметров — в третьей
декаде. Посев яровых начался в этом году 7 мая. К 20 мая
удалось засеять большую
часть площадей, однако закончить сев в оптимальные сроки не вышло — затяжные дожди в последующие десять дней
не давали возможности выйти
технике в поле. Поэтому заканчивали посевную уже в июне,
в запредельные сроки. Полностью выполнить план по яровым не удалось — вместо 3000
гектаров было засеяно лишь
2744 гектара. Наши специалисты пришли к выводу, что далее
продолжать посевную не имеет смысла — такой поздний сев
не даст нормального урожая.
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«РУССКОЕ
МОЛОКО»-2013:
НЕЛЕГКАЯ СТРАДА
БЛИЗИТСЯ
К ЗАВЕРШЕНИЮ
Кукурузой было засеяно 1424
гектара, картофеля посадили
на площади 70 гектаров.
— Несмотря на капризы
природы, выйти из этой сложной ситуации нам удалось
с честью. Приобретенная новая современная техника, технология, основанная на достижениях агрономической
науки, грамотные специалисты
и добросовестные, болеющие
за дело механизаторы, — все

культура будет убрана и уложена в траншеи, эта цифра будет
не меньше 27,2 центнера кормовых единиц на одну условную голову. Причем, это с расчетом на покупку 400 голов
импортного скота. У нас еще
в запасе 12800 тонн переходящих кормов, это силос и сенаж
прошлогоднего урожая.
— Вообще, этот год — «травяной». Обилие дождей благоприятно сказалось на их раз-

Несмотря на капризы природы выйти
из сложной ситуации нам удалось
с честью. Приобретенная новая
современная техника, грамотные
специалисты и добросовестные,
болеющие за дело механизаторы —
все это дало свой результат
это дало свой результат, —
продолжает Валерий Кувшинов. — Еще с прошлой осени по состоянию озимых мы
предполагали, что будущий
урожай не будет рекордным.
Но результатом мы довольны — зерна собрано порядка 6000 тонн. По кормам тоже
неплохо — при плане в 25
центнеров кормовых единиц
на одну условную голову на сегодня получено 23,7 центнера кормовых единиц, и это без
учета кукурузы. Когда данная

витии. Хотя весной у нас были
большие опасения относительно урожайности. В мае изза жары травы активно пошли
в трубку, как следует не раскустившись, но в дальнейшем влажная погода замедлила этот процесс, и травостой
удался на славу, — продолжает рассказывать Виктор Николаевич Федорищев. — Более
того, подпокровные травы дали
такой рост, что даже «забили»
зерновые. По правилам первый урожай трав нужно убирать

лишь на следующий год, а они
готовы к уборке уже в нынешнем. Их уборка пока остается под вопросом: боимся, что
если на эти поля войдет техника, при нынешней влажности
почв и несформировавшейся
дернине нарезать колеи. Если
почва просохнет, уберем и эти
травы. Клевера отросли после второго укоса и формируют
уже третий укос, что в обычные
годы не случается.
Озимых в этом году мы посеяли на площади 2100 гектаров, хотя планировали на трех
тысячах. Причина — опять же
дожди. Сейчас сеять уже поздно, сроки вышли. Поэтому увеличится нагрузка на будущую
весну — в любом случае нам
необходимо будет посеять
6000 гектаров зерновых.
Активно идет поднятие
зяби, чтобы не было весновспашки. Картофель готов
к уборке — ботва скошена.
Часть удалось убрать, сейчас
опять приходится ждать, пока
техника сможет войти в поле —
очень влажно. Картофелехранилища подготовлены, куплена и собрана сортировальная
машина голландского производства — ждем только погоды. Кукуруза также готова
к уборке, закладка в траншеи
начнется уже на этой неделе.
Записала Анна Гамзина,
фото автора

СПАСИБО «РУССКОМУ
МОЛОКУ» ЗА ПОМОЩЬ
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ!
В ходе предвыборных
встреч с избирателями кандидат в депутаты Совета
депутатов городского поселения Руза Василий Бойко-Великий дал людям ряд
обещаний. И отказываться от них, несмотря на то,
что выборы уже позади, он
не собирается.
На небольшой рузской улочке имени героя войны Соловьева (район Филимонцево),
освобождавшего город от вражеской оккупации, стоит памятник павшим воинам Великой Отечественной войны.
Построен он был в середине 60-х годов, тогда же градостроители заложили и липовую аллею.
За полвека деревья в этой
аллее успели вымахать

на десятки метров, и многие
из них полностью высохли,
что создало угрозу не только для прохожих, но и частных
домов, стоящих поблизости.
На встрече с кандидатом Бойко-Великим люди попросили
его помочь с опиловкой сухостоя — местные власти на эти
проблемы никогда внимания
не обращали.
И вот на днях у памятника павшим воинам на улице
Соловьева начались работы
по благоустройству. Как сообщил «РК» Геннадий Семенович
Андрюшин, старший прораб
рузского строительного участка (входит в ГК «Вашъ Финансовый Попечитель»), ими была
произведена опиловка 12 старых деревьев и частичная расчистка территории. Одно сухое

дерево, стоящее поодаль
от памятника, рядом с гаражом, спилили, видимо, сами
жильцы. Еще одно дерево пока
не спилено. Этим, по словам
прораба, все-таки должны заняться городские власти: дерево высокое, развесистое,
рядом жилые дома и линии
электропередач. Если чтото пойдет не так, оно может
упасть на дом и причинить материальный ущерб. Спиливать
его надо частями при помощи
автокрана, и заниматься этим
должны специалисты.
Благодарность руководству
рузского агрохолдинга выразил коренной (с 1945 года!) житель улицы Соловьева Михаил
Николаевич Соболев. «Русское молоко» — оно же кормит людей, значит, приносит

настоящую пользу. Вот и голосовать надо было за их кандидатов, а не за тех, которые
только обещать могут, а потом все забывают, когда выборы заканчиваются», — сказал
он. По словам Михаила Николаевича, благоустройством
территории возле памятника многие годы занимаются
сами местные жители. Они же

и косят траву. А вот старую аллею и кусты, по мнению пенсионера, пришла пора вырубить.
А на освободившемся, кстати, довольно большом участке,
вполне можно еще один или
даже два частных жилых домов
возвести. Памятнику они никак
помехой не станут.
Олег Казаков,
фото автора
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«Ура! Теперь у нас
есть вода!»
Более двадцати лет жители деревни Пупки сельского поселения Волковское испытывали трудности
с питьевой водой. Старый
колодец давно зарос грязью и перестал функционировать, а местные власти к просьбам людей как
не прислушивались. Те, кто
смог, за свой счет пробурили скважины на собственных участках, а вот старикам за водой приходилось
ходить в соседнюю деревню
Ивойлово. Конец страданиям обитателей Пупков был
положен благодаря стараниям поселкового депутатского корпуса и руководства
«Русского молока».
Благодарные жители деревни прислали в редакцию «РК»
письмо с просьбой отблагодарить меценатов за оказанную помощь. Вот почти дословно текст этого послания.
«Жители деревни Пупки
сельского поселения Волковское благодарят депутата Кутьинова Михаила Ивановича,
руководителей агрохолдинга «Русское молоко» Михайлова Валерия Юрьевича, Кувшинова Валерия Николаевича
и генерального директора Белозерова Геннадия Андреевича за благотворительную помощь, оказанную буквально
всей деревне. Мы обращались

к местному депутату Кутьинову Михаилу Ивановичу за помощью в сооружении колодца
в нашей деревне. В короткое
время в деревню приехал Валерий Николаевич Кувшинов,
поговорил с нами, посмотрел,
и скоро мы получили ответ: помощь будет.
И действительно, в деревню приехала хорошая бригада
и за пять дней выкопала нам
колодец глубиной 23 метра!
Мы живем на горе, и вода
у нас на большой глубине.
Было выбрано правильное
место, сделано все аккуратно. Рабочие закопали глубокую опасную яму, оставшуюся
на месте прежнего, двадцатилетней давности колодца.
М. И. Кутьинов, В. Н. Кувшинов, В. Ю. Михайлов по ходу
дела неоднократно приезжали
к нам в деревню, контролировали все работы по строительству колодца. И дело, наконец,
было сделано!
Еще раз благодарим руководство ОАО «Русское молоко» за благотворительную
помощь, строителей — за отличную работу, местных депутатов — за отзывчивость
и неравнодушие. Мы сами
не справились бы с такой проблемой. А теперь — ура! У нас
есть вода!
Жители деревни Пупки,
13 подписей

Я — гражданин
Подмосковья!
На спортивном курорте «Сорочаны» в Дмитровском районе 22 августа проходил
молодежный слет «Я — гражданин Подмосковья», в котором принимали участие свыше 11 тысяч представителей
молодежных движений
со всей области. Рузский
район представлял поисковый отряд «Надежда».
Слет был посвящен Дню
Российского флага. Поисковики из Рузы представили на суд
публики баннер с изображением сделанного ими сайта «Мособл-Мемориал» www.
mosobl-memorial.ru. Руководитель отряда Эдуард Байдаков рассказал главе региона
Андрею Воробьеву о работе

сайта и перспективах развития, о том, сколько человек
его посещают. Андрей Юрьевич поблагодарил поисковиков
Рузского района за проделанную работу.
Кстати, сайт был создан благодаря спонсорской помощи
организаций. Большую помощь
отряду оказало молочный завод ОАО «Рузское молоко».
В 2013 году поисковый отряд
получит по проведенному администрацией Рузского района конкурсу на модернизацию
и развитие сайта 50000 рублей.
Кстати, на сайте планируется размещать фотографии воинских захоронений Рузского
района, а потом и всей Московской области.

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН
29 августа на место захоронения своего дяди, красноармейца Ураза Игликова,
погибшего в деревне Немирово и похороненного в селе
Покровское Рузского района, приехал его внук из Казахстана Бахет Калеканович
Ташев.
Фамилию защитника Отечества удалось установить
благодаря созданному поисковиками сайту «Мособл
Мемориал» www.mosoblmemorial.ru. Дело в том, что
на все запросы родственников
Игликова в Центральный архив
Министерства обороны приходил ответ: в списках не значится. А на самом деле он числился под фамилией Ишиков.
Поисковикам пришлось пересмотреть списки погибших
с именем Ураз. Только так удалось установить истину. Игликов погиб 18-летним пареньком, спустя четыре месяца
после призыва. У него была
сестра, которая умерла всего
два года назад, так и не узнав
о месте захоронения брата.
Поисковики отряда «Сотник» в 2011 году проводили поисковые работы у деревни Немирово и подняли останки пяти
красноармейцев. По словам
местного жителя, проживающего рядом с местом раскопок, которому в 1941 году было
12 лет, стало известно, что первых троих молодых ребят, посланных в разведку, скосила
очередь из немецкого пулемета. Двое постарше погибли
при наступлении на деревню.
Останки воинов были перезахоронены 23 июня 2012 года
в братской могиле в селе Покровском. Но фамилии воинов,
павших в бою у деревни Немирово, стало возможным установить только сейчас.
Место захоронения бойца
Ураза Игликова вместе с его
внуком посетили также заместитель главного муфтия России имам-хатиб Марат-хазрат Аршабаев, председатель
Совета ветеранов следственного изолятора «Бутырка» Габайдуллил Амангали, другие представители казахской
диаспоры. К месту захоронения защитника Отечества

ИМЯ ТВОЁ,
СОЛДАТ…

были возложены цветы и венки. Имя воина поисковики отряда «Сотник» успели увековечить на мраморной плите
воинского мемориала к приезду родственников из Казахстана. Гости из этой республики
поблагодарили поисковиков
за проделанную работу. Представителей администрации
поселения на встрече не было.
Сегодня все воинские мемориалы и братские могилы
находятся в ведении администраций городских и сельских поселений. Благодаря
запущенному сайту «МособлМемориал», только по Рузскому району было установлено более 2000 фамилий
воинов, считавшихся ранее

С воинскими почестями

В селе Замошино Можайского района 7 августа,
в день освобождения поселения от фашистской оккупации, было проведено перезахоронение останков
28 защитников Отечества,
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поднятых поисковыми отрядами. Поисковой отряд «Луч» из Можайского района, командиром
которого является Андрей Деменков, были подняты останки 22 воинов.

