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

Те январские события при-
несли Рузскому району 
дурную славу всероссий-
ского масштаба. Тысячи 
пользователей Интернета 
просмотрели кадры хлад-
нокровного расстрела без-
оружных охранников агро-
холдинга «Русское молоко» 
шайкой ведомых ухмыляю-
щимся господином Макси-
мовым наемников (http://
youtu.be/9vccorAAl9Q). Тог-
да пролилась кровь. По-
страдали несколько чело-
век. Многие наши земляки 
просто не могли поверить, 
что увиденный сюжет 

не архивная хроника вре-
мен бандитских 90-х, а пе-
чальная реальность в но-
вейшей истории Рузского 
района.

Попросту замять эту дикую 
историю было невозможно, 
как бы этого ни хотелось са-
мим фигурантам и их покро-
вителям из рузского Белого 
дома. Было возбуждено уго-
ловное дело № 16658. К кон-
цу мая следствие было за-
кончено и передано в суд. Так 
на скамье подсудимых ока-
зался некто господин Мак-
симов Анатолий Василье-
вич, генеральный директор 

скандально известной в на-
шем районе одной из фирм-
«копальщиц» «Оникс-2000», 
незаконно добывавшей из руз-
ских недр ПГС, соратник еще 
одной опекаемой районной 
администрации компании — 
«Корсара». Максимову инкри-
минировалось самоуправ-
ство с применением насилия 
(на свободном от юридической 
терминологии языке это име-
нуется проще — вооруженный 
налет). В качестве наказания 
статья 330 Уголовного кодек-
са РФ предусматривает за по-
добные преступления лишение 
свободы сроком до пяти лет.

Следствием было уста-
новлено, что утром 5 янва-
ря 2012 года около 50 воору-
женных налетчиков ворвались 
в Неверовский карьер, за-
кидали дымовыми шашка-
ми территорию и избили без-
оружных сторожей — из-за 
полученных травм одного 
из них пришлось госпитали-
зировать. Потом бульдозе-
ром снесли две бытовки. 
Захватчики применили и ог-
нестрельное оружие: из дро-
бового ружья была убита сто-
рожевая собака.
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Не стало 
Сергея 
Иванова

Трагически погиб в рас-
цвете сил работник агро-
холдинга «Русское моло-
ко». Механизатор ОАО «АПК 
«Старониколаевский» Сер-
гей Михайлович Иванов 
ехал на работу на тракто-
ре — грузить сено. Но в ре-
зультате нелепой дорож-
ной аварии, виновником 
которой стал лихой води-
тель обгонявшей трактор 
Сергея легковушки, жизнь 
его прервалась…

Сергей был еще молод — 
9 сентября нынешнего года 
ему исполнилось лишь 40 
лет. Едва окончив школу, с 17 
лет приступил к тяжелой ра-
боте сельского механиза-
тора в колхозе «Путь Лени-
на» (сейчас это входящее 
в агрохолдинг «Русское мо-
локо» ОАО «АПК Старони-
колаевский»), и проработал 
в этом хозяйстве до послед-
них дней. Почетной рабо-
те на земле он отдал больше 
половины своей, к огромно-
му сожалению, такой корот-
кой жизни. К высоким долж-
ностям Сергей не стремился, 
любил работать на земле — 
простым механизатором. 
Дело свое знал исправно, 
служил примером для под-
растающего поколения ра-
ботников хозяйства.

Весь коллектив агрохол-
динга «Русское молоко», ак-
ционерного общества «Ста-
рониколаевский», а также 
редакции газеты «РК» глубоко 
скорбит по усопшему Сергею 
Николаевичу Иванову и выра-
жает искренние соболезно-
вания его родителям. Память 
о Сергее останется навсег-
да в наших сердцах, так пусть 
земля ему будет пухом.

Редакция «РК»

утрата

Сотрудник службы безо-
пасности компании-собствен-
ника данного объекта — ОАО 
«Русское молоко» — попытал-
ся служебной «Нивой» пере-
городить въезд на террито-
рию предприятия. Захватчики 
побили стекла в автомобиле 
и оттащили его с помощью тя-
желой техники. При этом по-
страдал водитель. Он также 
был избит нападавшими. Рас-
правившись с немногочислен-
ными сторожами объекта, «не-
установленные следствием 
лица» приступили к незаконно-
му вывозу с территории песча-
но-гравийной смеси.

События, последовавшие 
за вооруженным захватом, были 
вполне предсказуемы (попыток 
предотвратить их рузские сило-
вики не предприняли) — проли-
лась кровь. На следующий день 
охранники агрохолдинга вер-
нулись к захваченным чужака-
ми вагончикам, чтобы забрать 
свое имущество — частью рас-
тащенное пришлыми, частью 
ими испорченное. Не дойдя 
и пяти метров до разрушенно-
го шлагбаума, они, безоружные, 

были встречены шквальным ог-
нем из травматических и огне-
стрельных стволов.

Позже расстрелянные ох-
ранники расскажут, что огонь 
велся из 12-15 пистолетов. Ре-
бятам целили в голову, стара-
ясь попасть в лицо. Стреляли 
и из огнестрельного оружия: 
«поймавший» картечь сотруд-
ник «Русского молока» позже 
оказался в реанимации. Ох-
ранники еле успели оттащить 
раненых товарищей от разго-
ряченных безнаказанностью 
беспредельщиков.

Руководил же действия-
ми вооруженных налетчиков 
именно господин Максимов. 
Этот факт был четко зафикси-
рован в материалах обвини-
тельного заключения: «неуста-
новленные лица, продолжая 
осуществлять его (Максимо-
ва А. В.) преступные намере-
ния, применили к сотрудни-
кам ОАО «Русское молоко» 
насилие, причинив теле-
сные повреждения. И резю-
ме следствия: «Максимов 
А.В. с применением наси-
лия совместно с неустанов-
ленными соучастниками осу-
ществил активные действия, 
направленные на выдворение 

с территории земельного 
участка сотрудников компа-
нии ОАО «Русское молоко», та-
ким образом, препятствовал 
осуществлению нормальной 
хозяйственной деятельности, 
тем самым причинил суще-
ственный вред, а также физи-

ческий вред сотрудникам ох-
раны ОАО «Русское молоко».

В течение длившегося четы-
ре месяца судебного следствия 
эти факты подсудимый упорно 
не признавал, не признал своей 
вины и в своем последнем сло-
ве 30 сентября в день оглаше-
ния приговора. Вообще, надо 
сказать, изъяснялся господин 

Максимов на судебных заседа-
ниях крайне невнятно, на вопро-
сы отвечал путано. Даже защита 
Максимова старалась ограни-
чить словоизвержения своего 
клиента по максимуму. Впро-
чем, все это вполне объясни-
мо. Сказать в свое оправдание 

господину Максимову было не-
чего. Активно поддерживаемый 
в своем незаконном бизнесе 
администрацией Рузского рай-
она, Максимов был абсолют-
но уверен в своей безнаказан-
ности. Личное покровительство 
Олега Якунина не помогло. Мак-
симов оказался на позорной 
скамье в Рузском суде.

Судья Михаил Романовский, 
рассмотрев все обстоятель-
ства дела, огласил обвинитель-
ный приговор (только чтение 
его заняло более двух с поло-
виной часов): два года лишения 
свободы с отсрочкой пригово-
ра сроком на один год. Учиты-
вая криминальные наклонности 
господина Максимова (в его 
биографии уже есть факт уго-
ловного преследования в деле 
о мошенничестве, лишь при-
мирение сторон помогло ему 
избежать наказания) и другие 
претензии, имеющиеся к нему 
сейчас у правоохранительных 
органов, назначенный бизнес-
мену судом срок вполне может 
стать реальным.

Кроме того, впереди Мак-
симова ожидает еще один су-
дебный процесс. Агрохолдинг 
«Русское молоко» вчинил ему 
иск о возмещении матери-
альных убытков на сумму в 54 
миллиона рублей. Аналогично 
поступил и избитый налетчика-
ми охранник агрохолдинга. На-
несенный ему моральный вред 
он оценил в один миллион руб-
лей. О развитии событий «Руз-
ский курьер» расскажет в сле-
дующих номерах.

Иван Большаков

«КОРСАРОВЕЦ» 
АНАТОЛИЙ МАКСИМОВ 
ОСУЖДЕН 
ЗА ВООРУЖЕННЫЙ НАЛЕТ
�  Продолжение. 
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В Правдинском лесхоз-тех-
никуме завершился Первый 
слет школьных лесничеств 
Московской области. Ко-
манда сытьковской школы 
в этих соревнованиях заня-
ла два первых места в раз-
ных номинациях.

В мероприятии принима-
ло участие 79 учащихся в воз-
расте 12-17 лет в составе 18 
команд из стольких же муни-
ципальных образований Мос-
ковской области. Слет был 
организован подмосковным 
комитетом лесного хозяйства 
совместно с ГКУ МО «Мособ-
ллес», ГАУ МО «Центрлесхоз» 
и ГБО УСПО МО «Правдинский 
лесхоз-техникум», при под-
держке Минприроды, Мини-
стерства образования Мос-
ковской области, Центра 
по работе с одаренными деть-
ми и учителями, Федерально-
го детского эколого-биологи-
ческого центра, отдела науки 
Рослесхоза, а также феде-
рального учреждения «Авиале-
соохрана» и учебно-методиче-
ского центра.

Всего было три номинации: 
приветствие команд (визитная 
карточка), «Юные лесоводы» 
и «Лесное многоборье».

Самая интересная и тол-
ковая визитная карточка, 

по мнению жюри, была у на-
ших юных земляков из сыть-
ковской школы (команда «Лес-
ная застава»). Далее за ними 
следовали ребята из Воскре-
сенского и Шатурского рай-
онов. Ученики из Сытько-
во также завоевали «золото» 
в рамках следующей номи-
нации — «Юные лесоводы». 
Второе место в этом конкур-
се поделили юные лесоводы 
из Ступинского района и по-
селка Осташево. Третье место 
осталось за юннатами из по-
селка Малаховка Люберецко-
го района. В номинации «Лес-
ное многоборье» лидировали 

ребята из Фрянова, Истры 
и Хотькова.

В ходе слета проводил-
ся региональный этап Все-
российского юниорского лес-
ного конкурса. Работы были 
представлены по номинациям: 
практическая лесоохранная 
деятельность, экология лес-
ных животных, экология лес-
ных растений, лесоведение 
и лесоводство. Представлен-
ные работы показали большую 
заинтересованность учащих-
ся в учебно-исследователь-
ной деятельности, связанной 
с лесом.

Соб. инф.

«Лесная застава» 
берет призы
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ЗНАЙ НАШИХ!
Открывая совещание для 
животноводов агрохолдинга 
«Русское молоко», замести-
тель генерального директо-
ра по сельскому хозяйству 
Валерий Кувшинов принял 
на себя важную и очень при-
ятную миссию — вручение 
хрустального кубка, кото-
рый был передан от органи-
заторов выставки «Звезды 
Подмосковья-2013».

По итогам выставки, которая 
проходила этим летом в Рамен-
ском, наш специалист, ветери-
нарный врач-гинеколог Екате-
рина Васенина была признана 
лучшим выводчиком племенных 
животных. Екатерина третий 
раз принимает участие в вы-
ставке в качестве выводчика. 
Впервые она попробовала свои 
силы, еще работая на племза-
воде «Коммунарка». В «Русском 
молоке» ей также доверили эту 
непростую и очень ответствен-
ную работу — показать лучшее 

племенное животное во всей 
красе.

Выставка проходит для ко-
ровы в непривычной и край-
не нервозной обстановке. 
Несколько часов в дороге, но-
чевка в незнакомом стойле, 
обилие незнакомых людей, 
аплодисменты, громкая музы-
ка, вспышки фотокамер; ре-
жим дня нарушен, к тому же 
с прошлого вечера ее не доили 
(обычная практика выставок — 
необходимо показать судей-
ству наполненное вымя во всей 
красе). Во время показа необ-
ходимо несколько раз провести 
животное по кругу арены, пока 
судьи оценивают экстерьер.

Когда арбитры распредели-
ли места в группе, нужно по-
ставить животное на указанное 
место в ряду. Судья снова вни-
мательно осматривает живот-
ных, по нескольку раз просит 
выводчиков переставить сво-
их подопечных согласно рангу. 

Не каждый мужчина справится 
с такой работой, особенно если 
дело касается показа коров 
айрширской породы, — а имен-
но их выставлял агрохолдинг 
«Русское молоко». Тут требует-
ся опыт, сноровка, а, зачастую, 
и физическая сила.

Автор этих строк была сви-
детелем жуткой сцены на про-
шлогодних «Звездах Под-
московья», когда корова 
айрширской породы сбила 
с ног своего погонщика.

Наша Катя с поставленной 
задачей справилась на отлич-
но, заработав при этом ком-
плимент от международного 
судьи Корда Хольтье. Как под-
метили специалисты «Русско-
го молока», присутствовавшие 
на выставке, перед дефиле 
Екатерина что-то нашептыва-
ла на ухо своей Голубке и та ее, 
видимо, поняла. Со стороны 
казалось, что корова сама зна-
ет, куда идти, где остановиться, 

где развернуться, а хрупкая де-
вушка лишь слега придержива-
ет ее под уздцы. Рядом и здо-
ровые мужики-то не могли 
сдвинуть своих коров с места, 
и помощники судьи были вы-
нуждены им помогать, то поч-
ти бегом догоняли своих подо-
печных, не в силах остановить 
прыть животного.

Такая легкость — кажущаяся. 
Накануне выставки отобранных 
животных на протяжении пары 
месяцев специалисты «Русско-
го молока» приучали послуш-
но ходить за выводчиком под 
громкую музыку, все работники 
фермы присутствовали на ре-
петициях, аплодировали и кри-
чали, имитируя обстановку рин-
га. Была проделана огромная 
работа по подготовке выставоч-
ных животных. И Екатерина Ва-
сенина приняла в этой работе 
самое активное участие.

Труды эти не остались не за-
меченными и вознаграждены 

были по достоинству. Все, 
кто присутствовал на «Звез-
дах Подмосковья» в этом году, 
не сомневались в ее превос-
ходстве перед коллегами. 
Даже обычные посетители, 
люди, далекие от сельско-
го хозяйства, подходя к стен-
ду «Русского молока», хвалили 
нашу пару — Екатерину Васе-
нину и корову айрширской по-
роды Голубку — и называли са-
мой красивой.

— Вы их специально так по-
добрали? — по-доброму шу-
тили зрители, — обе — рыжей 
масти и обе — красавицы!

Заслуженная награда спу-
стя несколько месяцев по-
сле выставки стала полной 
неожиданностью для ветвра-
ча «Русского молока» и ее со-
служивцев, но от этого не ме-
нее радостной. Надеемся, что 
для Екатерины Васениной она 
не последняя.

Анна Гамзина, фото автора
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КРАСКИ
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

В полной мере оценить бо-
гатство осенней палитры 
смогли оценить все желаю-
щие на празднике «Золотая 
осень», который проходил 
на днях в тучковском Центре 
культуры и искусств. Такое 
мероприятие, уже седьмое 
по счету, было организова-
но районным Обществом ин-
валидов. Кстати, «Краски 
осени» на тучковской земле 
сверкали не впервые — два 
года назад администрация 
Тучкова и сотрудники ЦКиИ 
уже устраивали для своих 
инвалидов подобный бал.

Стоит отметить, что празд-
ники, которые устраиваются 
в тучковском ДК, отличаются 
особой теплотой и душевно-
стью. Здесь все стараются де-
лать это как-то спокойно, по-
домашнему. Где еще можно 
посидеть пообщаться с дру-
зьями, а потом еще и потанце-
вать под «живой» вокал испол-
нителей группы «Раз-Бо-Бо»?

Длинный ряд столов ломился 
от поделок и блюд, приготовлен-
ных руками людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями. По традиции, все 
экспонаты готовили из природ-
ных материалов, а также ово-
щей и фруктов. Использовались 
цветы, ветки деревьев, разноц-
ветные осенние листья, трава, 
шишки и прочий подручный (точ-
нее, подножный) материал.

Посмотреть было на что. 
Фантазии мастеров не было 
предела. Экспозиция изобило-
вала букетами цветов, красо-
вались здесь фигурки всевоз-
можных зверьков и сказочных 
героев. Выставлялись пестрые 
картины и с пылу с жару приго-
товленные угощения.

Жюри в составе сотрудни-
ка райадминистрации Влади-
мира Баранича, представите-
ля Центра социальной помощи 
пожилым людям и инвалидам 
Рузского района Татьяны Ал-
дошиной и методиста досуго-
вого центра города Рузы Гали-
ны Хрусловской внимательно 
изучили все поделки, а блю-
да попробовали на вкус. После 
чего были определены побе-
дители в различных номина-
циях. Собравшихся поздра-
вил уже упомянутый Владимир 
Баранич, а также председа-
тель тучковской первичной 

организации инвалидов Гали-
на Норматова и Любовь Жаро-
ва — от первички города Рузы.

Чаепитие за общим сто-
лом, вручение денежных при-
зов победителям и участни-
кам праздника, чтение стихов, 
общение старых друзей — так 
разворачивался праздник. 
А под конец — дискотека под 
живое пение Натальи Стерли-
ковой и Александра Воложа-
нина.

Все было по-доброму, ве-
село и приятно. Впрочем, та-
кая организация — фирмен-
ное отличие Тучковского ЦКиИ. 
Участники праздника искрен-
не благодарят за создание та-
кого уюта директора Центра 
Александра Петровича Дми-
трука и художественного руко-
водителя Наталью Анатольев-
ну Стерликову.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Праздник милосердия 
в Подольске
Прекрасная традиция есть 
у жителей Подольска. 
В именины Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софьи 
в парке имени Виктора Та-
лалихина здесь устраивают 
День милосердия. На этот 
христианский праздник бла-
гочестивой благодетели 
нынче были приглашены бо-
лее тысячи людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями из всего 
Подмосковья.

Очередное такое меропри-
ятие прошло 27 сентября. Уже 
не в первый раз приняли в нем 
участие члены Рузского рай-
онного общества инвалидов. 
На этот раз их было 11 человек.

