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Министру культуры России 
Мединскому Владимиру 

Ростиславовичу
Директору Государственной 

Третьяковской галереи 
Лебедевой Ирине 

Владимировне

Уважаемый Владимир Ро-
стиславович! Уважаемая 
Ирина Владимировна! Ве-
ликое собрание Третья-
ковской галереи призвано 
нести свет просвещения 
и творчества русским лю-
дям, всем, кого интере-
сует и притягивает рус-
ское искусство. В галерее 
множество замечатель-
ных картин, которые по-
своему отражают художе-
ственные поиски лучших 
представителей русского 
народа, талантливых ху-
дожников.

Основу собрания XIX–
XX века составляют такие ма-
стера живописи, как А. Ива-
нов, В. Суриков, А. Саврасов, 
И. Левитан, Ф. Васильев 
и многие другие. Однако в за-
мечательном собрании гале-
реи есть ряд картин, содер-
жащих клевету на русский 
народ, русское государство, 
русских благочестивых Ца-
рей и Цариц. Таким картинам 
явно не место в этом собра-
нии русских живописных ше-
девров.

Прежде всего, речь идет 
о мерзкой, клеветнической 
и ложной, как в своем сюжете, 
так и его живописном воспро-
изведении картине И. Е. Ре-
пина «Иван Грозный и сын его 
Иван 16 ноября 1581 года» 
(1885 год).

Современной историче-
ской наукой твердо установле-
но, что Первый Русский Царь 
 Иоанн не убивал своего сына.

Отсутствуют какие-ли-
бо достоверные сведения 
об этом в первоисточниках 
XVI века. Напротив, древние 
летописи того времени свиде-
тельствуют о болезни и пре-
ставлении Царевича Иоанна. 
Версия «сыноубийства» по-
является только в качестве 
слуха — с приставкой «глаго-
лют нецыи». В более поздних 
письменных источниках уже 
XVII века, созданных во время 
или после Смутного време-
ни и основанных на записках 
явных врагов России, ино-
странных посланников Джеро-
ма Горсея и папского нунция 
Антонио Поссевино, которые 
приводят совершенно разные, 
явно недостоверные, версии 
якобы произошедшего «сыно-
убийства».

Продолжение на стр. 2  �
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В то же время сохранивши-
еся подлинники материалов 
Посольского приказа того вре-
мени, дела о приезде папско-
го посла Антонио Поссевино, 
включавшие Царскую перепи-
ску, позволили публиковавше-
му эти материалы в 1903 году 
академику Н. С. Лихачеву сде-
лать обоснованный вывод, 
что Царевич Иоанн скончал-
ся в Александровской слобо-
де после одиннадцатидневной 
болезни, казавшейся поначалу 
не опасной.

О причинах этой болез-
ни со всей ясностью свиде-
тельствует вскрытие гробниц 
Царя Иоанна Васильевича 
Грозного и Царевича Иоанна 
Иоанновича в Архангельском 
соборе Московского Кремля, 
произведенное в 1963 году, 
и последовавшие достовер-
ные точнейшие исследо-
вания, медико-химические 
и медико-криминалистиче-
ские экспертизы честных 
останков Царевича. Превы-
шение в 32 раза допустимого 
содержания в останках рту-
ти, в несколько раз мышья-
ка и свинца неопровержимо 
свидетельствуют, что Царе-
вич Иоанн скончался в ре-
зультате отравления солями 
ртути, мышьяка, свинца. Экс-
пертиза установила отсут-
ствие каких-либо следов кро-
ви на волосах Царевича.

Надо сказать, что 
и в ХIX веке, и в начале ХХ века 
серьезные историки «не ли-
берального толка» с достаточ-
ным сомнением относились 
к клеветническому слуху, об-
виняющему Царя Иоанна Ва-
сильевича в убийстве своего 
сына.

Современники Репина, 
даже доброжелатели и почи-
татели его таланта, такие как 
В. В. Стасов, считали карти-
ну неисторической. Известный 
российский историк С. Ф. Пла-
тонов в 1920-х годах также пи-
сал о клевете на первого Рус-
ского Царя. Исторические 
исследования, проведенные 
в наши дни видными историка-
ми и церковными деятелями — 
Митрополитом Петербургским 
и Ладожским Иоанном (Сны-
чевым), Игорем Фрояновым, 
Сергеем Фоминым, Алексан-
дром Бохановым и многими 
другими, — с достоверно-
стью установили, что никако-
го «сыноубийства» не было, 
а ложный слух был намерен-
но запущен врагами с це-
лью оклеветать благочестиво-
го Царя Иоанна Васильевича 
Грозного.

Эта клевета, как и само от-
равление Наследника Пре-
стола врагами России, стави-
ла целью сломить волю Царя, 
волю русского народа в тяже-
лейшей войне с Польшей, Лит-
вой, Швецией.

В 1581 году почти все стра-
ны Северной и Централь-
ной Европы при поддержке 
Римского папы, Германской 
и Османской империй вели 
жестокую войну для разру-
шения Свято-Русского Цар-
ства. В то время были захва-
чены многие северо-западные 
русские земли; крупнейший 
по тем временам город Псков 
был в многомесячной осаде. 
На юго-востоке России осма-
ны взбунтовали ногайцев и лу-
говую черемису.

Против России и Русского 
Царя сочинялись клеветниче-
ские пропагандистские пам-
флеты, русскими войсками пу-

гали европейских обывателей. 
И отголоски этой клеветниче-
ской пропагандистской вой-
ны врагов России мы видим 
до сего дня на вызывающем 
отвращение лживом полотне, 
находящемся в экспозиции Го-
сударственной Третьяковской 
галереи.

Известно, что в благосло-
венное Царское время живо-
писец И. Репин, проникнутый 
революционными богобор-
ческими идеями, относился 
с пренебрежением к русским 
православным традициям. 
Стоит посмотреть на его кар-
тину «Крестный ход в Курской 
губернии» (1883 год), что-
бы понять это его отношение. 
Но если в картине «Крест-
ный ход в Курской губер-
нии» он выражает взгляд ре-
волюционеров и русофобов 
на православную веру, рус-
ское духовенство, на тради-
ции крестных ходов на Руси, 
то картина «Иван Грозный 
и сын его Иван 16 ноября 
1581 года» является непри-
крытой клеветой не только 
на Царя Иоанна, но и на рус-
ское Православное Самодер-
жавие, на весь русский на-
род.

Стоит вспомнить, что ра-
бота над картиной была нача-
та в 1881 году, вскоре после 
зверского убийства террори-
стами Императора Александра 
II, получившего именование 
Освободителя. Террористами 
велась открытая война с Рос-
сийской государственностью, 
Самодержавной властью, и ча-
стью этой войны были дей-
ствия против первого Русско-
го Царя, эту Самодержавную 
власть на Руси утвердивше-
го. Сам Репин не скрывал, что 
его картина направлена про-
тив Самодержавной монархии, 
то есть против Русского госу-
дарства.

Царь Иоанн Васильевич 
Грозный, полвека правивший 
Россией, был первым рус-
ским Царем, помазанником 
Божиим, укрепившим едино-
державие и единозаконность 
на Руси, двукратно увели-

чившим территорию России, 
расширивший торговые пути 
и связи России со всем ми-
ром, основавшим многие го-
рода Российские, подавляв-
шим еретические движения. 
Он благодетельствовал мно-
гочисленным российским мо-
настырям, а также право-
славным монастырям Святой 
Земли, Синая и Святой горы 
Афон.

По его воле было основано 
60 монастырей и 155 городов 
и крепостей, созданы обще-
государственная почта и сеть 
общеобразовательных школ.

Мы, русские люди, долж-
ны быть бесконечно благодар-
ны нашим предкам за то, что 
они создали такую могучую 
державу, простирающуюся 
от Балтийского моря до Тихо-
го океана, от Северного Ле-
довитого океана до Черного 
и Каспийского морей.

Велика в этом заслу-
га Царя Иоанна Василье-
вича Грозного, расши-
рившего пределы нашей 
страны, включившего в со-
став русского государства 
и Казанское, и Астрахан-
ское царства, и, самое глав-
ное, Сибирское царство, 

богатствами которого, неф-
тью и газом, живет сегодня 
наша страна. Только за одно 
это мы, нынешние граждане 
России, потомки и продол-
жатели великих дел велико-
го русского народа, должны 
в каждом городе Поволжья, 
Урала и Сибири, да и по всей 
России, поставить памятни-
ки Царю Иоанну Васильеви-
чу Грозному и убрать клевет-
ническую и лживую картину 
И. Репина из главной Русской 
галереи.

Сам И. Репин получил 
за свои деяния Божье наказа-
ние — у него отсохла правая 
рука, он не мог не только пи-
сать картины, но и перекре-
ститься.

После революции 
1917 года, находясь в изгна-
нии, в Финляндии, он во мно-
гом изменил свои взгляды, 
стал прихожанином право-

славного храма, пел на клиро-
се. И, видимо, к концу жизни, 
на чужбине, начал осознавать 
свои глубокие ошибки, главная 
из которых — что он напра-
вил свой Богом данный талант 
на разрушение России. Сегод-
ня он явно был бы благодарен 
тем, кто уничтожил бы эту кле-
ветническую картину.

Сейчас, так же, как и 100 лет 
назад, картина И. Е. Репина 
«Иван Грозный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года» оказы-
вает на зрителя глубокое пси-
хологическое, эмоциональ-
ное воздействие, создавая 
эффект ложной «психологи-
ческой 

достоверности», букваль-
но запечатлевая в памя-
ти тысяч и тысяч посетите-
лей Третьяковской галереи, 
среди которых значительная 
часть — дети, не имеющие 
критического взгляда на мир, 
клевету на Россию и ее исто-
рию.

Просим Вас до окончатель-
ного разрешения вопроса 
по судьбе этой картины убрать 
ее из экспозиции Третьяков-
ской галереи в запасники, что-
бы она перестала оскорблять 
патриотические чувства рус-
ских людей, любящих и це-
нящих своих предков и вы-
ражающих им благодарность 
за создание великой могучей 
державы Русского Православ-
ного Царства.

С уважением,
Василий Бойко-Великий, 
председатель оргкомитета 

народного движения 
«Святая Русь».

Игорь Фроянов, 
историк, профессор Санкт-

Петербургского университета.
Борис Галенин,

 историк, писатель.
Анна Бойко-Великая, 

директор Русского культурно-
просветительного фонда 

имени Святого 
Василия Великого.
Леонид Болотин, 

историк, общественный 
деятель.

Ксения Лебедева, 
руководитель издательства 

«Царский дом».
Алексей Аверьянов, 

адвокат.
Алексей Аверьянов, 

митрофорный протоиерей.
Валентина Аверьянова, 

руководитель «Дома русской 
одежды».

Виктор Саулкин, 
главный редактор газеты 

«Московские ведомости», 
обозреватель радио 

«Радонеж».
Вячеслав Марченко, 
заместитель главного 

редактора АНО «КП «Русский 
издательский центр».

Альберт Филозов, 
Народный артист России.

Анатолий Степанов, 
главный редактор портала 
«Русская народная линия».

Алексей Сенин, 
главный редактор газеты 

«Русский вестник».
Ирина Волина, 

директор агентства 
недвижимости «Славянский 

двор».
Анастасия Аверьянова, 

дизайнер

Сейчас, так же, как и 100 лет назад, картина И. Е. Репина 
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 
оказывает на зрителя глубокое психологическое, 
эмоциональное воздействие, создавая эффект ложной 
«психологической достоверности», буквально запечатлевая 
в памяти тысяч и тысяч посетителей Третьяковской галереи, 
среди которых значительная часть — дети, не имеющие 
критического взгляда на мир, клевету на Россию и ее 
историю

НЕЛЬЗЯ ОСКОРБЛЯТЬ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
ЧУВСТВА РУССКИХ 
ЛЮДЕЙ!

Текст этого обращения к министру культуры России и ди-

ректору Третьяковской галереи, скрепленный подпи-

сями видных российских историков, журналистов, культур-

ных и общественных деятелей, мгновенно занял ведущие 

места в новостных лентах центральных СМИ нашей страны. 

Не остались в стороне и журналисты за рубежом. Развернув-

шаяся дискуссия охватила тысячи совершенно разных лю-

дей, которых объединяет лишь одно — славная история Рос-

сии для них не пустой звук, и мириться с ее фальсификацией 

они не желают. Многие из авторов письма, такие как Василий 

Бойко-Великий, Игорь Фроянов и другие свою позицию пояс-

нили во множественных интервью российским газетам и те-

леканалам. Полный текст письма «Рузский курьер» доводит 

до своего читателя.

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1
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«ДОЛЖНЫ СЫСКАРИ 
РАЗБОЙНИКОВ 
ЛОВИТЬ…»
А губернаторы им — всемерное содействие оказывать, дабы 
всемерно воровство искоренялось

История уголовного сыска, 
который в новейшей исто-
рии был официально ос-
нован 95 лет назад, имеет 
глубокие корни и свой весо-
мый вклад в истории Рос-
сии. Сыщики всегда были 
ценными для власти и об-
щества людьми. Указом Се-
ната от 1711 года «О бес-
препятственном розыске, 
преследовании сыщика-
ми воров, разбойников и их 
сообщников» они наделя-
лись чрезвычайными полно-
мочиями «гонять и ловить» 
преступников. При рассле-
довании дела в то далекое 

время использовалось два 
метода — «язычная молка» 
(опрос свидетелей и анализ 
слухов) и поиск «воровской 
рухляди» (вещественных до-
казательств).

«Уставом благочиния или 
полицейским» от 1782 года 
во всех городах Российской 
империи создавались упра-
вы благочиния или полицей-
ские, состоявшие из трех 
чиновников, в том числе при-
ставов уголовных и граждан-
ских дел. В 1802 году Царь 
Александр I повелел соз-
дать министерство внутрен-
них дел, определившее свою 

основную задачу: «… печись 
о повсеместном благосостоя-
нии народа, спокойствии, ти-
шине и благоустройстве Им-
перии». В 1866 году, уже при 
Императоре Александре II, 
в Петербурге была учрежде-
на сыскная часть, на кото-
рую возлагалось предупреж-
дение и раскрытие уголовных 
преступлений с использо-
ванием специальных мето-
дов и средств, среди которых 
основное место занима-
ли негласные методы рабо-
ты. После этого началось за-
рождение сыскной полиции 
по всей России — в Москве, 

Киеве, Риге, Тифлисе, Баку, 
Ростове-на-Дону и других го-
родах. Все лучшие наработ-
ки и методы борьбы с пре-
ступностью царской полиции 
были в полной мере исполь-
зованы и молодой советской 
республикой. А днем созда-
ния службы уголовного розы-
ска принято считать 5 октября 
1918 года, когда на заседании 
Коллегии Народного комис-
сариата внутренних дел было 
принято «Положение об орга-
низации отделов уголовного 
розыска».

Уголовный розыск рузской 
полиции прошел нелегкий путь 

борьбы с преступностью. Опе-
ративный состав района стой-
ко защищал интересы граж-
дан, пресекал и раскрывал 
преступления. Во многих уго-
ловных делах, хранящихся се-
годня в архивах, — судьбы лю-
дей, чьи права на жизнь были 
защищены сотрудникам уго-
ловного розыска Рузского от-
дела внутренних дел.

Некоторые сведения о со-
ставе Рузского уездного по-
лицейского Управления были 
найдены в Памятной кни-
ге Московской губернии 
за 1914 год. Возглавлял его 
уездный исправник — отстав-
ной капитан Аполлон Федо-
рович Ветроградов. У него 
в подчинении находились: по-
мощник исправника — кол-
лежский секретарь Василий 
Петрович Остров; секретарь — 
титулярный советник Петр 
Павлович Щеголев; столона-
чальники — Иван Васильевич 
Кармалин и Иван Иванович 
Зусь; регистратор — (вакан-
сия); приставы — 1-го ста-
на коллежский секретарь — 
Кирилл Изотович Трофимец 
и 2-го стана ассесор (лат. 
assessor — «заседатель») — 
Российской империи — долж-
ность, соответствующая 8 
классу в «Табели о рангах» 
(коллежский асессор), долж-
ность в центральных госучреж-
дениях XVIII века, при губерн-
ских правлениях XIX — начала 
XX веков) — Сергей Андрее-
вич Рославлев; полицейский 
надзиратель Рузы — губерн-
ский секретарь Федор Дорми-
донтович Протасов; помощник 
начальника губернского жан-
дармского управления (по Мо-
жайскому, Рузскому и Верей-
скому уездам) — ротмистр 
Михаил Николаевич Ершов.