пропавшими без вести. Однако ни органы местного самоуправления, ни военный комиссариат, ни отдел культуры
не принимают никаких мер для
увековечения на плитах воинских захоронений новых установленных фамилий защитников Отечества. К 70-летию
Победы на места захоронений приедут родственники погибших воинов. Как мы будем
смотреть им в глаза, когда выяснится, что выбить фамилии
в камне помешала чиновничья
косность и равнодушие?..
Эдуард Байдаков,
руководитель молодежной
общественной организации
«Поисковый отряд
«Надежда» Рузского района

Фамилии защитников Отечества, к сожалению, установить не удалось.
Поисковый отряд «Луч»
начал свою деятельность
в 2013 году, но и за такой небольшой промежуток времени провел большую работу
по поиску погибших воинов.
«Луч» входит в поисковое объединение «Надежда» Рузского района, уполномоченное
на проведение поисковых работ по увековечению памяти
защитников Отечества на территории Московской области.
На церемонии перезахоронения присутствовали представители законодательных и исполнительных органов власти,
общественных организаций,
поисковики, ветераны войны,
студенты и школьники, жители
Замошино, других окрестных
деревень и сел.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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Роботовощевод
Хотя сельское хозяйство
и овощеводство механизировано, тем не менее,
большинство манипуляций
приходится по-прежнему
делать руками. Особенно
непросто вести сбор урожая, в частности, салата.
В Калифорнии инженеры предложили использовать
в этом трудоемком процессе
роботов. Робот не только собирает салат, он еще и прореживает грядки, чтобы дать возможность оставшимся овощам
достаточное количество почвы,
воды и питательных веществ.
Большинство овощей, на сборе
которых может быть использован такой робот, предназначены для мелких магазинов.
Один из разработчиков робота очерчивает перспективы его использования: «Робот

фактически берет на себя
роль овощевода — он поливает и удобряет каждое растение, мы можем, используя
его, тщательнее дозировать
количество инсектицидов,
мы также можем опрыскивать сорняки, так, чтобы капли
не попадали бы на растение».
Роботы до этого использовались в сельском хозяйстве,
но они были предназначены
для крупных ферм.
Робот нового поколения —
гораздо более скромный
по размеру, он занимается тяжелой ручной работой, он снабжен компьютером, программное обеспечение которого
рассчитывает нужный алгоритм.
Сегодня все более популярным становится иной стиль потребления овощей — все хотят
приобретать местные продукты, но у фермеров порой нет
времени и лишних рабочих
рук, чтобы удовлетворить растущий постоянно спрос.

не пропусти
МАЛАЯ РОДИНА НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
21 и 22 сентября в 13.40 на телеканале «Подмосковье» в рамках программы «Doc.кино» будет показан фильм «Рузский город. 685». Это 16-минутный фильм о Рузском районе, о его
социально-экономическом развитии, о праздновании 685-летнего юбилея Рузы и о главном богатстве района — о людях,
работающих на благо родного края.

не пропусти

ФКУ «Санаторий «Подмосковье»
ФСКН России приглашает
на постоянную работу:
Поваров, официантов столовой, график работы: два через два дня, заработная плата
от 15 000 рублей; рабочих столовой, график работы: два через два дня, заработная плата от 13 000 рублей; санитарок
медицинской части, заработная плата от 13 000 рублей;
слесарей-сантехников, заработная плата от 15 000 рублей.

Работникам предоставляется
полный соцпакет, денежное
вознаграждение по итогам
работы за текущий год, материальная помощь к ежегодному отпуску, льготы по медицинскому обеспечению.
Справки по телефонам:
8 (49627) 6-92-39,
8 (495) 988-18-67

языком цифр

Сводка по животноводству за 15 сентября 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

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

ООО «Прогресс»

—

840

12 702

12 415

3,7

678

15,1

(+) 0,3

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

14 190

15 140

3,8

1308

15,2

(-) 1,3

ОАО «Аннинское»

—

700

10 240

10 927

3,6

657

15,3

(-) 0,7

ОАО «Тучковский»

—

559

7605

8290

3,8

340

13,6

(-) 1,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2340

2742

3,8

54

13,4

(-) 2,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3384

3101

3,4

141

18,7

(+) 1,6

ЗАО «Знаменское»

—

167

3730

3300

3,8

189

22,3

(+) 0,6

3512

3557

54 191

55 915

3,7

3367

15,2

(-) 0,6

Всего

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

Пресвятая Матерь Божия родилась от престарелых бесплодных родителей в городе Назарете, расположенном
на откосе горы, в трех днях
ходьбы от Иерусалима.
Во всей Галилее не было более маловажного городка — «от Назарета может ли
что добро бытии», — говорили евреи, когда услышали, что оттуда явился великий Пророк Иисус. Согласно
с предсказаниями пророков, обетованный Спаситель
мира должен был произойти из царского племени Давидова. Но со времени Вавилонского плена потомки
этого царя мало-помалу теряли свои права, и, когда
возвысилось племя Маккавеев, исчезло все отличие царского племени, и стало оно
наряду с простым народом.
Когда в предсказанное пророками время скипетр царский перешел к чужеземцу
Ироду; когда наступило железное, все разбивающее
царство Римское; когда обнаружился общий упадок
нравственности и религии, —
тогда иудеи с нетерпением стали ожидать появления
Мессии, надеясь видеть Его
в образе великого царя-завоевателя, который освободит
их от чужеземного ига и предоставит им господство над
другими народами.
В Назарете жила благочестивая чета — Иоаким и Анна.
Иоаким происходил из колена Иудина, царского племени, Анна была младшей дочерью священника от племени
Ааронова, Матфана, у которого было три дочери: Мария, София и Анна. У Софии была дочь
Елизавета, которая была матерью Иоанна Предтечи. Иоаким
и Анна были праведны пред Господом и чистым сердцем соблюдали заповеди Его и всем
были известны не столько знатностью своего происхождения, сколько своим смирением
и милосердием. Так достигли они глубокой старости. Вся
их жизнь была проникнута любовью к Богу и милосердием
к ближним. Ежегодно выделяли они из своих значительных
доходов две трети: одну жертвовали в храм Божий, другую
раздавали бедным и странникам. Остальное же употребляли для собственных потребностей. Они были бы счастливы,
если б не бесплодие, преисполнявшее скорбью их сердца.
По понятиям того времени бесчадие считалось бесславием
и тяжелым наказанием, тем более прискорбным, что потомкам Давида дана была надежда
сделаться орудиями спасения
человеческого рода чрез рождение обетованного Мессии.
Прошло 50 лет их брачной жизни, а они терпели поношение
бездетства. По закону, поддерживаемому фарисеями, Иоаким имел право требовать

РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ
Великий для всех христиан праздник отмечается 21 сентября
развода за неплодство жены.
Но он, муж праведный, любил
и почитал свою жену за ее необыкновенную кротость и высокие добродетели и не хотел
разлучаться с нею. Безропотно несли они тяжесть испытания, продолжая вести жизнь
в посте, молитве и милостынях,
укрепляя друг друга любовью
и не теряя надежды на милость
Божию.
В великие праздники они
посещали Иерусалим. Ко дню
обновления храма пришел Иоаким во храм, чтобы вместе
с другими своими соотечественниками принести жертву. Но архиерей отверг его

приношение, укорив его бесчадием: «Господь ради какихнибудь тайных грехов твоих
отнял от тебя Свое благословение». Тяжело было Иоакиму слышать такие нарекания
всенародно и, не возвращаясь домой, он ушел в пустыню. Сорок дней праведный
старец плакал, постился и молился, взывая к Богу, чтобы отняты были от него позор
и нарекания, чтобы даровано было ему чадо в старости.
В то же время, узнав об оскорблении, нанесенном мужу, неутешно плакала Анна и, чтобы скрыть от домашних свою
скорбь, ушла в сад. Там, под

лавровым деревом, с глубокой
верой на милость Божию приносила она Ему свои слезные
молитвы, прося послать ей
в старости радость чадородия.
И вдруг пред нею явился Ангел
Господень и сказал: «Анна! Господь услышал молитвы твои,
и ты родишь чадо, и о семени
твоем благословятся все роды
земные. Имя твоей дочери
да будет Мария, и ею дастся
спасение всему миру». Ангел
повелел Анне идти в Иерусалим, предсказав ей, что мужа
своего она встретит у золотых
ворот. Исполнившись благоговейной радости, Анна воскликнула: «Жив Господь Бог мой!

Если будет у меня дочь, отдам
ее на служение Богу, и пусть
она служит Ему день и ночь,
восхваляя Святое Имя Его».
Ангел Божий явился и праведному Иоакиму в пустыне и сказал: «Господь принял твои молитвы: жена твоя родит тебе
дочь, о которой все будут радоваться. Иди в Иерусалим
и там, у золотых ворот, найдешь жену твою, которой я
возвестил это».
Супруги встретились, принесли благодарственные жертвы в храме Божием и возвратились домой с твердой верой
в исполнение обетования Господа. Православная Церковь
с древних времен празднует
в девятый день декабря (старый стиль) зачатие Пресвятой
Богородицы от престарелых,
лишенных чадородия родителей, для того, чтобы рожденное Дитя было всеми признано за особый дар Божий,
потому что чудесами надлежало приготовить главнейшее
чудо, единственную благодатную весть, что от Девы родится Спаситель мира. По учению Православной Церкви,
Пресвятая Дева Мария зачата
и рождена по обетованию Божию от мужа и жены. Един Господь Иисус Христос родился
от Приснодевы Марии безмужно, по наитию Духа Святого. Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете от некогда
знаменитого дома Давидова,
утратившего уже свое величие. Ни блеск, ни слава мира
не окружали ее колыбели: все
эти земные преимущества померкли при свете незримой
славы, уготованной от века
Матери Божией, называемой,
по свидетельству Евангелия,
благодатною и благословенною со дня воплощения от Нее
Спасителя мира.
По обычаю иудейскому,
в 15-й день по рождении дано
было Ей имя, указанное Ангелом Божиим, Мария, что значит
«госпожа», «надежда». Мария,
став Матерью воплотившегося Творца, явилась Госпожою
и Надеждою для всего творения. В воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы
издревле установлен Церковью
праздник: еще в IV веке равноапостольная Елена соорудила
храм в честь и память Рождества Матери Божией. Праздник этот великий, двунадесятый, вселенский, совершается
21 сентября (новый стиль). Это
праздник всемирной радости,
потому что Богородицею весь
род человеческий обновился,
и печаль праматери Евы переменилась в радость. Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней: из Тебе бо воссия Солнце правды, Христос Бог наш,
и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть,
дарова нам живот вечный.
С праздником, православные!
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Крестный ход
на корабле береговой
охраны
Крестный ход по морским
границам Отечества на корабле береговой охраны,
знаменующий освящение
морских границ Северного
морского пути, неоспоримое
единство земель нашего Отечества и духовную поддержку
Русской Православной Церкви стратегии государства, завершился на Сахалине.
В Петербурге для сахалинских пограничников построили
новое патрульное судно «ПС825». По пути в порт Невельска
(юго-западное побережье Сахалина) на нем был совершен
крестный ход.
В крестном ходе участвовало духовенство Нарьян-Марской и Мезенской епархии
во главе с епископом Иаковом,
которое доставило на Сахалин икону Николая Чудотворца
с частицами его мощей и поклонный крест, изготовленный
епархией для Сахалинской

области. Крест в ближайшие
дни будет установлен на одном из островов региона.
— Цель крестного похода —
освящение Северного морского пути, по которому доставлялся на Сахалин поклонный
крест и икона с мощами Николая Чудотворца, — сообщил
руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской
и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач.
В ходе следования «ПС-825»
останавливался в Мурманске
и в Петропавловске-Камчатском, где местные жители могли приложиться к иконе и поклонному кресту. Во время
пути двое членов экипажа корабля приняли крещение, которое совершил на борту судна епископ Иаков.
Из Петербурга до Сахалина
судно добралось через Северный морской путь за три месяца.