Подольский праздник 
в парке уникален и в чем-то 
даже самобытен. Здесь есть, 
где развернуться и творче-
ским людям, и тем, кто зани-
мается спортом, и тем, кто 
просто пришел отдохнуть ду-
шой и сердцем. Среди боль-
шого количества народу не-
редко попадались и люди 
в инвалидных колясках. Даже 
со стороны было видно, что 
некоторые из них на улицах 
появляются не часто, а пото-
му искренне радуются обще-
нию. Такой выход в свет для 
них, безусловно, большое со-
бытие. Тем более что волонте-
ры и организаторы праздника 
стараются окружить внима-
нием и обаянием каждого че-
ловека. Под открытым небом 
проводятся мастер-классы 
по различным видам народно-
прикладного искусства. Весь 
парк был разбит на секторы, 
где волонтеры предлагали 
разнообразные конкурсы, за-
бавы, спортивные состязания. 
Соревнования были на любой 
вкус. Желающим предлагали 
бросать и легкие резиновые 
мячи, и увесистые легкоатле-
тические ядра. «Мозговитые» 
сражались в шахматы и шаш-
ки. Любители пения проде-
монстрировали свое умение 
в караоке, состязались в кон-
курсе частушек. Место для 
раздолья было и у танцоров. 
За участие в любом аттракци-
оне или конкурсе выдавались 
талончики. Белые проштампо-
ванные прямоугольники затем 
обменивались в специальной 
избушке на призы. В качестве 
подарков значились сувени-
ры, предметы бытовой химии 
и прочая полезная и приятная 
мелочевка.

Кроме этого на несколь-
ких лавочках парка был вы-
ложен развал просроченных 
глянцевых журналов, дав-
но прочитанных книг, всевоз-
можных DVD-дисков, а так-
же видеокассет с фильмами. 
Любой желающий мог здесь 
взять бесплатно все, что ему 
понравится — своеобраз-
ный фримаркет. Вроде того, 
что «Рузский курьер» устраи-
вал совсем недавно на День 
Рузы в парке Городок. Вдо-
бавок ко всему, к интерес-
ным предложениям орга-
низаторов можно отнести 
работу медиков-диагностов. 

В отдельных кабинках они 
предлагали сделать экс-
пресс-анализ своего здо-
ровья каждому желающему. 
В общем, было что посмо-
треть, продумать на буду-
щее.

Естественно, устроите-
ли Дня милосердия постара-
лись, чтобы никто из пришед-
ших не остался голодным. 
В импровизированном кафе 
под открытом небом у сце-
ны угощали гречневой ка-
шей с мясом, приготовлен-
ной тут же на полевой кухне. 
А еще в этот день устраива-
лись праздники пирога и мо-
роженого. И то, и другое 
продавалось всего по пять 
рублей! Ну, а апофеозом все-
го действа стал концерт, под-
готовленный силами домов 
культуры Подольского райо-
на. Разудалые песенные но-
мера не оставили равнодуш-
ными многих из зрителей, 
пускавшихся в пляс прямо 
во время выступления арти-
стов. Благо места для этого 
было предостаточно.

Ружане уезжали с хорошим 
настроением. За что проси-
ли поблагодарить работников 
Центра помощи пожилым лю-
дям и инвалидам и лично во-
дителя автобуса, доставивше-
го их на праздник.

Впрочем, на праздни-
ке людей из Рузского райо-
на могло бы быть и больше. 
Из Подольска в Рузу пришло 
приглашение на 19 человек. 
Агрохолдинг «Русское моло-
ко» был готов предоставить 
обществу на безвозмездной 
основе комфортабельный ав-
тобус. Но незаконно провоз-
гласивший себя председате-
лем общества Виктор Озеров 
имел на это счет иные планы, 
в которых нуждам самих ин-
валидов места нет. Страст-
но желая через принадлежа-
щую ему фирму незаконно 
оттяпать у ОАО «Русское мо-
локо» несколько гектаров до-
рогой подмосковной земли, 
«зиц-председатель» зате-
ял тяжбу с агрохолдингом, 
но суды все проиграл. Су-
дьи все претензии Озерова 
справедливо сочли незакон-
ными. Оставшись ни с чем, 
свою досаду он решил выме-
стить на ничего не подозре-
вающих инвалидах, и объявил 
войну «Русскому молоку». Те-
перь от имени общества Вик-
тор Ефимович отказывается 
от любой помощи холдинга, 
который никогда не отказы-
вал инвалидам ни в чем. Фак-
тически рассорившись с агро-
холдингом, Озеров объявил 
войну инвалидам. Надеем-
ся, что после 16 октября, ког-
да, наконец-то, состоится вы-
борная конференция Рузского 
районного общества инвали-
дов, все об Озерове забудут, 
как о кошмарном сне. И все 
войны Общества инвалидов 
с личными оппонентами част-
ного предпринимателя Викто-
ра Озерова прекратятся раз 
и навсегда.

Анатолий Кочетов
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понедельник, 7 октября

вторник, 8 октября

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  «Разведчицы». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Познер». 16+
01.10, 03.05   «Хищник 2». Остросю-
жетный фильм (США). 16+
03.15  «Следствие по телу». 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. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
17.30  «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+

18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сваты-6». 12+
23.10  «Сваты-6. За кадром». Фильм 
1-й. 12+
00.10  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
01.10  «Девчата». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Два билета на дневной се-
анс». Детектив. 6+
10.20  Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса». 12+
11.10, 17.10, 19.50   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
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  «В поисках капитана Гранта». 
12+
17.50  «Эстафета Олимпийского 
огня». Специальный репортаж. 6+
18.25  «Право голоса». 16+
20.05  «Братья-детективы». 16+
22.20  Без обмана. «Трагедия сгу-
щенки». 16+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Футбольный центр»
01.10  «Мозговой штурм. Косметика 
как наука». 12+

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

13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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  «Пасечник». Детектив. 16+
21.25  «Карпов. Сезон второй». 
Остросюжетный сериал. 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «ППС». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон.»
12.05  Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга». (Испания)
13.00  «Линия жизни». Иван Вы-
рыпаев
13.50, 01.25  «Мировые сокровища 
культуры». «Фонтенбло. Пре-
красный источник французских 
королей»
14.05  «Идиот»
15.00  Д/ф «Судьба моя - балет. Со-
фья Головкина»
15.50  «Андрей Рублев». Фильм
19.00  Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...» 
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  Д/ф «Инопланетные бури»
21.35  Д/ф К 75-летию со дня рож-
дения Савелия Ямщикова. «Загадка 
Андрея Рублева»
22.25  «Тем временем»
23.10  «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Кливлендский мясник. По следам 
маньяка»

00.00  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником
00.40  «Вслух». Поэзия сегодня

05.00  «Моя планета»
06.00  «Древние Олимпиады: пусть 
начнутся игры»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.45   
Большой спорт
07.20  Страна спортивная
07.50  «Моя рыбалка»
08.30  «Диалоги о рыбалке»
09.20, 00.10   «Звездочет». Детек-
тивный сериал. 16+
12.20  «24 кадра». 16+
12.55  «Наука на колесах»
13.25  «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие
14.30  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сжечь все
15.35  Фильм «Мы из будущего». 
16+
18.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 
Юлаев» (Уфа)
20.45  «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
22.05  «Угрозы современного 
мира». Информационный капкан
22.40  «Угрозы современного 
мира». День независимости
23.10  Top Gear. Спецвыпуск. Маши-
ны Бонда

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные 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»: 
«Рожденные верой». 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 вы-

пуск. 16+

00.10, 03.00   Боевик «Гром ярости». 

16+

02.00  «Сверхъестественное». 16+

06.00  М/ф . 0+

06.25  Мультсериалы. 0+

08.00, 09.00, 09.30, 01.30   «6 ка-

дров». 16+

10.35  «Колдунья». 12+

12.30, 16.00, 23.30, 00.00   «Даёшь 

молодёжь!» 16+

13.30, 14.00, 17.00, 18.30   «Ворони-

ны». 16+

15.00, 19.00   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00  «Молодежка». 16+

22.00  «Джунгли». Комедия. 12+

00.30  «Кино в деталях». 16+

01.45  «Рождество с Крэнками». 

Комедия (США). 16+

03.35  «Дорога домой-2. Потерян-

ные в Сан-Франциско». Комедия 

(США). 6+

05.15  «Диагнозу вопреки». 16+

05.50  Музыка на СТС. 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  «Разведчицы». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
01.10, 03.05   «Жизнь хуже обыч-
ной». Комедия (Великобритания 
- США). 16+
03.15  «Следствие по телу». 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. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
17.30  «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сваты-6». 12+
23.15  «Сваты-6. За кадром». Фильм 
2-й. 12+
00.15  Специальный корреспондент. 
16+

01.20  «Тайна египетских пирамид». 
12+
02.20  «Гонки по вертикали»
03.45  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Медовый месяц». Комедия. 
6+
10.20  Д/ф «Марина Неёлова. С со-
бой и без себя». 12+
11.10, 19.50   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Метод Лавровой». 12+
12.50  «Дом вверх дном». 12+
13.55  «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «В поисках капитана Гранта». 
12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Истории спасения». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.05  «Братья-детективы». 16+
22.20  Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». 12+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Любовь с оружием». Крими-
нальная мелодрама. 16+
04.15  Без обмана. «Трагедия сгу-
щенки». 16+
05.10  «Хищники». Познавательный 
сериал . 6+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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  «Пасечник». Детектив. 16+
21.25  «Карпов. Сезон второй». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»

23.35  «ППС». 16+
01.30  Главная дорога. 16+
02.00  «Чудо техники». 12+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Беглец». 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  Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Культура и интелли-
гентность»
12.55  «Эрмитаж 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского
13.25  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником
14.05  «Идиот»
15.00  «Сати. Нескучная классика...»
15.50  Д/ф «Инопланетные бури»
16.40  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». Часть 1-я
17.10  «Верди, виват!» Гала-концерт 
театра «Новая опера»
18.25  «Мировые сокровища 
культуры». «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. «Уроки англий-
ского»
20.45  «Чудеса Солнечной систе-
мы». (Великобритания)
21.35  Д/ф 75 лет со дня рождения 
Савелия Ямщикова. «Советский 
архимандрит»
22.25  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Николай Некрасов. «Кому 
на Руси жить хорошо»
23.10  «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Рональд Лейнг. Путешествие с 
безумцами»
00.00  «Жизнь Верди». (Италия - 
Франция - ФРГ - Великобритания 
- Швеция)
01.30  «Непридуманное. Лев Раз-
гон»

04.50  «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45   
Большой спорт
07.20, 23.10   «24 кадра». 16+

07.55, 23.40   «Наука на колесах»
08.25  «POLY.тех»
09.20, 00.10   «Звездочет». 16+
12.20  «Угрозы современного 
мира». Информационный капкан
12.55  «Угрозы современного 
мира». День независимости
13.25  Top Gear. Спецвыпуск. Маши-
ны Бонда
14.30  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Лампочка
15.00  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Монетка
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Динамо» (Москва)
18.15  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
22.05  «Основной элемент». Киноре-
волюция. Новая реальность
22.40  «Основной элемент». Кино-
революция. Объемный мир
02.45  Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Ак Барс» (Казань)

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные 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»: 
«Убей меня нежно». 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 вы-
пуск. 16+
00.10, 03.00   Фантастический бое-
вик «Терминатор» (США). 16+
02.15  «Сверхъестественное». 16+

06.00  М/ф . 0+
06.25  Мультсериалы. 0+
08.00, 19.00   «6 кадров». 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30   
«Воронины». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Джунгли». Комедия. 12+
12.05, 16.00, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
15.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
19.05  «Последний из Магикян». 16+
22.00  «Черная молния». Фантасти-
ческий боевик. 12+
00.30  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
01.00  «Билли Мэдисон». Комедия 
(США). 16+
02.40  «Бетховен-5». Комедия 
(США). 6+
04.25  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
05.15  «Диагнозу вопреки». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «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  «Станица». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Политика». 18+
01.10, 03.05   Х/ф «Омен 2». (США). 
18+
03.20  «Следствие по телу». 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 благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
17.30  «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сваты-6». 12+

23.10  «Сваты-6. За кадром». Фильм 
3-й. 12+
01.00  «Дешево и сердито. «Мор-
дашка» и другие...» 12+
02.05  «Честный детектив». 16+
02.40  «Гонки по вертикали»
04.05  «Девушка-сплетница-5». 16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Найти и обезвредить». При-
ключенческий фильм. 12+
10.20  Д/ф «Ростислав Плятт. Что 
сказали звезды?» . 12+
11.10, 19.50   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Метод Лавровой». 12+
12.50  «Дом вверх дном». 12+
13.55  «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «В поисках капитана Гранта». 
12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.05  «Братья-детективы». 16+
22.20  «Хроники московского быта. 
Красным по голубому». 16+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Русский вопрос». 12+
01.30  «Охламон». Комедия. 16+
03.20  Д/ф «От смерти к жизни». 12+
04.10  Городское собрание. 12+
05.10  «Хищники». Познавательный 
сериал . 6+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+

13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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  «Пасечник». Детектив. 16+
21.25  «Карпов. Сезон второй». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «ППС». 16+
01.30  Квартирный вопрос. 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Беглец». 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  Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Терпимость»
12.45  Д/ф «Эрнан Кортес»
12.55  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Максимилиан Месмахер
13.25  Д/ф «Старатель. Иван Акса-
ков»
14.05  «Идиот»
15.00  Власть факта. «Уроки англий-
ского»
15.50  . 20.45 «Чудеса Солнечной 
системы». (Великобритания)
16.40  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». Часть 2-я
17.10  «Верди, виват!» Звезды 
Мариинского театра и Валерий 
Гергиев. Реквием
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух»
21.35  К 75-летию со дня рождения 
Савелия Ямщикова. «Я пришел 
дать вам сказку. Художник Ефим 
Честняков»

22.25  «Больше, чем любовь». Игорь 
Северянин и Фелисса Круут
23.10  «Архетип. Невроз. Либидо»
00.00  «Жизнь Верди»
01.30  Д/ф «Дом искусств»

05.00, 03.35   «Моя планета»
05.55  «Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 21.45   
Большой спорт
07.20  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Лампочка
07.55  «Основной элемент». Киноре-
волюция. Новая реальность
08.25  «Основной элемент». Кино-
революция. Объемный мир
09.20, 00.10   Звездочет». 16+
12.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
13.25  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
14.30  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Телохранители
15.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 16+
17.20  «Путь». Боевик. 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Трак-
тор» (Челябинск)
22.05  «Полигон». Большие пушки
22.40  «Полигон». Авианосец
23.10  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
02.40  «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные 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»: 

«Заговор серых кардиналов». 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»: «Рог изо-

билия». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

00.10, 02.40   Приключенческий 

фильм «Человек в железной маске» 

(США). 12+

06.00  М/ф . 0+

06.25  Мультсериалы. 0+

08.00, 14.00, 19.00, 23.45   «6 ка-

дров». 16+

09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30   

«Воронины». 16+

09.30, 21.00   «Молодежка». 16+

10.30  «Черная молния». Фантасти-

ческий боевик. 12+

14.05, 19.05   «Последний из Маги-

кян». 16+

16.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 

16+

22.00  «Служебный роман. Наше 

время». Комедия. 16+

00.30  «Молодой мастер». Комедий-

ный боевик (Гонконг). 12+

02.35  «Мои самые счастливые 

звезды». Комедийный боевик (Гон-

конг). 12+

04.30  «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус». 16+

05.20  «Два короля». 12+

05.45  Музыка на СТС. 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  «Станица». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «На ночь глядя». 16+
01.10  «Морской пехотинец 2». 
Остросюжетный фильм (США). 16+
03.05  «Следствие по телу». 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 благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
17.30  «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сваты-6». 12+
23.15  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.50  «Душа. Путешествие в по-
смертие». 12+
01.55  «Гонки по вертикали»
03.20  «Девушка-сплетница-5». 16+
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  «Дочки-матери». Драма. 12+
10.20  Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». 12+
11.10, 19.50   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Метод Лавровой». 12+
12.50  «Дом вверх дном». 12+
13.55  «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Одиссея капитана Блада». 
Фильм. 1-я серия. 12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+

18.25  «Право голоса». 16+
20.05  «Братья-детективы». 16+
22.20  Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду». 12+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Моя новая жизнь». Мелодра-
ма. 12+
04.20  «Хроники московского быта. 
Красным по голубому». 16+
05.10  «Хищники». Познавательный 
сериал . 6+

06.00  «НТВ утром»
08.30  Спасатели. 16+
09.00  «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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  «Пасечник». Детектив. 16+
21.25  «Карпов. Сезон второй». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «ППС». 16+
01.30  «Дачный ответ». 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Беглец». 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  Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Защита добра и 
справедливости»
12.55  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Татар-
ский Сабантуй»

13.25  «Больше, чем любовь». Игорь 
Северянин и Фелисса Круут
14.05  «Идиот»
15.00  «Абсолютный слух»
15.50, 20.45   «Чудеса Солнечной 
системы»
16.40  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». Часть 3-я
17.10  «Верди, виват!» Театр «Ла 
Скала» в Кремлевском Дворце 
Съездов. Запись 1964 и 1965 годов
18.10  «Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
21.35  «Кто мы?»
22.00  «Мировые сокровища 
культуры». «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
22.20  «Культурная революция»
23.10  Гении и злодеи. Джузеппе 
Верди
00.00  «Жизнь Верди»
01.30  Д/ф «Этюды о Гоголе»

05.00, 03.40   «Моя планета»
05.55  Top Gear. Спецвыпуск. Маши-
ны Бонда
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45   
Большой спорт
07.20  «Язь против еды»
07.55  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
09.20, 00.15   Звездочет». 16+
12.20  «Полигон». Большие пушки
12.55  «Полигон». Авианосец
13.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
14.00  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты
14.35  «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Витязь» (Моск. 
обл.)
18.15  «Шпион». Боевик. 16+
22.05  «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле. 16+
22.40  «Следственный экспери-
мент». Мыслить, как убийца. 16+
23.10  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+

02.40  «Битва умов»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные 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»: «Рог изо-
билия». 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  «Документальный спецпро-
ект»: «Тайна сибирского ковчега». 
16+
22.30  «Какие люди!» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 02.50   КомедиЯ «Новый 
парень моей мамы» (США - Герма-
ния). 16+
02.00  «Чистая работа». 12+

06.00  М/ф . 0+
06.25  Мультсериалы. 0+
08.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45   «6 
кадров». 16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30   
«Воронины». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Служебный роман. Наше 
время». Комедия. 16+
14.05, 19.05   «Последний из Маги-
кян». 16+
16.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
22.00  «Свадьба по обмену». Коме-
дия. 16+
00.30  «Харли дэвидсон и ковбой 
Мальборо». Боевик (США). 18+
02.25  «Городской охотник». Коме-
дийный боевик (США). 16+
04.15  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
05.05  «Два короля». 12+
05.35  Музыка на СТС. 16+
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УБОРОЧНАЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
— Мало вырастить урожай, главное — его собрать, — считает главный агроном ОАО «Ан-
нинское» Александр Рамков. В верности этих слов мы особенно наглядно убедились этой 
осенью. Биологический урожай на полях «Русского молока» в этом году уродился непло-
хой. Особенно это касается кукурузы и картофеля. Однако собрать выращенное оказалось 
весьма проблематично.