С апреля 1917 года вместо 
полиции в стране начала дей-
ствовать народная милиция. 
А 5 октября 1918 года была 
создана служба уголовного ро-
зыска.

В жестких схватках с бан-
дитами, контрреволюцией, 
уголовными элементами дей-
ствовал коллектив Можай-
ской уездной милиции, куда 
входили Рузская, Моревская, 
Орешковская, Хотебцовская 
и другие волости. При актив-
ном участии милиции про-
водилась работа по борьбе 
со спекуляцией, самогонова-
рением, уголовными преступ-
никами, крупными частновла-
дельцами.

Продолжение  �
на стр. 3—4 «Честь имею»  �

Убойный отдел Рузского ОМВД образца 2013 года 
на учениях в полевой обстановке

Дорогая редакция!
Через вашу газету хочу выразить благодарность президенту агрохолдинга 

Русское молоко В. В. Бойко-Великому за оказанную помощь в виде картофеля 
нашей малоимущей семье. 

В наше время мало отзывчивых людей к чужим проблемам, но Василий Вади-
мович не из таких. Мы решили написать письмо о помощи 25 сентября, а перво-
го октября уже получили помощь. Так быстро отреагировать на просьбу может 
только тот человек, который сам побывал в такой ситуации, и знает насколько 
эта помощь нужна людям.

Побольше нам таких людей, как Василий Вадимович! Дай Бог ему доброго 
здоровья, счастья, терпения и сил в его нелёгком труде.

С уважением, Е. Никитина

«Да Хранит Вас Бог!»
Здравствуйте дорогая редакция!
Пишут вам жители города Руза. Хотим поблагодарить президента агрохол-

динга «Русское молоко» В. В. Бойко-Великого, заместителя генерального ди-
ректора агрохолдинга по сельскому хозяйству В. Н. Кувшинова, главного аг-
ронома В. Н. Федорищева, агронома В. И. Бобаченко, водителя Д. Русса Д, 
за оказанную помощь малоимущим. Агрохолдинг обеспечил бесплатным кар-
тофелем малоимущих людей. А так же дал саму возможность подбора картофе-
ля. Доставка картофеля велась бесплатно на машинах агрохолдинга, водитель 
любезно загружал и выгружал, носил картофель домой людям. Хотим пожелать 
всем благодетелям крепкого здоровья, успехов в их нелегком труде.

Жители города Руза

спасибо!
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Церемония награжде-
ния заслуженных препо-
давателей Рузского райо-
на и праздничный концерт 
в честь Дня учителя прошли 
в ДВВС в минувшую пятни-
цу, 4 октября.

День учителя — особенный, 
потому что педагог это даже 
не профессия, а, собственно, 
образ жизни. Мы все учились: 
в детском саду, в школе, в цен-
трах дополнительного образо-
вания, в техникумах и универ-
ситетах; учились науке, музыке, 
искусству, спортивным дисци-
плинам. У каждого из нас были 
преподаватели, которые помо-
гали нам открывать мир, меня-
ли наше представление о нем. 
Учителя становились для нас 
примером для подражания, 
и иногда уже в осознанном воз-
расте открывали глаза на про-
стые жизненные вещи, которых 
мы не понимали. День учите-
ля — поистине общенародный 
праздник, и причастны к нему 
все. Неудивительно, что удался 
он на славу.

В качестве вступительного 
слова к концерту прозвучала 
«Пионерская зорька» в испол-
нении учеников театральной 

студии «Новое поколение». Ре-
бята отлично вошли в роль пи-
онеров, а соответствующий 
антураж номеру придали атри-
буты в виде красных галстуков, 
транспарантов, плакатов и ло-
зунгов.

Поздравляли виновников 
торжества руководители рай-
она и столичные гости — за-
меститель министра образо-
вания Московской области 
Тамара Наботова и депутат 
Мособлдумы Владимир Ду-
пак. Заслуженные преподава-
тели района были награждены 
благодарственными грамота-
ми. Не были забыты и молодые 

специалисты, вступившие 
в этом году в педагогическое 
сообщество Рузского района.

Музыкальные поздравления 
приготовили участники театра-
студии «Раз-Бо-Бо», студии 
современного танца «Экшн 
Дэнс» и детского фольклорно-
го ансамбля «Зоренька». Яр-
кий и зажигательный танец 
«У казака сердце замирает» 
подарила педагогам детская 
хореографическая школа «Ру-
жаночка».

Завершением праздника 
стало выступление рок-группы 
«Аракс», исполнившей всеми 
любимые хиты 70-х годов.

Мои года — мое 
богатство
Праздничный концерт и те-
матическая фотовыстав-
ка «Вам рано жить воспо-
минаниями», приуроченные 
ко Дню пожилого человека, 
прошли в ЦКиИ в Рузе в про-
шедший вторник, 1 октября.

Министр соцзащиты на-
селения Подмосковья Оль-
га Забралова, председатель 
районного отделения Союза 
пенсионеров Николай Мамчур, 
представители администрации 
района сердечно поздравили 
пожилых людей. В фойе участ-
ники волонтерского клуба 
«Твори добро» вручили гостям 
поздравительные открытки.

Пролог концерта начал-
ся с выступления ребят дет-
ской творческой студии ЦКиИ 
Рузы под презентацию фото-
графий любимых бабушек и де-
душек. Прекрасные номера ис-
полнили для гостей солисты 

вокально-хоровой студии «Весе-
лые нотки» (Марк Карачинский, 
Диана Манучарян, Альберта Ге-
воргян) и танцевальный ан-
самбль «Ружаночка». Аккордео-
нист Алексей Лапин приготовил 
для зрителей настоящий сюр-
приз: под его аккомпанемент зал 
хором исполнил песни «Старый 
клен» и «Подмосковные вечера». 
Бурными аплодисментами были 
встречены ансамбли «Русский 
сувенир» и «Русская песня», хор 
пенсионеров «Надежда», Ната-
лья Куценко, Ольга Цвелева, Ве-
роника Сергеева, Светлана Ди-
кова и Юлия Трепова.

Активных и жизнерадост-
ных людей в зрительном зале 
и на сцене назвать пожилыми 
было трудно. Оставайтесь та-
кими всегда, дорогие наши ба-
бушки и дедушки! Мы хотим 
пожелать вам счастья, здоро-
вья и долгих лет жизни!

Страницу подготовила Анастасия Платонова, фото автора

Разговор 
о любви

Концерт в рамках проекта 
«Любимые песни и роман-
сы» прошел в Центре культу-
ры и искусств 4 октября.

Ведущая программы Еле-
на Ивановна Дроздова от-
крыла вечер современного 
романса стихотворением Эду-
арда Асадова, зажгла на сце-
не свечи, и в зале сразу стало 
по-домашнему тепло и уют-
но. Ведь только в такой обста-
новке можно говорить о самом 
тонком и интимном человече-
ском чувстве: о любви — ос-
новной теме любого романса.

— В России жанр роман-
са обрел популярность в нача-
ле XX века, благодаря творче-
ству Александра Вертинского, 
Анастасии Вяльцевой, затем 
Петра Лещенко, Аллы Баяно-
вой, а уже в СССР — Изабел-
лы Юрьевой, Тамары Церетели 
и Вадима Козина, — расска-
зала Елена Ивановна. — По-
сле кризиса в советский пе-
риод, романс был возрожден 
в 1970-е годы благодаря Ва-
лентине Пономаревой, Нико-
лаю Сличенко, Нани Брегвад-
зе и другим артистам. Видов 
русского романса очень мно-
го. Это классический романс, 

написанный профессиональ-
ными композиторами, город-
ской или бытовой, цыганский, 
жестокий, казачий. Исследо-
ватель жанра Анатолий Титов 
дополнительно выделил дво-
рянский романс, романс-от-
вет, иронический, актерский, 
белогвардейский, тюремный 
и другие.

Первой на сцену вышла Ла-
риса Бурова с романсом «На-
прасные слова», написанным 
на слова Ларисы Рубальской. 
Тепло зрители встретили Ан-
дрея Курбанова, Сергея Ря-
бого, Галину Аракелову и Анну 
Докучаеву. Неожиданно и при-
ятно было услышать «Ро-
манс медсестры Нины» из ки-
нофильма «Мы из будущего» 
в исполнении Елены Дроздо-
вой под акустическую гитару.

До глубины души трону-
ло выступление Олега Гонча-
рова: на слова стихотворения 
Федора Тютчева «Эти бед-
ные селенья» он написал за-
мечательную музыку, в кото-
рой выразилась вся боль поэта 
за судьбу русского народа.

В заключение концерта зри-
тели услышали песни «И меня 
пожалей», «Отвези меня па-
ромщик» в исполнении Ольги 
Цвелевой и концертмейстера 
Татьяны Коньковой.

В МИРЕ 
УВЛЕЧЕНИЙ
День открытых дверей про-
шел в Молодежном центре 
в Рузе 3 октября. Гости по-
знакомились с преподава-
телями, получили необходи-
мую информацию по работе 
клубов, побывали на заня-
тиях.

Для самых юных посети-
телей руководитель клуба 
«СУОК» Людмила Борисовна 
Андрианова подготовила ув-
лекательную игру-представле-
ние, перевоплотившись в ве-
селого клоуна Топа.

«Такие мероприятия мы 
проводим регулярно в конце 
каждого месяца, — рассказы-
вает Людмила Андрианова, — 
Сегодня оно проходит под на-
званием «Каша радость наша». 
Будем говорить о здоровье, 
потому что в последнее вре-
мя дети совершенно переста-
ли есть каши, а это для расту-
щего организма очень вредно. 
Будем танцевать, петь, пробо-
вать каши, которые принесли 
родители».

В клубе «СУОК» откры-
ты группы для разных воз-
растов: «Капелюшечка» (для 

малышей трех лет), «Почемуч-
ка» и «Знайка» (5–6 лет), «Эру-
дит» (7–8 лет).

Ребята школьного возрас-
та могут записаться в вокаль-
ную студию, молодежную ре-
дакцию, клубы «Твори добро» 
(волонтеры), «Рукодельница», 
«Параскевушка». Юных ин-
теллектуалов ждет шахматная 
секция «Белая ладья» и клуб 
компьютерной грамотности, 
а девушек-спортсменок — сту-
дия восточного танца «ЗАР», 
черлидинг и стрип-пластика. 
Занятия в некоторых секциях 
доступны и взрослым.

Большой популярностью 
пользуются клубы художе-
ственного и декоративно-при-
кладного искусства. «В нашей 
секции сейчас девять групп, 
а это 130 человек! — рассказы-
вает Зоя Станиславовна Кирил-
лова, преподаватель изосту-
дии. — Есть ребята, которые 
ходят на занятия больше года. 
Для них рисование — это уже 
не просто увлечение, а необ-
ходимость, они без этого жить 
не могут. И результат их трудов 
виден всегда. Многие после 

окончания школы успешно по-
ступают в художественные уни-
верситеты. По пятницам у нас 
занимается отдельная груп-
па — взрослые».

Руководитель кружка 
по лепке и скульптуре Светла-
на Уварова уверена, что заня-
тия лепкой полезны для разви-
тия мелкой моторики:

— Это можно сравнить 
с игрой на музыкальных ин-
струментах. Сначала дети 
учатся лепить из глины народ-
ные игрушки, а с четвертого 
или пятого класса уже перехо-
дят на скульптурный пласти-
лин и более сложны формы 
изображения: птиц, животных, 
фигуры людей. В нашем круж-
ке ребята знакомятся с рус-
ской культурой и традициями, 
у них развивается чувство вку-
са и гармонии.

А еще в Молодежном цен-
тре с недавнего времени от-
крыт военно-патриотический 
клуб. Принять участие в его ра-
боте может каждый, для кого 
само слово Россия является 
не одним лишь географиче-
ским понятием…

«Вы дали нам путевку 
в большую жизнь»
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понедельник, 14 октября

вторник, 15 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  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
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  «Познер». 16+
01.10, 03.05   «Хозяин морей: На 
краю Земли». Остросюжетный 
фильм (США). 16+
03.45  «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  «Земский доктор. Возвраще-
ние». 12+
23.55  «Шифры нашего тела. Кожа». 
12+
00.50  «Девчата». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Великие праздники. Покров 
Пресвятой Богородицы». 6+
08.55  «Они встретились в пути». 
Мелодрама. 12+
10.35  Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни». 12+
11.10, 19.50   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.55  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «Хищники». Познавательный 
сериал . 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 05.10   Городское собрание. 
12+
15.55  «Отряд особого назначения». 
Военная драма. 6+
17.50  «Садовые войны». Специаль-
ный репортаж. 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.05  «Братья-детективы». 16+
22.20  Без обмана. «Грибы отсюда». 
16+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.35  «Футбольный центр»
01.05  «Мозговой штурм. Что мы 
знаем о геноме». 12+
01.35  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
03.20  «Инспектор Льюис». 16+

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  «Лучший город Земли»». 12+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 22.15   Д/ф Праздники. «По-
кров Пресвятой Богородицы»
11.45  Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
12.15  Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей». (Испания)
13.05  «Линия жизни». Сергей Ми-
рошниченко
14.00  «Идиот»
14.50, 01.35  Д/ф «Томас Алва 
Эдисон»
15.00  Д/ф К 75-летию Константина 
Худякова. «Траектория «Успеха»
15.50  «Убить дракона». Фильм 
(СССР - ФРГ)
17.45  V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.40  «Чудеса Солнечной системы»

21.35  Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...» 
22.40  «Тем временем»
23.50  «Выстрел на перевале ка-
раш». Фильм

05.00, 01.50   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30   Большой 
спорт
07.20  Страна спортивная
07.50  «Моя рыбалка»
08.30  «Диалоги о рыбалке»
09.20  «Сармат». 16+
12.20  «24 кадра». 16+
12.55  «Наука на колесах»
13.25  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама
13.55  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина
14.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Ак Барс» (Казань)
18.15  «Позывной «стая». Остров 
смерти». 16+
19.55  «Позывной «стая». Попутный 
ветер». 16+
21.45  «Угрозы современного 
мира». Редкий вид
22.15  «Угрозы современного 
мира». Звезда по имени Смерть
22.45  Большой спорт. Теннис. Кубок 
Кремля
23.50  Top Gear
00.50  «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика»

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»: 

«Оружие Третьей мировой: Био-

логическое оружие». 16+

14.00, 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, 03.15   Фантастический 

фильм «Миссия «Серенити» (США). 

16+

02.30  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+

08.00, 09.00, 12.45, 23.50, 00.00, 

01.30   «6 кадров». 16+

09.30, 21.00   «Молодежка». 16+

10.30  «Хеллбой. Парень из пекла». 