На Адриатике освящен
храм Александра
Невского
На острове Святого Стефана
в Адриатическом море открыт храм в честь русского
святого Александра Невского. Событие стало большим
праздником для всех Балкан
и вновь напомнило об особых связях Сербии, Черногории и России.
— Храм был посвящен русскому князю королевой Югославии Марией Карагеоргиевич
в 1938 году в память о супруге
Александре, очень любившем
Россию, и в благодарность
русским беженцам, много сделавшим для страны, — сказал митрополит Черногорский
и Приморский Амфилохий.
Он подчеркнул, что «как князь
Александр Невский явил пример стояния за веру, так и восстановление этого порушенного в XX веке храма явило
стойкость современных черногорцев».
В это же день в храме состоялось крещение младенца, которого нарекли Александром.

На освящение обновленного храма пришли сотни местных жителей целыми семьями.
В Черногории чтят святыни,
а храмы на Святом Стефане —
родовые святыни жителей.
Поэтому они не смирились
перед воротилами международного бизнеса, превратившими остров в город-гостиницу и выселившими в 1959 году
всех жителей, закрыв им доступ на остров.
О благоговении к христианским святыням сербов говорит
и такой факт. Заключенные,
которых привезли на остров
с приказом разрушить здание,
после чего им сократят сроки, побросали в воду кувалды,
когда увидели, что рушить им
предлагают Божий храм.
— Потом местные жители
подняли кувалды из воды, и теперь они находятся в качестве
реликвий в главном духовном
центре этого края в монастыре
Прасквеца, — рассказал глава
местной православной общины Милорад Джуранович.
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Михаил Пиотровский:

«ЧУДОТВОРНЫЕ
ИКОНЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ В ЦЕРКВИ»

Иконы, находящиеся на хранении в Эрмитаже, будут
выставляться в отреставрированной Большой церкви Зимнего дворца, об этом
заявил глава музея Михаил
Пиотровский.
Отмечая, что между предметами культа и искусством
существует разница, глава Эрмитажа сказал:
— Чудотворная икона должна быть, наверное, в церкви. А иконы художественной
ценности должны находиться в музее, перед ними можно молиться, между прочим,
и в музее тоже.
Михаил Пиотровский заметил, что после окончания реставрационных работ в Большой церкви Зимнего дворца

расположатся лучшие иконы
музея в киотах.
— И можно будет и молиться, и они как экспонаты, которые
выставляются, — добавил он.
По мнению директора музея,
безусловно, необходимо передавать Церкви мощи святых.
— Совсем недавно мы передали мощи святых Армянской Церкви, которые у нас
были. Но сохранили тот складень, в котором они хранились, потому что это шедевр
ювелирного искусства XII века.
Но мощи передали в Эчмиадзин, и сейчас нам заказали, мы
делаем копию этого складня.
И копия поедет в Эчмиадзин,
они ее освятят, и для Церкви
в данном случае это почти все
равно, — рассказал он.

Мичмана окрестили
на борту подлодки
Флотский священник иеромонах Вениамин (Ковтун)
принял участие в государственных испытаниях подводного крейсера «Александр Невский». На борту
присутствовал Главнокомандующий ВМФ России
адмирал Виктор Чирков.
— Каждый день на ракетной палубе служились молебны, — пояснил отец Вениамин. — Моряки просили
Господа, чтобы Он помог экипажу справиться со сложнейшей задачей. Все, что зависело от людей, было выполнено
на «отлично», команда работала очень сплоченно.
Также на борту подводной
лодки отец Вениамин совершил Таинство Крещения над
мичманом экипажа.
— В рядах моряков появился еще один христианин, — прокомментировал

священник, — это замечательно. К сожалению, многие недооценивают важность
формирования христианского мировоззрения у военнослужащих, между тем, это
важнейшее средство оздоровления морально-психологического климата. Экипаж очень важно поддержать
во время выхода в море, потому что перед ними стоят задачи государственной важности.
В обычных выходах все действия команды отработаны.
Здесь же требуется проверка
всех режимов работы корабля,
в том числе экстремальных:
на стопроцентной мощности,
на полных ходах.
Иеромонах Вениамин (Ковтун) окончил Тихоокеанское
высшее военно-морское училище имени Макарова во Владивостоке в 1976 году. Службу в ВМФ начал лейтенантом

Михаил Пиотровский также
отметил, что Эрмитаж продолжает вести диалог с Александро-Невской лаврой по вопросу передачи раки святого
Александра Невского монастырю.
— Мы с епископом Назарием дали громадное интервью, сидя вдвоем, о больных
вопросах, связанных с надгробием Александра Невского,
со всеми остальными вещами, и на самом деле в половине о том, что мы говорили,
мы соглашались. В половине — не соглашались. Но вполне ясно, что мы можем договориться. И данный случай был,
в котором можно договориться, — констатировал директор
музея.

на Северном флоте в первой флотилии атомных подводных лодок. В 1997 году окончил
службу на флоте капитаном первого ранга, в должности командира атомной подводной лодки.
В настоящее время он занимает должность помощника командира бригады подводных лодок
по работе с верующими военнослужащими на Беломорской
военно-морской базе.
Подводный ракетный крейсер «Александр Невский» заложен 19 марта 2004 года
на оборонной судоверфи
«Севмаш» в Северодвинске.
Надводная скорость судна
составляет 15 узлов, подводная — 29, предельная глубина погружения достигает 480
метров, автономность плавания — 90 суток, экипаж — 107
человек. Вооружение подлодки составляют торпеды, торпедоракеты, крылатые ракеты,
16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава»,
а также переносные зенитноракетные комплексы.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

ТЕМА

СВЕТ МИРУ
№ 37 (552), 18 сентября 2013 года

Как часто мы выносим вердикт ближнему по каким-то
совершенно нелепым причинам. Начинаем в своем
гневе чудесить, когда что-то
досадило нам, а другой-то
человек по существу не виноват. Мы не можем безраздельно распоряжаться жизнью другого. Но, увы, мы
можем губить жизнь собственную своим бесчеловечным отношением к ближнему.
Замечали ли вы за собой, что, поспешно вспылив
по какому-то поступку ближнего, потом об этом жалеете?
И, напротив, вовремя удержав
себя от бурного проявления
чувств, потом бываете рады,
что не допустили этого.
Давайте посмотрим на себя:
что происходит с нами в минуту сильного раздражения?
Да мы же теряем голову, как
будто умалишенные перестаем контролировать ситуацию. Внутри все кипит, разум
не действует, речь становится
резкой и прерывистой. И только потом мы объясняем все
тем, что «погорячились маленько».
Итак, одна из причин конфликтов людей — несдержанность и нетерпеливость. Нам
кажется, что мы непременно
правы и что нужно тотчас высказать все, что думаем, поступить в отношении ближнего
так, чтобы мало не показалось.
Всем нам не раз приходилось наблюдать ситуации,
как кто-то, «попав под горячую руку», оказывался в такой немилости, что судьба его
решалась самым кардинальным образом. Свою усталость,
огорчения, обиды от неудач
и приключившихся неприятностей мы выплескиваем
на первого попавшегося человека, как будто это он является причиной всех наших бед
и несчастий. Подобный срыв
легко оборачивается взаимной, порой долголетней враждой. И возможно, что обиженный нами человек, приняв
от нас эстафету вспыльчивости и раздражения, передаст
ее кому-то другому. В итоге,
словно по эффекту домино,
люди досаждают друг другу
из-за каких-то пустяков и глупостей.
Полученная обида от других сидит в душе неприятной
болью и выплескивается наружу при первой же возможности. Однако в нашей жизни действует закон бумеранга.
То злое, что делаем мы другим
людям, непременно вернется к нам, хотя бы от совершенно посторонних людей, обязательно кто-то тоже вспылит
и тоже доставит нам боль.
Многие наши проблемы
связаны с тем, что мы крайне
нетерпеливы к другим и не можем хранить самообладания.
Причем выплескиваем свое
раздражение по преимуществу на самых близких людей.
Есть ли средство к решению
этой проблемы?
В конфликте, когда вы начинаете гневаться на кого-либо,
не давайте волю первому слову. Если вы чувствуете, что уже
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выходите из себя, промолчите.
Обычно считается, что лучше
выговорить все, что ты думаешь, так сказать — выплеснуть
наружу негатив, чтобы внутри
его не осталось. Но в минуту
гнева достаточно произнести
первое слово, как за ним скажете и второе, тяжелее первого, и конфликт вспыхнет как
огонь, который погасить будет
очень трудно.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) предлагает такой совет: не предпринимай никаких
решений в час своего гнева.
«Час гнева есть час безумия
для всякого разгневавшегося,
хотя бы разгневавшийся принадлежал к первейшим мудрецам». Всякое решение должно
исходить из зрелого, беспристрастного суждения, а не из
страсти, охватившей душу.
А ведь, сколько гадких вещей
люди наговорят друг другу
в минуту гнева! Сколько самых
нелепых решений примут!
Если вы чувствуете, что готовы взорваться, то на мгновение остановитесь. Не произносите ничего в секунду,
когда чувствуете, что вспылите. Психологи, кстати, в таких ситуациях советуют сделать три спокойных вдоха
и выдоха, как будто вы в этот
момент над чем-то задумались. Впрочем, у каждого христианина есть куда более

сильное средство — произнести про себя пусть и коротенькую, но молитву. Обратившись умом своим к Богу,
вы отвлечетесь от раздражения, приступ страсти утратит
свой первый накал. А обращение к Господу доставит свободу от возникшего искушения
вспыльчивости. Когда же первая волна чувств и эмоций будет преодолена, вы уже легче
овладеете самими собой, вернете себе равновесие и ответите более взвешенно и спокойно.
На самом деле, подвиг христианской жизни заключается не в том, чтобы сотворить
какие-то великие героические
дела, а в том, чтобы в своей
повседневной жизни хотя бы
в малом побеждать страсти
и делать добро другим людям.
В этой связи послушаем величайшего подвижника христианской древности преподобного авву Пимена: «Больше
любви никто не имеет, как если
кто душу свою положит за друзей своих» (см.: Ин. 15: 13).
Если кто услышит огорчительное слово и вместо того, чтобы
ответить подобным же оскорблением, преодолеет себя
и промолчит или, будучи обманутым, перенесет это и не отомстит обманщику — то он этим
положит душу свою за ближнего».