Сентябрь этого года по-
бил все рекорды по выпавшим 
осадкам. Как сообщает Гидро-
метеобюро Москвы и Мос-
ковской области, «в сентябре 
2013 года в Московском реги-
оне выпало рекордное коли-
чество осадков за более чем 
130-летнюю историю метеона-
блюдений. Превзойден макси-
мум 1885 года, когда за месяц 
выпало 270 процентов клима-
тической нормы, или 175 мил-
лиметров. Климатическая нор-
ма осадков в сентябре для 
Москвы составляет 65 милли-
метров». В соседнем регио-
не, во Владимирской области, 
вообще введено чрезвычай-
ное положение из-за непре-
кращающихся дождей — там 
на полях осталась почти поло-
вина урожая, не успели убрать 
не только овощи, но и зерно-
вые.

У «Русского молока» поло-
жение хоть и сложное, но не 
такое критическое — зерно-
вые убраны, корма запасе-
ны — проблем с зимовкой 
скота не будет. Испытание 
на прочность агрохолдинг про-
шел с честью — даже в таких 

сложных условиях, благодаря 
сформированному за послед-
ние годы парку современной 
сельскохозяйственной техни-
ки и высокому профессиона-
лизму специалистов и механи-
заторов.

В конце сентября дожди ос-
лабли, и сельские труженики 
прикладывают максимальные 
усилия, чтобы завершить убо-
рочную. Наши корреспонденты 
побывали на уборке кукурузы 
в ОАО «Аннинское».

Генеральный управляющий 
хозяйства Николай Литовченко 
и главный агроном Александр 
Рамков результатом доволь-
ны — кукуруза вымахала в вы-
соту больше трех метров, дала 
крупные полновесные почат-
ки. Современный комбайн им-
портного производства обе-
спечивает хорошую скорость 
уборки — КамАЗы за считан-
ные минуты наполняются зеле-
ной массой. Из нее будет про-
изведен высокопитательный 
силос, способствующий уве-
личению молочной продуктив-
ности коров.

До обеда одно поле уже 
убрано. Не теряя ни минуты, 

по нему уже идет трактор 
с плугом. Поднятие зяби — 
еще одна из наиболее важных 
осенних сельхозработ.

— Только бы опять не заря-
дили дожди, — волнуется Ни-
колай Литовченко, поглядывая 
на хмурое небо. — Грех такую 
шикарную кукурузу не убрать!

По состоянию на утро поне-
дельника, 30 сентября, в «Ан-
нинском» было собрана и за-
ложена в силосные траншеи 
кукуруза с 60 гектаров площа-
ди. Урожайность составила 
около 400 центнеров с гекта-
ра. Работы продолжаются — 
предстоит убрать еще 340 гек-
таров.

Как заверил наших корре-
спондентов главный агроном 
хозяйства, все идет по плану, 
культура будет убрана без по-
терь.

— Возможные замороз-
ки нам не помешают, — уве-
рен Александр Рамков. — На-
против, они лишь уменьшат 
процент влаги в зеленой мас-
се, что благотворно скажется 
на качестве силоса.

Анна Гамзина, 
фото автора
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Очередной семинар живот-
новодов «Русского молока», 
посвященный воспроизвод-
ству стада, состоялся в де-
ревне Орешки в прошлую 
пятницу. На семинаре при-
сутствовали заместитель 
генерального директора аг-
рохолдинга по сельскому 
хозяйству Валерий Кувши-
нов, начальник отдела жи-
вотноводства ОАО «Русское 
молоко» Анастасия Белозе-
рова, генеральный управля-
ющий ОАО «Аннинское» Ни-
колай Литовченко, главные 
специалисты компании и хо-
зяйств, техники искусствен-
ного осеменения.

Как подчеркнул в своем вы-
ступлении Валерий Кувшинов, 
в последнее время в агрохол-
динге работу по воспроиз-
водству стада нельзя назвать 
вполне успешной. Для нор-
мальной деятельности необ-
ходимо получать не менее 80 
телят от сотни коров. К сожа-
лению, такие показатели име-
ются не во всех хозяйствах 
«Русского молока». В планах 
агрохолдинга увеличение по-
головья, но это стало настоя-
щей проблемой. На протяже-
нии последнего года компания 
предпринимала несколько по-
пыток приобрести высокопро-
дуктивный скот за рубежом, 
но из-за распространившего-
ся в Европе вируса Шмаллен-
берга сделать это не удалось. 
Сейчас ведутся переговоры 
о поставках скота из Канады. 
Удовольствие тоже не из де-
шевых — нетель стоит порядка 
150 000 рублей за голову.

Однако запланирован-
ная покупка 400 голов суще-
ственно не изменит ситуа-
цию. Как подчеркнул Валерий 
Кувшинов, нам и самим не-
обходимо приложить макси-
мум усилий, чтобы добить-
ся увеличения стада за счет 

телят от собственных ко-
ров. Кроме того, от количе-
ства полученных телят зави-
сит и продуктивность коров. 
Нет телят — не будет и молока. 
Своевременно оплодотворен-
ная корова в дальнейшем при 
правильном и своевремен-
ном запуске, сбалансирован-
ном кормлении и комфортных 
условиях содержания являет-
ся главным производителем 
молока в следующие 10 меся-
цев лактации после отела. По-
этому когда анализируют мо-
лочную производительность, 
обращают внимание на про-
должительность межотельного 
периода. Если корову не уда-
лось оплодотворить более 
года, продуктивность ее сни-
жается, ухудшается и качество 
молока.

— Мы не можем себе это 
позволить! Молокозавод еже-
дневно требует молока для 
переработки. И молока каче-
ственного! — подытожил Вале-
рий Кувшинов.

К сожалению, высокоудой-
ное стадо часто сопряжено 
со снижением половых реф-
лексов и угнетением функцио-
нирования яичников и половой 
системы в целом. Гормо-
нальный дисбаланс приводит 
к длительной «тихой охоте» 
и становится весьма затрудни-
тельно «поймать» тот момент, 
когда корова готова к опло-
дотворению. Поэтому рабо-
та животноводов в области 
воспроизводства — техни-
ков искусственного осемене-
ния, ветврачей, зоотехников 
требует высокой квалифика-
ции, внимания и четкого ис-
полнения своих обязанностей. 
Кроме того, как подчеркнула 
начальник отдела животновод-
ства Анастасия Белозерова, 
необходимо сотрудничество 
со всеми работниками фер-
мы. Наблюдая за животными, 

каждый может заработать до-
полнительные деньги — скот-
ник, пастух, доярка, если выя-
вят корову в охоте.

Сейчас в агрохолдинге 
вводится новая прогрессив-
ная технология — синхрони-
зация полового цикла, когда 
путем применения опреде-
ленных лекарственных препа-
ратов по схеме можно добить-
ся одновременной готовности 
к оплодотворению у целой 
группы животных. Такой метод 
с успехом применяется на со-
временных животноводческих 

комплексах с высокой продук-
тивностью как у нас в стране, 
так и за рубежом. «Русское мо-
локо» пока в начале этого пути, 
подобрать действующие схе-
мы, подходящие для конкрет-
ного стада, можно лишь опыт-
ным путем.

Семинар проходил в форме 
диалога — сотрудники ферм 
задавали вопросы, делились 
собственным опытом, глав-
ные специалисты агрохолдин-
га разъясняли непонятные мо-
менты.

Был поднят вопрос и о на-
грузке на каждого осеменато-
ра, и об оплате труда. Анаста-
сия Белозерова подчеркнула, 
что результат работы техников 
искусственного осеменения 
никак не зависит от их нагруз-
ки. Порой напротив, специ-
алисты, имеющие на своем 
попечении до 400 коров, име-
ют гораздо лучший выход те-
лят, чем те, кто обслужива-
ют лишь 100-200 голов. Так, 
специалисты «Космодемьян-
ского» и «Тучковского», где 
наибольшая нагрузка, доби-

ваются необходимых 80 телят 
и даже больше от каждых ста 
коров, а в других хозяйствах 
при меньшей загруженности 
не могут получить и семиде-
сяти. Это притом, что условия 
содержания на фермах при-
мерно одинаковые.

— Мы не можем платить 
просто за то, что вы ходите 
на работу. Нам нужен резуль-
тат. Мы неоднократно повторя-
ли, и сейчас я вам подтверж-
даю, что если будете получать 
по 90 телят, и зарплата будет 

100000 рублей. Мы пока 
не идем по пути сокращения 
штата и увеличения нагруз-
ки — хотим, чтобы вы себя 
проявили, смогли реализовать 
свой потенциал. Думаю, что 
у специалистов в «Космоде-
мьянском» и «Тучковском» во-
просов по зарплате нет, и нам 
не жалко платить им за хоро-
шую работу. Но если нет ре-
зультата, за что платить?

Обсуждался вопрос о мини-
мизации расходов по оплодот-
ворению. Каждая доза стоит 
200 рублей, и лить просто так 
семя непозволительно. Если 
после трех доз оплодотворения 
не произошло, следует искать 
причину, обращаться к ветвра-
чу, при необходимости лечить 
животное. В сложных случаях 
есть возможность обратиться 
к ветврачу-гинекологу, прове-
сти диагностику на УЗИ.

При получении семе-
ни каждый осеменатор дол-
жен проверить его жизнеспо-
собность — для этого у него 
в арсенале имеется микро-
скоп. В случае некачественно-
го материала есть договорен-
ность с племпредприятиями 
о возврате брака.

Вся отчетность по воспро-
изводству стада проходит че-
рез главный компьютер. Техни-
ки искусственного осеменения 
обязаны своевременно отра-
жать в своих журналах и вно-
сить в базу данных всех по-
крытых, яловых, стельных, 
проблемных животных, чтобы 
можно было видеть всю карти-
ну по агрохолдингу и своевре-
менно принимать меры.

Был затронут еще целый 
ряд профессиональных вопро-
сов, а в заключение семинара 
состоялся просмотр обучаю-
щего фильма по методике осе-
менения.

Анна Гамзина, 
фото автора

БУДУТ ТЕЛЯТА — 
БУДЕТ И МОЛОКО!

Анастасия Белозерова подчеркнула, 
что результат работы техников 
искусственного осеменения никак 
не зависит от их нагрузки. Порой 
напротив, специалисты, имеющие 
на своем попечении до 400 коров, имеют 
гораздо лучший выход телят, чем те, 
кто обслуживают лишь 100-200 голов. 
Так, специалисты «Космодемьянского» 
и «Тучковского», где наибольшая 
нагрузка, добиваются необходимых 
80 телят и даже больше от каждых ста 
коров, а в других хозяйствах при меньшей 
загруженности не могут получить 
и семидесяти



№ 39 (554), 2 октября 2013 года 3НАБЛЮДАТЕЛЬСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 30 сентября 2013 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО Им. Л.М. 
Доватора

ОАО «АПК 
«Космо-

демьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Староникола-

евский»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

%
 к

 п
л

а
-

н
у

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

 1. Заготовка кормов

заготовлено сена, т 580 485 410 407 140 145 730 1035 440 467 145 45 600 526 3045 3110 102,1

зеленая маса на силос, т 9250 4984 6600 2691 2250 2362 10900 11645 7060 2579 2310 — 9650 5302 48020 29563 61,6

зеленая масса на сенаж, т 6470 6157 4610 100 1570 4906 8155 8027 4950 5464 1620 1104 6750 6825 34125 32583 95,5

заготовлено соломы, т — 107 — 302 — 89 — 105,2 — 287 — — — 75 — 890,2 —

скормлено силоса, т — 225 — 101 — 210 — 888 — 210 — 52 — 610 — 1634 —

зеленая масса в кормушку, т 4750 4700 2281 498 895 1640 6363 5385 3226 2645 1083 660 4301 5395 22899 20923 91,4

2. Уборка кукурузы, га 400 60 64 — 65 — 360 94 345 79 — — 210 70 1444 303 21,0

з/м на силос — 2000 — — — — — 2500 — 2579 — — — 820 — 7899 —

урожайность, ц/га — 333,33 — — — — — 265,96 — 326,46 — — — 117,14 — 260,7 —

3. Вспашка зяби 1000 245 800 320 500 405 1000 320 800 74 — — 1000 211 5100 1575 30,9

4 Посев озимых 700 522 400 394 300 77 700 480 700 304 — — 700 381 3500 2158 61,7

5. Закладка ДКП 220 200 120 66 100 86 100 100 150 130 150 — 250 70 940 652 69,4

Зерна в России 
соберут меньше 
запланированного
Урожай зерна в России 
в 2013 году будет меньше 
прогнозируемых ранее 90 
миллионов тонн. Об этом 
на пресс-конференции 
в РИА «Новости» сообщил 

президент Российского зер-
нового союза Аркадий Зло-
чевский.

— Сложности, который 
возникли с уборкой, види-
мо, не позволят собрать те 90 

миллионов тонн, о которых го-
ворили в последнее время, — 
сказал он, подчеркнув, что био-
логически урожай значительно 
выше 90 миллионов тонн.

— Но сколько в итоге удаст-
ся взять с полей — большой во-
прос. Мы видим, что будет мень-
ше 90 миллионов тонн в весе 
после доработки, — добавил 
эксперт. Злочевский не стал на-
зывать цифру прогноза.

ЧАС НЕУРОЖАЯ 
ВО ВЛАДИМИРЩИНЕ
Губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова 
подписала постановление 
о чрезвычайной ситуации 
в регионе в связи со сло-
жившимися климатически-
ми условиями и ущербом, 
нанесенным сельхозтоваро-
производителям.

— Это беда, и мы должны 
сегодня приложить все уси-
лия, для того, чтобы собрать 
хотя бы то, что осталось в по-
лях, — сказал замгубернато-
ра области, директор депар-
тамента сельского хозяйства 
Вячеслав Гусев.

Главной причиной объявле-
ния ЧС стали затяжные дож-
ди. По данным метеорологов, 
за сентябрь выпала годовая 
норма осадков. Из-за боль-
шого количества воды на по-
лях нарушен ход сбора урожая, 
а картофель и овощи просто 
гниют на пашне.

На прошлой неделе сооб-
щалось, что из-за затяжных 
дождей и плохих погодных ус-
ловий собрано лишь 120 из за-
планированных 175 тысяч тонн 
зерна, было убрано 67 про-
центов посевных площадей. 
На тот момент убытки состав-
ляли 430 миллионов рублей.

— С 25 сентября вводится 
режим ЧС в 14 районах Влади-
мирской области, за исключе-
нием Ковровского и Судо-
годского районов. Недобор 
по зерну в этом году составил 
более 60 тысяч тонн к уровню 
прошлого года. Общая сумма 
ущерба — более 650 миллио-
нов рублей, сообщила Ольга 

Самохина, начальник отде-
ла растениеводства департа-
мента сельского хозяйства ре-
гиона. — Урожай не смогли 
собрать в 90 сельхозпредпри-
ятиях и 15 крестьянско-фер-
мерских хозяйствах Влади-
мирской области.

По словам Самохиной, 
по предварительным данным, 
гибель зерновых произошла 
на площади 23 тысячи гекта-
ров (26 процентов от посевных 
площадей). Урожай картофе-
ля не собран с двух тысяч гек-
таров (51 процент от посевных 
площадей). Урожай яровых по-
гиб на площади 2,8 тысячи гек-
таров (66 процентов от посев-
ных площадей).

Владимирская область 
направит не менее 100 

миллионов рублей на под-
держку сельского хозяйства 
региона, пострадавшего из-
за затяжных дождей, сооб-
щил директор департамента 
сельского хозяйства и про-
довольствия обладминистра-
ции Вячеслав Гусев. На выде-
ленные средства хозяйства 
смогут приобрести семен-
ной материал для предстоя-
щей посевной кампании. Ра-
нее начальник областного 
сельхоздепартамента пред-
ложил обратиться с просьба-
ми о закупке зерна к регионам 
ЦФО (Тамбовской, Курской, 
Липецкой, Орловской обла-
стям), а также в министерство 
сельского хозяйства России, 
где имеется интервенционный 
зерновой фонд.

Все трудяги попадают 
в Сеть
Список крупных сельхоз-
производителей Москов-
ской области обнароду-
ют на сайте министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия региона в ок-
тябре для того, чтобы повы-
сить их узнаваемость среди 
населения, сообщил заме-
ститель председателя пра-
вительства Подмосковья 
Владимир Барсуков.

— В течение октября мы 
разместим на сайте Мин-
сельхоза информацию 
о крупных предприятиях, ко-
торые производят молоко, 
мясо, овощи с тем, чтобы жи-
тели могли видеть телефоны 

их служб сбыта, — ска-
зал Барсуков в ходе пресс-
конференции.

Он подчеркнул, что эта мера 
призвана помочь решить одну 
из главных задач агропромыш-
ленного комплекса региона — 
повысить реализацию соб-
ственной продукции. Зампред 
правительства добавил к зада-
чам, которые ставятся перед 
министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия ре-
гиона, социальное развитие 
сельских территорий, а так-
же развитие сельского туриз-
ма, привлечение инвесторов 
и производство экологически 
чистой продукции.

Бразильское мясо 
под запретом
Россельхознадзор 
со 2 октября вводит времен-
ные ограничения на поставки 
в Россию продукции живот-
ного происхождения с десяти 
бразильских предприятий.