Фанастический боевик (США). 12+

13.00, 13.30, 16.00   «Даёшь моло-

дёжь!» 16+

14.00, 17.30, 18.30, 19.00   «Ворони-

ны». 16+

22.00  «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц». Приключенческий 

фильм (Великобритания - Германия 

- США - Япония). 12+

00.30  «Кино в деталях». 16+

01.45  «Секс, ложь и видео». Психо-

логическая драма (США). 18+

03.40  «Москва на Гудзоне». Коме-

дия (США). 16+

05.55  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05, 08.00   «Доброе утро»
07.35  «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной мечети
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  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира. Сборная 
Азербайджана - сборная России. 
Прямой эфир из Баку. В перерыве 
программа «Время»
23.00  «Вечерний Ургант». 16+
23.30  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
00.30, 03.05   «Правдивая ложь». 
Остросюжетный фильм (США). 16+
03.15  «Следствие по телу». 16+

05.00  Утро России
09.00  Праздник Курбан-Байрам. из 
Московской Соборной мечети
09.50  «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  «Земский доктор. Возвраще-
ние». 12+
23.55  Специальный корреспондент. 
16+
01.00  «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». 12+
02.05  «Адвокат»
03.30  «Чак-5». 16+
04.25  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  «Одиножды один». Комедия. 
12+
10.20  Д/ф «Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР». 12+
11.10, 19.50   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Метод Лавровой». 16+
12.50  «Дом вверх дном». 12+
13.50  «Хищники». Познавательный 
сериал . 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Действуй по обстановке!..» 
Военная драма. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Истории спасения». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.05  «Братья-детективы». 16+
22.20  «Лейтенант Печерский из Со-
бибора». Фильм Леонида Млечина. 
12+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Свидетельство о бедности». 
Детектив. 12+
02.00  «Победный ветер, ясный 
день». Детектив. 16+
05.05  «Отряд особого назначения». 
Военная драма. 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+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Дворянская 
культура»
12.55  «Пятое измерение»
13.20  Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...» 
14.00  «Идиот»
15.00  «Сати. Нескучная классика...»
15.50, 20.55   «Чудеса Солнечной 
системы»
16.40  Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
17.30  V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра
18.30  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
21.45  Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
22.15  «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский». Глава 1-я
22.45  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Василий Аксенов. «Остров 
Крым»
23.50  «Жизнь Верди»
01.15  Д/ф «Казаки. Под звуки ти-
рольского марша»

05.00  «Моя планета»
06.05  «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика»

07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 20.25   
Большой спорт
07.20  «24 кадра». 16+
07.55  «Наука на колесах»
08.25  «POLY.тех»
09.20  «Сармат». 16+
12.20  «Угрозы современного 
мира». Редкий вид
12.50  «Угрозы современного 
мира». Звезда по имени Смерть
13.25  Top Gear
14.30  «Шпион». 16+
18.25  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Дания
20.55  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Израиль 
- Северная Ирландия
22.55  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Англия 
- Польша
00.55  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Турция 
- Нидерланды

05.00  Фантастический фильм 
«Миссия «Серенити». 16+
05.30  «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»: 
«Миллион на выданье». 16+
14.00, 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  Боевик «16 кварталов» 
(США). 16+
02.00  «Провинциалы». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 12.20, 00.00, 00.30   «6 ка-
дров». 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00   «Воронины». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». Приключенческий 
фильм. 12+
12.30, 16.30   «Даёшь молодёжь!» 
16+
22.00  «Лара крофт - расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
Приключенческий фильм (США). 
12+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Домработница». 16+
15.15  «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
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 3». (США). 
18+
03.20  «Народная медицина»

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.40   Вести. 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  «Земский доктор. Возвраще-
ние». 12+
22.50  «Когда начнется заражение». 16+
00.55  «Снежный человек. Послед-
ние очевидцы»
02.00  Горячая десятка. 12+
03.10  «Адвокат»

06.20  «Действуй по обстановке!..» 
Детектив. 12+
07.25  «Доброе утро». Комедия. 12+
08.55  «Три полуграции». Мелодра-
ма. 12+
11.55, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
12.00  Отчёт мэра Москвы С.С. Со-
бянина о результатах деятельности 
Правительства Москвы
13.05  «Дом вверх дном». 12+
14.05, 05.25   «Хищники». Познава-
тельный сериал . 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Д’Артаньян и три мушкетера». 
Приключенческий фильм. 1-я с. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45, 01.30   Петровка, 38. 16+
20.00  «Пороки и их поклонники». 
Детектив. 1-я и 2-я серии. 16+
22.20  «Хроники московского быта. 
Советские миллионерши». 12+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Русский вопрос». 12+
01.50  «Боец». Драма (США). 16+
04.05  «Наша Москва». 12+
04.25  Д/ф «Собственная террито-
рия». 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Первая кровь». 16+

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+
03.20  «Беглец». 16+
05.05  «Час Волкова». 16+

10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Независимость»
12.55  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Тома де Томон
13.20  Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
14.00  «Идиот»
14.50  Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.00  Власть факта. «Ген предпри-
нимательства»
15.50  «Чудеса Солнечной системы»
16.40  Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев»
17.20  Д/ф «Нефертити»
17.30  V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра
18.15  Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух»

20.40  Д/ф «Тайны бездны. Револю-
ция в науке»
21.35  Гении и злодеи. Владимир 
Обручев
22.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль»
22.15  «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский». Глава 2-я
22.45  «Больше, чем любовь». Ана-
толий Эфрос и Наталья Крымова
23.50  «Жизнь Верди»
01.20  Д/ф «Король четвертого из-
мерения. Давид Бурлюк»

10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00   
Большой спорт
10.20  «Сармат». 16+
12.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
13.25  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
14.25  «Господа офицеры. Спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+
16.55  Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург)
19.25  Волейбол. Суперкубок 
России. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань»
21.15  Смешанные единоборства. 
Международный турнир PRO FC. 
Dion «The Soldier» Staring против 
Алексея «Удава» Олейника
23.20  «Полигон». Путешествие на 
глубину
00.25  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
01.25  «Как спутники управляют на-
шим миром»
02.25  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)
04.30  «Моя планета»

05.00  «Провинциалы». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Заговор смертных». 16+
12.00, 23.50   «Экстренный вызов». 
16+
12.30, 19.00   Новости «24». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00, 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»: «Опера-
ция «Королевский дом». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 02.50   Комедия «Моя супер-
бывшая» (США). 16+
02.00  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
06.25  М/ф . 0+. 0+
08.00, 00.00   «6 кадров». 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00   «Воронины». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Лара Крофт - расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
Приключенческий фильм. 12+
12.30, 16.30   «Даёшь молодёжь!» 
16+
22.00  Х/ф «Тайна перевала Дятло-
ва». (Россия - США). 16+
00.30  «Заживо погребенный». 
Триддер (США). 18+
02.20  «Пэгги Сью вышла замуж». 
Фантастическая мелодрама (США). 
16+
04.20  «Два короля». 12+
05.35  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  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
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+
01.05  «Явление». Фантастический 
фильм (США - Индия - Франция). 
16+
02.45, 03.05   «Билет в Томагавк». 
Комедия (США). 12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва

11.50, 14.50, 04.45   Вести. 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  «Земский доктор. Возвраще-
ние». 12+
22.50  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.25  «Проклятие Тамерлана». 12+
01.30  «Адвокат»
02.55  «Чак-5». 16+
03.45  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Земля Санникова». Приклю-
ченческий фильм. 12+
10.20  Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-
ник». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Метод Лавровой». 16+
12.50  «Дом вверх дном». 12+
13.50, 05.20   «Хищники». Познава-
тельный сериал . 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 2-я серия. 12+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+

18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Пороки и их поклонники». 
3-я и 4-я серии. 16+
22.20  Д/ф «Сергей Безруков. Ис-
поведь хулигана». 12+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Счастье по контракту». 
Комедия. 12+
02.35  «Доктор И...» 16+
03.05  Д/ф «Звездные папы». 16+
04.45  Д/ф «Ленинградская иор-
дань». 12+

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, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон.»
12.10  Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Проблема выбора»
12.55  Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Ингушская свадьба»
13.20  «Больше, чем любовь». Ана-
толий Эфрос и Наталья Крымова
14.00  «Идиот»

14.50  Д/ф «Лукас Кранах Старший»
15.00  «Абсолютный слух»
15.50  Д/ф «Тайны бездны. Револю-
ция в науке»
16.40  Д/ф «Изгнанник. Александр 
Герцен»
17.30  V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра
18.25  «Мировые сокровища 
культуры». «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  Д/ф «Геном неандертальцев»
21.35  «Кто мы?»
22.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Страсбурга»
22.15  «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский». Глава 3-я
22.40  «Культурная революция»
23.50  «Жизнь Верди»
01.15  Д/ф «Заметки первого евра-
зийца. Николай Трубецкой»

05.00, 00.15   «Моя планета»
06.00  Top Gear
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  «Сармат». 16+
11.00  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
12.20  «Полигон». Путешествие на 
глубину
13.25  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомат Калашникова
13.55  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Поисковики
14.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
15.00  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Клюшка и шайба
15.55  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Авангард» 
(Омская область)
18.15  «Позывной «стая». Кулон 
Атлантов». 16+
20.00  «Позывной «стая». Восток- 
дело тонкое». 16+
22.05  «Следственный экспери-
мент». Тайна следа. 16+

22.35  «Следственный экспери-
мент». История отравления. 16+
23.10  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
03.30  «Язь. Перезагрузка»
04.00  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00, 16.00, 17.00   Не ври мне! 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»: «Опера-
ция «Королевский дом». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
18.00, 19.30   «Верное средство». 
16+
20.30  «Великие тайны»: «Контакт 
государственной важности». 16+
21.30  «Эликсир молодости». 16+
22.30  «Какие люди!» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 03.30   Комедия «Очень 
страшное кино» (США). 16+
01.45  «Сверхъестественное». 16+
02.40  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 00.00   «6 кадров». 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00   «Воронины». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Тайна перевала Дятлова». 
Триллер. 16+
12.30, 16.30   «Даёшь молодёжь!» 
16+
22.00  «Сонная лощина». Мистиче-
ский триллер (США - Германия). 
16+
00.30  Х/ф «Заживо погребен-
ный-2». (США). 18+
02.20  «Беспечный ездок». Приклю-
ченческий фильм (США). 16+
04.10  «Два короля». 12+
05.25  Музыка на СТС. 16+
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ДОЖДЬ ЛЬЕТ, 
КАК ИЗ ВЕДРА!
По данным Гидрометцентра 
РФ, в сентябре на большей 
части европейской террито-
рии России продолжалась 
уборка зерновых и зерно-
бобовых культур, картофе-
ля, сахарной свеклы, под-
солнечника, льна, рапса, 
велась заготовка кормов. 
Продолжался и сев озимых 
зерновых культур под уро-
жай будущего года.

Агрометеорологические ус-
ловия для проведения поле-
вых работ из-за преобладания 
аномально дождливой погоды 
в большинстве районов были 
неблагоприятными. Особен-
но неблагоприятными условия 
наблюдались на преобладаю-
щей территории Центрального 
федерального округа и в юго-
западной половине Приволж-
ского федерального округа, 
где ливневые дожди разной 
интенсивности шли в течение 
18-20 дней и более.

Количество осадков в боль-
шинстве районов этих округов 

составило от 120 до 170 милли-
метров, а местами и более, что 
в два, а местами в три раза и бо-
лее превысило месячную норму. 
В отдельных пунктах такого коли-
чества осадков в сентябре не на-
блюдалось за весь период мете-
орологических наблюдений.

На преобладающей терри-
тории в течение 12-15 дней 
и более наблюдалось сильное 
переувлажнение почвы, кото-
рое достигло критериев опас-
ного агрометеорологического 
явления, и проведение поле-
вых работ было практически 
невозможно.

В первой и второй декаде ме-
сяца работы в отдельные дни ве-
лись выборочно, когда на воз-
вышенных участках в отдельные 
дни почва местами просыха-
ла до мягкопластичного состо-
яния. С 24–25 сентября при со-
хранении дождливой погоды 
резко понизился и фон темпера-
туры воздуха, почва уже практи-
чески не просыхала и полевые 
работы не могли производиться. 

Столь аномальные погодные 
и агрометеорологические усло-
вия, наблюдавшиеся в указан-
ных районах, в сентябре не толь-
ко отрицательно сказывались 
на темпах проведения убороч-
ных работ, но и на проведении 
сева озимых.

По наблюдению метеоро-
логов, во многих субъектах по-
сеяно озимых существенно 
меньше, чем обычно. Условия 
для вегетации озимых культур 
на полях, засеянных в августе, 
были в основном удовлетво-
рительными, влагообеспечен-
ность их преобладала хорошей 
и избыточной, но тепла в тре-
тьей декаде уже было недоста-
точно. Растения слабо вегети-
ровали лишь в дневные часы.

Из-за переувлажнения по-
чвы на части неубранных по-
лей наблюдалось почернение 
колоса, осыпание и прораста-
ние зерна поздних зерновых 
культур, а местами отмечалось 
загнивание корзинки подсол-
нечника, клубней картофеля.

У соседей «чрезвычайка», а у нас 
все спокойно?
По всей России сельскохо-
зяйственные районы один 
за другим объявляют режим 
чрезвычайной ситуации из-
за гибели урожая, невозмож-
ности его собрать. ЧС уже 
объявлена в районах Влади-
мирской, Брянской, Вологод-
ской областях, Хакасии.

В Московской области так-
же бьют тревогу. Более двух 
миллиардов рублей уже по-
теряли сельхозпроизводите-
ли Подмосковья из-за частых 
и сильных дождей в сентябре, 
погиб урожай на площади в 26 

тысяч гектаров. Чрезвычай-
ная ситуация объявлена так же 
в шести районах Московской 
области — Каширском, Сту-
пинском, Серебряно-Пруд-
ском, Коломенском, Озер-
ском, Зарайском.

— Урожай из-за непогоды 
приходится собирать вручную, 
в помощь крестьянам прави-
тельство области направит 
около двух тысяч учащихся ли-
цеев и колледжей, — сказал 
Барсуков.

— За 20 дней сентября вы-
пало четыре месячные нормы 

осадков, сейчас ждем дан-
ных из Росгидромета, я думаю, 
что будет все пять (месяч-
ных норм осадков). На сегод-
няшний день определено уже, 
что погибло 26 тысяч гекта-
ров зерновых, зернобобовых, 
кормовых культур, картофеля, 
овощей. Это убытки примерно 
на 2,18 миллиарда рублей, — 
сказал также Барсуков жур-
налистам во время рабочей 
поездки в село Куликово Дми-
тровского района.

Он отметил, что сельхоз-
производители берут кредиты 

на технику в расчете на уро-
жай, но погода не позволит 
окупить затраты в этом году.

Главы этих муниципаль-
ных районов крайне озабоче-
ны положением дел в сель-
ском хозяйстве, всячески 
пытаются помочь своим агра-
риям, терпящим убытки. Это, 
если говорить о действитель-
но ответственных чиновниках, 
радеющих за свои районы. 
Не так обстоит дело в Руз-
ском районе. Администра-
ция Рузского района, похоже, 
и не подозревает, что и здесь 
аграрии так же терпят убыт-
ки от гибели урожая, что из-
за проливных дождей сроки 
уборочной затянулась свыше 

всяких норм, что катастрофи-
чески не хватает рабочих рук 
на уборке картофеля. Несмо-
тря на то, что наш район яв-
ляется сельскохозяйствен-
ным, нашим «слугам народа» 
ни сами селяне, ни их про-
блемы не интересны. Пора 
нам тоже вводить чрезвы-
чайную ситуацию, и не толь-
ко из-за дождей и гибели уро-
жая, а еще и из-за нежелания 
властей увидеть проблему. 
Полная индифферентность 
районных властей и наплева-
тельское отношение к попав-
шим в беду крестьянам — вот 
настоящий повод для объяв-
ления ЧС в Рузском районе.

Соб. инф.

Дмитрий Медведев: 
«Россия должна стать 
одним из ведущих 
мировых производителей 
молочной продукции»
— Мы заинтересованы, что-
бы значительная часть мо-
лочных продуктов, их по-
давляющее большинство 
(из потребляемых в РФ) 
была российского произ-
водства, — заявил пре-
мьер-министр России на со-
вещании по проблемам 
молочного животноводства.

— Мы огромная страна и мы 
способны себя и прокормить, 
и обеспечить продуктами жи-
вотноводства, тем более мы 
имеем крупнейшую пастбищ-
ную поверхность земель, пре-
красную кормовую базу, имеем 
свои неплохие аграрные техно-
логии и активно их заимству-
ем, — отметил Медведев.

Также премьер-министр за-
верил, что государство про-
должит поддерживать сельхоз-
производителей.

— Мы конечно будем ста-
раться сохранять все возмож-
ные формы поддержки, ко-
торые сегодня существуют, 
причем будем поддерживать 
и крупные аграрные холдин-
ги, и относительно небольшие 
семейные фермы, и тех, кто 
впервые решил заняться кре-
стьянским трудом, — пообе-
щал глава кабинета на совеща-
нии по проблемам молочного 
животноводства. Премьер на-
звал молочное животновод-
ство «самой трудной отраслью 
в сельском хозяйстве».

Он пояснил, что это от-
расль обеспечивает за-
нятость, от ее состояния 
зависит ситуация в перера-
батывающей и пищевой про-
мышленности, а продукты 

переработки — сливочное 
масло, сыр, творог, сметана — 
потребляет каждый россиянин 
ежедневно.

— Чем больше молочных 
продуктов потребляется, чем 
выше считаются стандарты 
жизни, — добавил Медведев.

Он напомнил, что в 90-е 
годы прошлого века отрасль 
переживала непростые време-
на, когда прилавки были запол-
нены в основном импортной 
продукцией разного качества.