Да, да, жизненным подвигом
является вовсе не только героизм в экстремальных ситуациях.
Христианская любовь к ближним и жертвенность в повседневной жизни — тоже подвиг
и героизм, хотя и незаметный
другим. Но если, скажем, герои
войны принимают удар на себя
исключительно в минуту опасности, когда совесть побуждает
пожертвовать собой, то каждому христианину такая жертвенность заповедана Христом, как
правило, повседневной жизни,
то есть чтобы принимать удар
на себя и не наносить его никому другому. Как бы это ни выглядело трудным, христианская
жертвенность и любовь должны
быть для нас повседневностью.
На самом деле, у нас собственно и нет иного выхода — либо
работать над собой и преодолевать обиды, либо плыть по течению и тогда самая малость будет выводить нас из себя.
Итак, для того чтобы преодолеть в себе вспыльчивость,
следует начать с малого. Самое первое, это, когда тебя
обидят, молчи. Не позволяй
себе выплескивать негодование. В следующий раз промолчать будет легче, меньше
станет и смущение от причиняемых неприятностей.
Второе: если назревает конфликтная ситуация, то главное — не дать душе увлечься

страстью. С появлением первых злых чувств надо сразу же
обращаться к Богу с молитвой:
«Господи, помоги, укрепи, защити!»
Святитель Игнатий (Брянчанинов) дает нам совет: «Всеми мерами надо стараться,
чтобы сохранить мир душевный и не возмущаться оскорблениями от других: для этого нужно всячески стараться
удерживать гнев и соблюдать посредством внимания
ум и сердце от непристойных движений. Оскорбления от других должно переносить равнодушно и приучаться
к такому расположению духа,
как бы оскорбления их относились не к нам, а к кому-либо из лиц, чуждых нам. Такое
упражнение может доставить
тишину сердцу человеческому
и сделать его обителью Самого Бога».
Еще одна задача — победить в себе вспышку злобы в тот же самый день, еще
до захода солнца. «Солнце
да не зайдет во гневе вашем»
(Еф. 4: 26), — сказано в Священном Писании. Легко вырвать сорняк, не успевший
пустить корней, а вот укоренившийся удалить уже намного труднее.
Конечно, у каждого из нас
бывают случаи, когда терпение на второй или третий раз
исчезает. Отчего же так? Мы
часто не терпим наших ближних, потому что считаем: нам
придется терпеть бесконечно.
Но в жизни все бывает лишь
несколько раз. Пусть что-то
случается десять или двадцать раз, но потом все равно завершится. Все имеет конец, и беда наша в том, что мы
этих нескольких раз потерпеть
не желаем. «Терпением вашим
спасайте души ваши» (Лк. 21:
19), — сказал Христос. И если
мы постараемся вникнуть,
то увидим, что одни и те же ситуации могут влечь человека к погибели, но могут стать
и ступенькой к спасению его
души, в зависимости от того,
раздражаемся мы, выходим
из себя или же, проявив терпение и любовь к ближнему, закаляем душу в добре.
Господь всех нас ставит
в ситуации, раскрывающие
нам наше подлинное внутреннее содержание. Таков Промысел Божий, чтобы мы совершенствовались, общаясь друг
с другом, возрастая в терпении, смирении и взаимной
любви. Нужно только правильно взглянуть на происходящее.
Тогда вместо постоянных пересудов, сводящихся к тезису: «я во всем прав, а другие
не правы», мы увидим свою
внутреннюю неправоту (она-то
и проявляется во вспыльчивости), преодолев которую обретем внутренний мир.
Валерий Духанин
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Я НИКОГДА НЕ БЫВАЛ
В НЕСЧАСТИИ
Один знаменитый богослов в продолжение восьми лет прилежно
и непрестанно молил Бога о том,
чтобы Он явил ему человека, могущего указать прямой и несложный
путь к достижению небесного царствия.
Однажды, когда богослов этот объят
был сильнейшим желанием найти такого человека, и не мог ни о чем другом думать, как только увидеть учителя
и наставника сокровенной истины, вознес он горячие мольбы свои об этом
к Богу. Вдруг слышит он невидимый небесный голос, говорящий ему: «Выйди за дверь церковного предела, и найдешь человека, которого ищешь!»
Послушный этому голосу, богослов немедленно идет, и у церковных дверей
находит нищего в рубище, у которого
голени покрыты струпьями и текущим
из них гноем.
Подходит к нему мудрый богослов
и приветствует его словами: «доброго и благополучного утра желаю тебе,
старче!» — Старец отвечает на это:
«Никогда не имел я недоброго и неблагополучного утра». — Мудрый вопрошатель, как бы исправляя первый свой привет, говорит: «да пошлет
тебе Бог все доброе!» — Убогий отвечает: «Никогда не постигало меня ничто недоброе». — Усомнился при этом
мудрый вопрошатель, думая: хорошо ли он слышит, может быть он глух?
И, изъявляя свои пожелания старцу

и приветствия в измененных выражениях, говорит ему: «Что с тобою старик? Я желаю тебе всякого благополучия». Нищий отвечает: «Я никогда
не был в неблагополучии».
Богослов, думая, что нищий велеречив, большой говорун, и желая испытать его разумение, говорит ему: «хочу,
чтобы все твои пожелания исполнились, чтобы все то Бог послал тебе,
что ты хочешь». — «Я (отвечал нищий)
ничего такого, что ты мне желаешь,
не ищу: все бывает согласно с моим
желанием, если я не прилагаю особых
планов для своей жизни, а живу себе
по воле Божьей».
Опять мудрый вопрошатель, как бы
уходя и прощаясь с убогим говорит
ему: «Бог да сохранит тебя, добрый человек, за то, что ты не увлекаешься
благополучной жизнью, но прошу тебя,
скажи мне, ты ли один между бедствующими на земле — блаженный? Неужели напрасно сказал Иов: «Человек, рожденный женою, краткодневен
и пресыщен печалями?» (Иов. 14:1)
Как же ты один избавлен от всех злых
времен и приключений? Не понимаю
достаточно я твоих убеждений и мыслей».
На это убогий отвечает: «Все то, что
я сказал тебе, господин мой — истинно
говорил я тебе. Когда желал ты мне доброго и благополучного утра, на это отвечал я, что я никогда не бывал в несчастии, потому что жребием, дарованным

мне от Бога, я доволен всегда — не искать счастья и мирских успехов составляет для меня величайшее благополучие. Фортуна, благополучие или злые
приключения никому не вредят, исключая тех, которые или сильно их желают и гоняются за ними, или же убегают
от них и страшатся причиняемого ими
вреда. А я — небрегу о благополучии,
и не обожаю его, молюсь же только Небесному Отцу, Который все в жизни
каждого человека направляет к лучшему, как приятное, так и неприятное для
него. Ибо Он совершенно знает первое
ли, или последнее — для каждого человека — есть истинно и спасительно.
Поэтому и говорю, что я никогда не бывал в неблагополучии, потому что все в моей жизни бывает для
меня по моему желанию: терплю ли голод — благодарю за то всевидящего
Бога; мороз ли жжет меня как огнем,
или дождь льет на меня ливнем, или
другие воздушные нападения изливаются на меня — равным образом прославляю Бога и за то; если кто издевается надо мною, делает нападение
и обиды — также благодарю Бога. Ибо
уверен, что это делается мне по воле
Божьей, а все, что Бог посылает нам,
служит для нашего добра, для нашего совершенствования. Итак все, что
Бог посылает нам или попускает других
сделать для нас приятное или противное, сладкое или горькое, равно вменяю, и все как от руки милосердного

Отца охотно принимаю — того одного только желаю, чего желает Бог, и что
Ему угодно попустить других сделать
мне. Таким образом, все для меня происходит и делается по Божьему, а вместе с тем и моему собственному желанию».
Весьма достоин сожаления тот, кто
считает так называемое мирское счастье за что-либо важное и существенное.
Из «Илиотропиона» святителя
Иоанна, митрополита Тобольского

год). Святителей Петра и Павла, епископов Никейских (IX век).

Евфросина (IX век). Каплуновской иконы Божией Матери (1689 год).

24 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

25 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Вторник 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобного Силуана Афонского
(1938 год). Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Преподобной Феодоры Александрийской (474-491
годы). Мучеников Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына
их (I век). Мучеников Диодора и Дидима, Сирских.
Мученицы Ии (362-364
годы). Преподобного

Среда 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Священномученика
Автонома, епископа Италийского (313 год). Перенесение мощей
праведного Симеона Верхотурского (1704 год). Преподобного Вассиана Тиксненского (1624 год). Мученика Иулиана и с ним 40 мучеников
(IV век). Мученика Феодора Александрийского. Священномученика
Корнута, епископа Никомидийского
(Иконийского) (249-259 годы).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Четверг 13-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Воспоминание
чуда Архистратига Михаила, бывшего
в Хонех (Колоссах) (IV век). Мучеников
Евдоксия, Зинона и Макария (311-312
годы). Преподобного Архиппа (IV век).
Мучеников Ромила и с ним многих других (107-115 годы). Священномученика Кирилла, епископа Гортинского (III–
IV века). Мучеников Кириака, Фавста
пресвитера, Авива диакона и с ним 11ти мучеников (около 250 года). Преподобного Давида (VI век). Киево-Братской (1654 год) и Арапетской икон
Божией Матери.
20 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Пятница 13-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мученика Созонта (около 304
года). Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского (1186 год). Преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского,
Переяславского (1678 год). Преподобного Макарию, старца Оптинского (1860 год). Преподобного Серапиона Псковского (1480 год). Апостолов
от 70-ти Евода (66 год) и Онисифора
(после 67 года). Мученика Евпсихия
(117-138 годы). Преподобного Луки
(после 975 года).
21 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Суббота 13-й седмицы по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас
третий. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). Чтимые

иконы Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская (1524 год), Глинская
(XVI век), Лукиановская (XVI век), Исааковская (1659 год). Холмской, Курской
«Знамение» (1295 год), Почаевской
(1559 год), Леснинской и Домницкой
(1696 год) икон Божией Матери.
22 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Неделя 13-я по Пятидесятнице,
пред Воздвижением. Глас четвертый.
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец
Иоакима и Анны. Мученика Севериана (320 год). Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
(1515 год). Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1896 год).
Преподобного Феофана исповедника (около 300 года). Мучеников Харитона и Стратора (Стратоника). Блаженного Никиты в Царьграде (XII век).
Воспоминание III Вселенского Собора
(431 год).
23 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Понедельник 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Попразднство Рождества Пресвятой
Богородицы. Мучениц Минодоры,
Митродоры и Нимфодоры (305-311
годы). Преподобного Павла Послушливого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Преподобного
князя Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского (1453 год).
Апостолов от 70-ти Апеллия, Лукия и Климента
(I век). Мученика Варипсава
(II век). Благоверной царицы
Греческой Пульхерии (453
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пятница, 27 сентября
03.20 «Девушка-сплетница-5». 16+
04.10 Комната смеха
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 18+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «За и против». Ток-шоу. 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Премьера сезона. «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 «Уолл-стрит». Драма (США).
16+
02.50 «Рамона и Бизус». Комедия
(США)
04.50 «Форс-мажоры». 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Склифосовский». 12+
18.30 «Хит». Премьера
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты». 12+
23.55 «Влюблен и безоружен».
Мелодрама. 12+
01.55 «Вызываем огонь на себя»