Кроме того, Россельхознад-
зор намерен сохранить ранее 
введенные ограничения, каса-
ющиеся еще шести предпри-
ятий. Двум предприятиям, ра-
нее не поставлявшим в Россию 
продукцию животного проис-
хождения, отказано в аттеста-
ции на право экспорта на тер-
риторию государств — членов 
Таможенного союза.

Введение данных ограни-
чений связано с выявлением 
ряда системных нарушений 
на бразильских мясоперераба-
тывающих предприятиях. Пе-
речень выявленных нарушений 
направлен в адрес ветеринар-
ной службы Бразилии.

Инспекция Россельхоз-
надзора бразильских мясо-
перерабатывающих предпри-
ятий проводилась с 30 июня 
по 14 июля 2013.

Ранее Россельхознадзор 
обнаружил в белорусской мяс-
ной продукции целый букет 
всевозможных микробов — зо-
лотистый стафилококк, бак-
терии группы кишечной па-
лочки, а также мезофильные 

аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы.

До этого в связи с риском 
заражения африканской чу-
мой свиней Роспотребнад-
зор 30 августа ввел времен-
ные ограничения на поставки 
из Белоруссии свиней, их ге-
нетического материала, сви-
новодческой продукции 
и кормов, не прошедших тер-
мическую обработку.

Также в конце августа ве-
домство заявило, что озабо-
чено качеством и безопас-
ностью продуктов питания, 
произведенных в Белоруссии. 
При этом особые опасения 
ведомства вызывала молоч-
ная продукция. Однако месяц 
спустя — 20 сентября — руко-
водитель ведомства Геннадий 
Онищенко сообщил, что в со-
трудничестве России и Бело-
руссии по контролю качества 
продуктов наметилась пози-
тивная динамика.



№ 39 (554), 2 октября 2013 года
СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Молочная 
красота
Как известно, молоко очень 
полезно. Оно является ос-
новным поставщиком каль-
ция, который укрепляет 
наши кости, волосы, ног-
ти и помогает наращива-
нию мышечной массы. 
К тому же, благодаря каль-
цию организм эффектив-
нее расщепляет жиры. При 
этом в молоке содержатся 
фосфор, магний, калий, же-
лезо, витамин D, В1 и В2. 
Белок, содержащийся в мо-
локе, усваивается организ-
мом лучше, чем мясной. 
Лактоза улучшает пищева-
рение, а молочная сыворот-
ка ускоряет обмен веществ 
и способствует выведению 
токсинов из организма.

Думаете, молоко может 
быть полезно только, если его 
употреблять в пищу? На са-
мом деле этому продукту мож-
но найти весьма необычное 
применение. Молоко сделает 
вашу кожу бархатистой, а тело 
упругим, поможет избавить-
ся от перхоти и даже от цел-
люлита.

Если вы никак не можете 
укрепить свои ослабленные 
и поврежденные волосы, по-
пробуйте сделать кефирную 
маску. В кожу головы нужно 
втереть кефир или простоква-
шу, затем укутать голову по-
лотенцем и оставить на 30-40 
минут. После нанесите кефир 
по всей длине волос и вымой-
те голову. Такая маска сдела-
ет ваши волосы блестящими, 
увлажнит их и избавит от секу-
щихся кончиков волос.

А чтобы волосы стали более 
объемными, делайте маску 
из кефира, меда и дрожжей. 
Для этого нужно перемешать 
полстакана кефира комнатной 
температуры с 1 чайной лож-
кой меда и свежими дрожжами 
размером 1x1 см. Полученную 
смесь поставьте в теплое ме-
сто, например, в горячую воду. 
Примерно через 20 минут по-
явится пена. Эту массу нане-
сите на кожу головы и волосы, 
укутайте голову полотенцем 
и оставьте на 40 минут. Затем 
смойте шампунем. Эффект 
от маски виден уже после пер-
вых применений.

От перхоти поможет маска 
из йогурта, конечно, натураль-
ного. Нужно втирать йогурт 
в кожу головы массажными 

движениями примерно 10 ми-
нут, затем укутать голову поло-
тенцем и подождать один час, 
а потом смыть водой.

Для кожи лица полезно умы-
вание молоком, разбавлен-
ным горячей водой. Оно дела-
ет кожу нежной, бархатистой, 
а цвет лица — равномерным. 
Умываться нужно не торопясь, 
несколько раз, чтобы моло-
ко смогло впитаться в кожу. 
Затем промокните ее ватным 
диском, и, пока она еще влаж-
ная, нанесите на нее питатель-
ный крем. По утрам, чтобы из-
бавиться от темных кругов под 
глазами, прикладывайте к ве-
кам ватные диски, смоченные 
молоком на 10-15 минут.

У многих девушек кожа рук 
зимой становится сухой и по-
трескавшейся. Чтобы кожа 
оставалась нежной и ухожен-
ной, делайте ванночку из те-
плого молока с добавлением 
меда. К тому же эта процедура 
укрепит ногти.

Чтобы избавиться от цел-
люлита и сделать кожу тела 
упругой, попробуйте необыч-
ный скраб. Молотый кофе сме-
шайте со сливками или смета-
ной и добавьте немного меда. 
Нанесите эту массу массиру-
ющими движениями на тело, 
оставьте на несколько минут 
и смойте водой. Молоко и мед 
увлажнят кожу и насытят ее по-
лезными элементами, а ко-
феин ускорит обмен веществ 
и тем самым поможет в борьбе 
с целлюлитом.

Иногда принимайте молоч-
ные ванны. Добавьте в воду 
пол-литра молока, полстака-
на меда и лягте на 30-40 ми-
нут. Польза будет всему орга-
низму!

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-34 
8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

реализует свою продукцию

■■  Биогумус Биогумус 15 литров – 199 рублей15 литров – 199 рублей

■■  БиогумусБиогумус 5 литров – 99 рублей 5 литров – 99 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублейуниверсальный 5 литров – 55 рублей

■■  ПочвогрунтПочвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей для пальм 5 литров – 60 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублейдля орхидей 1 литр – 40 рублей

■■  КомпостКомпост 50 литров – 240 рублей 50 литров – 240 рублей

■■  Навоз коровийНавоз коровий 50 литров – 120 рублей 50 литров – 120 рублей

■■  Навоз свежийНавоз свежий  1 м  1 м33 – 600 рублей без доставки – 600 рублей без доставки
с доставкой – 4000 рублей за 1 машинус доставкой – 4000 рублей за 1 машину

■■  ПерегнойПерегной  1 м  1 м33 – 1000 рублей без доставки – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машинус доставкой – 6000 рублей за 1 машину

■■  Черви Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублейдля рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 840 12 585 12 155 3,7 660 15,0 (+) 0,5

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 14 195 16 095 3,8 1018 15,2 (-) 2,1

ОАО «Аннинское» — 700 9660 10 647 3,7 657 14,4 (-) 1,1

ОАО «Тучковский» — 559 7505 8550 3,7 328 13,4 (-) 1,9

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2324 2778 3,8 84 13,3 (-) 3,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3095 2902 3,6 148 17,1 (+) 1,1

ЗАО «Знаменское» — 167 3750 3338 3,7 210 22,5 (+) 0,5

Всего 3512 3557 53 114 56 465 3,7 3105 14,9 (-) 1,1

Сводка по животноводству за 29 сентября 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Василий Иванович Бела-
вин (будущий Патриарх Мо-
сковский и всея Руси) ро-
дился 19 января 1865 года 
в селе Клин Торопецко-
го уезда Псковской губер-
нии, в благочестивой семье 
священника с патриархаль-
ным укладом. В девять лет 
Василий поступает в Торо-
пецкое Духовное училище, 
а в 1878 году, по оконча-
нии, покидает родительский 
дом, чтобы продолжить об-
разование в Псковской се-
минарии. Василий был до-
брого нрава, скромный 
и приветливый, учеба дава-
лась ему легко, и он с радо-
стью помогал однокурсни-
кам, которые прозвали его 
«архиереем». Закончив се-
минарию одним из лучших 
учеников, Василий успешно 
сдал экзамены в Петербург-
скую Духовную академию 
в 1884 году. В 26 лет, после 
серьезных раздумий, он де-
лает первый свой шаг за Го-
сподом на крест. 14 декаб-
ря 1891 года он принимает 
постриг с именем Тихон, 
в честь святителя Тихона 
Задонского, на следующий 
день его рукополагают в ие-
родиакона, и вскоре — в ие-
ромонаха.

В 1892 году отца Тихона пе-
реводят инспектором в Холм-
скую Духовную семинарию, 
где скоро он становится рек-
тором в сане архимандри-
та. А 19 октября 1899 года 
в Свято-Троицком собо-
ре Александро-Невской лав-
ры состоялась хиротония его 
во епископа Люблинского с на-
значением викарием Холмско-
Варшавской епархии. Толь-
ко год пробыл святитель Тихон 
на своей первой кафедре, 
но, когда пришел указ о его 
переводе, город собрался 
на вокзал провожать так мало 
у них послужившего, но так 
много ими возлюбленного ар-
хипастыря. Народ силой пы-
тался удержать отъезжающего 
владыку, сняв поездную об-
слугу, а многие и просто легли 
на полотно железной дороги, 
не давая возможности увезти 
от них драгоценную жемчужи-
ну — православного архиерея. 
И только сердечное обраще-
ние самого владыки успокоило 
народ. И такие проводы окру-
жали святителя всю его жизнь. 
Плакала православная Аме-
рика, где и поныне его имену-
ют Апостолом Православия, 
где он в течение семи лет му-
дро руководил паствой: прео-
долевая тысячи миль, посещал 
труднодоступные и отдален-
ные приходы, помогал обу-
страивать их духовную жизнь, 
возводил новые храмы, сре-
ди которых — величествен-
ный Свято-Никольский собор 
в Нью-Йорке.

Возглавляя в течение 
семи лет древнюю Ярослав-
скую кафедру, по возвраще-
нии из Америки, святитель 

Тихон верхом на лошади, 
пешком или на лодке доби-
рался в глухие села, посе-
щал монастыри и уездные го-
рода, приводил церковную 
жизнь в состояние духовной 
сплоченности. С 1914 года 
по 1917 год он управляет 

Виленской и Литовской кафе-
дрой. В первую мировую вой-
ну, когда немцы были уже под 
стенами Вильно, он вывоз-
ит в Москву мощи Виленских 
мучеников, другие святыни 
и, возвратившись в еще не за-
нятые врагом земли, служит 

в переполненных храмах, об-
ходит лазареты, благословля-
ет и напутствует уходящие за-
щищать Отечество войска.

В России было смутное 
время, и на открывшемся 
15 августа 1917 года Соборе 
Русской Православной Церкви 

был поднят вопрос о вос-
становлении патриаршества 
на Руси.

Время было такое, когда все 
и всех охватила тревога за бу-
дущее. Предчувствие всеоб-
щего надвигающегося хаоса 
и царства антихриста объя-
ло Русь. И под гром орудий, 
под стрекот пулеметов постав-
ляется Божией рукой на Па-
триарший престол Первосвя-
титель Тихон, чтобы взойти 
на свою Голгофу и стать свя-
тым Патриархом-мучеником. 
Он горел в огне духовной муки 
ежечасно и терзался вопроса-
ми: «Доколе можно уступать 
безбожной власти?» Где грань, 
когда благо Церкви он обязан 
поставить выше благополучия 
своего народа, выше челове-
ческой жизни, притом не сво-
ей, но жизни верных ему пра-
вославных чад.

Как слезно плачет но-
вый Патриарх пред Господом 
за свой народ, Церковь Бо-
жию: «Господи, сыны Россий-
ские оставили Завет Твой, раз-
рушили жертвенники Твои, 
стреляли по храмовым и Крем-
левским святыням, избива-
ли священников Твоих…». Он 
призывает русских людей очи-
стить сердца покаянием и мо-
литвой. Для подъема в народе 
религиозного чувства, по его 
благословению устраивались 
грандиозные крестные ходы, 
в которых неизменно прини-
мал участие Святейший. Ког-
да под предлогом помощи го-
лодающим была предпринята 
попытка разгрома Церкви, Па-
триарх Тихон, благословив 
жертвовать церковные ценно-
сти, выступил против посяга-
тельств на святыни и народ-
ное достояние. В результате 
он был арестован и с 16 мая 
1922 года по июнь 1923 года 
находился в заточении. Власти 
не сломили святителя и были 
вынуждены выпустить его, од-
нако стали следить за каждым 
его шагом. Последний мучи-
тельный год своей жизни он, 
преследуемый и больной, не-
изменно служил по воскрес-
ным и праздничным дням. 
23 марта 1925 года он совер-
шил последнюю Божествен-
ную литургию в церкви Боль-
шого Вознесения, а в праздник 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы почил о Господе 
с молитвой на устах.

Прославление святителя Ти-
хона, Патриарха Московского 
и всея Руси, произошло на Ар-
хиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 9 октяб-
ря 1989 года.

Прошло 67 лет со дня кон-
чины святителя Тихона, и Го-
сподь даровал России свя-
тые его мощи в укрепление ее 
на предлежащие трудные вре-
мена. Покоятся они в большом 
соборе Донского монастыря.

Подготовила Анна 
Панферова, по материалам 

православных СМИ

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН, 
ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ
Православная церковь 9 октября чтит память святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси
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ЧУДО АРХИСТРАТИГА 
БОЖИЕГО МИХАИЛА 
В ХОНЕХ

— Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа! Дорогие 
братья и сестры, поздрав-
ляю вас с днем празднова-
ния в честь Архистратига 
Божиего Михаила. Архи-
стратиг Михаил являет-
ся великим ходатаем и по-
кровителем всех народов 
и племен Земли Русской. 
Из глубины веков люди, жи-
вущие на Руси, обращались 
к нему как к особому, чрез-
вычайному и полномочно-
му пред Лицем Божиим хо-
датаю. И сегодня мы с вами, 
подобно нашим древним 
предкам, просим у Архи-
стратига Божиего Михаи-
ла помощи пред Лицем Бога 
Вседержителя.

Наши предки на шлемах, 
на щитах, на хоругвях изобра-
жали лице Архистратига Божи-
его Михаила. Обращаясь се-
годня к вам, мои дорогие, хочу 
передать главную мысль. Ду-
ховная жизнь — это не пожел-
тевшие листы древних ману-
скриптов. Это живая практика 
духовной брани, которую каж-
дый из нас осуществляет 
в своей повседневности. И без 
помощи Небесных Горних Сил 
и их Воеводы — Архистрати-
га Михаила, нам с вами не по-
бедить.

Поэтому сегодня, впрочем, 
как и каждый день, мы просим 
Архистратига Божиего Михаи-
ла о помощи.

В начале IV столетия явился 
пик нарождающейся христи-
анской государственности в ее 
борьбе с язычеством. Но что 
такое язычество, почему оно 
боролось с христианством, 
в чем нерв этой борьбы? Все 
очень просто. За языческими 
жрецами, которые были совет-
никами государей, наместни-
ков, начальников городов и так 
далее, стояли, прежде все-
го, производители изображе-
ний идольских богов, стояли 
цеховые интересы мастеров 
золотых и серебряных изо-
бражений. Когда Иоанн Бого-
слов пришел в Эфес, кто пре-
жде всего поднял против него 
неприязненную брань? Золо-
тых и серебряных дел масте-
ра. Ибо они и семейства их 
жили исключительно тем, что 
изготовляли изображения бо-
гини плодородия Артемиды 
Эфесской, и на этом состав-
ляли свой капитал. И вдруг 
явился некто, кто не почита-
ет Артемиду Эфесскую, мать-
питательницу, покровитель-
ницу их цеховых интересов. И, 
конечно, они возбудили мест-
ную власть, чтобы апосто-
ла Иоанна Богослова, если 
не убить, то изгнать из города. 
И тут силой Божией апостол 
явил благодатные милости для 
жителей города.

То же происходило с препо-
добным Архипом, который был 
скромным церковным служи-
телем Архангельского храма. 
Он служил там более 47 лет, 
начиная свой скромный день 
и завершая его молитвой Ар-
хистратигу Божиему Михаилу 
с просьбой наполнить благо-
датной энергией источник, ко-
торый был невдалеке от храма. 
И по молитвам этого скром-
ного труженика нивы Христо-
вой вода получила необык-
новенную исцеляющую силу. 
Если купель Силоамская толь-
ко единожды в год исцеляла 
людей, то здесь люди каждод-
невно получали благодатную 
помощь и исцеление от всех 
недугов. Вот, представьте, вам 
не нужно тратиться на вра-
чей (я не подрываю авторите-
та врачей), вам не нужно по-
сещать специалистов и пить 
лекарства, вы пришли, оку-
нулись в источник и, по вере 

вашей, получили полное исце-
ление от ваших недугов.

И вот этот источник, этот 
храм, этот скромный церков-
ный служитель Архип в сре-
де языческой уже стали вызы-
вать не просто гнев и ярость, 
а стремление совершенно их 
истребить и самый храм сте-
реть с лица земли. Нам, на-
шему народу, пережившему 
70 лет безбожной советской 
власти, как никому во вселен-
ной знакомы эти приемы. Вот 
представьте себе, что проис-
ходит. По призыву языческих 
жрецов собирается колоссаль-
ное множество людей, кото-
рые устремляются изменить 
ландшафт целой местности. 
Начинают мощные земляные 
работы, две реки соединяют 
в одно русло, и русло этой но-
вой реки объединенной на-
правляют на самый храм, 
с тем, чтобы смыло его водой 
и, самое главное, чтобы был 

уничтожен чудотворный ис-
точник.

Вот представьте себе, один-
единственный человек, пре-
подобный Архип, вокруг него 
мощь финансовая, мощь во-
енной государственной силы, 
которая еще не одухотворе-
на любовью ко Господу Богу. 
И все направлено на то, чтобы 
истребить, уничтожить, сте-
реть с лица земли, сделать 

не бывшим подвиг преподоб-
ного Архипа: завершаются 
земляные работы, соединя-
ются реки, и вот дамба долж-
на быть подорвана, чтобы от-
крыть доступ воды и направить 
ее на храм Архистратига Ми-
хаила. Но кто защитник это-
го храма? Хрупкий, немощный 
старичок, у которого нет ника-
ких физических сил противо-
стоять этой мощи.