— Ситуацию удалось кар-
динальным образом изменить, 
за пять лет на поддержку молоч-
ного животноводства из феде-
рального бюджета было направ-
лено почти 100 миллиардов 
рублей, построено свыше 400 
новых комплексов, модернизи-
ровано почти одна тысяча объ-
ектов. Теперь Россия ежегодно 
производит более 30 миллио-
нов тонн молока, — перечислил 
премьер-министр.

Медведев подчеркнул, что 
объем российского производ-
ства молока практически ра-
вен производству в Германии 
и Китае и превышает произ-
водство молока во Франции.



№ 40 (555), 9 октября 2013 года2 РУССКОЕ МОЛОКО-2013 СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

ХОРОША 
КАРТОШКА!
Наконец-то, природа смилостивилась над аграриями, дожди, 
лившие без перерыва целый месяц, прекратились. Наступило, хоть 
и с большим опозданием, бабье лето. В этот короткий период нужно 
убрать оставшийся урожай

В агрохолдинге «Русское молоко» особую 
тревогу у специалистов вызывала посад-
ка картофеля. На нее было затрачено мно-
го сил и средств — приобретена новая со-
временная техника для посадки, уборки 
и сортировки, закуплен элитный посадоч-
ный материал, в течение вегетационно-
го периода, как и положено при возделы-
вании пропашной культуры, неоднократно 
проводились междурядные обработки. 
Все было сделано для получения хороше-
го урожая. И картофель откликнулся на за-
боту, дал прекрасный урожай чистых, вы-
ровненных, вкусных и здоровых клубней. 
Но в связи со сложными погодными усло-
виями убрать их не было никакой возмож-
ности. Ежедневно агрономы отслеживали 
прогнозы синоптиков — с надеждой на пре-
кращение дождей и с боязнью услышать 
сообщение о морозах. Средняя полоса — 
зона рискованного земледелия, и даже до-
сконально соблюдая технологию возделы-
вания культуры, всегда остается опасность 
потерять урожай.

Но Господь милостив, сол-
нечная погода вернулась. 
И этот короткий сухой и те-
плый период нужно использо-
вать на полную катушку. Ва-
жен не просто каждый погожий 
день, важен каждый час, каж-
дая минута. Побывав на уборке 
и закладке картофеля в храни-
лища, наши корреспонден-
ты убедились в верности вы-
ражения «битва за урожай», 
как бы пафосно оно ни звуча-
ло. В ЗАО «Знаменское» под 
картофелем — 70 гектаров 
(за минусом разворотных по-
лос и нескольких вымоченных 
участков, в чистом виде — 60 
гектаров посадок). На уборке 
работают два картофелеубо-
рочных комбайна (когда стало 
понятно, что одним комбайном 
при таком дефиците времени 
не обойтись, срочно был при-
обретен второй).

В отличие от уборки зерна 
или трав, картофель требует 
значительных людских ресур-
сов. В отряде — 18 человек. 
12 на комбайнах и шесть во-
дителей на транспортировке. 
На каждом комбайне — меха-
низатор, оператор и четверо 
переборщиков. Урожайность 
очень хорошая — 250-300 
центнеров с гектара, бункер 
наполняется клубнями бук-
вально за 15 минут, поэтому 
шесть КамАЗов едва успева-
ют доставлять клубни к месту 
складирования.

— Рабочий день начина-
ется, как только становит-
ся светло и виден картофель 
на переборочном столе ком-
байна, — рассказывает глав-
ный агроном «Знаменского» 
Владимир Бобаченко. — За-
канчиваем, когда смеркает-
ся, где-то в половине восьмого 

вечера. На сегодняшний день 
(7 октября — авт.) убрано 35 
гектаров. Скорость уборки — 
четыре гектара в день на один 
комбайн. При такой большой 
урожайности это весьма не-
плохо. В среднем за день мы 
перевозим к месту складиро-
вания около 300 тонн картофе-
ля. Нам надо еще три дня хо-
рошей погоды, чтобы убрать 
оставшиеся 25 гектаров.

Поскольку люди целый день 
в поле, для них организова-
но горячее питание — обед 
и ужин, причем ужин — бес-
платно. Люди наши — молод-
цы, самоотверженно трудят-
ся. Они не допустят, чтобы 
урожай, на который положе-
но столько сил, остался в поле. 
Взять хоть нашего механиза-
тора, …………  На уборке зер-
новых отличился, по итогам 
соревнований по агрохолдин-
гу занял первое место, со-
брав больше всех зерна. Вот 
и сейчас трудится на совесть. 
К тому же, когда второй ком-
байн купили, помогал подгото-
вить механизатора для рабо-
ты на новой технике, делился 
опытом, обучал.

Наших корреспондентов 
заинтересовала необычная 
конструкция колес на трак-
торе — впереди, как и положе-
но — два, а сзади — четыре.

— Это наша придумка, — 
смеется агроном. — Коле-
са обычной ширины не поста-
вишь, они должны умещаться 
в колеи между гребнями, ина-
че подавим клубни. А узкие 
колеса при такой влажности 
почвы проваливаются, трак-
тор вязнет. Вот и решили из-
готовить такие спаренные 
колеса, а между ними — втул-
ка как раз по ширине гребня. 

Для повышения проходимо-
сти. Когда приезжал наладчик 
из фирмы, где мы комбайны 
покупали — очень удивлял-
ся, говорил, что такого никогда 
не видел.

На соседнем, уже убранном 
поле заметили людей с мешка-
ми и лопатами.

— После комбайна карто-
фель может собирать любой 
желающий, — поясняет Вла-
димир Бобаченко. — Немного 
потрудившись, можно совер-
шенно бесплатно запастись 
картошкой на зиму. Какое-то 
количество клубней всегда 
остается в земле после техни-
ки, особенно в низинах. Люди 
из Рузы приезжают, прихо-
дят из близлежащих деревень. 
Вилами или лопатой доволь-
но легко можно себе картошки 
накопать. Приглашаем, прихо-
дите! Поле у деревни Ватули-
но.

И действительно, пока мы 
наблюдали за работой комбай-
нов, довольно быстро напол-
нялись мешки у людей.

Вслед за очередным КАМА-
Зом с только что выкопанными 
клубнями отправляемся в ООО 

«Прогресс», где разверну-
та сортировальная установка 
и подготовлено картофелехра-
нилище.

Здесь работа кипит! Рабо-
чих рук для сортировки тре-
буется много, поэтому, как 
и советские годы, на рабо-
ты привлекаются, в том чис-
ле и офисные работни-
ки — секретари, бухгалтеры, 
специалисты из хозяйства 
и офиса «Русского молока».

— Новая сортировка не-
мецкого производства состо-
ит из двух линий, — поясняет 
управляющий ООО «Прогресс» 
Роман Полухин. — Работаем 
в две смены — с 8.00 до 16.00 
и с 16.00 до 24.00, по 18 чело-
век. Разбираем на товарный, 
семенной картофель и некон-
дицию (резаные, зеленые, ис-
порченные клубни). Картофель 
у нас двух сортов — Жуковский 
ранний и Удача, хранятся они 
отдельно. За 30 минут переби-
раем 12 тонн картофеля. Люди 
обеспечены питанием — обе-
дом и ужином, кроме того, по-
скольку работа на улице, что-
бы не замерзли, устраиваем 
перерывы на чай.

Как рассказал управляю-
щий, была проделана огром-
ная работа по реконструкции 
картофелехранилища, не ис-
пользуемого еще с советских 
времен — отремонтирова-
ны полы и крыши, подведено 
электричество, через каждые 
два метра проложены венти-
ляционные каналы, способ-
ные продувать бурт картофеля 
до трех метров высотой, под-
готовлены площадки для при-
емки урожая.

— С реализацией, думаю, 
проблем не будет. Уже сей-
час много желающих приобре-
сти наш продукт. И на неконди-
цию нашелся свой покупатель, 
отдаем дешево, по три рубля 
за кило — есть договоренность 
с охотхозяйством, они гото-
вы приобрести для подкорм-
ки кабанов. Местные жители 
интересуются товарным кар-
тофелем и семенным. Видят 
качество, с тем, что продают 
в магазине — не сравнить.

Подтверждаем: карто-
фель — очень хороший, ров-
ный, гладкий, без червото-
чин и гнили. Взяли немного 
на пробу — очень понравился. 



№ 40 (555), 9 октября 2013 года 3

Во-первых, чистить одно удо-
вольствие — правильной фор-
мы, никаких «козявок». Жуков-
ский ранний красного цвета, 
мякоть белая. Больше подхо-
дит на пюре — хорошо раз-
варивается. А Удача более 
плотная, ее лучше в суп или 

для жарки. Для сотрудников 
и пенсионеров «Русского мо-
лока» картофель продается 
по 12 рублей по 100 килограм-
мов на человека.

В хранилище все продума-
но для грамотного складиро-
вания. Так, в зимний период 

картофель будет отгружаться 
с другого входа, а эти ворота, 
где сейчас идет приемка — за-
кроют. Там, с другой сторо-
ны, есть еще одно помеще-
ние хранилища, оно останется 
незаполненным и будет слу-
жить своеобразным буфером 

от холодного воздуха, чтобы 
в морозы при погрузке не пе-
реохлаждать клубни.

У «Русского молока» боль-
шие планы относительно раз-
вития картофельной програм-
мы. Площади под эту культуру 
будут увеличиваться с каждым 

годом, и, хочется надеяться, 
«Рузский картофель» станет 
таким же узнаваемым брен-
дом, как и «Рузское молоко». 
Все предпосылки для этого 
имеются.

Анна Гамзина, 
фото автора

РУССКОЕ МОЛОКО-2013СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 8 октября 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 6987 6600 2926 2250 2362 10900 14529 7060 5627 2310 — 9650 6559 48020 38990 81,2

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

2. Уборка кукурузы, га 400 140 64 10 65 — 360 220 345 200 — — 210 210 1444 780 54,0

з/м на силос — 4003 — 235 — — — 5384 — 5627 — — — 2077 — 17326 —

урожайность, ц/га — 285,9 — 235 — — — 244,7 — 281,35 — — — 98,9 — 222,1 —

3. Вспашка зяби 1000 455 800 373 500 410 1000 430 800 163 — — 1000 211 5100 2042 40,0

4. Посев озимых 700 522 400 394 300 77 700 480 700 316 — — 700 381 3500 2170 62,0

Уборка картофеля — — 60 40 — — — — — — — — — — — — —

5. Закладка ДКП 220 200 120 66 100 86 100 100 150 130 150 — 250 70 940 652 69,4
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Путь к здоровью 
начинается в детстве
Детское игровое меропри-
ятие «Планета здоровья» 
прошло 21 сентября в отде-
ле культурно-досуговой де-
ятельности рузской город-
ской библиотеки. Ребятам 
из клуба «Школа доброты» 
пришлось проявить смекал-
ку и находчивость, чтобы 
отыскать волшебный цве-
тик-семицветик, похищен-
ный вредными привычками.

Заведующая отделом клуб-
ной деятельности Маргари-
та Соколова подготовила для 
маленьких путешественни-
ков настоящее приключение: 
подвижные игры, загадки, кон-
курсы следовали один за дру-
гим, не давая ребятам заску-
чать, а показ презентации 
с фотографиями участников 
игры вызвал у малышей бур-
ный восторг.

«Я боялась, что моя про-
грамма слишком сложная 
и ребята не справятся с не-
которыми заданиями, — при-
знается Маргарита Соколо-
ва, — но когда игра началась, 
я была приятно удивлена: дети 

угадывали загадки с лету, бы-
стро ориентировались во всех 
конкурсах. Возраст участни-
ков разный: от трех до семи 
лет, но даже самые маленькие 
ни в чем не уступали старшим! 
Приятно, что родители зани-
маются со своими малышами. 
С активными и эрудирован-
ными детьми всегда приятно 
и интересно работать».

После игры ребята не спе-
шили расходиться. Прият-
ным подарком для них стали 
горячий чай со сладостями 
и совместный просмотр со-
ветского мультфильма «Мой-
додыр».

Анастасия Платонова

Проверь свой слух!
В кабинете 8 Дворца водных 
видов спорта «Руза» в буду-
щее воскресенье, 27 октября 
с 10.00 до 16.00 будет вести 
прием населения выездная 
бригада врачей «Сурдосер-
вис» (город Москва) по ока-
занию помощи слабослыша-
щим (взрослым и детям).

Все желающие смогут по-
лучить консультацию врача-
сурдолога (ЛОР), кандидата 

медицинских наук, а также 
пройти диагностику — обсле-
дование слуха. Можно будет 
подобрать индивидуально 
и приобрести слуховые аппа-
раты со скидками.

Справки и запись 
по телефонам: 2-45-23, 

8-499-149-92-45, 
8-903-737-58-81

Лицензия на медицинскую 
деятельность № 77-01-001832.

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» — 841 11 460 12 125 3,9 654 13,6 (-) 0,9

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 13 945 15 345 3,8 960 14,9 (-) 1,6

ОАО «Аннинское» — 700 9360 10 405 3,7 612 13,9 (-) 1,0

ОАО «Тучковский» — 559 7115 8505 3,9 405 12,7 (-) 2,5

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2292 2630 3,9 120 13,1 (-) 1,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3134 2567 3,8 154 17,3 (+) 3,1

ЗАО «Знаменское» — 167 3665 3205 3,8 183 21,9 (+) 0,9

Всего 3512 3558 50 971 54 782 3,8 3088 14,3 (-) 1,2

Сводка по животноводству за 7 октября 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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ОСЕНЯЕМЫ ТВОИМ, 
БОГОМАТЕРИ 
ПРИШЕСТВИЕМ…
Христиане отмечают 14 октября Великий праздник Покрова Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии

В V веке в Константинополь из Пале-
стины были перевезены риза, омо-
фор (головной покров) и часть поя-
са Божией Матери. Их с торжеством 
поместили во Влахернский храм.

В царствование греческого импе-
ратора Льва Премудрого (886-911 
годы) в первый день октября в этом 
храме совершалось всенощное бде-
ние. Городу угрожало нашествие му-
сульман. Не имея достаточно сил 
противостоять захватчикам, жители 
Константинополя возложили упова-
ние на Пресвятую Богородицу. Храм 
переполнен был людьми. Народ усер-
дно молился об избавлении от опас-
ности. Среди молящихся находился 
и святой Андрей, Христа ради юро-
дивый. В четвертом часу ночи про-
зорливый старец, возведя очи свои 
на небо, увидел под сводами храма 
Царицу Небесную, Пресвятую Деву. 
Сияя более солнца, Она шествовала 
по воздуху. Окружали Ее святой Ио-
анн Креститель, святой Иоанн Бого-
слов, пророки, апостолы, святители, 

мученики и все Небесные Силы. Ма-
терь Божия, преклонив колена, мо-
лилась за христиан, обливая сле-
зами Свое Боговидное и Пречистое 
Лицо. Она долгое время пребывала 
в молитве, потом, окончив ее, подо-
шла к Престолу и также помолилась 
за предстоящий народ. По окончании 
молитвы Богородица сняла со Своей 
пречистой главы блиставший подобно 
молнии покров (омофор) и, держа его 
с великим торжеством Своими пречи-
стыми руками, распростерла над все-
ми стоявшими в храме людьми и тем 
самым оставила благодать бывшим 
там, знаменуя подаваемую христиан-
скому миру по Ее молитвам защиту 
от врагов видимых и невидимых.

Святой Андрей с трепетом созер-
цал дивное видение и спросил стояв-
шего рядом ученика своего, блаженно-
го Епифания:

— Видишь ли ты, брат, Царицу и Го-
спожу, молящуюся о всем мире?

— Вижу, святый отче, — отвечал 
он, — и ужасаюсь.

Затем Пресвятая Богородица и по-
крывало Ее стали невидимы.

Изумленные чудесным видением, 
святой Андрей и Епифаний поведа-
ли о нем всему народу. Помощь Божи-
ей Матери не замедлила последовать: 
враги без всякого кровопролития от-
ступили от города.

Видение святого Андрея описано 
в его житии, переведенном на русский 
язык в XI или в начале XII века. В честь 
чудного явления Божией Матери свя-
тому Андрею, который был родом сла-
вянин, на Руси в 1164 году благовер-
ным князем Андреем Боголюбским 
был установлен праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, чтобы христи-
ане, вспоминая об этом чуде, знали, 
к Кому следует прибегать в несчастье 
и Кому приносить жертву благодар-
ности, освободившись от него. В этот 
день мы испрашиваем у Царицы Не-
бесной: «Помяни нас во Твоих молит-
вах, Госпоже Дево Богородице, да не 
погибнем за умножение грехов наших; 
покрый нас от всякаго зла и лютых на-
пастей, на Тя бо уповаем и Твоего По-
крова праздник чествующе, Тя вели-
чаем».