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Великие праздники.
Крестовоздвижение». 6+
08.55 «Пропавшие среди живых».
Детектив. 12+
10.35 Тайны нашего кино. «Вокзал
для двоих». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». 12+
12.55 «Метод Лавровой». 12+
13.55 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Тайна записной книжки».
Детектив. 12+
16.55 «Доктор И..». 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Предлагаемые обстоятельства. Богатый наследник».
Детектив. 16+
22.25 «Не может быть!» Комедия.
12+
00.20 «Мыслить как преступник».
16+
01.15 «Прохиндиада, или бег на
месте». Трагикомедия. 16+
03.00 Д/ф «Первая леди нацисткой
Германии». 12+
03.50 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 «Хочу V виа Гру!» 16+
22.25 «Карпов». 16+
00.25 «Егор 360». 16+
00.55 «Предатель». 16+
01.50 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.50 «Вернуть на доследование».
16+
04.45 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20, 19.45 Праздники. Воздвижение Креста Господня
10.50 «Котовский». Фильм
12.10 Слово Андроникова. «Рассказ
о Сергее Есенине», «Певцов», «Рекомендация Перцова Петра Петровича в Союз писателей», «Трижды
обиженный, или Все познается в
сравнении»
13.20 «Письма из провинции». Миасс (Челябинская область)
13.45 «Очередной рейс». Фильм
15.20 «Мировые сокровища
культуры». «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
15.50 Д/ф «Насколько мала Вселенная». (Великобритания)
16.45 Д/ф «Водородный лейтенант.
Борис Шелищ»
17.15 «Царская ложа». Галерея
искусств
17.55 «Мировые сокровища культуры». «Баку. В стране огня»
18.10 Игры классиков. Давид
Ойстрах
19.00 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Неизвестный
реформатор России»

21.00 «Зовите повитуху. Глава 1».
Фильм (Великобритания). 1-я и 2-я
серии
22.45 «Линия жизни». Шавкат Абдусаламов
00.00 «Манон Леско». Фильм
(Франция)
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с оркестром
05.00, 02.00 «Моя планета»
06.00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 15.05, 21.45
Большой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Мост за час
08.25 «Полигон». Окно
09.20 «Без следа». 16+
11.25 «POLY.тех»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
14.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
14.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
15.25 «Следы апостолов». Приключенческий фильм. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
22.05 Профессиональный бокс
00.00 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
01.00 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Соль
01.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Мед
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.00 Боевик «Громобой». 16+
05.30 «По закону». 16+

06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов».
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Эликсир молодости». 16+
10.00 «Секреты древних красавиц».
16+
11.00 «Какие люди!» 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Проклятые камни». 16+
20.30 «Странное дело»: «Человечество из пробирки». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Вселенная. Вход запрещен». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 Криминальная драма Квентина Тарантино «Джеки Браун»
(США). 16+
03.00 Комедия «Сутенер» (Франция). 16+
04.40 Холостяки». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.30 «6 кадров».. 16+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «Воронины». 16+
09.40 «Форсаж-5». Боевик. 16+
12.00, 17.00 «Кухня». 16+
12.30, 17.30 «Восьмидесятые». 16+
15.00, 16.00, 19.00, 20.25, 21.50
Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.20 Х/ф «Игра». (США). 16+
01.45 «Это старое чувство». Комедия (США). 16+
03.45 «Человек с дождем в ботинках». Комедия. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

суббота, 28 сентября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Трын-трава». Комедия
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Лидия Федосеева-Шукшина. Мое женское счастье»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Печки-лавочки». Комедия
15.05 «Свадебный переполох». 12+
16.00 «Куб». 12+
17.00 «Голос. За кадром». 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 18+
23.00 Премьера сезона. «Успеть до
полуночи». 16+
23.35 «Уолл-стрит: Деньги не спят».
Драма (США). 16+
02.05 «Наверное, боги сошли с ума
2». Комедия. 12+
04.00 Д/ф «Крылья жизни: Скрытая
красота». (Великобритания)
05.25 «Контрольная закупка»
04.50 «Молодые». Мелодрама
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Валаам. Земля Бога». «Япония»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 Субботний вечер
16.30 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Осенняя мелодия любви».
Мелодрама. 12+
00.40 «Красавица и чудовище».
Мелодрама. 12+

02.55 «Смертельная битва». Фантастический боевик (США). 16+
04.50 Комната смеха
05.30 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 «Всё о пауках». Познавательный сериал . 12+
07.20 «Отцы и деды». Комедия. 6+
09.05 Православная энциклопедия. 6+
09.40 М/ф «Русалочка»
10.10 Фильм-сказка. «Марья-искусница». 6+
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 «По улицам комод водили».
Комедия
13.10 «Неидеальная женщина».
Комедия. 12+
15.05 «Анжелика и король». Приключенческий фильм (Франция Италия - ФРГ). 16+
17.10, 17.45 «Как выйти замуж за
миллионера». Комедия. 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.15 «Временно доступен». Дмитрий Дюжев. 12+
01.15 «Открой мне дверь». Концерт
группы «Руки Вверх!» 12+
02.50 «Предлагаемые обстоятельства. Богатый наследник».
Детектив. 16+
04.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.40, 03.10 «Дорожный патруль».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «Днк». Ток-шоу. 16+
15.30 Следствие вели. 16+
16.30 «Очная ставка». 16+
17.35 «Родители чудовищ». 16+

18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «ДУХLESS». Драма. 18+
01.15 «Бульдог-шоу». 18+
02.10 Авиаторы. 12+
02.40 Дикий мир. 0+
05.05 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Очередной рейс». Фильм
12.10 Большая семья. Дмитрий
Светозаров
13.05 Пряничный домик. «Гобелен»
13.35 «Белый пудель». Фильм
14.40 М/ф «Мартынко»
14.55 Д/ф «Дикая природа Германии»
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 «Острова». Ираклий Андроников
16.55 «Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде». Концерт в
Ленинградской филармонии
18.00 «Живой труп». Фильм
20.20 «Больше, чем любовь». Николай Рыбников и Алла Ларионова
21.00 Большая опера
23.10 «Человек с запада». Фильм
(США)
00.55 «Джем-5» с Даниилом Крамером. РЭнди Брекер и Билл Эванс.
Концерт в клубе «Нью Морнинг»
05.00, 22.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Александр Сарнавский (Россия) против Маркуса
Дэвиса (США)
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 00.40, 02.50 «Моя планета»
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20, 00.10 «Индустрия кино»
09.50 «POLY.тех»
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала
11.40 «Задай вопрос министру»
12.20 «Наука на колесах»
12.55 «24 кадра». 16+

13.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Ростест. Испытания
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Подземное строительство
15.00 «Полигон». Мост за час
15.30 «Полигон». Окно
16.25 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала
01.45 «Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты»
05.00 «Холостяки». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Человечество из пробирки». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Вселенная. Вход запрещен». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Проклятые камни». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00, 03.00 Фантастический
фильм «Мы из будущего». 16+
23.45 Фантастический фильм «Мы
из будущего-2». 16+
01.40 Комедия «Теория запоя». 16+

06.00, 09.00 М/ф «. 0+
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.10 «Весёлое Диноутро». Познавательно-развлекательная
программа. 0+
08.30 «Маленький принц» Мультсериал. 6+
09.10 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал. 6+
09.30 «Драконы и всадники Олуха»
Мультсериал. 6+
10.00 «Мой домашний динозавр».
Фэнтези (США - Великобритания).
12+
12.00 «Последний из магикян». 16+
14.00, 16.30, 17.30, 22.45 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
15.25 «6 кадров». 16+
15.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.00 «Рождественские истории»
Мультсериал. 6+
19.25 «Мадагаскар-2. Побег из Африки». Полнометражный анимационный фильм (США). 6+
21.00 «Лысый нянька. Спецзадание». Комедийный боевик (США
- Канада). 6+
23.45 «Трое в каноэ». Комедия
(США). 16+
01.30 «Кровавый округ. 1983». 18+
03.30 «Человек эпохи возрождения». Комедия (США). 16+
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воскресенье, 29 сентября

06.00 Новости
06.15 «Чудом спасенные»
07.20 «Служу Отчизне!»
08.00 «Всем миром». Канал помощи пострадавшим от наводнения
18.00 Премьера сезона. «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи. 16+
00.15 «12». Драма Никиты Михалкова. 16+
03.20 «Замороженная планета». 12+
04.15 «Контрольная закупка»
05.40 «Облако-рай». Драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама». Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Городок». Дайджест
11.50 «Мой папа - мастер»
12.20 Весёлый юбилей Аркадия
Инина
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Праздничный концерт
16.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 «Подари мне немного тепла».
Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 Х/ф «Девятки». (США). 16+
03.25 «Планета собак»
04.25 Комната смеха
05.30 «Марья-искусница». Фильмсказка. 6+
06.50 М/ф
07.25 «Всё о китах». Познавательный сериал . 12+
07.55 «Фактор жизни». 6+
08.25 «Человек-амфибия». Фантастический фильм. 12+

10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Турвирус». Специальный
репортаж. 16+
11.30, 23.55 События
11.45 «Не может быть!» Комедия.
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Наталия Вдовина в программе
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
17.30 «Белые розы надежды». Мелодрама. 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Льюис». 12+
00.15 «Анжелика и король». Приключенческий фильм. 16+
02.20 «Вера, надежда, любовь».
Военный фильм. 12+
04.10 Без обмана. «В винном угаре». 16+
05.00 «Всё о собаках». Познавательный сериал . 12+
06.05, 03.10 «Дорожный патруль».
16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2013/2014. «Динамо» «Крылья Советов»
15.30 Своя игра. 0+
16.20 «Русский тигр». Фильм Алексея Поборцева. 12+
17.20 «Враги народа». Авторский
проект Александра Зиненко. 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Посредник». Детектив. 16+
23.35 «Луч Света». 16+
00.10 «Школа злословия». Максим
Семеляк. 16+

00.55 «Антиснайпер. Новый уровень». Боевик. 16+
02.55 Дикий мир. 0+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Алые паруса». Фильм
12.00 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 М/ф
14.35 Д/ф Страна птиц. «Вороны
большого города»
15.25 «Пешком...» Москва царская
15.55 «Вальдбюне-2012». Гала-концерт «Чайковскому посвящается...»
Дирижер Андрис Нельсонс
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Тайна Абалакской иконы»
19.30 «Романтика романса». Поют
артисты театра и кино
20.25 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
20.40 «Бег». Фильм
23.45 «Лебединое озеро». Балет.
Австралийский оперный театр.
«Шедевры мирового музыкального
театра»
05.00, 22.15 Профессиональный
бокс. Хулио Сезар Чавес мл. (Мексика) против Брайана Веры (США),
Матвей Коробов (Россия) против
Грейди Брюера (США)
08.30 «Моя рыбалка»
09.00, 11.35, 14.00, 21.45 Большой
спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Финал
12.00 Дневник Сочи 2014
12.30 Церемония зажжения Олимпийского огня в Греции
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийская энергия
14.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийский лед

15.15 «Угрозы современного
мира». Свалка планетарного масштаба
15.45 «Угрозы современного
мира». Жизнь в мегаполисе
16.20 «Операция Горгона». Драма.
16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал
00.10 «Пробки»
01.15, 02.50 «Моя планета»
01.50 «Новосибирские острова.
Загадки земли мамонта»
05.00 Фантастический фильм «Мы
из будущего». 16+
06.40 Фантастический фильм «Мы
из будущего-2». 16+
08.40 «Дальнобойщики». 16+
12.30 «Дальнобойщики 2». 16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 Комедия «Собачья любовь»
(США). 16+
04.10 Комедия «Теория запоя». 16+
06.00, 09.00 М/ф . 0+
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.30 «Маленький принц». 6+
09.10 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал. 6+
09.30 «Драконы и всадники Олуха»
Мультсериал. 6+
10.00 «Последний из магикян». 16+
12.00 «Снимите это немедленно!».
16+
13.00 «Рождественские истории»
Мультсериал. 6+
13.25 «Мадагаскар-2. Побег из Африки». Полнометражный анимационный фильм. 6+
15.00, 16.00, 16.30 «Восьмидесятые». 16+
17.30 «6 кадров». 16+
18.15, 19.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Живая сталь». Фантастический боевик (США - Индия). 16+
23.25 Церемония вручения премии
журнала GQ «Человек года»-2013. 16+