И здесь совершается уди-
вительное: внутри свое-
го сердца преподобный Ар-
хип решил погибнуть вместе 
с храмом, быть смытым, быть 
уничтоженным, быть истре-
бленным, но ни в коем случае 
не отступить от своего долга. 
Маленький человек с великим 
чувством долга, он оказал-
ся способным в своей сер-
дечной боли достигнуть Неба, 
эта боль пред Лицем Божиим 
за святыню Господню сдви-
нула Небеса духовной сфе-
ры. И Господь отправляет Ар-
хистратига Михаила, чтобы он 
вмешался в естественный ход 
человеческой греховной исто-
рии.

Когда воды нового пото-
ка направились смыть храм, 
Архистратиг Михаил ударил 
в скалу перед храмом, образо-
валась расселина, пропасть, 
по-гречески — «хоня», и в эту 
пропасть устремился поток 
объединенных рек — не повре-
див храму, не смыв источни-
ка чудотворной воды, не пору-
шив надежды христианской. 
И, самое главное, восполнив 
немощные силы старца, пре-
подобного Архипа. Он не об-
манулся в своей надежде, 
в своей вере, и оказался до-
стойным победы и вмешатель-
ства Небесных Сил.

Я хочу говорить с вами о ве-
щах, которые касаются каждо-
го из вас. Преподобный Иса-
ак Сирин говорил, что, если 
ты лежишь, то есть в бездея-
тельности находишься, и го-
воришь: Господи, помилуй, 
не жди помилования. Лежа 
на диване помилования не по-
лучают. А к кому же приходит 
Божия помощь? Она прихо-
дит к тому человеку, который 
предельно решительно ис-
полняет свой долг, потому что 

Протестантизм потерпел 
полное крушение, чувство долга 
в протестантстве совершенно 
уничтожено и истреблено: на сегодня 
государственный долг США 
округленно составляет 20 триллионов 
долларов! Но кого интересует этот 
долг? Он никого не интересует! 
Почему?
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В столице зазвенят 
«Даниловские колокола»

Ровно в полдень, 29 сен-
тября на колокольне Да-
нилова ставропигиального 
монастыря в Москве от-
кроется IV фестиваль рус-
ских звонов «Даниловские 

колокола». Звоны будут ис-
полняться на 18 историче-
ских колоколах монастыря, 
возвращенных из Гар-
вардского университета 
в 2008 году. 

Традиционный колокольный 
праздник в этом году посвя-
щается 30-летию возрождения 
обители. По словам наместни-
ка архимандрита Алексия (По-
ликарпова), «возвращенные 
колокола являются ярким сим-
волом восстановления утра-
ченного благолепия обители, 
поэтому в программу юбилей-
ных торжеств мы включили фе-
стиваль звонов».

Колокольные композиции 
на фестивале представят луч-
шие звонари Москвы, Риги, 
Санкт-Петербурга, Вологды, 
Великого Новгорода, Ярос-
лавля, Ростова, Екатеринбур-
га, Тюмени, Новосибирска, 
Карелии. Помимо современ-
ных региональных звонов, 
прозвучат и традиционные: 
псковские, ростовские, мо-
сковские, звоны из Троице-
Сергиевой лавры.

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

В НОВОСПАССКОМ 
МОНАСТЫРЕ ОСВЯЩЕН 
РОМАНОВСКИЙ КОЛОКОЛ

Патриарх Кирилл освятил 
тысячепудовый Романов-
ский колокол и модель па-
мятника, изображающего 
первого царя из династии 
Романовых — Михаила Фе-
доровича и последнего — 
Николая Второго.

Во время литургии моли-
лись о державе Российской, 
о мирном правлении властей, 
чтобы народ с мирным духом 
жил «во всяком благочестии 
и чистоте». Важность службы 
подчеркивалась архиерейской 
хиротонией — возведением 
в сан нового епископа, кото-
рый будет служить на Алтае.

На службе присутствова-
ли общественные и государ-
ственные деятели, послы ряда 
стран, вдова племянника по-
следнего русского императо-
ра Ольга Николаевна Куликов-
ская-Романова, по инициативе 
которой и был отлит мрамор-
ный колокол.

— Средства собирались 
полтора года. Люди искренне 
жертвовали, кто столько мог — 
один рубль или 100 долла-
ров. Я побывала за это время 
и в Сан-Франциско, и во Вла-
дивостоке, и в Екатеринбур-
ге, — сказала Куликовская-Ро-
манова. На службу 86-летняя 

представительница фамилии 
Романовых приехала прямо 
из аэропорта после 10-часо-
вого перелета из Канады, где 
проживает часть года, но ос-
новное время уже многие годы 
проводит в России.

Еще в 90-е годы для помо-
щи России она создала Бла-
готворительный фонд имени 
великой княгини Ольги Алек-
сандровны Романовой, сво-
ей свекрови. Многие годы она 
провозит по городам России 
выставку картин великой кня-
гини и рассказывает о жизни 
царственных особ.

Ольга Николаевна лично при-
сутствовала на отливке колоко-
ла на заводе Николая Шувалова 
в Тутаеве (Романове-Борисо-
глебске). По ее проекту на ко-
локоле изображены барельефы 
иконы Божией Матери «Федо-
ровской», Архангела Михаила, 
Алексия, человека Божия и Цар-
ственных страстотерпцев — се-
мьи Николая Второго, канони-
зированной в 2000 году.

Состоявшимися торжества-
ми завершается год праздно-
вания 400-летия Дома Романо-
вых. Они начались 21 февраля 
патриаршей литургией в Успен-
ском соборе Московско-
го Кремля, в день избрания 
на царство первого Романо-
ва — Михаила Федоровича. 
Продолжились в мае в Екате-
ринбурге, где патриарх возгла-
вил литургию в день рождения 
Николая Второго, а затем в Пе-
тропавловской крепости, где 
покоятся российские импера-
торы с Петра Первого.

Последний аккорд юбилей-
ного года будет сделан 4 ноя-
бря. В День народного един-
ства, 4 ноября, у кремлевской 
стены в Александровском саду 
откроют воссозданный обе-
лиск, установленный 100 лет 
назад в честь 300-летия Рома-
новых.

исполнение долга — это есть 
та самая крепкая ступень, опи-
раясь на которую мы осущест-
вляем восхождение в жизни. 
Вот это очень важно понять.

Что сегодня происходит 
в современном обществе? 
Каждый себе придумал какую-
то карьеру, придумал свой план 
жизни и изо всех сил старает-
ся следовать этому им самим 
придуманному плану. Духов-
ная реальность другая! К чему 
нас призывает древняя прак-
тика православной жизни? 
Быть предельно честным, от-
ветственным на своем месте, 
в своем житейском поприще. 
Как говорили древние? По-
ставил тебя Бог мести ули-
цу, сделай так, чтобы не было 
ни одной пылинки! Поставил 
тебя Бог править над многи-
ми людьми, сделай так, что-
бы каждый был доволен сво-
им жизненным поприщем, ибо, 
если есть за нашей спиной од-
на-единственная слеза сироты 
или обиженной вдовы, как мы 
с вами можем просить у Бога 
взойти на следующую ступень?

Вот это очень важно понять, 
это, наверное, самое глав-
ное — быть верными своему 
долгу, оказаться способны-
ми к исполнению своего Богом 
данного послушания, Богом 
данной миссии, Богом данной 
работы. И только когда за на-
шей спиной является тверды-
ня верных, довольных нашей 
деятельностью людей, доволь-
ных, а не как-то иначе, тогда 
мы начинаем дальнейшее ше-
ствие.

Я хочу, чтобы каждый из вас 
воспринял чрезвычайно важ-
ное духовное знание. Будущее 
мира зависит от России. Рос-
сия начинает вставать с колен, 
начинает исполнять свое Бо-
гом назначенное служение.

Протестантизм потерпел 
полное крушение, чувство дол-
га в протестантстве совершен-
но уничтожено и истреблено: 
на сегодня государственный 
долг США округленно состав-
ляет 20 триллионов долларов! 
Что это означает? Это озна-
чает, что на каждого жите-
ля Америки приходится госу-
дарственного долга в размере 
примерно 52 тысячи долла-
ров. Но кого интересует этот 
долг? Он никого не интересу-
ет! Почему? Потому что иногда 
бесы говорят правду. Товарищ 
Маркс в свое время сказал, 
что для них храм — это биржа, 
биржа их храм. И протестан-
тизм очень ясно в этом смыс-
ле сформулировал свое ми-
ровоззрение: если человека 
любит Бог, то он богат, а если 
Бог не любит человека, то он 
не богат, он никто.

Так вот наша святая Цер-
ковь искони говорит о другом. 
Она говорит о достатке, кото-
рый необходим каждому че-
ловеку для осуществления его 
миссии на земле. Одному ну-
жен меч или автомат Калашни-
кова, другому нужен этюдник 
и краски, третьему — ножни-
цы, четвертому — компьютер 
и так далее. Для чего? Для того 
чтобы осуществить свое Богом 
данное служение.

Англосаксы в своей проте-
стантской культуре потерпели 

глубочайший крах. Долг их уже 
не интересует, их интересует 
только одно: где бы еще что-
нибудь взять и с кем бы еще 
развязать войну ради сокры-
тия своего коллапса и краха 
своего общественного госу-
дарства.

Поэтому в этот день каж-
дый из вас, православных лю-
дей, является надеждой Го-
спода Бога, и сама Русская 
Земля является надеждой 
у Престола Святой Живона-
чальной Троицы.

И в заключение хочу ска-
зать о том, что мы с вами до-
пускаем ошибки, соверша-
ем грехи, но Церковь — это 
не отдел, простите, прокура-
туры, где выясняется степень 
виновности каждого. Цер-
ковь — это другое, это место, 
где мы научаемся любить Го-
спода Бога через любовь друг 
к другу. А что это означает — 
любовь друг к другу? Это оз-
начает понимание миссии 
каждого человека, потому что 
каждый из вас был рожден 
отцом и матерью, и папенька 
и маменька многие горючие 
слезы проливали над вами, 
когда вы были маленькие, 
когда росли и развивались. 
И все для того, чтобы вы осу-
ществили Богом данное вам 
мессианское служение. Лю-
бовь заключается в простом: 
внимательно постигая свою 
сущность, приглядываясь 
к друзьям-товарищам, вме-
сте оказаться способными 
быть надеждой Господа Бога 
и быть способными прини-
мать помощь Архистратига 
Михаила. Аминь.

После отпуста литургии
— Поздравляю вас с приня-

тием Святых Христовых Таин! 
Древние святые отцы гово-
рили: из чего ткется история? 
Из любви женщин и ошибок 
мужчин. Но эта любовь жен-
щин и ошибки мужчин рожда-
ют новую решимость любить, 
созидать и побеждать. В этом 
вся тайна нашей повседнев-
ности. У нас сложный был пе-
риод, мы затратили колос-
сальные силы, для того чтобы 
победить в Рузе, мы стара-
лись, чтобы Василий Вадимо-
вич сумел реализовать свои 
планы, безусловно, с вашей 
помощью. Но время не при-
шло. Я благодарю всех тру-
жеников предприятий, кото-
рые пошли на свои посильные 
жертвы, свою помощь, оказа-
ли свою поддержку Василию 
Вадимовичу. Силы затраче-
ны, но, уверяю вас, эти силы 
и средства, они не пропадут 
даром. Преподобный Амвро-
сий Оптинский говорил: дети, 
помните, у Бога очень точ-
ные весы, и даже мушиное 
крылышко пред Лицем Божи-
им имеет свой вес. Так и наши 
скромные труды, скромные 
жертвы, уверяю вас, подвига-
ют нашу Русскую Землю, нашу 
любимую Россию к воскреше-
нию. Аминь. Храни вас всех 
 Господь!

Митрофорный протоиерей 
Алексий Аверьянов

Храм Рождества Николая 
Чудотворца в Москве, 

19 сентября 2013 года
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3 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Четверг 15-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас пятый. Попразднство 
Воздвижения. Великомученика Евста-
фия Плакиды, жены его Феопистии 
и чад их Агапия и Феописта (около 
118 года). Мучеников и исповедни-
ков Михаила, князя Черниговского, 
и болярина его Феодора, чудотвор-
цев (1245 год). Преподобного и благо-
верного князя Олега Брянского (около 
1285 года).

4 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Пятница 15-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас пятый. Отдание празд-
ника Воздвижения Животворящего 
Креста Господня. Апостолов от 70-
ти Кодрата (около 130 года). Обрете-
ние мощей святителя Димитрия, ми-
трополита Ростовского (1752 год). 
Преподобного Даниила Шужгорско-
го (XVI век). Преподобного Иосифа За-
оникиевского (1612 год). Священно-
мучеников Ипатия епископа и Андрея 
пресвитера (около 730-735 годов). 
Святителей Исаакия и Мелетия, епи-
скопов Кипрских. Мучеников Евсевия 
и Приска.

5 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Суббота 15-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас пятый. Пророка Ионы 
(VIII век до Рождества Христова). Свя-
щенномученика Фоки, епископа Си-
нопийского (117 год). Преподобного 
Ионы пресвитера (IX век), отца святых 

Феофана, творца канонов и Феодо-
ра Начертанных. Преподобного Ионы 
Яшезерского (1589–1592 год). Муче-
ника Фоки вертоградаря (около 320 
года). Праведного Петра, бывшего 
мытаря (VI век). Преподобного Мака-
рия Жабынского, Белевского чудот-
ворца. Собор Тульских Святых.

6 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Глас 
шестой. Зачатие честного, славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. Прославление святи-
теля Иннокентия, митрополита Мо-
сковского (1977 год). Преподобных 
жен Ксанфиппы и Поликсении (109 
год). Мученицы Ираиды девы (около 
308 года). Мучеников Андрея, Иоан-
на и чад Иоанновых Петра и Антони-
на (IX век). Словенской иконы Божией 
Матери (1635 год).

7 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Понедельник 16-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас шестой. Перво-
мученицы равноапостольной Фе-
клы (I век). Преподобного Никандра 
пустынножителя, Псковского чу-
дотворца (1581 год). Преподоб-
номученика Галактиона Вологод-
ского (1612 год). Преподобного 
Коприя (530 год). Свя-
того Владислава Серб-
ского (1239 год). Мирож-
ской иконы Божией Матери 
(1198 год).

8 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Вторник 16-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас шестой. Преподобной Евфро-
синии Александрийской (V век). Престав-
ление преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, всея России чудотвор-
ца (1392 год). Преподобной Евфро-
синии Суздальской, в миру Феодулии 
(1250 год). Перенесение мощей святите-
ля Германа, архиепископа 
Казанского (1595 год). Пре-
подобномученика Пафнутия 

египтянина и с ним 546-ти мучеников 
(III век).

9 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Среда 16-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас шестой. Преставление апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова 
(начало II века). Святителя Тихона, па-
триарха Московского и всея Руси (про-
славление 1989 год). Преподобного 
Ефрема Перекомского, Новгородско-
го (1492 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Спасибо
На скамейке в парке сидел одино-
кий старичок. Рядом присели от-
дохнуть мама с маленькой дочкой. 
Старичок угостил девочку конфет-
кой. 

Та, умница, сразу сказала ему:
— Спасибо!
Старичок поинтересовался:
— Что за слово ты мне сказала?
Девочка подумала, что старичок 

не расслышал ее, и снова сказала ему:
— Спасибо!
Но тот опять спросил:
— А что означает это слово?
Девочка пожала плечами:
— Меня так мама учила говорить. 

И папа.
— Очень хорошо, милая. Но пони-

маешь ли ты, что сказала?
Тут мама пояснила:
— Дочка поблагодарила Вас за кон-

фетку. Так делают все воспитанные люди.
— Да-да, конечно. Но слово это осо-

бенное. Это не просто благодарность. 
Раньше эти слова были молитвой, пол-
ностью она звучала так: «Спаси тебя 
Бог». Ты мне сделал добро, и я молю 
Господа, чтобы Он спас тебя для веч-
ной жизни: «Спаси, Бог». Потом люди 
стали забывать про Бога, и всего одна 

буква исчезла. Все привыкли говорить: 
«Спаси-бо». Что значит «спаси», ясно, 
а что такое «бо»?

Дедушка вздохнул:
— Люди часто забывают про Бога. 

Живут, как им вздумается, а так и по-
гибнуть недолго. Вот поэтому те, кто 
помнит о Творце, молятся друг за дру-
га: «Спаси тебя, Господи! Спаси тебя 
Бог!» А когда человек говорит, сам 
не понимая что, это не молитва получа-
ется, а что-то другое. Ведь так?

Дедушка склонил перед своими слу-
шательницами голову:

— Вы простите меня, совсем я вас 
заговорил. Но мне бы очень хотелось, 
чтобы такая светлая душа, как ваша до-
чурка, помолилась обо мне.

Старичок с трудом встал со скамейки, 
еще раз поклонился и, опираясь на тро-
сточку, пошел по пустынной аллее.

— Спаси Вас Бог! — сказала ему 
вслед девочка.

Испытание 
находкой
Однажды пришли к старцу молодые 
люди проситься в ученики. Посадил 
он их перед собой и каждому задал 
один вопрос:

— Скажи мне, но только со всей от-
кровенностью: если ты найдешь коше-
лек с золотыми монетами, ты вернешь 
его хозяину?

Первый ответил:
— Если бы я знал хозяина, то вер-

нул бы кошелек, не сомневаясь 
ни минуты. Но если я не знаю того, 
кто его обронил, кому отдавать коше-
лек?

Второй подумал и сказал:
— Я думаю так: если я найду коше-

лек, то, значит, это Господь посылает 
его мне в награду за что-то. Я не дол-
жен его отдавать.

А третий ученик признался:
— Трудный вопрос, отче, Отку-

да мне знать, каким я буду в тот мо-
мент, когда найду кошелек, и удаст-
ся ли мне оградить себя от злой воли? 
Может быть, она возобладает, и тог-
да я присвою кошелек себе. А может 
быть Господь поможет мне преодолеть 
искушение. И тогда я верну кошелек 
законному владельцу.

— Вот, хороший ответ, — сказал 
старец третьему юноше. — Я беру тебя 
в послушники.