Греческая Церковь не знает это-
го праздника, в России же он проч-
но утвердился. В честь Покрова Божи-
ей Матери писались иконы, строились 
храмы. Благоверный князь Андрей Бо-
голюбский построил храм Покрова 
на Нерли (1165 год). В Москве царь Ио-
анн IV построил храм Покрова, извест-
ный под именем храма Василия Бла-
женного.

Само духовное содержание празд-
ника указывает нам на постоянное, не-
прекращающееся попечение о нас 
Пречистой Девы, на Ее усердное за-
ступничество за нас пред Сыном Сво-
им и Богом. Именно поэтому Покров 
Божией Матери — один из самых лю-
бимых церковных праздников русского 
народа. Митрополит Сурожский Анто-
ний говорит: «И мы сегодня радуем-
ся этому празднику, потому что в этот 
день Матерь Божия простерла Свой 
покров не только на град Константино-
польский, но над всеми христианами, 
которые нуждаются в милости Божией 
и защите».

В службе этого дня святая Церковь, 
восхваляя Пресвятую Богородицу как 
«Церкве чудное украшение» и «все-
му миру предивный покров» и моля 
Ее покрыть нас «омофором мило-
сти Своей от нахождения противных, 
от глада же и труса и междоусобныя 
брани», взывает к Ней: «Владычи-
це, с честными и славными проро-
ки, с верховными апостолы, и со свя-
щенномученики, и со архиереи, за ны 
грешныя Богу помолися, Твоего по-
крова праздник в Российской земли 
прославльшия».

«Воспеваю 
благодать Твою, 
Владычица»

Божия Матерь послужила велико-
му таинству воплощения Сына Божия. 
Она уже при жизни на земле были жи-
вым Пречистым Храмом Спасовым, 
Многоценным Чертогом и Девой. Свя-
той Дух вселился в Нее при воплоще-
нии Сына Божия и пребывал с Нею, 
давая Ей такую силу, какой не давал 
никогда и самым великим святым. 
И эта преизобильнейшая благодать 
Святого Духа, переполняющая сердце 
Пречистой Девы, изливается из него 
на всех возлюбивших вечной любо-
вью Ее Божественного Сына. Это лег-
ко себе представить, ибо по своему 
человеческому опыту мы знаем, как 
изливается из сердец наших чистая 
и святая любовь на ближних наших.

В утренней молитве к Пресвятой 
Богородице мы говорим: «Воспеваю 
благодать Твою, Владычице, молю Тя, 
ум мой облагодати». Конечно, един-
ственный источник благодати — толь-
ко в Триедином Боге, и Пресвятая 
Богородица может изливать на нас 
не Свою собственную благодать, 
а только избытки благодати, получае-
мой Ею от Духа Святого. И этот избы-
ток так велик, что его хватит на всех 
христиан, с верою молящихся Ей.

Многие святые являлись и доны-
не являются в верою призывающим их 
в молитвах, но являются одни, без со-
провождающих, а Пресвятая Богоро-
дица много раз являлась Своим из-
бранникам и любимцам, из которых 
нам ближе всего преподобные Сергий 
Радонежский и Серафим Саровский, 
не одна, а в сопровождении святых. 
В праздник же Покрова, ныне праздну-
емый нами, блаженный Андрей и уче-
ник его Епифаний видели, как Она яви-
лась во Влахернском храме на воздухе 
в сопровождении сонма Ангелов, апо-
столов и святых. Свиту царей и цариц 
и великих вельмож составляют толь-
ко те, кто ниже их самих. А в свите Пре-
святой Богородицы, явившейся во хра-
ме Влахернском, были во множестве 
Ангелы и Архангелы, апостолы и про-
славленные святые. Это ли не свиде-
тельствует о том, что Пресвятая Дева 
Мария — Честнейшая Херувим и Слав-
нейшая без сравнения Серафим?

Она сошла вниз и вошла в алтарь, 
преклонила колена перед престолом, 
потом обратилась к народу и простерла 
над ним Свое покрывало, блиставшее, 
как молнии, неземным светом. Не зна-
менуют ли эти молнии изливающуюся 
из Ее сердца преизбыточную благодать 
Всесвятого Духа? Но, конечно, не над 
всеми без различия простирает Она 
Свой Покров, а только над смиренными 
людьми с сокрушенным сердцем, тре-
пещущими перед Словом Божиим.

Будем же и мы смиренными, 
не станем высоко думать о себе, что-
бы быть достойными всегдашнего 
пребывания под Покровом Пресвя-
той и Пречистой Богородицы и При-
снодевы Марии. Ее святыми молит-
вами да простит нам Всемилостивый 
Бог множество грехов и неправд на-
ших и да помилует нас. Аминь.

Святитель Лука Крымский 
(Войно-Ясенецкий)

СЛОВО
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Патриарх Кирилл:

«ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ 
СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПА 
НЕ РАЗРУШИЛА СВОЮ 
СВЯЗЬ СО СВЯТЫМ 
КОНСТАНТИНОМ 
И ДЕЛОМ ЕГО ЖИЗНИ»

В минувшее воскресенье, 
после Божественной литур-
гии в сербском городе Ниш 
состоялся торжественный 
прием, посвященный 1700-
й годовщине издания свя-
тым равноапостольным им-
ператором Константином 
Миланского эдикта.

В выступлении на приеме 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, об-
ращаясь к собравшимся, под-
черкнул:

— Событие, которое мы 
сегодня празднуем, имеет 
огромное значение для всего 
христианского мира. Оно воз-
водит нас к личности Констан-
тина, великого Римского импе-
ратора, и к городу Ниш, где он 
родился.

Патриарх Кирилл напомнил, 
что Миланский эдикт завер-
шил трехсотлетний период го-
нений на христиан и обозна-
чил наступление в отношениях 
Церкви и государства новой 
эпохи, а император Констан-
тин стал первым из череды 
благочестивых властителей, 

которые заботились о насаж-
дении христианской веры.

— Среди таких прави-
телей был и великий князь 
Владимир Киевский, кото-
рый крестил Русь, пригласил 
на русскую землю миссионе-
ров из Константинопольской 
Церкви, совершил великий 
подвиг христианизации наро-
да, — продолжил Предстоя-
тель Русской Церкви. — И ког-
да вместе с Предстоятелями 
и представителями Помест-
ных Православных Церквей мы 
праздновали в этом году в Мо-
скве, Киеве и Минске 1025-ле-
тие этого события, не раз пе-
ред моим мысленным взором 
вставал образ святого равноа-
постольного Константина.

Слова о Честном и Живот-
ворящем Кресте «Сим побе-
диши!», обращенные некогда 
к святому Константину, обра-
щены ныне и ко всем христиа-
нам, которые обитают по всей 
вселенной, ко всей Православ-
ной Церкви, уверен Патриарх.

— Мы сегодня живем в эпо-
ху воинствующего безбожия. 

Оно произрастает из фило-
софских идей либерализма, 
но извращает эти идеи и пы-
тается вынудить людей отка-
заться от Креста Христова, 
от веры, которую он симво-
лизирует, и от содержащихся 
в этой вере фундаментальных 
нравственных ценностей, ко-
торые некогда заложены были 
в основу великой европейской 
цивилизации. Эти безбожные 
силы покушаются притупить 
в людях стремление к угото-
ванному им Отцом Небесным 
Царствию и любой ценой от-
вернуть их от тысячелетних 
устоев христианской нрав-
ственности.

Предстоятель Русской 
Церкви подчеркнул значе-
ние празднования 1700-й го-
довщины издания Миланско-
го эдикта для свидетельства 
миру о цивилизации, кото-
рая, опираясь на христианские 
ценности, сформировала куль-
туру и все другие достижения 
современной Европы.

— Дай Бог, чтобы совре-
менная Европа никогда не раз-
рушила свою связь со святым 
Константином и всем делом 
его жизни, — сказал Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл.

Говоря о положении хри-
стиан в разных регионах мира, 
глава Русской Церкви так-
же напомнил, что в наши дни 
угроза уничтожения навис-
ла над верующими во Христа 
на Ближнем Востоке — в тех 
местах, о которых заботил-
ся император Константин, 
особенно же его благочести-
вая мать царица Елена, и куда 
устремлялись лучшие помыс-
лы христиан во все времена 
европейской истории.

Упокой 
душу, 
усопшего 
раба 
Твоего…

В Москве на 68-м году жиз-
ни скончался главный ре-
дактор газеты «Русский 
Вестник» Алексей Алексее-
вич Сенин…

6 октября, не дожив одного 
дня до своего 68-летия, в Мо-
скве скончался известный 
русский журналист и обще-
ственный деятель, основатель 
и бессменный главный редак-
тор газеты «Русский Вестник» 
Алексей Алексеевич Сенин.

Алексей Сенин родился 
во Львове в семье военнос-
лужащего (отец — офицер, 
мать — редактор дивизионной 
газеты). До 13 лет воспитывал-
ся в деревне у деда и бабушки 
в мещерских краях Рязанской 
области, затем переехал в Мо-
скву. В 1964–1967 годах служил 
в Вооруженных силах. В 1973 
окончил исторический факуль-
тет МГУ имени М. В. Ломоно-
сова (кафедра истории южных 
и западных славян). С 1973 ра-
ботал в ТАСС, был корреспон-
дентом ТАСС в Польше (1974–
1976 годы), Чехословакии 
(1979-84 годы). В 1984 году был 
переведен в Отдел междуна-
родной информации ЦК КПСС 
как специалист по странам Цен-
тральной и Восточной Евро-
пы, знающий славянские языки. 
В 1990 году Сенин основал га-
зету «Русский вестник», целью 
которой стало отстаивание на-
циональных интересов русского 
народа, противостояние заси-
лью подрывных идеологических 
мифов Запада, содействие воз-
рождению национального само-
сознания русского народа как 
государствообразующего наро-
да России с опорой на духовные 
идеалы Русской Православной 
Церкви.

Алексей Сенин — член прав-
ления Международного фон-
да славянской письменности 
и культуры. В 1991 году стал од-
ним из инициаторов создания 
Русской партии национально-
го возрождения, избирался за-
местителем председателя этой 
партии, входил в состав руково-
дящих органов многих право-
славно-патриотических органи-
заций: Русского Национального 
Собора, Российского народного 
собрания и других. В сентябре 
1995 года вошел в список изби-
рательного блока «Земский со-
бор — союз земства, казачества 
и православно-патриотических 
организаций России», не со-
бравшего необходимого числа 
подписей для участия в выборах 
в Государственную Думу; выдви-
гался также по мажоритарному 
Центральному избирательному 
округу города Москвы.

С 1992 года Алексей Сенин 
является членом Общероссий-
ского объединения — Союза ка-
заков. Правление и Совет ата-
манов Союза высоко ценили 
деятельность главного редакто-
ра «Русского вестника». Алексей 
Сенин был награжден высшими 
наградами российского казаче-
ства: орденами «За веру, волю 
и Отечество» и «За службу каза-
честву», неоднократно являлся 
делегатом общероссийских ка-
зачьих кругов и участвовал в ра-
боте ряда советов атаманов.

Алексей Сенин — автор 
многочисленных публикаций 
(зачастую под псевдонимами) 
в средствах массовой инфор-
мации. По убеждениям монар-
хист, он являлся сторонником 
восстановления Самодержа-
вия в России путем призвания 
Царя Земским Собором. Вы-
ступал за воссоединение Рус-
ской Православной Церкви 
с Русской Православной Цер-
ковью заграницей. Награжден 
медалью святого благоверно-
го Князя Даниила Московско-
го и орденом святого равно-
апостольного Великого Князя 
Владимира III степени Украин-
ской Православной Церкви.

Чин отпевания Алексея Се-
нина совершил архиман-
дрит Тихон Шевкунов 8 октяб-
ря в Сретенском монастыре 
в Москве. Новопреставлен-
ный раб Божий Алексей погре-
бен на Истринском кладбище 
в Подмосковье.

+ Упокой, Господи, душу но-
вопреставленного раба Твое-
го! +

Протоиерей 
Димитрий Смирнов: 
«Сериал о Ванге — 
сатанизм и мракобесие»
Российские телевидение 
вместо того, чтобы сеять 
«разумное, доброе, веч-
ное», наводит порчу на на-
род, внедряя в созна-
ние различные оккультные 
вещи. Об этом пишет в сво-
ем блоге протоиерей Дими-
трий Смирнов.

Представитель Русской 
православной церкви обвинил 
Первый канал в «сатанизме 
и мракобесии» за показ сери-
ала «Вангелия», посвященного 
жизни болгарской предсказа-
тельницы Ванги.

— В то время как президент 
России Владимир Путин говорит 

на весь мир о том, что него-
же поклоняться сатане, первый 
федеральный канал запускает 
в прайм-тайм сериал об обыкно-
венной колдунье эпохи социализ-
ма и супротивничающем ей иди-
оте-священнике. Можно только 
поздравить генерального дирек-
тора телеканала Константина 
Эрнста с успешным продолже-
нием дела его всей жизни — пре-
вращением государственного ка-
нала в полноценную зловонную 
инфернальную зону сатанизма 
и мракобесия, — заявляет свя-
щенник. По его словам, отече-
ственное телевидение, вместо 

того, чтобы показывать христиан-
ские ценности, транслирует «бе-
совщину в виде различной магии, 
астрологии, экстрасенсов».

— Когда из народа уходит 
его религия, как говорится, свя-
то место пусто не бывает, и при-
ходят бесы. Услугу им оказы-
вает и телевидение, которое 
просто делает на этом бизнес 
сходный с торговлей наркоти-
ками, оружием или порногра-
фией. Особенно страшно, что 
этим занимается Первый го-
сударственный канал. Ванга — 
обыкновенная колдунья, все ее 
предсказания гроша ломаного 

не стоят. Она просто пользова-
лась своим недугом, зная, что 
к людям недужным в народе 
всегда есть особое отношение. 
В результате те, кто ей помогал, 
сделали из нее коммерческий 
проект. Конечно, если зрителям 
нравится погружаться в такую 
черную и беспросветную глу-
пость, пусть они смотрят этот 
сериал, но я предупреждаю, 
что никакого душевного здоро-
вья от его просмотра не будет. 
Напротив, в уме запечатлеют-
ся вещи, чрезвычайно вредные 
для души, — пишет Димитрий 
Смирнов.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ПРОПОВЕДЬ 
НА ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВА 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ
— Всех вас сердечно по-
здравляю с великим тор-
жеством и празднеством 
Рождества Пресвятой Пре-
чистой Преблагословен-
ной славной Владычицы 
нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. Тысяче-
летия из уст в уста духовно 
зрячими людьми передают-
ся слова из псалма пророка 
Давида, в котором Господь, 
обращаясь к человеку, го-
ворит: «Видел Я, как твоя 
плоть ткалась под сердцем 
матери, знаю Я все твои по-
мышления и вхожу во все 
дела твои».

Вот это, дорогие мои, са-
мое главное духовное знание. 
Богъ участвует в сотворении 
личности каждого человека, 
прослеживает ткачество жиз-
ни каждого человека от семе-
ни отца под сердцем матери. 
Это удивительно! С первых 
мгновений жизни Дух Свя-
тый охраняет, укрепляет, взра-
щивает будущего человека 
ради одного, самого глав-
ного — рождения и станов-
ления в человеческом суще-
стве Богоподобной личности. 
Это, дорогие мои, самое глав-
ное — рождение Богоподоб-
ной личности. Во всех народах 
и племенах мира что, прежде 
всего, является главной дра-
гоценностью? Явление чело-
веческой личности. Из глу-
бины веков мудрецы народа 
передавали своим ученикам 
знание, свидетельство имен-
но о подвиге человеческой 
личности, которая состоялась 
пред Лицем Божиим, пред ли-
цем вечности и пред лицем 
людей.