00.25 «Ключ от всех дверей».
Фильм ужасов (США). 16+
02.20 «Копи царя Соломона». Приключенческий фильм (США). 12+
04.15 «Бэйб». Комедия (США - Австралия). 6+
05.55 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Ходяковой Марине Александровне, технику искусственного осеменения (15
сентября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Филонову Сергею Николаевичу, бригадиру (12
сентября).
■ Валиеву Рустаму Акромовичу, сторожу (14 сентября).
■ Гамзову Виктору Матвеевичу, электромонтеру (14
сентября).
■ Халиной Нине Андреевне, бригадиру (15 сентября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кривоспицкому Алексею
Никифоровичу, управляющему Центральным отделением (12 сентября).
■ Кожаровой Ольге Николаевне, диспетчеру-бухгалтеру (13 сентября).
■ Мильбергер Галине Николаевне, доярке (18 сентября).
ОАО «АННИНСКОЕ»

СОЛНЫШКО БЕРЕТ
ТАЙМ-АУТ НА НЕДЕЛЮ
На неделе, по прогнозам синоптиков, в Рузском районе
ожидается преимущественно пасмурная и сырая погода, с дождями и сильным
ветром.
ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:13, закат
в 19:43. С утра ясно, в обед
небо заволокут тучи. Погода облачная, днем дождь,
прояснений не ожидается. Атмосферное давление низкое — 735 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 92
процентов. Ветер юго-восточный и южный, скорость
2–5 метров в секунду. Температура воздуха днем +12…

+16 градусов, вечером 10-13
градусов тепла.
ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:15, закат
в 19:40. Погода облачная, прояснения редкие, вечером возможен дождик. Атмосферное
давление пониженное —
737 мм рт. ст., влажность воздуха 80-94 процента. Ветер
юго-восточный и восточный,
будет дуть со скоростью 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем +10… +15 градусов, вечером 11-12 градусов.
СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:17, закат
в 19:38. Пасмурно, погода

облачная, без прояснений.
Днем и вечером дождь. Атмосферное давление низкое — 734 мм рт. ст., влажность воздуха 99 процентов.
Ветер восточный, местами порывистый, резкий, скорость
до шести метров в секунду!
Днем около десяти градусов
тепла, вечером стрелка термометра опустится до шести
градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:18, закат
в 19:39. Пасмурно, дождь, без
прояснений. Атмосферное
давление по-прежнему низкое — 734–736 мм рт. ст. Влажность воздуха высокая, до 94
процентов. Ветер восточный
и южный, резкий, порывистый,
скорость до шести метров
в секунду. Температура воздуха днем +8… +10 градусов, вечером девять градусов выше
нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:21, закат в 19:32.
Облачно, сыро, дождь, прояснений не ожидается.

Атмосферное давление пониженное — 739 мм рт. ст., влажность воздуха 99 процентов.
Ветер юго-западный и южный,
скорость 2–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем +9…
+11 градусов, вечером 7–9 градусов выше нуля.
ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:23, закат
в 19:30. Погода пасмурная, без
прояснений. Облачность высокая, осадков не ожидается. Атмосферное давление 742 мм
рт. ст., влажность воздуха 100
процентов. Ветер юго-восточный и восточный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем +9… +11 градусов, вечером восемь градусов
тепла.
СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:25, закат
в 19:27. Облачно, без прояснений, осадков не ожидается. Атмосферное давление
пониженное — 741 мм рт. ст.
Влажность воздуха очень высокая — 98 процентов. Ветер
восточный и юго-западный,
скорость 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
+8… +11 градусов, вечером
всего шесть градусов выше
нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Бражнику Анатолию Макаровичу, механизатору (12
сентября).
■ Рамкову Александру
Владимировичу, главному
агроному (17 сентября).
ООО «МТС»
■ Мутелимову Мутелиму
Фейтуллаевичу, механизатору (12 сентября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Лунегову Семну Николаевичу, ветеринарному врачу
(14 сентября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Румянцевой Вере Александровне, технику-лаборанту (13 сентября).
■ Шабан Татьяне Юрьевне,
аппаратчику производства
кисломолочной продукции
(13 сентября).
■ Кудрявцевой Надежде
Викторовне, изготовителю
творога (16 сентября).
■ Титову Евгению Ивановичу, заместителю главного
инженера по реконструкции
(17 сентября).
■ Елисеенковой Жанне
Леонидовне, мастеру производства цельномолочной
и кисломолочной продукции
(18 сентября).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Диванчик «Юность» без матраса в хорошем
состоянии. 3000 руб. (торг). 8-905-730-52-82

Плащ на молнии, с капюшоном, подкладка
хлопок, аппликация цветов, цвет розовый, на
возраст 1-1,5 годa. 300 руб. 8-916-648-12-46

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22

Новый витринный холодильник. 8-926-62121-40

Зимние сапоги новые. Натуральная замша,
на натуральном меху, размер 38. 2800 руб.
8-926-832-42-92

Коляску-трансформер (2500 руб.), детскую
кровать (2500 руб.). Торг. 8-926-661-38-48

Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive
Special Fabric, размер M (на невысокую стройную женщину), требуется замена молнии.
2500 руб. (без торга). 8-985-974-09-12
Продаю черный школьный костюм б/у на
второклассника. 500 руб. 8-916-281-04-80

Козье молоко и домашние куриные яйца.
8-906-715-38-95
Картофель. 15 руб./кг. Доставка. 8-953-27109-41

Дрова березовые, дубовые (1750 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
Навоз-перегной в мешках и машинами. 8-903723-24-22
Прогулочную коляску (3000 руб.), розовый
зимний комбинезон на годик (1000 руб.), розовые финские валенки 34-го размера (1000
руб.). 8-916-742-84-72

Молокоотсос электрический в идеальном состоянии (2500 руб.), фотоаппарат «Зенит 3М»
(3000 руб.). 8-925-377-77-56

Электрокачели Graco. 3000 руб. (торг). 8-926157-39-66

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Семья из двух человек снимет 2-комнатную
квартиру в Рузе. 8-985-492-86-00
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-917544-43-30

Сдаю комнату в Рузе, в Микрорайоне. 8-926832-42-92
Сдаю комнату в деревне. 8-926-548-71-66

Дешево яблоки из сада. Антоновка и штрефлинк, крупные и душистые. С 11.00 до 21.00.
8-916-425-39-95

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. С 01.10.2013. 8-926-28445-07

Компьютер Pentium IV. 3.0 (ЖК-монитор,
колонки, мышь, клавиатура, DVD-RW), запись
CD, МРЗ, видео, игры, программы. 8-915277-73-57

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе. 8-925-803-59-34

Угловой диван б/у недорого. 8-916-637-26-81

Сдаю комнату в частном доме с удобствами в
Тучкове. 8-967-013-43-15

Радиоприемник ламповый «Минск-55», г. в.
1947, новый магнитофон «Тембр», г. в. 1963.
8-916-420-03-77
Новый трехместный диван-кровать Ikea с поддоном. 12000 руб. 8-915-190-55-96
Новый эллиптический тренажер (ходьба на
лыжах) и инвалидное кресло в хорошем состоянии. Недорого. 8-915-473-45-88

Сдаю дом в Рузе недорого. 8-903-179-60-53

Срочно сниму 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-926-713-19-66

Сдаю комнату в обмен на уход за пожилой
женщиной. 8-929-542-23-41
Семья снимет 2-комнатную квартиру в Брикете. 8-926-950-40-23
Срочно сдаю комнату в Рузе, в Микрорайоне.
8-926-832-42-92

Детские демисезонные сапожки, цвет розовый, аппликация цветов и бабочек, размер 26.
500 руб. 8-910-465-16-83

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на несколько месяцев. 12000 руб./мес. 8-926-30434-55

Игровую приставку Sony Playstation 3, г. в.
2012. 8-903-793-11-64

Сдаю 1-комнатную квартиру с техникой в
Рузе. 8-926-255-50-76

НЕДВИЖИМОСТЬ
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в Тучкове.
рядом с автостанцией
-00
Недорого. 8-962-922-88

Продаю 1-комнатную квартиру в
Нововолкове,общая площадь 37 кв.м. 8-903100-02-30
Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-905-583-03-62

РАБОТА
Срочно требуются бухгалтер с опытом работы
не менее трех лет, водитель с категориями
BCE, разнорабочие, грузчики, газорезчики.
Зарплата договорная. 8-903-224-18-54

Куплю относительно новый дом 150–200 кв.м.
в черте Рузы. 8-910-419-39-28

Мужчина 48 лет познакомится с женщиной для
встреч. 8-962-902-65-16
Женщина познакомится с русским мужчиной
до 50 лет для встреч. 8-963-623-61-19

Продаю гараж на две машины в ГСК-2 в Рузе.
6х6 метра, ворота широкие, есть свет и погреб. Гараж и земля оформлены в собственность. 8-915-265-45-70

В круглосуточный магазин в Рузе требуется
продавец. День/ночь. Два выходных. 8-926601-53-08

Девушка 31 года познакомится с мужчиной
35–40 лет без жилищных проблем для серьезных отношений. 8-903-681-01-25

В продуктовый магазин в Рузе требуется
продавец на пятидневку, с 9.00 до 18.00.
8-926-601-53-08

УСЛУГИ

ИНОМАРКИ
Два комплекта зимних шин 215/65 R16 и
205/55 R16. 8-926-750-72-73

Требуются сотрудники на производство.
Заработная плата 18000–22000 руб. 8-916993-30-57

Ремонт квартир, малярные работы, обои,
покраска, ламинат, установка дверей. 8-963610-35-46

Volvo XC70, г. в. 2006. Цвет черный, полный
привод. 600000 руб. 8-926-791-29-59

Требуются тракторист и водитель для чистки
снега. 8-903-723-24-22

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70

Peugeot-206, г. в. 2002 (Франция). Цвет
брусничный, МКПП, кондиционер, эл./стеклоподъемники, парктроник, новая зимняя резина
в подарок. Пробег 118000 км, состояние
хорошее. 8-926-538-93-02

Требуются разнорабочие. 8-925-642-26-82

Ремонт квартир. 8-926-995-28-51

Ищу любую работу, можно водителем, есть
категории BCD. 8-925-864-04-79

Доставка песка, гравия, ПГС, земли, торфа,
навоза. Дрова, вывоз мусора. 8-985-33726-60

Daewoo Matiz, г. в. 2007. В отличном состоянии, сигнализация, магнитола MP3, ГУР,
тонировка, зимняя резина. 8-916-916-02-47
Ford Focus, хэтчбек, г. в. 2003. АКПП, пробег
130000 км. В хорошем состоянии. 8-915-37458-80
Volkswagen Passat В3, г. в. 1989. Цвет вишневый, моновпрыск, 1,8 литра. Состояние нормальное. 79000 руб. (торг). 8-929-603-27-40

Требуется сварщик. Электросварка, зарплата
достойная. Колюбакино. 8-968-023-14-03
В ресторан в Тучково срочно требуются бармены, повара, уборщицы. 8-925-064-44-60
Требуется водитель (BC), кольщики дров,
тракторист на МТЗ. 8-926-550-30-20
В круглосуточный магазин в Рузе требуется
продавец. График «день-ночь», два выходных.
8-926-601-53-08

Новый передний бампер и правую фару для
Mitsubishi Lancer 9. 8-915-186-36-19

В суши-бар на постоянную работу приглашаются повара и официанты. График работы 2/2.
8-916-444-55-55