Осколки 
старой 
лампады
Незабвенный старец Игнатий был 
очень одарен Господом. Его живой 
ум начал проявляться, когда он был 
еще отроком на послушании.

У духовного наставника Игнатия — 
иеромонаха Саввы была старинная 
глиняная лампада, редкая старинная 
вещь, которую подарил ему духовник. 
Случилось так, что Игнатий случайно 
разбил эту лампаду и растерялся. Ус-
лышав шаги наставника, он спрятал 
осколки за спину.

Когда Савва вошел в келью, Игнатий 
вдруг спросил:

— Батюшка, почему так устроено, 
что даже христиане умирают?

— Так определено Создателем, — 
объяснил старый монах. — Мы живем 
в этом мире, служим Господу, пока Он 
не решает призвать нас к Себе.

Игнатий протянул учителю осколки 
лампады и спокойно сказал:

— Господь решил, что она послужи-
ла вам достаточно.

Пища 
духовная
Один человек спросил однажды му-
дреца:

— Зачем ты постоянно читаешь кни-
ги, в которых содержится учение о Бо-
жестве и обязанностях человека? Ведь 
ты уже несколько раз читал их?

Мудрец, в свою очередь, спросил 
его:

— Зачем ты ныне требуешь пищи 
себе? Ведь ты вчера ел?

— Я делаю это для того, чтобы 
жить, — отвечал спрашивающий.

— И я читаю, для того, чтобы 
жить, — сказал мудрец. Как для жиз-
ни тела ежедневно требуется пища ве-
щественная, так и для души ежедневно 
нужна пища духовная.

Не довольствуйся одним бесплод-
ным чтением Евангелия; старайся ис-
полнять его заповедания, читай его де-
лами. Это — книга жизни, и надо читать 
ее жизнию.

Когда Господь был на земле пре-
святою плотию, многие видели Его 
и, в то же время, не видели. Что поль-
зы, когда человек смотрит телесны-
ми очами, общими у него с животными, 
а ничего не видит очами души — умом 
и сердцем? И ныне многие ежеднев-
но читают Евангелие, и вместе с тем 
никогда не читали его, вовсе не зна-
ют его.

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)
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пятница, 11 октября

суббота, 12 октября

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!» 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  «За и против». Ток-шоу. 16+
17.00  «Жди меня»
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.25  «Станица». 16+
22.25  Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира. Сборная 
Люксембурга - сборная России. 
Прямой эфир из Люксембурга
00.30  «Эдгар Гувер». Фильм Клинта 
Иствуда. (США). 16+
03.00  «Миссис Даутфайр». Коме-
дия (США). 12+

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 благород-
ных девиц»

16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
17.30  «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Хит». Премьера
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сваты-3». 12+
00.00  «Неоконченный урок». Мело-
драма. 12+
02.00  Горячая десятка. 12+
03.00  «Девушка-сплетница-5». 16+
03.55  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Достояние республики». 
Детектив. 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Метод Лавровой». 12+
12.50  «Дом вверх дном». 12+
13.55  «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Одиссея капитана Блада». 
2-я серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Лиговка». 12+
22.25  Приют комедиантов. 12+
00.20  «Бабник». Комедия. 16+
01.45  «Мыслить как преступник». 
16+
02.35  Д/ф «Адреналин». 12+
04.15  Линия защиты. 16+
04.50  Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+

11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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  «Моя фамилия Шилов». 
Остросюжетный фильм. 16+
00.20  «Егор 360». 16+
00.55  «Дубля не будет». Остросю-
жетный фильм. 16+
02.50  «Беглец». 16+
04.45  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20   Новости 
культуры
10.20  «Земля в плену». Фильм
11.50  «Мировые сокровища куль-
туры». «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей»
12.10  Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Патриотизм»
12.55  «Письма из провинции». 
Псковская область
13.25  85 лет дирижеру. «Формула 
счастья Саулюса Сондецкиса»
14.05  «Идиот»
15.00  Черные дыры. Белые пятна
15.50  «Чудеса Солнечной системы»
16.40  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». Часть 4-я
17.10  «Царская ложа». Мариинский 
театр
17.55  «Джузеппе Верди. Гении и 
злодеи»
18.20  «Верди, виват!» Гала-концерт 
звезд мировой оперной сцены в 
Парме. Дирижер Зубин Мета

19.45, 01.55   «Искатели». «Загадка 
Зелёного острова»
20.35  «Зовите повитуху. Глава 1»
22.25  «Линия жизни». Сергей Ми-
рошниченко
23.40  «Пионовая беседка». Фильм 
(Китай)

05.00, 04.40   «Моя планета»
06.00  «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 18.55   
Большой спорт
07.20  «Наука на колесах»
07.55  «Полигон». Большие пушки
08.25  «Полигон». Авианосец
09.20  «Без следа». 16+
11.30  «POLY.тех»
12.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.20  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
16.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Болгария - 
Россия
19.55  Футбол. Чемпионат мира - 
2014. Отборочный турнир. Азер-
байджан - Северная Ирландия
21.55  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
23.40  Футбол. Чемпионат мира - 
2014. Отборочный турнир. Португа-
лия - Израиль
01.40  Футбол. Чемпионат мира - 
2014. Отборочный турнир. Испания 
- Белоруссия
03.40  «Человек мира»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные 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  «Документальный спецпро-
ект»: «Тайна сибирского ковчега». 
16+
11.00  «Представьте себе». 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 Чап-
ман»: «Союз девяти». 16+
20.30  «Странное дело»: «Подзем-
ные странники». 16+
21.30  «Секретные территории»: «В 
ожидании нового потопа». 16+
22.30  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45   Комедия «Черный 
рыцарь» (США). 16+
01.45  Х/ф «Вне времени» (США). 
16+

06.00  М/ф . 0+
06.25  Мультсериалы. 0+
08.00, 12.15, 14.00   «6 кадров». 16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30   
«Воронины». 16+
09.30  «Молодежка». 16+
10.30  «Свадьба по обмену». Коме-
дия. 16+
14.05  «Последний из Магикян». 16+
16.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
19.00, 20.30, 22.00   Шоу «Уральских 
пельменей». « 16+
23.30  «Проповедник с пулеметом». 
Боевик (США). 18+
01.55  «Коко». Комедия (Франция). 
16+
03.45  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
04.35  «Два короля». 12+
05.30  Музыка на СТС. 16+

05.30, 06.10   «Начало». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  К 80-летию Марка Захарова. 
«Любить Дракона». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Ледниковый период»
16.00  «Куб». 12+
17.00  «Счастливы вместе»
18.15  «Угадай мелодию»
18.45  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45  «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00  «Время»
21.20  «Голос». 12+
23.30  «Успеть до полуночи». 16+
00.00  «Что? Где? Когда?»
01.10  «В поисках Ричарда». Фильм 
Аль Пачино (Великобритания - 
США). 12+
03.15  «Как Майк». Комедия (США). 12+
05.10  «Контрольная закупка»

04.40  «Бабье царство». Драма
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.25   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Моя планета» представля-
ет». «Казанский Кремль». «Нетипич-
ная Испания»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25  «Военная программа»
12.55  «Танковый биатлон»
14.35  «Поверь, все будет хорошо». 
Мелодрама. 12+
17.00  «Танцы со звездами». Сезон 
- 2013
20.00  Вести в субботу
20.45  «Я рядом». Мелодрама. 12+
00.30  «Ромашка, кактус, маргарит-
ка». Комедия. 12+

02.30  «В поисках приключений». 
Приключенческий фльм (США).16+
04.25  Комната смеха

05.35  Марш-бросок. 12+
06.10  АБВГДейка
06.40  «Хищники». Познавательный 
сериал . 6+
07.30  «Ключи от неба». Комедия. 12+
09.10  Православная энциклопедия. 
6+
09.40  М/ф «Волшебное кольцо»
10.00  Фильм-сказка. «Финист - 
Ясный сокол». 6+
11.15  Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 23.55   События
11.45  «Сверстницы». Киноповесть. 
12+
13.20  «Счастье по контракту». 
Комедия. 12+
15.10  «Анжелика и султан». При-
ключенческий фильм (Франция - 
Италия - Тунис). 16+
17.00, 17.50   Детектив Виктории 
Платовой. «Победный ветер, ясный 
день». 16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.15  «Временно доступен». Влади-
мир Жириновский. 12+
01.20  «Ограбление по-
французски». Боевик (Великобри-
тания - Канада). 12+
03.30  «Лиговка». 12+

05.40, 03.00   «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 Зими-
ным». 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  Своя игра. 0+
16.20  Следствие вели. 16+
17.20  «Очная ставка». 16+
18.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00  «Центральное телевидение»
19.50  «Дорогая». Детектив. 16+
21.45  «Остров». 16+
23.15  «Майор». Криминальная 
драма. 18+
01.15  «Живые легенды: Марк За-
харов». 12+
02.15  «Бульдог-шоу». 18+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Продлись, продлись, очаро-
ванье...» Фильм/
11.55  Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
12.40  Большая семья. Ольга Вол-
кова. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб
13.30  Пряничный домик. «Русские 
обманки»
14.00  «И вот пришел Бумбо...» 
Фильм
15.10  М/ф «Буренка из Масленкино»
15.30  Д/ф «Райский уголок на зем-
ле инков»
16.25  «Красуйся, град Петров!» 
Петергоф: дворец «Марли» и пави-
льон «Эрмитаж»
16.50  Прима русского балета 
Ульяна Лопаткина в программе 
«Танго-гала»
17.50  Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей». (Испания)
18.45  Д/ф «Евгений Матвеев»
19.25  «Дом, в котором я живу». 
Фильм
21.00  Большая опера
22.30  «Белая студия». Александр 
Ширвиндт
23.10  «Красная пустыня». Фильм 
(Италия ? Франция)
01.10  Д/ф Страна птиц. «Тайная 
жизнь камышовок»

05.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor
07.00, 08.25, 12.00, 15.45, 22.45   
Большой спорт
07.20  «Диалоги о рыбалке»
07.55  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
08.50  Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация

10.10  «Полигон». Большие пушки
10.40  «Полигон». Авианосец
11.10  «POLY.тех»
11.45  АвтоВести
12.20  «24 кадра». 16+
12.50  «Наука на колесах»
13.25  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.55  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Красные Крылья» 
(Самара)
16.15  Фильмы Аркадия Мамонтова: 
«РВСН». «Небесный щит». «Белый 
лебедь». «Спецназ»
18.55  «Позывной «Стая». Остров 
смерти». Боевик. 16+
20.50  «Позывной «Стая». Попутный 
ветер». Боевик. 16+
23.15  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 16+
01.10  «Индустрия кино»
01.40  «Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса»
02.45  «Моя планета»

05.00  Комедия «Черный рыцарь» 
(США). 16+
05.30  «Зачем тебе алиби?» Сериал. 
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»: «Подзем-
ные странники». 16+

16.00  «Секретные территории»: «В 
ожидании нового потопа». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Союз девяти». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00, 02.15   «История не для всех» 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.30  Детектив «Отставник». 16+
00.20  Боевик «Отставник-2». 16+
04.30  «Жить будете». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.40, 08.30   Мультсериалы. 6+
08.10  Весёлое Диноутро. Познава-
тельно-развлекательная програм-
ма. 0+
10.45  М/ф «Тарзан-2». (США). 6+
12.00  «Молодежка». 16+
15.55, 16.00   «6 кадров». 16+
16.30, 18.00, 23.00   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
19.30  «Замбезия». Полнометраж-
ный анимационный фильм (ЮАР). 
6+
21.00  «Мушкетеры в 3D». При-
ключенческий Фильм (Германия - 
Франция - Великобритания - США). 
12+
00.30  «Пьяный мастер-2». Коме-
дийный боевик (Гонконг). 12+
02.25  «Бетховен-5». Комедия 
(США). 6+
04.10  «Мои самые счастливые 
звезды». Комедийный боевик (Гон-
конг). 12+
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05.40, 06.10   «Печки-лавочки». 
Комедия Василия Шукшина
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.45  «Служу Отчизне!»
08.15  Дисней-клуб
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Свадебный переполох». 12+
13.10  «Королева бензоколонки». 
Комедия
14.40  «Золотой граммофон». Луч-
шее за 15 лет
18.00  «Ледниковый период»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Станица». 16+
23.00  «Дом, который построил 
Марк». Юбилейный вечер Марка 
Захарова
01.00  «Молодожены». Романтиче-
ская комедия (США - Германия)). 12+
02.50  «Приключения желтого пса». 
Приключенческий фильм (США)
04.20  «Контрольная закупка»

05.40  «Алмазы для Марии». Крими-
нальная мелодрама
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-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45  «Мой папа - мастер». Пре-
мьера
12.15, 14.30   «Любовь как несчаст-
ный случай». Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
16.40  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.20  «Наш выход!»
20.00  Вести недели
21.30  «Соседи по разводу». Мело-
драма. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+

01.20  «Простые истины». Драма.16+
03.05  «Планета собак»
04.10  Комната смеха

05.30  «Финист - Ясный сокол». 
Фильм-сказка. 6+
06.50  М/ф «Палка-выручалка»
07.15  «Хищники». Познавательный 
сериал . 6+
08.00  «Фактор жизни». 6+
08.35  «Осенние заботы». Мелодра-
ма. 16+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Вышка». Специальный ре-
портаж. 16+
11.30, 23.55   События
11.45  «Доброе утро». Комедия. 12+
13.30  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Сати Казанова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  Петровка, 38. 16+
15.30  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.25  «Три полуграции». Мелодра-
ма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Инспектор льюис». Детектив 
(Великобритания). 16+
00.15  «Анжелика и султан». При-
ключенческий фильм (Франция - 
Италия - Тунис). 16+
02.05  «Я часто время торопил...» 
Вечер памяти Георгия Мовсесяна. 
6+
03.10  Д/ф «Распутин. Григорий 
Бедоносец». 12+
04.20  Д/ф «Марина Неёлова. С со-
бой и без себя». 12+
05.10  Д/ф «Хищники». 6+

06.00, 03.00   «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+
13.25  «Легенда для оперши». Де-
тектив. 16+

17.25  «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко. 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.50  «Дорогая». Детектив. 16+
21.45  «Новые русские сенсации». 
16+
22.45  «Как на духу «. Маргарита Су-
ханкина - Маша Малиновская. 16+
23.45  «Луч Света». 16+
00.20  «Школа злословия». Николай 
Усков. 16+
01.05  «Двое в чужом доме». Драма. 
16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Государственный преступ-
ник». Фильм
12.10  «Легенды мирового кино». 
Михаил Чехов
12.35  «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Святилища Осетии»
13.05  М/ф 
13.50  Д/ф Страна птиц. «Тайная 
жизнь камышовок»
14.35  «Пешком...» Новая Москва
15.00  «Что делать?»
15.50  «Верди и Вагнеру посвя-
щается...» Гала-концерт Венского 
филармонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце. Солист 
Михаэль Шаде. Дирижер Лорин 
Маазель
17.30  «Кто там...»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40, 01.55   «Искатели». «Клад 
Григория Распутина»
19.25  «Романтика романса». Нина 
Шацкая
20.20  К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»
20.35  «Убить дракона». Фильм 
(СССР - ФРГ)
22.30  Д/ф Юбилей режиссера. 
«Марк Захаров. Учитель, который 
построил дом»
23.25  «Травиата». Опера Дж. Вер-
ди. «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра»

05.00  Профессиональный бокс. 
Тимоти Брэдли (США) против Хуана 
Мануэля Маркеса (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO
07.00, 08.55, 12.15, 15.45, 22.45   
Большой спорт
07.20  «Моя рыбалка»
07.50  «Язь против еды»
08.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
09.15  Страна спортивная
09.45  Формула-1. Гран-при Японии
12.25  Дневник Сочи 2014
12.50  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
13.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» (Россия) - «Ле-
тувос Ритас» (Литва)
16.15  «Полигон»
18.55  «Позывной «Стая». Кулон 
Атлантов». Боевик. 16+
20.50  «Позывной «Стая». Восток- 
дело тонкое». Боевик. 16+
23.15  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - ВЭФ (Латвия)
01.10  «Битва умов»
02.05  «Моя планета»

05.00  Детектив «Отставник». 16+
06.50  Боевик «Отставник-2». 16+
08.40  «NEXT-3». 16+
23.15  «Репортерские истории». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Смотреть всем!» 16+
02.20  Х/ф «Жертва красоты» (США - 
Канада). 16+
04.10  «Жить будете». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.40  «Пингвинёнок Пороро» 
Мультсериал. 6+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Маленький принц» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Смешарики». 0+
09.05  «Драконы и всадники Олуха» 
Мультсериал. 6+
09.30  Дом мечты. Реалити-шоу. 16+
10.00  «Забавные истории» Мульт-
сериал. 6+

10.15  «Бетховен-5». Комедия. 6+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
13.00, 16.00   «6 кадров». 16+
14.30  «Замбезия». Полнометраж-
ный анимационный фильм. 6+
16.30  «Даёшь молодёжь!» 16+
17.30  «Мушкетеры в 3D». Приклю-
ченческий фФильм. 12+
19.30, 23.15   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Хеллбой. Парень из пекла». 
Фантастический боевик (США). 12+
00.45  «Нерожденный». Фильм ужа-
сов (США). 16+
02.25  «Молодой мастер». Комедий-
ный боевик (Гонконг). 12+
04.30  «Два короля». 12+
05.50  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 13 октября

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

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Красильщикову Алексан-
дру Олеговичу, заведующе-
му гаражом (26 сентября).
■ Сидичкину Анатолию 
Викторовичу, подсобному 
рабочему (1 октября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Журо Владимиру Викто-
ровичу, кладовщику склада 
запчастей (29 сентября).
■ Коломоец Любови Алек-
сандровне, уборщику про-
изводственных помещений 
(1 октября).
■ Конкину Анатолию Дми-
триевичу, ремонтнику (2 
октября).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Федосовой Ларисе Ни-
колаевне, главному бухгал-
теру (27 сентября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Ухваровой Людмиле Ла-
заревне, рабочей по уходу 
за животными (28 сентября).