Не могу не вспомнить се-
годня, обращаясь к нашим 
детям, подвиг юноши Муция 
Сцеволы, который во время 

осады его родного Рима по-
просил охрану царя враждеб-
ных войск привести его пред 
лице государя. И когда этот 
юноша предстал пред госу-
дарем, он увидел, что горит 
в палатке государевой жа-
ровня, наполненная огнен-
ными угольями. И тогда он, 
ни мало не сомневаясь, поло-
жил свою правую руку в горя-
щие угли и стал просить го-
сударя о том, чтобы он снял 
осаду с его родного горо-
да. Представьте себе, он сто-
ит, а рука горит. И сгорела 
вся кисть. И тогда государь, 
для того чтобы уважить под-
виг этого юноши, этого маль-
чика, сказал, что ради муже-
ства одного он снимает осаду. 
И вот в веках осталось благо-
родство двух людей: мальчи-
ка, который отдал свою руку 
ради спасения своих близких, 
ради спасения своего родного 
города, и благородного духом 
Царя, который смирил свой 
гнев и сменил его на милость.

Не могу не вспомнить под-
виг братьев Маккавеев, кото-
рые восстали против инозем-
цев, казалось бы, совершенно 
безо всякой надежды на по-
беду, но они вдохновили свой 
народ, они вдохновили все 
последующие поколения бор-
цов за Божию правду. Не могу 
не сказать и об этом крохот-
ном мальчике голландском, 
который, проходя мимо пло-
тины, вдруг увидел тоненькую 
струйку: через плотину просо-
чилась вода. И тогда он своим 
крохотным детским пальчи-
ком заткнул эту дырочку и сто-
ял несколько часов до тех пор, 
пока о нем не вспомнили, пока 
не пришли его старшие бра-
тья и родственники и не лик-
видировали опасность проры-
ва плотины.

Мы не можем сегодня 
не вспоминать подвиги всех 
наших детей, мужей, жен 
во времена военной опасно-
сти, которые совершали без-
примерные подвиги мужества 
по защите Отечества и святой 
нашей Православной веры. 
И посмотрите, история ме-
няла ход, изменялась судьба 
целых народов и государств. 
Это, дорогие мои, надо хо-
рошо понять, прежде чем 
коснуться величайшей тай-
ны сегодняшнего праздника 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы.

Сегодня, дорогие мои, мы 
прежде всего прославляем 
родителей Пресвятой Девы 
Марии, Иоакима и Анну, ко-
торые оказались настоль-
ко богомудрыми, настолько 
мужественными, настоль-
ко самоотверженными, на-
столько духовно зрячими, что 
сумели постичь данное им 
от Господа Бога совершенно 
уникальное служение в исто-
рии людей, и, прежде всего, 
истории людей спасительной. 
Они отозвались на призыв Бо-
жественной Благодати, они 
сумели разглядеть в своем 
крохотном Чаде будущую Ма-
терь Божию, они сумели Ее 
сохранить. Напомню вам, до-
рогие мои, что они даже и ме-
сто жительства поменяли: 
специально поселились ближе 
к Иерусалиму, к храму, чтобы 
дать дочери воспитание и об-
разование при храме Господ-
нем так, как им открыл Дух 
Святый.

И сегодня мы прежде все-
го прославляем подвиг роди-
телей, подвиг воспитателей 
и подвиг всех начальствую-
щих, которые имеют попе-
чение о своих сотрудниках, 
о своих соратниках. И в нашей 

древней Православной рус-
ской практике мы говорим 
не об образовании, а о про-
свещении. Потому что снача-
ла является образ, но самое 
главное этот образ просве-
тить, сообщая ему изо дня 
в день, из года в год благодат-
ные качества, даруемые Ду-
хом Святым.

И в этот день, дорогие мои, 
Церковь обращается к каждо-
му из вас: будьте благоговей-
ны по отношению к вашим де-
тям. Приходящие в наш дом 
новорожденные дети изме-
няют судьбу семьи, изменяют 
судьбу рода и часто изменяют 
судьбу народа и государства. 
Как Рождение Пресвятой Бо-
городицы изменило историю 
целой вселенной с ее племе-
нами и народами. Все изме-
нилось, и искони жаждущие 
подвига сердца были утеше-
ны Рождением Пресвятой Бо-
городицы, Которая в свою 
очередь дала миру Спасите-
ля, Избавителя, Победителя 
смерти и ада.

В заключение хочу ска-
зать самое главное: рабо-
та Церкви, работа Духа Свя-
таго состоит в том, чтобы 
каждый из вас просветил-
ся как Богом зданная лич-
ность, несмотря ни на какие 
житейские трудности и об-
стояния. Все вы живете с ко-
лоссальными сложностями, 
ибо окружающий мир, в луч-
шем случае, неискусен ду-
ховно, а в худшем случае — 
злокознен против каждого 
из нас. Но вопреки всему это-
му, дорогие мои, задание, 
которое нам дает Господь 
от своего Тройческого Пре-
стола, предельно простое: 
состояться как личность, со-
стояться как личность Бо-
гом зданная, способная 

к предстоянию Живоначаль-
ной Троице, способной че-
рез это предстояние к вос-
приятию Богом откровенных 
истин. А через восприятие 
духовных истин — к осущест-
влению своей духовной мис-
сии на земле. Ибо каждый че-
ловек, каждый из вас здесь 
стоящих — и молодых, и се-
дых — имеет единственную 
цель: быть пред Лицем Божи-
им личностью и осуществить 
свою духовную миссию, как 
ее осуществила вопреки всем 
тяготам, сложностям, траги-
ческим переживаниям Пре-
святая Дева Мария, дав миру 
Спасителя. Вот так и каж-
дый из вас, дорогие мои, вос-
питывает своих детей, да-
вая крепость личности своим 
воспитанникам, просвещая 
и высвечивая благодатное 
счастливое будущее для мира 
и людей. Аминь.

После отпуста литургии
— Дорогие дети, старай-

тесь каждый день прославлять 
Царицу Небесную. Читайте 
или пойте «Богородице Дево, 
радуйся…». И запомните мои 
слова: ради вашей дочерней, 
сыновней молитвы Господь 
будет хранить и папочку, и ма-
мочку, и всех близких будет 
хранить.

И самое главное, о чем 
я сегодня молился, — что-
бы роды всех вас, почитаю-
щих Божию Матерь от души 
и сердца людей, не истреби-
лись до паки пришествия Го-
сподня. Дай Господи! Дорогие 
мои, с праздником еще раз, 
храни вас всех Господь!

Алексий Аверьянов, 
митрофорный протоиерей. 

21 сентября, Храм Святых 
Царственных Мучеников 

в Подольске

Приглашаем 
в паломничество 
по святым местам
Дорогие паломники горо-
да Рузы и Рузского района! 
Культурно-просветительный 
фонд имени Василия Вели-
кого совместно с агрохол-
дингом «Русское молоко» 

приглашает вас принять уча-
стие в богослужениях в свя-
тых обителях Подмосковья, 
а также посетить святые ме-
ста на комфортабельном ав-
тобусе «За Святую Русь». 

Транспорт ждет вас на авто-
станции города Рузы за 20 
минут до указанного время 
отъезда.

Записаться на поездку 
можно по телефону 

8-903-689-44-29 
(Марина Леонидовна). 

Запись заканчивается за 
пять дней до дня отъезда, 
звонить с 13.00 до 19.00.

Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда

13 октября Сергиев Посад, Троице-Сергиева лавра 5.00

19 октября Коломна, Голутвинский монастырь 8.00

20 октября Калужская область, Оптина пустынь 5.00

25 октября
Чеховский район, Давидова пустынь. 
Талеж (источник)

8.00

27 октября
Домодедово, храм священномучеников 
Флора и Лавра (исповедь и причастие), 
Екатерининская пустынь

6.00
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10 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Четверг 16-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас шестой. Мученика Кал-
листрата и дружины его: Гимнасия 
и иных (304 год). Преподобного Савва-
тия Соловецкого (1435 год). Священ-
номученика Петра, митрополита Кру-
тицкого (1937 год). Апостолов от 70-ти 
Марка, Аристарха и Зины (I век). Муче-
ницы Епихарии (284-305 годы). Препо-
добного Игнатия (963-975 годы).

11 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Пятница 16-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас шестой. Преподобно-
го Харитона Исповедника (около 350 
года). Преподобных схимонаха Ки-
рилла и схимонахини Марии (около 
1337 года). Собор преподобных отцев 
Киево-Печерских, в Ближних пещерах 
(преподобного Антония) почивающих: 
Антония, основателя Лавры (1073 год), 
Прохора чудотворца (1107 год), Иоан-
на постника (XII век), Иулиании девы, 
княжны Ольшанской (около 1550 года), 
преподобномучеников Василия и Фео-
дора (1098 год), Поликарпа, архиман-
дрита Печерского (1182 год), Варла-
ама, игумена Печерского (1065 год), 
Дамиана пресвитера, целебника 
(1071 год), Никодима просфорника 
(XII век), Лаврентия затворника, епи-
скопа Туровского (XII век), Афанасия 
затворника (около 1176 года), Ераз-
ма (XII век), Луки, иконома Печерского 
(XIII век), Агапита, врача безмездного 
(около 1095 года), Феофила и Иоан-
на (XII век), Нектария (XII век), Григория 
иконописца (XII век), священномуче-
ника Кукши (XII век), Алексия затвор-
ника (XIII век), Саввы (XIII век), Сергия 
Послушливого (XIII век), Меркурия, епи-
скопа Смоленского (1239 год), Пимена 
Многоболезненного (1110 год), Несто-
ра Летописца (около 1114 года), препо-
добномученика Евстратия (1097 год), 
Елладия затворника (XII–XIII века), Ие-
ремии прозорливого (XI век), пре-
подобномученика Моисея Угрина 
(1031–1043 годы), Иоанна Многостра-
дального (1160 год), Марка гробокопа-
теля (XII век), Николы Святоши, князя 

Черниговского (1143 год), мученика 
Григория чудотворца (1093 год), Они-
сима затворника (XII–XIII века), Матфея 
прозорливого (XI век), Исаии чудотвор-
ца (1115 год), Аврамия трудолюбивого 
(XII–XIII века), Нифонта, епископа Нов-
городского (1156 год), Сильвестра чу-
дотворца (XII век), Пимена постника 
(XII век), Онуфрия молчаливого (XII век), 
Анатолия затворника (XII век), Алипия 
иконописца (1114 год), Сисоя затвор-
ника (XII–XIII века), Феофила затвор-
ника (XII–XIII века), Арефы затворника 
(около 1195 год), Спиридона просфор-
ника (XII век), Онисифора исповедни-
ка. (1148 год), Симона, епископа Суз-
дальского (XII век), Никона, игумена 
Печерского (1088 год), Феофана пост-
ника (XII век), Макария (XII век), пре-
подобномученика Анастасия диакона 
(XII век), 12-ти мастеров зодчих (XI век), 
Аврамия затворника (XII–XIII века), Иса-
акия затворника (около 1190 года), 
мученика Иоанна младенца, Илии Му-
ромца (около 1188 года), Никона Су-
хого (XII век), Ефрема, епископа Пе-
реяславского (около 1098 года), Тита 
иеромонаха (1190 год). Преподобно-
го Харитона Сянжемского (1509 год). 
Преподобного Иродиона Илоезерско-
го (1541 год). Пророка Варуха (VI век 
до Рождества Христова). Мучеников 
Александра, Алфея, Зосимы, Марка па-
стыря, Никона, Неона, Илиодора и про-
чих (VI век). Благоверного князя Вячес-
лава Чешского (935 год).

12 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Суббота 16-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас шестой. Преподобного 
Кириака отшельника (556 год). Муче-
ников Дады, Гаведдая и Каздои (IV век). 
Преподобного Феофана Милостивого.

13 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
Глас седьмой. Священному-
ченика Григория епископа, 
просветителя Великой Ар-
мении (около 335 года). Пре-
подобного Григория Пель-
шемского, Вологодского 

чудотворца (1442 год). Святителя Ми-
хаила, первого митрополита Киевско-
го (992 год). Мучениц Рипсимии, Гаиа-
нии и с ними 35-ти святых дев (начало 
IV век).

14 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Понедельник 17-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас седьмой. Покров 
Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. Апосто-
ла от 70-ти Анании (I век). Преподоб-
ного Романа Сладкопевца (около 556 
года). Преподобного Саввы Вишерско-
го, Новгородского (1461 год). Мучени-
ка Домнина Солунского (IV век). Пре-
подобномученика Михаила, игумена 
Зовийского, и с ним 36-ти преподобно-
мучеников (780-790 годы). Празднова-
ние в честь Хитона Господня и Столпа 
Животворящего (Грузия). Люблинской, 
Псково-Покровской, Касперовской, 
Браиловской, Гербовецкой 
и Барской икон Божией Ма-
тери.

15 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Вторник 17-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас седьмой. Священному-
ченика Киприана, мученицы Иустины 
и мученика Феоктиста (304 год). Бла-
женного Андрея, Христа ради юро-
дивого (936 год). Преставление бла-
говерной княгини Анны Кашинской 
(1338 год). Преподобного Кассиана 
Угличского (1504 год). Мучеников Да-
вида и Константина, князей Арагвет-
ских (740 год, Грузия).

16 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Среда 17-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас седьмой. Священно-
мучеников Дионисия Ареопагита, 
епископа Афинского, Рустика пре-
свитера и Елевферия диакона (96 
год). Преподобного Дионисия, за-
творника Печерского, в Дальних пе-
щерах (XV век). Преподобного Иоан-
на Хозевита, епископа Кесарийского 
(VI век). Блаженного Исихия Хориви-
та (VI век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЕСЛИ В ТЕБЯ 
ПОПАЛ КАМЕНЬ

Один успешный молодой человек 
ехал в машине последней моде-
ли и радовался жизни, когда ощу-
тил удар о дверцу своей любимой 
игрушки. Он тут же затормозил, вы-
скочил из салона и увидел, что бро-
шенный кем-то камень сильно оца-
рапал его новенькое авто. 

Не тратя времени, он вскочил в ма-
шину и развернул ее на 180 градусов, 
решив вернуться и найти место, откуда 
был брошен камень. Мужчина был в бе-
шенстве. Снова выскочив из машины, 
он бросился к мальчику, который ока-
зался виновником происшествия, схва-
тил его за худенькие плечи, толкнул 
к капоту и заорал:

— Ты что наделал, придурок? Ты со-
ображаешь, что натворил? Это новая 
машина, и камень, который ты бросил, 
очень дорого тебе обойдется! Зачем ты 
это сделал?

— Пожалуйста, простите, госпо-
дин! Пожалуйста! Я не знал, что де-
лать! Я бросил камень потому, что ни-
кто не останавливался! — Слезы текли 
по щекам мальчика, он указывал рукой 
куда-то в сторону.

— Там мой брат! Он выпал из сво-
ей инвалидной коляски, а я не могу его 
поднять… Он много весит, я слишком 
маленький. Я хотел попросить помощи!

Всхлипнув, он спросил у владельца 
машины:

— Вы не могли бы помочь мне по-
садить его в коляску? Пожалуйста. Он 
сильно ударился…

Тронутый до глубины души, моло-
дой человек поднял подростка-ин-
валида с земли, усадил в коляску, 
вытащил свой шелковый платок и по-
старался промокнуть ранки и ссади-
ны, отряхнул пыль и, когда убедился, 
что все более или менее в поряд-
ке, посмотрел на мальчишку, поцара-
павшего ему машину. Тот благодарно 
улыбался, в его улыбке было столь-
ко нежности и любви, что теплело 
на сердце.

— Господин! Большое спасибо!
Мужчина видел, как мальчуган, 

с трудом толкая перед собой коляску, 
постепенно удалялся по направлению 
к очень скромному дому.

Владелец новенького авто так 
и не починил дверцу своей машины, 
оставив царапину специально, что-
бы всегда помнить — нельзя так бес-
печно нестись по жизни, чтобы другим 
не пришлось бросать камни, привлекая 
к себе внимание.

Иногда нам достаточно шепота, что-
бы наши сердце и душа отозвались 
на нужду близких. Но иногда для этого 
в нас должны попасть камнем. Так сто-
ит ли обижаться, если в тебя попал ка-
мень? Может, это значит, что ты просто 
кому-то нужен?
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СЛУЖИТЬ РАД!
В России число призывников, идущих в армию по собственному 
желанию, выросло на 67 процентов

Заместитель начальника 
главного организационно-
мобилизационного управ-
ления Генерального штаба 
Вооруженных сил Россий-
ской Федерации генерал-
майор Евгений Бурдинский 
заявил, что число призыв-
ников, служащих в армии 
по собственному жела-
нию, значительно возрос-
ло. За последние два год 
добровольных защитников 
Оте чества стало на 67 про-
центов больше.