Mazda 6, г. в. 2010. Мотор 1,8 литра МКПП,
состояние отличное. 8-916-144-28-60

Требуется продавец на строительный рынок в
Тучково. 8-915-039-60-70

Fiat Brava, г. в. 2000. Цвет красный, мотор
1,6 литра, 103 л/с, легкосплавные диски,
электропакет, пробег 250000 км. 150000 руб.
8-926-321-06-92

В рузский детский дом требуется медсестра.
8-915-184-67-88

Электрик. 8-916-016-24-65

Продаю участок 20 соток в Рузе. ИЖС,
разрешение на строительство, свет 15 кВт,
хозблок, лесной массив. 4000000 руб. (торг).
8-916-845-32-22

РУССКИЕ МАШИНЫ
ГАЗ-310221 «Волга», универсал, г. в. 1999.
Цвет «баклажан», 90 л/с, реальный пробег
50000 км (ездил дед). Мр3. На хорошем ходу.
65000 руб. (торг). 8-916-111-77-57
ВАЗ-2114, г. в. 2004. Состояние хорошее.
115000 руб. 8-926-387-69-26
ВАЗ-2107, г. в. 2004. Цвет белый, состояние
удовлетворительное. 35000 руб. (торг). 8-926702-50-15
ВАЗ 21053, г. в. 2004. Пробег 36000 км. 8-903205-44-82
ВАЗ-2107, г. в. 2003. Цвет «баклажан». 43000
руб. 8-926-156-48-13

Продам дом на реке Рузе. 8-903-160-87-42
Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-915190-93-28
Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
34,3 кв.м., комната 18,3 кв.м., кухня 6 кв.м.
8-926-226-14-32
Продаю 2-комнатную квартиру в Колюбакине.
47 кв.м., жилая площадь 32 кв.м., кухня 5
кв.м. Комнаты изолированные, санузел раздельный, 1/5-этажного дома. 8-925-062-25-94
Продаю участок 0,06 га с домом в СНТ
«Чуевский сад». 1500000 руб. (торг). 8-926381-22-96

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Косим траву, пашем землю, чистим снег,
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82
Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20
Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Сдаю комнату в Тучкове. 8-926-391-72-90

Б/у электрическую швейную машину (1500
руб.), СВЧ-печь Samsung (2000 руб.). 8-926153-00-34 (Дорохово)

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

Продаю участок 15 соток в деревне Новой, с
фундаментом 9х14. ИЖС, регистрация. 8-963973-00-49

Рог лося. 8-916-052-28-25

Сдаю дом. 10000 руб./мес. 8-926-531-83-11
Новые детские вещи на мальчика от шести
месяцев до года. 8-926-077-63-34

Продаю Ford Fusion, г. в. 2008 (конец
декабря). Цвет сиреневый, мотор 1,6
литра, МКПП, комплектация Elegance, автоматический климат-контроль, новая летняя
резина Nokia на литых дисках, плюс комплект зимней резины. Пробег 140000 км,
в отличном состоянии, безаварийная езда,
один хозяин, обслуживание у официального
дилера. 8-985-974-09-12

Продаю участок пять соток рядом с поселком
Брикет. 8-925-442-65-49

Диван в хорошем состоянии. 8-916-132-92-09
Кухню в хорошем состоянии. 8-915-236-80-00

Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700
руб. 8-965-287-35-37

Продаю гараж в Тучкове, возле переезда.
8-926-871-25-70

ВАЗ-2107, г. в. 1989. На хорошем ходу, цвет
бежевый. 40000 руб. 8-925-174-03-35
ВАЗ-21102, г. в. 2001. Цвет серый. 55000 руб.
8-926-726-60-39
Кузов-совок для КАМаза. 8-915-187-33-16
«ГАЗель» цельнометаллическую, г. в. 1999.
20000 руб. 8-916-297-62-72
Chevrolet Niva, г. в. 2004. Салон рестайлинг,
цвет красный. 225000 руб. (торг). 8-906-08467-04
«Ока». 8-926-531-83-11

Сдается магазин на рузском рынке. 8-926621-21-40

ЖИВОТНЫЕ

Ремонт и отделка помещений. 8-925-350-10-76

Отдаю в добрые руки красивую полосатую кошечку, окрас дымчатый, возраст три месяца.
8-915-209-36-06

Ремонт: квартиры, дачи, бани. От косметического до сложного. 8-925-301-35-44

23 августа в центре Тучкова потерялась такса.
Цвет черный, с коричневыми подпалинами,
в коричневом ошейнике. Нашедшего просим
позвонить 8-916-743-11-31
Если вам нужен друг, которого вы не способны
предать, звоните в приют — появились очень
симпатичные щенки. 8-925-865-76-56
Продаю я двухмесячного козлика, петухов
разных пород, инкубационные яйца кур и уток
породы русская хохлатая. Недорого. 8-926-15
2-42-83
Йоркширские терьеры. Возможна рассрочка
по оплате. 8-901-502-88-89
Продаю котят породы мейн-кун, кошку окраса
черный мрамор на серебре и кота, окрас
кремовый мрамор. 8-926-341-26-86

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 48 лет познакомится с женщиной для
встреч. 8-962-902-65-16
Женщина познакомится с русским мужчиной
до 50 лет для встреч. 8-963-623-61-19
Девушка 31 года познакомится с мужчиной
35–40 лет без жилищных проблем для серьезных отношений. 8-903-681-01-25

Присмотрим за престарелым человеком за
право на жилье. 8-917-522-15-37
Садовница, помощница по дому. Один раз в
неделю. 8-967-103-36-11
Строитель-плотник со стажем выполнит строительно-монтажные работы. 8-968-408-51-17
Водитель с личным авто. Аэропорты, вокзалы,
«Ашан», «Мега». Отвезу, встречу, привезу
обратно. 8-903-141-27-20
Служба сопровождения замещающих семей проводит подготовку
кандидатов в приемные родители.
Бесплатно. 8-985-387-91-97
Дочка родилась с пороком сердца.
Будут оперировать. Нуждаюсь в вашей помощи. Могу собрать мебель,
наладить сантехнику, электрику и
т.п. 8-965-209-63-37
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание фильмов из ваших фото- и
видеоматериалов. Перенос записей
с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD.
8-916-385-23-05

10 КОЖАНЫЙ МЯЧ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 37 (552), 18 сентября 2013 года

«СМАЗАННАЯ»
ДЕСЯТИМИНУТКА
После двухмесячного перерыва возобновилось первенство Московской области по футболу. Две первых
игры осенней части чемпионата футбольный клуб
«Руза» проводил дома против команд «Одинцовомежрайгаз» (Одинцово) и «Звезда» (Звенигород). В этих
поединках ружане смогли
порадовать своих болельщиков двумя домашними
победами. После того, как
команда «Пламя» из Рузского района снялась с областного первенства, состав

«Рузы» пополнился забивным форвардом Тимофеем Максимовым. Что сразу
положительно отразилось
на результатах команды.
В последний день лета рузская команда в Солнечногорске встречалась с одним из лидеров второй группы зоны
«А» — коллективом «Сенеж».
На стадионе «Авагард» ружанам пришлось очень нелегко.
Хозяева наглядно продемонстрировали, почему они идут
на одном из первых мест в турнирной таблице. Буквально
на первых минутах первый же

угловой удар у наших ворот
стал роковым для «Рузы». Сразу
два форварда «Сенежа» «перевисели» на «втором этаже» наших защитников, и один из них
отправил мяч под перекладину
ворот рузской команды. Практически две трети первого тайма прошло под диктовку хозяев, однако, больше забить им
не удалось. Очень надежен был
на последнем рубеже голкипер
ружан Денис Куткезов. В концовке тайма уже гости попытались что-то изобразить в атаке. Тимофей Максимов отобрал
мяч у последнего защитника

«Сенежа», попытался совершить выход один на один с вратарем, но защитник недозволенным приемом уложил
Тимофея на газон. За фол последней надежды судья показал лишь желтую карточку провинившемуся. Удар
со штрафного у Сергея Григорьева получился неточным.
Также Максим Валуев удачно
сыграл при прессинге на перехвате, за счет дриблинга улучшил себе позицию, но сил
на точный сильный удар у Максима уже не осталось, а сделать пас Тимофею Максимову у него как-то не получилось.
Первый тайм так и закончился
со счетом 1:0 в пользу хозяев.
В начале второго тайма ружане имели неплохую возможность отыграть пропущенный
гол. На левом фланге атаки

Роман Павлов и Денис Вишняков «прихватили» прессингом
выходящих из обороны игроков «Сенежа». В результате защитники ошиблись. Завладевший мячом Алексей Чернышов
разрезающей передачей вывел на рандеву с вратарем Тимофея Максимова, но Тимофей
не смог переиграть голкипера,
угодив тому мячом в ногу. Мяч
отлетел на фланг Роману Павлову. Роман слева неплохо навесил мяч на Максимова. Однако
удар головой у Тимофея опять
получился неточным. За десять
минут до конца игры гости пропустили второй гол. Правда,
тут же наши ребята сумели отыграться. Это голевая комбинация получилась самой красивой
в исполнении «Рузы». Андрей
Пантелеев, чуть сместившись
в центр, прошел с мячом по всему правому флангу до лицевой
линии и сделал выверенную передачу в центр штрафной площадки. На этот раз набегавший
Тимофей Максимов, отправивший мяч в угол ворот, был
предельно точен. Но минутная
радость быстро сменилась полным разочарованием. За оставшиеся до финального свистка
несколько минут ружане пропустили еще три мяча. Увы, «Сенеж» нас переигрывает — 5:1.

Павел Мачков в касание делает скидку Дмитрию Смирнову. На этот раз забить Смирнову свой «дежурный» гол уже
не смог помешать никто.
В концовке Денис Шарай
еще успевает выловить коварно
пущенный форвардом соперников футбольный снаряд изпод перекладины своих ворот.
И тут же Олег Жерелин своим
ударом устанавливает окончательный итог встречи. 3:0 —
«Динамо» одерживает непростую победу над аутсайдером.
В этот же день в Рузе в дерби «РТС» сенсационно отбирает очки у безоговорочно

лидирующей после первого
круга «Рузы». В том матче зафиксирована ничья — 2:2.
В двух остальных играх дня
гости крупно проиграли. «Бикор» — «ДВВС» — 10:3. «Пламя» — «Силикатчик» — 9:1.
После 13-го тура «Руза»
остается на первом месте.
Но разрыв лидера от идущих сразу за ним «Динамо» и «Пламени» составляет
уже всего лишь четыре очка.
К счастью, до конца первенства еще длинный отрезок
пути, и назвать будущего чемпиона пока затруднительно.
Интрига остается.