ОАО «РАИСИНО»

■ Рябикову Виктору Алексе-
евичу, водителю (1 октября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Зиновкиной Елене Оле-
говне, скотнику (1 октября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Лосевой Юлии Вячесла-
вовне, главному экономисту 
(26 сентября).
■ Забелиной Татьяне Ива-
новне, заместителю управ-
ляющего по производству 
(27 сентября).
■ Ряхину Владимиру Пе-
тровичу, наладчику обору-
дования (27 сентября).
■ Молочко Наталье Нико-
лаевне, бухгалтеру по рас-
чету заработной платы (28 
сентября).
■ Сухаревой Наталье Тимо-
феевне, оператору стираль-
ных машин (29 сентября).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

БУДУТ 
ЗАМОРОЗКИ 
НА ПОЧВЕ
На неделе в Рузском районе 
ожидается холодная, преиму-
щественно пасмурная пого-
да. Вместо дождя уже может 
выпасть первый снег. Магнит-
ное поле неустойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:40, закат 
в 19:06. Переменная облач-
ность, осадки маловероятны. 
Вечером — тихо, ясно. Атмос-
ферное давление чуть выше 
нормы — 753 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 90 процентов. 

Ветер северный, скорость 2–4 
метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем +2… +5 гра-
дусов, ближе к ночи — до двух 
градусов мороза.

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:42, закат 
в 19:04. Облачно, без прояс-
нений, осадков не ожидается. 
Вечером облачно, с проясне-
ниями. Атмосферное давле-
ние выше нормы — 752 мм рт. 
ст., влажность воздуха до 100 
процентов. Ветер западный 

и северный, скорость низкая, 
около одного метра в секунду. 
Днем будет плюсовая темпе-
ратура — до шести градусов, 
вечером существенного похо-
лодания не ожидается.

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:44, закат 
в 19:01. Погода облачная, 
осадков не ожидается, про-
яснений — тоже. Атмосфер-
ное давление нормальное — 
750 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 95 процентов. Ве-
тер северный и северо-запад-
ный, скорость два метра в се-
кунду. Температура воздуха 
днем 6–8 градусов тепла, ве-
чером 3–6 выше ноля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:46, закат 
в 18:58. Погода облачная, 
с прояснениями, солнышко не-
надолго появится на небоскло-
не. Атмосферное давление 
и влажность воздуха почти та-
кие же, как и днем ранее. Ветер 
северный, скорость невысокая. 
Температура воздуха днем +4… 
+7 градусов, вечером похоло-
дания не ожидается.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:48, закат 
в 18:56. Погода облачная, 

с прояснениями, осадков 
не ожидается. Атмосферное 
давление почти в норме — 
749 мм рт. ст. Влажность воз-
духа до 91 процента, ветер се-
верный, скорость 1–3 метра 
в секунду. Температура возду-
ха днем +4… +8 градусов, ве-
чером сильного похолодания 
не предвидится.

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:50, закат 
в 18:53. Погода пасмурная, об-
лачность сильная, проясне-
ний и осадков не ожидается. 
Атмосферное давление повы-
шенное — 753 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 99 процентов. 
Ветер северный, будет дуть 
со скорость 2–3 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+5… +8 градусов, вечером око-
ло пяти градусов выше нуля.

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:52, закат 
в 18:51. Характер погоды оста-
нется прежним. Атмосферное 
давление опустится до 748 мм 
рт. ст., влажность воздуха 100 
процентов. Ветер юго-запад-
ный и западный, скорость 2–4 
метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем 5–7 градусов 
тепла, вечером +4 градуса.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.

yandex.ru

Агрохолдинг «Русское моло-
ко» приглашает на постоянную 
работу:
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
•  Инженера-механика зернопере-

рабатывающего комплекса
• Главного агронома
• Юрисконсульта в отдел аренды
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтер
• Тракториста-механизатора
•  Животноводов: скотников, 

телятниц
• Операторов машинного доения

Оформление по ТК РФ (оплата от-
пуска, б/листа). Социальный пакет: 
предоставление жилья, питание 
по льготным ценам, молочная 
и сельскохозяйственная продукция 
по льготным ценам, внутреннее 
обучение. Работа в динамично раз-
вивающемся агрохолдинге.

Справки по телефонам:
8-49627-6-84-30, 

8-925-081-54-84 (Елена).
Резюме присылайте 

по электронной почте  
rabota@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Многодетная семья примет в дар диван, 
стенку, шкаф. 8-916-738-10-58

Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive 
Special Fabric, размер M (на невысокую строй-
ную 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

Дрова березовые, дубовые (1750 руб./кубо-
метр). Льготникам скидки и документы для 
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Навоз-перегной в мешках и машинами. 8-903-
723-24-22

Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из 
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700 
руб. 8-965-287-35-37 (с 5 августа)

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903-
723-24-22

Пароочиститель Energy (1000 руб.), кимоно 
для дзюдо (2000 руб.), швейную машину 
напольную с ножным приводом (3000 руб.). 
8-903-571-51-17

Б/у телевизор JVC (Япония). Диагональ 36 см, 
с кронштейном. 2500 руб. 8-965-287-35-37

Куплю ламповый радиоприемник. 8-926-565-
15-12

Аквариум вместе с рыбками за 1500 руб. 
8-916-297-62-72

Многодетная семья примет в дар вещи и 
обувь на мальчиков шести и семи лет. 8-929-
942-59-35

Отдаю детскую кроватку на возраст до трех 
лет. 8-925-081-54-51

Новую СВЧ-печь с грилем Samsung. Кера-
мика, кнопки сенсорные, 25 литров (4500 
руб., покупал за 7000 руб.), новый навига-
тор Prology 550AG, (mp3, DVD, ФМ-радио, 
bluetoth), экран 13 см, пробки. 3500 руб. 
8-968-525-85-12

Мутоновый полушубок, фабричный, почти 
новый, размер 46, длина до середины бедра, 
с поясом (8000 руб.), дубленку натуральную, 
с поясом и капюшоном голубого цвета, очень 
красивую, в отличном состоянии, размер 46 
(4000 руб.). Торг. 8-926-188-50-62

Комбинезон Woicik на девочку, рост 62-71, 
цвет нежно-розовый. Джинсы Armani на 
мальчика, рост 116-122. Ходунки (500 руб.). 
Тучково. 8-926-794-58-48

Телевизор LG 21 дюйм. 2000 руб. 8-968-890-
69-65 (Руза)

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдается теплый жилой дом с мебелью в де-
ревне Макеиха. В доме санузел с душем, элек-
трическое/печное отопление, камин, газовая 
плита, стеклопакеты. Два этажа, 6–8 спальных 
мест, вся бытовая техника и утварь. 200 метров 
до автобусной остановки и магазинов, 10 
минут автобусом до Нестерова и Дорохова. 
Два машиноместа, круглогодичный подъезд, 
круглосуточная охрана. Аренда 20000 руб./мес. 
Электричество отдельно. 8-925-509-36-21

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-906-
039-07-66

Женщине или девушке сдаю комнату в ВМР 
Тучкова. 8-926-852-08-81

Сдаю квартиру в Ново-Теряеве. Предоплата, 
залог. 8-916-302-32-76

Срочно сдаю 1-комнатную квартиру в До-
рохове на долгий срок. Улица Виксне, только 
гражданам РФ. 8-925-724-90-45

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в Ново-
волкове на длительный срок. 8-916-649-82-06

Сдаю 3-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
Оплата 25000 руб./мес. Плюс за свет и за 
местный телефон. 8-910-446-94-58

Сдаю 2-комнатную квартиру в Силикатном. 
Евроремонт, мебель. 8-903-140-05-50

Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру с 
мебелью и бытовой техникой в Рузе. 8-985-
174-37-59

НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно продаю 1-комнатную квартиру на 
улице Лебеденко в Тучкове. Общая площадь 
31 кв.м., комната 17 кв.м., санузел совме-
щенный, кухня 6 кв.м., 5/5-этажного дома. 
1600000 руб. 8-964-623-04-02

Продаю гараж возле ж/д переезда в Тучкове. 
8-926-871-25-70

Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе. Микро-
район не предлагать. 8-965-331-26-05

Продаю земельный участок 10 соток в Рузе под 
ЛПХ. Аренда, уступка прав. 8-965-331-26-05

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

Продаю дачный участок шесть соток в СНТ 
«Чуевский сад» вблизи Брыньково. 650000 
руб. 8-916-845-32-22

Меняю 2-комнатную квартиру в Микрорайоне 
Рузы на 1-комнатную в Рузе с доплатой. 
8-903-188-53-69

Продаю магазин недалеко от Звенигорода, в 
районе села Каринское. Первый этаж — мага-
зин, второй — офисно-жилое помещение плюс 
девять соток земли. Все огорожено железным 
профильным забором. Хорошее торговое 
место. Все в собственности. 8-916-670-05-59

Продаю дом на реке Рузе. 8-903-160-87-42

Продаю кирпичный дом в Старой Рузе. При-
родный газ, водопровод. Участок 10 соток, 
гараж. 8-915-053-20-641

ИНОМАРКИ

Volkswagen Jetta, г. в. 1985. МКПП, в рабочем со-
стоянии, можно на запчасти. 8-926-705-11-16

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

Ford Focus 3, г. в. 2011. В хорошем состоянии, 
один владелец, МКПП, цвет черный. 475000 
руб. (торг). 8-905-798-02-95

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

Mazda-323, хэтчбек, 1999. Мотор 1,5 пробег 
250000 км, состояние хорошее. Требует по-
краски. 210000 руб. 8-926-265-23-59

Мотоцикл Honda CB400SF, г. в. 2004. Цвет 
синий, с документами порядок, состояние 
отличное. 140000 руб. 8-926-160-04-17

РУССКИЕ МАШИНЫ

ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2007. Состояние 
хорошее. 8-906-721-54-02

ВАЗ-21150, г. в. 2005. Пробег 126000 км, цвет 
малиновый, один хозяин, не битая. 8-915-
268-90-80

Комплект зимней шипованной резины Кама, 
б/у, на новых дисках 175/70 R13, новый всесе-
зонный комплект Amtel Planet R13. Недорого. 
8-915-134-81-16

ВАЗ-21074, г. в. 2008. Цвет вишневый, в отлич-
ном состоянии. 100000 руб. 8-915-188-87-59

ГАЗ-310221 «Волга», универсал, г.в 1999. Цвет 
баклажан, 90 л/с, реальный пробег 50000 км 
(ездил дед). Музыка MP3. На хорошем ходу. 
65000 руб. (торг). 8-916-111-77-57

Запчасти на «Оку». 8-926-724-40-10

ВАЗ-21124, г. в. 2005. Цвет черный. 135000 
руб. 8-968-472-11-07

РАБОТА

Региональному КЦ требуются активные 
сотрудники. Предпочтение педагогам, 
работникам культуры, медработникам. Запись 
на собеседование с 9.00 до 20.00 по телефону 
8-962-922-88-00

Требуется продавец хот-догов, женщина 
30–40 лет, гражданка РФ, с медкнижкой. 
Тучково. 8-963-623-81-76

Требуются установщики натяжных потолков, 
пластиковых оков, входных и межкомнатных 
дверей. С опытом работы. 8-901-513-69-06

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

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

Требуются разносчики рекламы. 8-905-577-17-68

Требуется водитель на КаМАЗ. Частичная 
занятость, работа в районе.

8-965-331-26-02, 8-965-331-26-27

В круглосуточный магазин в Рузе требуется 
продавец. День/ночь. Два выходных. 8-926-
601-53-08

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

Требуются швеи. Обучение на рабочем месте, 
оплата проезда, зарплата своевременно. От-
пуск летом. 8-903-001-41-84 (Руза)

Отелю «Форвард» в деревне Воробьево на 
постоянную работу требуется горничная. 
8-499-391-72-40

Требуется водитель с категорией D. Работа 
два часа в день, зарплата 13000 руб./мес. 
8-915-276-79-97

Молодой человек ищет репетитора по игре на 
пианино/синтезаторе с самых азов. Оплата от 
300 руб./час. Имеются слух, способности и 
синтезатор. 8-915-315-32-11

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

Ищу работу сторожа в СНТ или у частника, 
недалеко от Дорохова. 8-926-153-00-34

В такси в Дорохове требуется диспетчер и во-
дители с личными авто. 8-915-159-21-37

К бабушке 84 лет (не ходит) требуется сидел-
ка. С проживанием в Тучкове. 8-905-705-81-45

Требуется водитель с категорией D на пасса-
жирскую «ГАЗель». Проживание в Тучкове или 
рядом. Занятость: утро с 7.30 до 8.30, вечер 
с 19.30 до 20.30. Зарплата 700 рублей в день. 
8-903-548-87-75

Требуется сварщик. Электросварка. Зарплата 
достойная. Колюбакино. 8-968-023-14-03

Требуется автослесарь в транспортную компа-
нию (самосвалы Volvo). Зарплата достойная. 
Колюбакино. 8-968-023-14-01

ЖИВОТНЫЕ

23 августа в центре Тучкова потерялась такса. 
Окрас черный, с коричневыми подпалинами, 
на ней был коричневый ошейник. Нашедших 
просим связаться по телефону 8-916-743-
11-31

Отдаю в добрые руки ласкового породистого 
котенка черного окраса. 8-915-209-36-06

Продаю козу трех лет и двух козлят. Николь-
ское. 5000 рублей за всех. 8-926-554-92-82

Отдаю в добрые руки сиамского котика, воз-
раст три месяца. 8-926-546-09-35

в домашнем приюте родились замечательные 
щенки. Если вы ищете себе друга, не разоча-
руетесь! Очень симпатичные. 8-925-865-76-56

Продаю щенков карело-финской лайки. 
Возраст три месяца. Привиты. 5500 руб. 
8-905-500-24-91

Куплю инкубационное яйцо кур породы Брама 
или курочку и петушка. 8-926-152-42-83

Продаю щенков ши-тцу. Имеются ветеринар-
ные паспорта. Недорого. 8-909-639-87-37

Отдаю в добрые руки кобеля помеси алабая, 
возраст два года, окрас белый. Продаю кур. 
8-968-927-14-20

Продаю щенков таксы, возраст два месяца, 
недорого. 8-903-192-66-80, 8-925-239-57-48

ЗНАКОМСТВА

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

Молодой человек 30 лет познакомится с 
девушкой для серьезных отношений. 8-985-
381-83-20

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

Свободный мужчина без жилищных и 
финансовых проблем ищет жену 35–42 лет, 
не склонную к полноте и с чувством юмора. 
8-926-142-11-65

Мужчина 41 года познакомится с женщиной 
для встреч. 8-915-187-50-84

Мужчина 52 лет познакомится с доброй ласко-
вой женщиной. 8-963-692-46-30

УСЛУГИ

Делаю уколы на дому с 8.00 до 20.00. 2-15-12

Бесплатная комплексная диагностика организ-
ма. Консультация специалиста. Акция действу-
ет с 7 по 21 октября. Запись на собеседование 
с 9.00 до 20.00 по телефону 8-962-922-88-00

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

Доставка песка, щебня, навоза, грунта, торфа, 
ПГС, дров. Вывоз мусора. 8-926-139-58-78

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 специ-
алист. 8-903-578-02-13

Электромонтажные и сварочные работы. Не-
дорого. 8-913-141-65-09

Электрик. 8-926-928-42-79

Косим траву, пашем землю, чистим снег, 
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82

Строительство, ремонт любой сложности, 
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926-
550-30-20

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Массаж с вызовом на дом. В удобное для вас 
время, женщинам и детям, в Тучково. Лариса. 
8-915-040-02-80

Детский комиссионный магазин: одежда, 
обувь, игрушки, книги, коляски. Дешево. 
Принимаем на комиссию. 8-929-597-75-23, 
childrenshop.ucoz.ru

Отвезу-привезу на вокзал, в аэропорт. Москва 
и т.п. 8-916-902-05-62

Риэлтор с 11-летним стажем. Недорого. 
8-926-376-77-60

Желающих научиться вязанию на спицах 
и крючком приглашаю в школу рукоделия. 
8-917-566-27-07

Наращивание ресниц. Возможен выезд на 
дом. 8-926-160-52-47

Чистка дымоходов, вентканалов. 8-925-365-
48-06

Ремонт ванных комнат под ключ. Электрика, 
сантехника, сборка душевых кабин. 8-910-
487-85-86

Утерян паспорт гражданина Украины. 
8-916-720-67-28

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-
33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объ-
явления, должен соответствовать номеру телефона, с которого 
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов 
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время, 
автоматически удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все 
они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ 
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ 
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБ ЛЯХ. Если цена 
указана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление 
УДАЛЯЕТСЯ.

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ 
ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

* Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без 
объяснения причин.

Соблюдайте наши правила!

Эвакуатор-манипулятор, ассениза-

тор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22

Куплю строительную, сельско-

хозяйственную, лесную, коммуналь-

ную, мототехнику в любом состоянии. 

8-925-642-26-82

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48
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Рок-концерт памяти без-
временно ушедшего от нас 
Антона Леонидовича Рай-
ныша, директора тучков-
ского ДК «Юбилейный», 
проходил в минувшую суб-
боту, 28 сентября. В зри-
тельном зале Дома куль-
туры собрались байкеры, 
рокеры и все, кто знал 
и любил Антона.

Ему был всего 41 год. 
За этот короткий срок, отпу-
щенный судьбой, он успел 
оставить свой след в жиз-
ни каждого, с кем был зна-
ком. 11 мая 2013 года коллек-
тив ДК «Юбилейный» лишился 
не только директора, но и на-
дежного друга, талантливого 
руководителя, благодаря ко-
торому рок-движение в Руз-
ском районе начало разви-
ваться.

Софья Алябьева, директор 
ДК «Юбилейный», рассказа-
ла корреспонденту «Рузского 
курьера» об Антоне Райныше 
и о прошедшем концерте:

— С Антоном мы познако-
мились в районном Доме куль-
туры в 2001 году, когда он ра-
ботал там художественным 
руководителем. Я была сту-
денткой Рузского медицин-
ского училища и пришла репе-
тировать в ДК. Антон был для 
меня и остается всем: братом, 
другом и коллегой в одном 
лице. Это, наверное, самый 
близкий мне человек. Я как-
то раз приехала к нему в гости 
в ДК Тучково. Он мне сказал: 
«Поехали, я тебе кое-что пока-
жу». Мы приехали в Бетонный, 
и он показал мне это полу-
разрушенное помещение, ДК 
«Юбилейный». С 2004 года мы 
вместе работали здесь девять 
лет — он директор, я художе-
ственный руководитель. С Ан-
тоном Райнышем и Людмилой 
Николаенковой мы организо-
вали музыкальный ансамбль 
«Наши песни».