По словам Бурдинского, эти 
данные приводят независимые 
эксперты. Он добавил, что же-
лание отдать долг Родине от-
сутствует лишь у 2,5 процента 
призывников.

Также военный чиновник 
еще раз коснулся темы сро-
ка призыва. По мнению гене-
рал-майора, один год является 
вполне оптимальным сроком.

«Прошло пять лет. Уже мож-
но говорить во всеуслыша-
ние, что один год — это наибо-
лее оптимально. Мы сделали 

его (переход) поэтапным. По-
сле двух лет граждане при-
зывались на 1,5 года, после 
этого — на один год», — под-
черкнул Бурдинский.

Напомним, осенняя кам-
пания по призыву продлится 
вплоть до 31 декабря текуще-
го года. Взять автомат в руки 
и защищать свою страну пред-
стоит 150 тысячам человек. 
Стоит отметить, что в весен-
ний призыв ряды российской 
армии пополнили на три тыся-
чи срочников больше.

Уклонисты 
ответят 
по закону
Порядка 1400 человек могут 
быть осуждены за уклоне-
ние от службы в российской 
армии по итогам весенней 
призывной кампании это-
го года. Об этом сообщил 
в пятницу, 4 октября началь-
ник управления надзора 
Главной военной прокурату-
ры генерал-майор юстиции 
Александр Никитин.

Он напомнил, что 
в 2011 году по соответствую-
щей статье Уголовного кодек-
са были осуждены чуть больше 

1200 человек, а в 2012 году — 
около 900. «По итогам весен-
него призыва в отношении 
2800 молодых людей ма-
териалы были направлены 
в следственные органы, орга-
низовано проведение дослед-
ственной проверки. И в от-
ношении большинства из них 
в настоящее время возбужде-
ны и расследуются уголовные 
дела», — сказал Никитин.

Никитин отметил, что боль-
шая часть дел дойдет до суда. 
«Это порядка 1400 лиц, кото-
рые могут быть реально осуж-
дены по итогам этого весенне-
го призыва», — уточнил он.

Представитель ГВП также 
указал на то, что многим при-
зывникам не удается вручить 

повестку — ранее прокурату-
ра насчитала более 230 ты-
сяч таких молодых людей, а «в 
последний призыв… это ко-
личество сократилось на 18 
процентов, примерно до 180 
тысяч».

«Следующая категория — 
это те, кому удалось вручить 
повестку, но они не пришли. 
Их количество тоже снизи-
лось по сравнению с предыду-
щим призывом. Там было око-
ло 8000, в этот призыв около 
7000», — сказал Никитин, до-
бавив, что к административной 
ответственности за наруше-
ния порядка призыва по ито-
гам весенней кампании были 
привлечены почти 16 тысяч че-
ловек.

В боевую подготовку 
российских солдат 
могут включить 
пейнтбол
Общественная палата Рос-
сии предлагает Миноборо-
ны внедрить в Вооружен-
ные силы России пейнтбол. 
С соответствующей иници-
ативой выступил председа-
тель комиссии ОП по про-
блемам национальной 
безопасности и социаль-
но-экономическим услови-
ям жизни военнослужащих, 
членов их семей и ветера-
нов Александр Каньшин.

По его словам, «это повысит 
эффективность боевой подготов-
ки, а также привлечет внимание 
молодежи к службе в армии».

«90 процентов Вооружен-
ных сил — это молодые ре-
бята. Поэтому необходимо 
понимать, что методы об-
учения должны быть инте-
ресны, поучительны, дол-
жен присутствовать элемент 

состязательности», — цитиру-
ет Каньшина пресс-служба Об-
щественной палаты.

«Это не значит, что пейнт-
бол заменит масштабные уче-
ния различного характера: 
бригадные, полковые, ротные, 
батальонные. Однако в по-
вседневном обучении, в том 
числе — стрельбе, это будет 
хорошей практикой», — под-
черкнул общественник.

Александр Каньшин отме-
тил, что оружие, которое ис-
пользуется в пейнтболе, силь-
но отличается от боевого. 
Однако, по его мнению, че-
рез несколько лет можно бу-
дет разработать вооружение 
для тренировок, идентичное 
реальному. Он также указал 
на то, что в зарубежных арми-
ях, например в Германии, та-
кая практика уже применяется.

В российской 
армии появится 
киберкомандование
Уже к 2014 году в воору-
женных силах России бу-
дет создано так называемое 
киберкомандование для 
проведения операций в вир-
туальном пространстве как 
в мирное, так и в военное 
время.

Об этом в понедельник, 
8 октября, написало агент-
ство «Интерфакс» со ссылкой 
на собственный источник, зна-
комый с ситуацией. «Киберко-
мандование планируется соз-
дать в 2014 году как новый род 
войск», — подчеркнул собе-
седник агентства.

Стоит отметить, что во мно-
гих странах мира в настоящее 
время существуют или создают-
ся так называемые кибервойска, 

призванные обеспечивать ин-
формационную безопасность 
на уровне государства. В июле 
нынешнего года стало извест-
но о том, что в России может по-
явиться новый род войск, кото-
рый будет заниматься борьбой 
с киберугрозами.

Основными задачами, ко-
торые ставятся перед кибер-
войсками, станут мониторинг 
и обработка информации, по-
ступающей извне, а также 
борьба с информационными 
угрозами. Офицеры, которых 
готовят для службы в этих во-
йсках, в обязательном порядке 
должны будут пройти лингви-
стическую подготовку, то есть 
выучить иностранный язык, 
в первую очередь английский.

«Триумф» на страже 
Подмосковья
Очередной полк зенитно-
ракетной системы С-400 по-
ступит на вооружение Войск 
воздушно-космической обо-
роны (ВКО) до конца те-
кущего года и будет дис-
лоцирован в Московской 
области. Об этом сообщил 
в понедельник, 7 октября 
представитель Минобороны 
РФ по космической обороне 
полковник Дмитрий Зенин.

«До конца текущего года 
ВКО получат очередной пол-
ковой комплект С-400», — 
сказал Зенин. Он уточнил, 
что этот полк С-400 будет 

дислоцироваться в Подмо-
сковье.

Сейчас российская армия 
располагает пятью полками 
С-400, из которых два дис-
лоцированы в Подмосковье, 
один — на Балтийском фло-
те, один — в Находке и один — 
в Южном военном округе.

Зенитно-ракетная систе-
ма С-400 «Триумф» — система 
большой и средней дальности 
нового поколения. Предназна-
чена для поражения всех со-
временных и перспективных 
средств воздушно-космиче-
ского нападения.
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Первым начальником Руз-
ской волостной милиции был 
Дмитрий Дмитриевич Миро-
нов из деревни Румянцево. 
В 1918 году под его началом 
работали в милиции Василий 
Иванович Алексеев, Михаил 
Алексеевич Махалов, которые 
проживали в Рузе.

Благодаря кропотливой 
работе актива Совета вете-
ранов ОВД был найден один 
из первых заведующих уго-
ловным розыском — Иван 
Сергеевич Цыпкин, родив-
ший в 1890 году в дерев-
не Новинки Рузского уезда 
Московской губернии, в кре-
стьянской семье. В 1912 году 
был мобилизован на служ-
бу в Российскую Армию. 
Во время империалистиче-
ской войны 1914 года дошел 
от звания рядового до стар-
шего унтер-офицера в 9-м 
пехотном Ингерманладском 
полку 17-го армейского кор-
пуса. Участвовал в Брусилов-
ском прорыве.

В период войны Иван Цып-
кин проявил героизм и отва-
гу, за что от имени Государя 
Императора был награжден 
Георгиевским Крестом всех 
четырех степеней и тремя ме-
далями к ним.

После войны он вернулся 
в родные места. Уважаемый 
односельчанами герой войны 
всегда находился в центре ре-
волюционных событий. Бес-
партийный, он поддерживал 
линию, проводимую больше-
виками, поэтому после объяв-
ления Декрета о создании Ра-
боче-крестьянской милиции 
в июне 1918 поступил на ра-
боту в Рузскую уездную мили-
цию.

Как наиболее активный по-
борник правопорядка, имея 
большой опыт военной служ-
бы, 7 декабря 1919 года Цып-
кин был назначен на долж-
ность заведующего уголовным 
розыском. На указанной 

должности он проработал 
до 1933 года.

Погиб Иван Сергеевич 
в марте 1933 года при испол-
нении служебного долга. По-
хоронен на кладбище в дерев-
не Клементьево Можайского 
района Московской области.

Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов внес-
ла свои коррективы в деятель-
ность милиции.

Многие сотрудники мили-
ции Рузского района были 
призваны на фронт, а остав-
шиеся приняли активное уча-
стие в охране общественного 
порядка на территории рай-
она, социалистической соб-
ственности, а когда района 

был оккупирован, ушли пар-
тизанить. В двух действующих 
партизанских отрядах, кото-
рые действовали на терри-
тории района, сражались ра-
ботники милиции, сотрудники 
уголовного розыска: Яковлев, 
Лобанов, Борисов, Макаров, 
Глебов, Андреев, Струнилин, 
Белов, Пшенкин, Демкин, Ша-
ров, Тюльпаков и другие.

Закончилась Великая Оте-
чественная война. В послево-
енный период перед страной 
встала трудная задача — вос-
становление народного хо-
зяйства, в ее выполнении при-
нимали участие и сотрудники 
милиции.

Вернувшись с фронта мно-
гие вновь встали в ряды 

солдат правопорядка, сменив 
серую шинель на синюю. Сре-
ди них были Николай Павлович 
Климов и Евгений Михайлович 
Гусев, инспекторы уголовного 
розыска.

В послевоенные годы со-
трудники советской мили-
ции направляли свои уси-
лия не только на укрепление 
общественного порядка, 
но и на борьбу со спекуляци-
ей, занимались розыском лиц 
пропавших без вести, разлу-
ченных войной родственников, 
потерянных на дорогах войны 
детей.

В 1960-х на территории Руз-
ского района участились слу-
чаи краж государственного 
и личного имущества. Для ро-
зыска преступников была соз-
дана оперативная группа в со-
ставе начальника отделения 
уголовного розыска майора 
милиции Вячеслава Евгенье-
вича Жукова, старшего ин-
спектора ОУР капитана мили-
ции Ивана Георгиевича Копчук, 
инспектора ОУР лейтенанта 
милиции Николая Алексееви-
ча Соколова, участкового ин-
спектора Петра Павловича 
Сайко и шофера-милиционе-
ра Сергея Ивановича Седо-
ва. Сотрудники умело прояви-
ли оперативное мастерство 
и раскрыли кражи, совершен-
ные в аптеке города и домах 
отдыха.

Приказом начальника 
Управления внутренних дел 
Мособлисполкома оператив-
ные работники И. Г. Копчук 
и Н. А. Соколов были награж-
дены транзисторными при-
емниками «Этюд», В. Е. Жуков 
и П. П. Сайко именными часа-
ми, а С. И. Седов поощрен де-
нежной премией.

Активную борьбу с преступ-
ностью и другими правона-
рушениями вели инспекторы 
уголовного розыска Николай 
Ефимович Коростелев, Виктор 
Федорович Шебекин, Дмитрий 
Иванович Муравлев.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР группа 

работников райотдела ми-
лиции за активное участие 
в борьбе с преступностью 
и охране общественного по-
рядка была отмечена прави-
тельственными наградами. 
Орденом Красной звезды был 
награжден сотрудник уголов-
ного розыска Николай Пав-
лович Климов. Медаль «За 
отличную службу по охране об-
щественного порядка» была 
вручена начальнику РОМ май-
ору милиции Игорь Сергее-
вич Жучкову и оперуполномо-
ченному уголовного розыска 
Тучковского поселкового от-
деления милиции Дмитрию 
Ивановичу Муравлеву.

В разные годы достойно 
возглавляли службу уголов-
ного розыска Осипов Федор 
Степанович, Аксенов Афа-
насий Егорович, Артамонов 

Александр Степанович, Жу-
ков Вячеслав Евгеньевич, Коп-
чук Иван Георгиевич, Шебекин 
Виктор Федорович (спустя де-
сятилетия службы уголовного 
розыска возглавил его сын Ва-
лерий Викторович Шебекин), 
а также Соколов Евгений Пав-
лович, Иванов Александр Ни-
колаевич, Сорокин Анатолий 
Данатович, Горбачев Алексей 
Николаевич, Терехович Ана-
толий Вячеславович и многие 
другие.

Нелегкая судьба доста-
лась и нынешнему поколе-
нию сыщиков — преступность 
стала более жесткой и про-
фессиональной. Однако служ-
ба уголовного розыска ОВД 
по-прежнему сильна преем-
ственностью, традициями, 
созданными многими поколе-
ниями. Сегодня отдел уголов-
ного розыска ОМВД России 
по Рузскому району под руко-
водством майора полиции Ва-
силия Васильевича Кобелева 
представляет собой уверенно 
работающий коллектив. Про-
исходят качественные изме-
нения в службе, улучшается 
раскрываемость преступле-
ний, нарабатывается новый 
опыт и методика раскрытия 
новых видов преступлений. 
На счету сотрудников ОУР че-
тыре раскрытых убийства, 152 
особо тяжких и тяжких престу-
плений, 162 кражи из квартир 
и частных домов, девять уго-
нов автотранспорта, 86 пре-
ступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков.

Изменяется Россия, про-
исходят значительные со-
циально-политические пре-
образования, существенно 
трансформируется законо-
дательство, появляется но-
вая техника. Но профессия 
сотрудника уголовного розы-
ска, как и прежде, требует му-
жества и самоотверженно-
сти, помноженные на широкие 
знания, культуру, профессио-
нальное умение распознать, 
изобличать и задержать пре-
ступника. Этими качествами 
в полной мере обладают луч-
шие из оперативных сотруд-
ников ОМВД России по Руз-
скому району, работающих 
сегодня.

Соб. инф.

«ДОЛЖНЫ СЫСКАРИ 
РАЗБОЙНИКОВ 
ЛОВИТЬ…»
�  Продолжение. 

Начало на стр. 3 «РК»

Начальник угро ОМВД по Рузскому району майор полиции 
Василий Кобелев
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Минобороны создает 
при ЦСКА центры 
рукопашного боя
Войсковых инструкторов будут обучать 
по перспективной боевой системе 
«Спираль»

В Минобороны принято ре-
шение о создании на базе 
ЦСКА сети центров спец-
подготовки инструкторов 
по армейскому рукопашно-
му бою (АРБ). Готовить их 
будут на основе боевой гим-
настики «Спираль», разра-
ботанной ветеранами бое-
вых действий в Чечне.

Один из создателей «Спи-
рали» и владелец авторских 
прав на это единоборство, 
экс-старшина ГРУ Евгений 
Близеев пояснил, что в осно-
ве системы лежит армейский 
рукопашный бой, дополнен-
ный принципом «биомеха-
нических действий» — есте-
ственных скручивающих 
движений тела бойца, кото-
рое превращается в оружие.

— Если рассматривать бой-
ца как наводящую пристав-
ку к оружию, то чем лучше он 
владеет своим телом, тем точ-
нее сделает выстрел, быстрее 
примет решение и проведет 
какое-то техническое дей-
ствие, связанное с его боевой 
задачей, — отмечает Близе-
ев, ныне инструктор по руко-
пашному бою ЦСКА. — Я смог 
убедить командование ЦСКА 
в том, что «Спираль» — не про-
сто методика обучения эле-
ментарному мордобою, а си-
стема комплексного развития 
человека.

Первый центр по осво-
ению «Спирали» появится 
к концу 2013 года в Москве. 
В 2014 году такие центры от-
кроют в девяти клубах ЦСКА 

по всей стране, а всего плани-
руется создать 12 центров ру-
копашного боя.

По словам Близеева, в этих 
центрах армейские инструк-
торы будут знакомиться с ме-
тодиками обучения лично-
го состава всех родов войск 
армии и флота ведению боя 
в ограниченном простран-
стве, работе с холодным ору-
жием и боевой акробатике 
в городских условиях. Бой-
цов будут обучать действи-
ям в составе подразделения, 
умению перемещаться под 
огнем противника и вести бой 
в стесненных городских ус-
ловиях.