СЕНСАЦИЯ
НЕ ПОВТОРИЛАСЬ
Тринадцатый тур первенства Рузского района
по футболу был сыгран дождливым вечером в среду, 4 сентября. В этот день
на стадионе автотехникума
в Тучково тучковское «Динамо» принимало футбольную
дружину из Покровского.
Стоит отметить, что эти две
команды находятся на разных
полюсах турнирной таблицы.
Если динамовцы еще не потеряли возможность побороться
за чемпионство, то «Покровское» замыкает футбольный
«пелотон», занимая последнее место, имеет в своем активе всего лишь одну победу.
Однако это победа именно над
динамовцами. В первом туре
в Покровском «Динамо» было
бито — 5:3. В общем, подоплека матча была понятна с самого начала. В стане динамовцев
планировалось «вынести» «Покровское» со счетом 10:0.
Однако не все, что мы панируем, у нас всегда получается,

как задумано. Вроде бы и «Динамо» весь первый тайм провело в атаке, и «Покровское»
вышло на игру вдесятером,
а форменного разгрома не последовало. Несмотря на обилие опасных моментов у ворот
гостей, динамовцы смогли отличиться лишь однажды. Олег
Жерелин очень хорошо навесил после углового с правого фланга атаки. А Павел Мачков без всякого сопротивления
«воткнул» мяч головой в сетку
ворот. Все остальные подходы хозяев упирались в кого-то
из защищающихся («Покровское» выстроило у своей
штрафной площадки эшелонированную оборону, отрядив
туда восемь полевых игроков,
как говорит футбольный эксперт Евгений Ловчев, выстроили целый «автобус»). Хорош
был в составе гостей и вратарь Сергей Курков, выловивший в первом тайме тонкий
удар Олега Жерелина и сумевший среагировать на мощный

выстрел головой с близкого
расстояния Дмитрия Смирнова. Более того, «Покровское»
до перерыва могло отличиться, но форвард гостей не сумел воспользоваться ошибкой
динамовских защитников, пробив неточно.
Второй тайм долгое время был продолжением первого. Игроки атаки «Динамо»
продолжали искать счастье
у чужих ворот. Но все их старанья пресекались поймавшим кураж Курковым. Развязка в поединке наступила минут
за пятнадцать до конца матча.
Редкая в этой встрече атака
«Покровского» закончилась нарушением динамовцев в своей
штрафной площадке. Пенальти. Бьющий гостей разбегается, наносит прицельный удар
в угол и… к удивлению публики, голкипер Денис Шарай
в броске намертво забирает
мяч в руки. Тут же с ноги Денис
отправляет футбольный снаряд атакующим футболистам.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора
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ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ

В областном конкурсе операторов искусственного осеменения, который проходил
4 сентября в Ногинске, принимала участие и специалист агрохолдинга «Русское
молоко» Юлия Леченкова.
По итогам состязаний она
вошла в десятку лучших специалистов Подмосковья.
В конкурсе «Лучший по профессии», кстати, уже 12-м
по счету, принимали участие
24 конкурсанта — победители
районных конкурсов операторов по воспроизводству крупного рогатого скота из 20 муниципальных районов. Честь
Рузского района на этих представительных соревнованиях защищала техник искусственного осеменения ОАО

«Космодемьянский» Юлия
Викторовна Леченкова. Хозяйство, в котором она трудится, имеет статус племенного
по айрширской породе, а в будущем планирует получить
этот статус и по черно-пестрой
породе. Юлия Викторовна,
между прочим, в подобном мероприятии участвовала второй
раз подряд, поэтому с правилами была знакома.
В жюри конкурса были специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской обрасти,
а также представители ведущих научно-исследовательских учреждений и организаций по племенной работе.
Целью конкурса было выявить
лучших по воспроизводству

крупного рогатого скота на основании оценок профессионального мастерства и навыков специалистов. Оценка
проводилась по целому ряду
показателей; она включала
в себя проверку теоретических
и практических знаний работы
с животными, определения их
физиологического состояния
и подготовки к осеменению.
А также работу в лаборатории,
ведение и состояние учета
и отчетности на пункте искусственного осеменения.
Представитель ОАО «Русское молоко» Юлия Викторовна Леченкова по итогам конкурса вошла в десятку лучших
техников искусственного осеменения. Молодой, талантливый специалист, в хозяйстве

она работает по специальности пять лет. Легко осваивает
новые технологии, на протяжении двух лет работает с телками с сексированным семенем
(разделенным по полу). Уже
получено 90 телочек, от которых в будущем планируется получать высокие надои
молока. Как и всех остальных
участников, Юлию Викторовну наградили грамотой, букетом цветов и памятным подарком — импортным пылесосом.
Генеральный директор ОАО
«Московское» по племенной работе Янчуков Иван Николаевич даже сказал: «Русское молоко» — самое лучшее
в мире», и это была очень высокая оценка работы рузского
агрохолдинга.

В завершение конкурса
была организована выводкапоказ быков— производителей голштинской, симментальской, герефордской и других
пород.
Участие в конкурсе мастерства — хорошая традиция. Здесь совершенствуется
профессионализм участников, происходит обмен опытом, осуществляется реклама
продукции, завязываются новые контакты и связи, и все это
играет важную роль в экономической эффективности молочного животноводства.
Анжелика Почашева,
ведущий зоотехникселекционер
ОАО «Русское молоко»

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОДАРИМ
ОКСАНЕ ЖИЗНЬ!

В тучковском ДК «Юбилейный» в прошедшую субботу, 14 сентября прошел благотворительный концерт
в помощь тяжело больной
19-летней девушки Оксаны
Недопекиной.
Оксане 19 лет, она живет
в Тучкове. Весной 2011 года
в жизни девочки случилось несчастье. Случайно оступилась
на лестнице, ушибла ногу, начало болеть. Обследование
показало страшный диагноз —
остеосаркома большеберцовой кости четвертой степени.
Онкология…
Оксана выдержала несколько курсов химиотерапии, прошла через операцию.
На первых этапах организм

положительно отреагировал
на лечение, но сейчас ей вновь
стало хуже. Стоит ли объяснять, сколько препаратов пришлось принимать Оксане в послебольничные периоды?
Сколько сил потратить, чтобы
восстановить функции опорнодвигательной системы… А вы
знаете, сколько стоят препараты, способные поддерживать жизнь? Для рядового
россиянина это неподъемная
сумма. Еще в 2011 году семья
Оксаны Недопекиной обращалась в органы социальной защиты, но ответ был равен отказу: чтобы встать на очередь
за необходимым медицинским
оборудованием, нужно было
получить направление, а чтобы

его получить, нужно было бесконечно долго ждать, когда зашевелится, по сути, несдвигаемая машина, уполномоченная
этим заниматься. Но времени
ждать нет. Благотворительные
фонды тоже на деле оказались
не совсем благотворительными, предложив перекупить
у них необходимые препараты.
Во время концерта зал был
полон. Артисты Дария Зобова и Анатолий Лисянский, театральная студия «Мир», ДАЭТ
«Виктория», ДХШ «Ружаночка»,
Анна Ханян, Мария Куценко,
Кирилл Стерликов и Екатерина Савинова выступали в этот
вечер для Оксаны и пожелали ей скорейшего выздоровления. В зале была организована

ярмарка-продажа поделок, изготовленных вручную: украшений, предметов интерьера,
индейских мандал, талисманов, ловцов снов, картин. Деньги, вырученные на продаже,
были переданы маме Оксаны.
Мероприятие, организованное Домом культуры «Юбилейный» — вторым Домом девочки, в котором она долгое время
занималась в театральной студии «Мир», подарило ей возможность поддерживать жизнь.
Общими усилиями были собраны средства — более 70 тысяч
рублей. Это в очередной раз
показывает, что небезразличных людей становится больше.
Тем же, кто не смог
по каким-то причинам прийти

на концерт, но хочет помочь
Оксане Недопекиной, мы
предлагаем сделать материальные пожертвования ей
в помощь. Номер лицевого счета карты Visa Сбербанк,
принадлежащей матери Оксаны Наталье Клочковой, —
40817810440371202911.
Номер карты Натальи —
4276 8402 4826 7039.
Не отворачивайтесь от чужой беды. Каждый сможет
найти небольшую сумму. Каждый может оказаться в такой
ситуации.
Выздоравливай скорее, Оксана! Мы все в тебя верим!
Екатерина Трубкина,
фото Евгения Дубасова
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ДА СОЗИЖДУТСЯ СТЕНЫ КРЕМЛЕВСКИЕ. СЛАВА РОССИИ. СЛАВА МОСКВЕ!

Славянский
фестиваль
ждет вас!

Дорогие друзья! Мы рады пригласить Вас на Фестиваль Славянской
культуры в Архангельском, в рамках
которого будет проходить Московский конкурс молодых модельеров
«Славянская мода». «Дом русской
одежды Валентины Аверьяновой» примет участие в треПрограмма Фестиваля:
дтьем отборочном туре. Фе• Выставка-ярмарка работ наро
укстиваль пройдет 28 сентября
ных мастеров и полезных прод
2013 года, при поддержке Детов для красоты и здоровья.
их
русск
ных
емен
партамента Культуры в усадь• Галерея работ совр
.
ников
худож
и
ов
бе «Архангельское».
фотограф
ОЛ.
АРТМ
от
иций
кспоз
эко-э
авка
• Выст
Гости Фестиваля ощутят полное
и с ко• Игры и забавы для всей семь
погружение в русскую народную
мандой «Играй Город».
культуру, от традиционной пищи
и масте• Занятия с ремесленниками
и напитков, до хороводов, танцев
рами, сказки от Ивана Царевича.
и прикладного искусства. УсадьRF, гусля
• 12.00 Выступление FolkBeat
ктивов.
ба «Архангельское» — сказочное
ров и других славянских колле
тся поместо для прогулок, наслаждения
• 15.00 Открытие конкурса начне нзолотой осенью и русским духом.
казом «Дом русской одежды Вале «Крас
Главное событие празднитины Аверьяновой» коллекция
М,
МКМ
тур
ка — отборочный тур московсконая Москва». Отборочный
конТема
в.
льеро
с участием 25 моде
го конкурса молодых модельекурса «Славянский костюм».
ров, в котором и примет участие
ы финалипоказ
сные
онкур
Внек
17.00
•
«Дом русской одежды Валентиких
стов МКММ и известных тематичес
ны Аверьяновой» и представит
дизайнеров.
Вам свою новую осеннюю колхудожни• 16.00 Конкурс современных
лекцию «Красная Москва», коков «Матрешка»
льная
торая сочетает в себе элементы
• 18.00 Хороводы и развлекате
русского классического стиля,
программа

традиционного костюма и современного шика. Коллекция создана в честь
святой Москвы, ее исключительной
красоты и церквей. Тонкие кружева,
вышивка, самоцветы, шитье бисером,
ручная отделка, яркая, насыщенная палитра цветов, преобладающим из которых является красный, все это — символизирует красоту нашей столицы.
Ведь, как известно, красный— значит
красивый. Показ Дома русской одежды
сопровождается пением удивительной
русской певицы Дарьи Аверьяновой,
номинанта конкурса Золотой голос
России и официального партнера Дома
русской одежды.

Специальные гости мероприятия:
Вячеслав Зайцев, Алиса Крылова.
Представители Департамента СМИ
и Рекламы. Представители Департамента Культуры города Москвы.
Место проведения:
г. Москва, Красногорский район, деревня Глухово, коттеджный поселок
Усадьба «Архангельское». Метро «Тушинская», автобусы: 541, 549; маршрутки 549, 541…
В рамках Фестиваля Вы сможете приобрести эксклюзивные изделия
от «Дома русской одежды Валентины
Аверьяновой».

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на
постоянную работу:
— лаборант, з/п от 20000 рублей
— наладчик оборудования в производстве
пищевой продукции, з/п от 26000 рублей
— грузчик з/п, от 25000 рублей
— мойщик разборной мойки, з/п от 21000
рублей
— изготовитель творога з/п от 25000 рублей
— электромонтер з/п от 25000 рублей
— водитель экспедитор категория «Е», з/п от
30000 рублей
— электрогазосварщик, з/п от 27000 рублей
— слесарь-ремонтник, з/п от 26000 рублей

— оператор стиральных машин, з/п от 22000
рублей
— уборщик производственных и служебных
помещений, з/п от 18000 рублей
— рабочий по косметическому ремонту, з/п
от 23000 рублей.
Социальный пакет. Условия труда — полное соблюдение трудового законодательства. Оплата
проезда. Еженедельно выдача молочных наборов. Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону 8(496-27) 20286, 8-925-258-0510, 8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