— Рок–концерт, который 
прошел сегодня — это пла-
новое мероприятие еще при 
жизни Антона. Мы хотели сде-
лать концерт памяти Егора 
Летова из группы «Граждан-
ская оборона», но так как в мае 
Антона не стало, мы решили 

организовать концерт памяти 
Антона Райныша, но с песнями 
Егора Летова. Благодаря ребя-
там из Рузы и Тучково у нас все 
получилось.

В концерте приняли участие 
Константин Медушевский, Ев-
гений Дубасов, Антон Федосе-
ев, Константин Райныш (брат 
Антона Райныша), Екатерина 
Трубкина, рок-группы «Само-
лет» и Rave on the grave.

Кульминацией програм-
мы стало выступление группы 
«Белый волк», которая обра-
зовалась в стенах «Юбилей-
ного» почти десять лет назад. 
Группа не собиралась уже дав-
но, но на вечер памяти ребя-
та исполнили песню Ляписа 
Трубецкого «Я верю» и всеми 
любимый «Двор» из реперту-
ара Пилота. Особенно зрите-
лей поразило вступительное 

стихотворение-некролог, по-
священное Антону Райнышу, 
которое, по словам солиста 
группы Ивана Кострицы, роди-
лось прямо на сцене.

Заключительным номером 
концерта стало выступление 
ансамбля «Наши песни». Впер-
вые участницы дуэта прояви-
ли себя в новом формате рок-
группы под аккомпанемент 
Строкопытова Ивана и Попо-
ва Павла.

Много песен было исполне-
но в тот день, много прочитано 
хороших стихов, много добрых 
слов сказано. Все желающие 
могли подняться на сцену, что-
бы выразить Антону свое при-
знание и благодарность.

Музыканты и гости концерта 
поделились с корреспонден-
том «Рузского курьера» воспо-
минаниями о своем друге:

Никита Кузьмин, участник 
концерта:

— Антон давал советы, ко-
торые состояли всего из двух-
трех слов. Но когда ты начи-
нал их обдумывать, то сразу 
вырисовывалась четкая кар-
тина, и ты понимал, что, воз-
можно, и незачем было за-
давать тот вопрос, который 
ты ему задал. На самом деле 
мне очень приятно, что я знал 
этого человека. В моем серд-
це он всегда живет. Вообще 
был очень позитивный, до-
брый, отзывчивый. Он всег-
да говорил в лицо, что дума-
ет, невзирая на то, что я могу 
обидеться. Так он научил меня 
объективной критике.

Константин Медушев-
ский, участник концерта:

— Антон многое сделал для 
меня в свое время как духовный 

учитель. Благодаря ему я взял 
гитару в руки и начал играть.

Валерий Иванов, друг Ан-
тона:

— С Антона начиналось 
байкерское движение в Руз-
ском районе. Антон органи-
зовал в Тучкове первый байк-
клуб, выручал нас на дороге 
и в жизни. Он всегда будет жить 
в сердцах мотоциклистов.

Сергей Субботин, участ-
ник концерта:

— Это даже не умение — 
это талант вдохновлять других 
людей. Антон ничего не делал, 
чтобы кого-то объединять. Это 
происходило потому, что чело-
век своей личностью создавал 
такую ауру, в которой хотелось 
быть и работать, создавать 
что-то, развиваться. Его ис-
крометное чувство юмора, 
на мой взгляд, это некая маска 
или ширма, за которой он пря-
тал свою острую чувствитель-
ность и обостренное чувство 
справедливости. Наша с вами 
общая задача — сохранить 
то, что было нажито Антоном, 
самое главное и самое цен-
ное — уникальную атмосферу 
человеческого и творческого 
общения. Хочется, чтобы этот 
фестиваль стал доброй тради-
цией нашего ДК.

Иван Кострица, участник 
концерта:

— Познакомились с Анто-
ном мы давно, когда в пер-
вый раз с ребятами собирали 
рок-группу «Белый волк». Это 
было восемь или девять лет 
назад. Антон замечательный 
человек: он не отказал нам, 
в то время, когда все осталь-
ные ДК не пускали к себе начи-
нающих музыкантов. Антон для 
себя решил, что будет помо-
гать молодежи, будет направ-
лять еще только выбирающих 
свой путь ребят не только в му-
зыке, но и в жизни. Сегодня 
мы сделали концерт для всех 
тех, кто знал и любил Антона, 
кто пришел сюда, чтобы выра-
зить ему свое признание. Кон-
церт не рассчитан на большую 
и шумную компанию, это не-
что камерное, для узкого кру-
га друзей.

Коллектив ДК выразил бла-
годарность директору рузского 
ДК Сергею Вениаминовичу Шо-
рикову за представленную ап-
паратуру и всем ребятам, вы-
ступавшим со сцены, благодаря 
которым концерт состоялся.

Все, что может сделать че-
ловек в этой жизни — оставить 
людям память о себе. Антон 
Райныш оставил нам память. 
А мы ее сохраним.

Анастасия Платонова, 
фото Веры Гацкан

«Приоритеты достигнуты»
Четвертая хоккейная короб-
ка с теплой раздевалкой по-
явилась в Рузском районе. 

На площадке, оборудован-
ной на городском стадионе в 
Рузе, уже проводятся мини-
футбольные матчи. В бли-
жайшее время ее оборудуют 
фонарями. Значительным пре-
имуществом коробки является 
закрытая раздевалка для хок-
кеистов, которая отапливается 

и освещается. В скором вре-
мени над площадкой появится 
освещение, в свободное от за-
нятий секций время корт будет 
открыт для массового катания, 
а летом будет использоваться 
для стритбола и футбола.

Строительство этого спор-
тивного объекта стало воз-
можным после старта про-
граммы, инициированной 
губернатором Московской 

области Андреем Воробьевым. 
В рамках этой программы, по-
лучившей название «Наше 
Подмосковье. Приоритеты 
достижимы», к началу зимы 
в Рузском районе должны обо-
рудовать еще четыре подоб-
ные площадки в Колюбаки-
не, Беляной Горе, Никольском 
и Сытькове.

Соб. инф.

АНТОН, 
МЫ ЛЮБИМ 
И ПОМНИМ ТЕБЯ!
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Ножницы застали 
соперника врасплох
На стадионе «Урожай» 
в Рузе в рамках первенства 
Рузского района по футболу 
19 сентября команда «РТС» 
принимала «Динамо» из Туч-
кова. Несмотря на то, что 
команды находятся на раз-
ных полюсах турнирной та-
блицы, первый тайм этого 
поединка получился относи-
тельно равный и насыщен-
ный событиями. Разница 
была лишь в том, что дина-
мовцы смогли использовать 
свои моменты, а представи-
тели «Теплосетей» — нет.

«Динамо» вела в свою обыч-
ную игру. Игравшие в центре 

поля Андрей Кутин и Денис Ка-
пралов длинными навесными 
передачами закидывали мяч 
в линию атаки, где сыгранный 
дуэт нападающих — Дмитрий 
Смирнов и Артем Бутримов — 
пытался разобраться с лини-
ей защиты «РТС». Вторым тем-
пом динамовских форвардов 
поддерживали Павел Мач-
ков и Олег Жерелин. В об-
щем, в обороне хозяев скучать 
не приходилось. Первый гол 
в ворота хозяев влетел из раз-
ряда очень красивых. Дмитрий 
Смирнов, находясь на углу 
штрафной площадки сопер-
ника с правого фланга атаки, 

спиной к воротам, принима-
ет на грудь мяч, как по учебни-
ку, кладет корпус параллельно 
земле и хлестким ударом че-
рез себя забивает гол в даль-
ний угол ворот.

Ружане очень хорошо смо-
трелись в контратаках. Защи-
та «Динамо» очень часто в пер-
вой половине игры пропускала 
острые выпады. Четырежды 
хозяева создавали у ворот со-
перников, как говорят, стопро-
центные голевые моменты. 
Но во всех четырех случаях на-
падающие Рустам Адылгаре-
ев и Вячеслав Догадаев не су-
мели отправить мяч точно 
в створ. Видимо, вратарь «Ди-
намо» Денис Шарай знает, как 
«заговаривать» ворота.

Сами динамовцы в первом 
тайме сумели провести еще 
одну классическую атаку в сво-
ем стиле. Длинная передача 
верхом. Смирнов цепляется 
за мяч. Следует пас в разрез 
между защитниками Артему 
Бутримову. Артем первым ка-
санием обрабатывает кожа-
ную сферу, а вторым беспре-
пятственно отправляет точно 
в створ.

Еще один подобный гол был 
забит во втором тайме. Только 
на этот раз забивавшему Дми-
трию Смирнову передачу от-
дал Артем Бутримов. Во вто-
ром тайме молодые ребята 
из «РТС» чуть сникли. Да и сгу-
стившееся сумерки не дали 
спортсменам показать до-
стойную игру. 3:0 — «Динамо» 
одерживает гостевую победу.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
ФИНАЛИСТЫ КУБКА 
РУЗСКОГО РАЙОНА

В воскресенье, 22 сентября 
были сыграны полуфиналь-
ные матчи кубка Рузского 
района по футболу. В этот 
день тучковское «Динамо» 
на своем домашнем стади-
оне в техникуме принимало 
«Бикор» (Тучково). А на до-
машней арене «Бикора» 

в Силикатном «Силикатчик» 
играл с «Рузой».

К сожалению, грозный «Би-
кор» на этот раз вышел на поле 
без четырех ведущих игроков 
основного состава — Подбо-
ронов, Богданов, Ведяскина 
и Никульшина (на воротах был 
ветеран команды Валентин 

Шуров). У динамовцев в этот 
день не было Бутримова, Ка-
пралова и Мачкова. Но в «Ди-
намо» ротация состава — дело 
привычное.

Отсутствие вратаря в со-
ставе очень быстро отрази-
лось на исходе матча, который 
с первых же минут сложился 

не в пользу «Бикора». Пер-
вый же не самый опасный, 
но точный удар динамовско-
го полузащитника Андрея Ку-
тина стал голевым. В даль-
нейшем бикоровские крайние 
полузащитники пытались пе-
реломить игру (благо, фланго-
вые «хавы» в Рузском районе 
играют за «Бикор») нагружая 
точными передачами от бо-
ковых линий центр своей ата-
ки. Но в отсутствие Подборо-
нова грозные разящие удары 
«Бикора» были не настолько 
опасны и страшны для сопер-
ника. Зато очередной удар Ку-
тина с дальней дистанции стал 
роковым для хозяев. На этот 
раз Шуров с ударом справил-
ся. Он отбил мяч перед собой, 
чем не преминул воспользо-
ваться другой динамовец Олег 
Жерелин, оказавшийся пер-
вым на добивании. В третьем 
голе динамовцев Андрей Кутин 
также принял самое активное 
участие. Приняв пас справа 
от Дмитрия Смирнова, Андрей 
передачей на молодого Нико-
лая Максимова перевел игру 
направо. Ветерана Валенти-
на Шурова юный Максимов 
не испугался. Обыграв сво-
его визави Павла Бондарен-
ко, Николай сделал пробоину 
в ближнем углу ворот бикоров-
цев. В том самом углу, за ко-
торый отвечает вратарь. Под-
сластить горькую пилюлю игры 
«Бикора» в первом тайме смог 
их полузащитник Константин 
Колмыков. В самом конце тай-
ма после подачи углового, он 
сумел отправить гол-красавец 

головой, переиграв защитни-
ков на «втором этаже».

Во втором тайме Дмитрий 
Смирнов вновь увеличил раз-
рыв в счете до трех мячей, 
переиграв защитника и вра-
таря. Но «Бикор» не та коман-
да, что сдается без боя. Даже 
без лидеров они сумели коли-
чество подходов к чужим во-
ротам перевести в качество. 
Павлов и Панченков забили 
по голу, вернули интригу мат-
чу. Но Дмитрий Смирнов сно-
ва сумел записать на свой счет 
гол. Разгром «Бикора» на са-
мых последних минутах встре-
чи довершил Илья Чурсин. 
«Динамо» побеждает со сче-
том 6:3 и становится первым 
финалистом Кубка.

В это же время на другом 
стадионе Тучкова определял-
ся второй финалист матча. За-
рядившие в сентябре беско-
нечные дожди, превратили 
поле на Силикатном в боло-
то. Но футболисты «Силикат-
чика» и «Рузы» дали открытый 
и непредсказуемый бой. Поч-
ти до самых последних ми-
нут встречи гости вели с пре-
имуществом в один мяч (5:4) 
и ничего было там неясно. 
Но концовка все-таки оказа-
лась за более опытной и луч-
ше укомплектованной «Рузой». 
Забитые на последних двух 
минутах два мяча игроками 
рузской команды сняли все во-
просы о победителе этого мат-
ча. 7:4 — победа за «Рузой». 
Именно ружане будут противо-
стоять динамовцам 13 октября 
в финале Кубка-2013.

Сумерки 
над Силикатным
Тучковский «Бикор» в мат-
че 17-го тура 18 сентября 
принимал колюбакинское 
«Пламя».

Первый тайм этой встречи 
остался за хозяевами. У «Пла-
мени» в первой половине мат-
ча «хромала» игра на левом 
фланге. С него они получали 
все неприятности. Если пер-
вый проход по этой бровке 
у бикоровца Константина Кол-
мыкова закончился неудачным 
ударом выше ворот, то на вто-
рой удар Колмыкова с дальней 
дистанции откликнулся играв-
ший на острие хозяев Алек-
сандр Подборонов. Он и пере-
правил мяч точно в ворота.

Гости пытались до переры-
ва провести результативную 
атаку, но все их относитель-
но опасные моменты ликви-
дировал на последнем рубеже 
голкипер Алексей Никульшин. 
Больше в первой части матча 
никому отличиться не удалось. 
Счет так и остался 1:0 в пользу 
«Бикора».

Во втором тайме «распе-
чатал» ворота «Бикора» за-
щитник «Пламени» Сергей 
Еремеев. Не дав сопернику 
опомниться, все с того же пра-
вого фланга точной переда-
чей Евгений Шведов находит 
Тимофея Максимова. Макси-
мов выводит гостей уже впе-
ред. Довершают разгром «Би-
кора» голы Дмитрия Грачева 

и наконец-то поймавшего 
свою игру Евгения Шведова.

Второй тайм еще был в са-
мом разгаре, а уже начина-
ло смеркаться. Плотный удар 
Рината Жеру застал врасплох 
стоявшего в воротах колю-
бакинской команды Алексан-
дра Рулева. Казалось, «Бикор» 
вернулся в игру. Но Евгений 
Шведов не промахнулся в по-
лутьме. Как забивался по-
следний гол в этом матче, уже 
было не видно, ибо над полем 
опустилась кромешная тьма. 
Можно лишь отметить, что его 
автором стал игрок «Бикора» 
Александр Богданов.

«Пламя», не потерявшее 
во втором круге ни одного 
очка, одержало очередную по-
беду. «Бикор» обыгран со сче-
том 5:3.

Анатолий Кочетов, 
фото автора
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Кошки — 
угроза для 
природы
…Специалисты из Смитсоновского 
института охраны природы в США 
заявили, что кошки являются одной 
из главных угроз дикой природе. Только 
в США ежегодно они убивают до 4 
миллиардов птиц и до 20 миллиардов 
млекопитающих, наибольшая часть ко-
торых становятся жертвами бездомных 
и одичавших кошек. В целом кошки от-
ветственны за исчезновение не менее 
30 видов животных на планете — в ос-
новном истребление случалось в тех 
местах, где кошек исторически не было, 
но затем они были завезены человеком 
и нарушили экологический баланс.

…Олимпийские игры 1936 года в Бер-
лине должны были, по мысли Гитлера, 
доказать всему миру превосходство 
немецких атлетов и арийской расы 
в целом. Эти планы нарушил американ-
ский чернокожий спортсмен Джесси 
Оуэнс, выигравший четыре золотые 

медали в беге и прыжках. Гитлер не по-
жал ему руки, хотя это не касалось лично 
Оуэнса — фюрер в принципе отказался 
обмениваться рукопожатием с победи-
телями из других стран, но после Олим-
пиады послал всем им памятные письма 
со своей фотографией. А вот президент 
США Франклин Делано Рузвельт никак 
не поощрил чемпиона — ни приглашени-
ем в Белый Дом, ни даже телеграммой, 
боясь потерять голоса избирателей 
южных штатов на предстоящих выборах.

…В 1912 году испанский инженер 
Леонардо Торрес-и-Кеведо сконструи-
ровал электромеханический автомат «El 
Ajedrecista», который считается первой 
в истории компьютерной игрой. Устрой-
ство представляло собой шахматную 
доску с передвигаемыми машиной с по-
мощью электромагнитов королем и ла-
дьей, а также королем другого цвета, 
которого перемещал человек. Автомат, 
пусть и не за минимальное количество 
ходов, гарантированно завершал этот 
шахматный эндшпиль матом оппоненту.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

8-925-258-05-09, 8-925-258-18-30

Рузский молокозавод приглашает на по-
стоянную работу
• Лаборанта, з/п от 20000 рублей
•  Наладчика оборудования, з/п 

от 26 000 рублей
• Слесаря-ремонтника, з/п от 26 000 рублей
• Грузчика, з/п от 25 000 рублей
• Изготовителя творога, з/п от 25 000 рублей
•  Водителя-экспедитора (права кат. «Е»), з/п 

от 30 000 рублей
•  Рабочего по косметическому ремонту, з/п 

от 23 000 рублей
• Электромонтера, з/п от 25 000 рублей

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: питание по льгот-
ным ценам, еженедельный набор молочной 
продукции (бесплатно), оплата проезда, вну-
треннее обучение, с/х продукция по льгот-
ным ценам. Условия труда — современный 
молокозавод, работа в динамично развиваю-
щемся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки:
8 (496-27) 20-286, 8-925-258-05-10 

Юлия, 8-925-081-80 Светлана.
Резюме просим направлять по адресу:

svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