Близеев отметил, что при-
менение «Спирали» позволяет 
за 3–6 месяцев сформировать 
у солдата особый двигатель-
ный навык — умение правиль-
но распределять центр тяже-
сти и двигаться расслабленно, 
что позволяет лучше удержи-
вать равновесие при атаках 
противника.

Схема боя по «Спирали» ох-
ватывает весь спектр практи-
ческого применения — фех-
тование, ножевой бой, работа 

одиночки против группы с ору-
жием и без.

— Человек, подготовлен-
ный по методике «Спираль», 
будет двигаться рефлектор-
но, уклоняясь от большин-
ства ударов, которые в нем 
будут «вязнуть». Противни-
ки станут мешать друг другу, 
а боец сможет атаковать мак-
симально эффективно любым 
доступным способом — бро-
ском, ударом, оружием, — по-
яснил Близеев.

Сейчас в армии есть ут-
вержденные ставки на взво-
ды инструкторов. Они распре-
деляются по видам спорта, 
в зависимости от того, какому 
виду войск какие виды спорта 
нужны. Штат предусматривает 
инструкторов по рукопашно-
му бою, по горной альпинист-
кой подготовке, по водолазной 
подготовке. Инструкторы бу-
дут работать с бойцами ВДВ, 
морской пехоты, армейского 
спецназа, разведчиками.

НАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ГОТОВИТ ИСПЫТАНЬЯ…
В прошедшую пятницу, 4 октября сотрудников рузского уголовного розыска поздравля-
ли первые лица района и руководство Отдела МВД. Праздничное мероприятие проходило 
в Центре культуры и искусств в Рузе.
Торжество началось показом фильма «Нам каждый день готовит испытанья…» о буднях со-
трудников угро, к слову, подготовленного автором этих строк, корреспондентом «РК». По-
сле просмотра на сцену с приветственными словами поднимались руководители Рузского 
района и городского поселения Руза, а также начальник районного отдела МВД полковник 
полиции Алексей Бобров. В торжественной обстановке наиболее отличившимся сотрудни-
кам были вручены грамоты, почетные знаки и ценные подарки.

* * *
За добросовестное вы-
полнение служебных обя-
занностей, проявленную 
инициативу, достигнутые 
показатели в служебной де-
ятельности, а также в свя-
зи с празднованием 95-й 
годовщины со дня обра-
зования службы уголовно-
го розыска в системе МВД 
России почетными грамота-
ми награждены:

Папшев А. А., оперуполно-
моченный группы УР Тучков-
ского ОП;

Гуцалюк Я. В., оперуполно-
моченный ОУР;

Сельский С. Н., оперуполно-
моченный отделения БОП ОУР;

Якушев А. М., оперуполно-
моченный ОУР;

Тарасов Д. А., оперуполно-
моченный отделения БОП ОУР;

Титков Д. В., оперуполномочен-
ный группы УР Тучковского ОП;

Черняев Д. И., оперуполно-
моченный группы УР Тучков-
ского ОП.

* * *
За добросовестное выпол-
нение служебных обязан-
ностей ценные подарки 
(бытовая техника и электро-
инструменты) вручены:

Начальнику ОУР майору по-
лиции Кобелеву Василию Ва-
сильевичу;

Старшему оперуполномо-
ченному ОУР капитану полиции 
Храпову Владимиру Павловичу;

Старшему оперуполномо-
ченному ОУР капитану полиции 
Иудину Евгению Сергеевичу;

Оперуполномоченному 
группы УР Тучковского ОП лей-
тенанту полиции Бравову Ни-
ките Сергеевичу;

Оперуполномоченному 
группы розыска ОУР капитану 
полиции Кондаковой Анаста-
сии Сергеевне;

Оперуполномоченному ОУР 
майору полиции Подтергера 
Александру Олеговичу;

Оперуполномоченному ОУР 
старшему лейтенанту полиции 
Андрееву Сергею Алексеевичу;

Старшему оперуполно-
моченному группы УР Доро-
ховского ОП майору полиции 
Петроченко Александру Сер-
геевичу.

* * *
За добросовестное выпол-
нение служебных обязан-
ностей почетными знаками 
главы Рузского муниципаль-
ного района награждены:

Храпов А. П., врио начальни-
ка полиции подполковник по-
лиции;

Бороненков В. А., началь-
ник Тучковского ОП майор по-
лиции;

Замначальника ОУР капитан 
полиции Миронов М. А.;

Замначальника Тучковского 
ОП подполковник полиции Бу-
раков А. А.;

Начальник отделения 
по борьбе с имущественными 
преступлениями капитан поли-
ции Жердев Д. Д.;

Старший оперуполномочен-
ный ОУР капитан полиции Пе-
рекипной М.Г;

Старший оперуполномо-
ченный группы УР Тучковско-
го ОП капитан полиции Ларио-
нов П. С.;

Старший оперуполномочен-
ный ОУР старший лейтенант 
полиции Тетюхин В. В.

* * *
За добросовестное выпол-
нение служебных обязанно-
стей почетные знаки Совета 
депутатов Рузского муници-
пального района достались:

Худякову А. А., начальнику 
отделения БОП ОУР подпол-
ковнику полиции;

Блохину А. В., старшему 
оперуполномоченному ОУР 
майору полиции;

Рулевой Т. В., старшему опе-
руполномоченному ОУР майо-
ру полиции;

Буренкову г. в., оперуполно-
моченному ОУР старшему лей-
тенанту полиции.

* * *
За добросовестное выпол-
нение служебных обязанно-
стей почетные знаки главы 
сельского поселения Доро-
ховское:

Созыкину С. В., начальнику 
Дороховского ОП капитану по-
лиции;

Бекетову С. Н., замначаль-
ника Дороховского ОП, капи-
тану полиции;

Коронкевичу А. С., оперу-
полномоченному группы УР 
Дороховского ОП капитану по-
лиции.

* * *
За добросовестное выпол-
нение служебных обязан-
ностей почетный знак гла-
вы Старорузского сельского 
поселения:

Костину С. Д., оперуполно-
моченному ОУР лейтенанту по-
лиции.

За добросовестное выпол-
нение служебных обязанно-
стей почетный знак главы Вол-
ковского сельского поселения:

Долич С. А., оперуполномо-
ченному ОУР капитану полиции.

* * *
За добросовестное выпол-
нение служебных обязан-
ностей почетными знаками 
главы Ивановского сельско-
го поселения наградили:

Сизова Р. А., оперуполномо-
ченного ОУР майора полиции;

Голдобина П. В., оперупол-
номоченного ОУР лейтенанта 
полиции.

За добросовестное выпол-
нение служебных обязанно-
стей почетными знаками Сове-
та ветеранов:

Кофанов А. В., оперуполно-
моченный группы УР Дорохов-
ского ОП старший лейтенант 
полиции;

Копылов Б. В., старший опе-
руполномоченный отделения 
БОП ОУР капитан полиции;

Семенов А. А., оперуполно-
моченный группы УР Дорохов-
ского ОП.
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10 ОКТЯБРЯ

1607 год. После четырех-
месячной осады войска рус-
ского Царя Василия Шуйского 
хитростью захватили Тулу (по-
строили по ниже течению Упы 
плотину и затопили город). 
Разбойника и бунтовщика Бо-
лотникова сослали в Карго-
поль, там ослепили и утопили 
в проруби.

1698 год. Начало каз-
ни мятежных стрельцов Царь 
Петр I трижды прощал бунто-
вавших стрельцов. И на чет-
вертый Царь вынужден был 
утвердить приговор вынесен-
ный судом, дабы избежать 
большей крови.

1731 год. Хан Абулхайр 
и большинство старшин Млад-
шего казахского жуза присяг-
нули на подданство России: 
начало присоединения казах-
ских жузов к России.

1939 год. Подписание до-
говора о взаимной помощи 
между СССР и Литвой.

11 ОКТЯБРЯ

1783 год. По инициативе 
Императрицы Екатерины Ве-
ликой и ее приближенной гра-
фини Екатерины Дашковой 
образована Императорская 
Российская академия. Не пу-
тать с Академией наук образо-
ванной в 1724 году.

1803 год. Скончался Алек-
сандр Матвеевич Дмитриев-
Мамонов, приближенный им-
ператрицы Екатерины II, граф, 
генерал-адъютант.

12 ОКТЯБРЯ

1787 год. Русский отряд 
под командованием генера-
ла А. В. Суворова разбил вы-
садившийся на Кинбурнской 
косе турецкий десант. Потери 
русских составили до 200 че-
ловек убитыми и 800 раненых. 
Из турецкого десанта спас-
лись лишь 700 человек.

1813 год. В местечке Гюли-
стан в Карабахе между Росси-
ей и Персией (Иран) был под-
писан договор, завершивший 
русско-персидскую войну.

13 ОКТЯБРЯ

1604 год. Лжедмитрий 
переправился через Днепр 
и начал поход на Москву. 
К самозванцу примкнули раз-
громленные повстанцы Хлопка 
и многочисленные беглые.

1749 год. Родился Алек-
сандр Борисович Куракин, 
Князь, дипломат, сенатор.

1827 год. Русские войска 
под начальством генерала Па-
скевича взяли Эривань.

14 ОКТЯБРЯ

1142 год. В Киево-Печер-
ском монастыре умер Ни-
кола Святоша, первый рус-
ский Князь-инок. Незадолго 
до своей кончины по прось-
бе великого Князя Всеволода 
он пытался утихомирить сво-
их братьев — князей чернигов-
ских, опустошавших Переяс-
лавскую землю.

1670 год. Под Симбирском 
разбиты главные силы разбой-
ничего атамана Степана Раз-
ина.

1711 год. В Торгау (Саксо-
ния) заключен брак Царевича 
Алексея Петровича с принцес-
сой Шарлоттой Вольфенбют-
тельской.

1812 год. Проведя военный 
совет, Наполеон после боев 
под Малоярославцем повер-
нул свою армию с калужской 
на им же разоренную Смолен-
скую дорогу.

1817 год. Скончался Свя-
той воин Федор Федорович 
Ушаков, флотоводец, адмирал, 
святой.

16 ОКТЯБРЯ

1700 год. Умер Патриарх 
Адриан, решительно боров-
шийся с западными ересями 
проникавшими в Россию вме-
сте с иностранными купца-
ми и ремесленниками. Он пи-
сал, что московские люди «и 
знатные, и простые, от зла-
глагольств лютарских, каль-
винских и прочих еретиков 
и от пипок табацких объюро-
дели».

1761 год. Указ о «сочине-
нии» родословной книги дво-
рян.

1791 год. Скончался Григо-
рий Александрович Потемкин 
Таврический, генерал-фель-
дмаршал, фаворит Екатери-
ны II.

1813 год. В сражении под 
Лейпцигом Россия, Пруссия 
и Австрия разбили войска На-
полеона.

1881 год. Родился Алексей 
Михайлович Щастный, коман-
дир Балтийского флота в Ле-
довом походе.

17 ОКТЯБРЯ

1734 год. Скончался Григо-
рий Григорьевич Орлов, граф, 
фаворит Екатерины II.

1854 год. В ходе Крымской 
войны англо-французские войс 
ка начали обстрел всей оборо-
нительной линии русских войск 
в Севастополе. Одновремен-
но флот союзников подошел 
к Севастопольской бухте и стал 
бомбардировать береговые ба-
тареи, стремясь проникнуть 
в бухту. Несмотря на большое 
превосходство в артиллерии, 
вражеский флот потерпел не-
удачу. Во время бомбардиров-
ки был тяжело ранен и вскоре 
скончался руководитель обо-
роны Севастополя, начальник 
штаба Черноморского флота 
вице-адмирал В. А. Корнилов. 
Оборону возглавил вице-адми-
рал П. С. Нахимов.

1958 год. Заложена первая 
российская атомная подво-
дная лодка К-19.

1977 год. Скончался Иван 
Иванович Федюнинский, генерал 
армии, Герой Советского Союза 
(1939 год — за Халхин-Гол).

18 ОКТЯБРЯ

1239 год. Под натиском 
монголов пал Чернигов.

1700 год. В ходе войны 
со Швецией начался обстрел 
Нарвы русскими войсками.

1706 год. Победа при Ка-
лише. Разгром генералом 
А. Д. Меншиковым войск генера-
ла Мардефельта. В плен попал 
и сам шведский генерал, и 2500 
шведских солдат и офицеров.

1731 год. В правление Им-
ператрицы Анна Иоанновны 
вместо упраздненного ранее 
Верховного тайного совета уч-
режден кабинет министров, 
который был поставлен выше 
правительствующего Сената.

1867 год. На Аляске спу-
щен российский флаг и под-
нят американский: огромная 
территория на севере Амери-
ки перешла от России США 
по договору купли-продажи, 
в результате давления и ин-
триг массонских кругов.

1960 год. Состоялся пер-
вый полет российского проти-
володочного самолета-амфи-
бии Бе-12 «Чайка».

1963 год. Скончался Андрей 
Григорьевич Кравченко, генерал-
полковник танковых войск, дваж-
ды Герой Советского Союза.

СЛАВА РОССИИ

КРИНОЛИНОВОЕ 
МАСЛО
Обычно молодых, кото-
рые устройство корабля 
не очень представляли, по-
сылали за «кринолиновым» 
маслом. По первости моло-
дые, когда с учебки на ко-
рабль приходят, начинают 
отъедаться, ну и кок начи-
нает: мол, вас там, в учеб-
ке, совсем не кормили? Да-
вайте хоть картошки вам 
пожарю. Только у меня мас-
ло кончается, возьмите 
кружку, сходите на тот 205-
й, к тамошнему коку, ска-
жите, что Тоха отправил, он 
вам нальет кринолинового 
масла.

Ну, если молодой знает, 
что такое кринолин, то прикол 
не проходит, а если в учеб-
ке на занятиях по военно-
морскому делу массу давил, 
то берет эту кружку, и начина-
ет Великий поход. На 205-м 
говорят, что, мол, кончилось, 
не получил еще, иди на сле-
дующий, у них есть. Оттуда 
посылают на склад, типа, кок 
у нас в увольнении, а без него 
нельзя выдавать. Со склада 
посылают еще куда-нибудь. 
В общем, молодой находится 
по всей бригаде, на всех ко-
раблях побывает, пока на ко-
го-нибудь из штаба не на-
рвется, ну, а там уже матерно 
посылают учить корабль.

Еще кнехты равняли. Кнехт 
это две круглых штуки на палу-
бе, соединенных перемычкой. 
На них восьмеркой закрепля-
ются швартовы. Чтобы пере-
хлестнуть последнюю петлю, 
одна тумба кнехта сделана 
повыше другой. Вот и спра-
шивают молодого: видишь, 
кнехт неровный, знаешь, по-
чему? Если знает, то при-
кол, опять же, не получается, 
а если не знает, то объясняют 
так. При перешвартовке кра-
нец забыли за борт повесить, 

и об пирс приложились, вот 
его и повело. Покрасить успе-
ли, а теперь его надо выпра-
вить до прихода боцмана. 
Бери кувалду и ровняй, что-
бы на одном уровне были, по-
том боцману доложишь, он 
за это тебя в увольнение от-
пустит. (Это делали обыч-
но, когда боцмана на бор-
ту не было, в город уйдет или 
еще куда, главное, чтобы на-
долго.) Молодой берет кувал-
ду, и — понеслось! Кто-нибудь 
из офицеров увидит, поинте-
ресуется, чем, мол, занима-
ешься?

— Да вот, выправить надо 
до прихода боцмана.

— А, ну ладно, продолжай.
Заканчивается это все с по-

явлением боцмана, еще изда-
лека: «А, ты что это, такую-пе-
ретакую, вытворяешь!!?

— Вот, сказали выправить 
до вашего прихода…

— Выправить? Возьми 
эту кувалду, найди того ум-
ника, который тебе тут ерун-
дой заняться приказал, и по-
стучи ему по черепу, чтобы 
у него мозги выправились, по-
том где хочешь, найди кра-
ски и закрась все, что ты тут 
обколотил. А после придешь 
ко мне, и расскажешь, поче-
му у кнехта разные тумбы. 
А то ты у меня на допуск (до-
пуск на самостоятельное не-
сение вахты) никогда вообще 
не сдашь!

Кстати, кринолин — это 
часть верхней палубы, вы-
ходящая за пределы борта, 
на них торпедные аппараты 
стоят. А вообще-то над моло-
дыми не издеваются, а подшу-
чивают. Обычно по доброму, 
и это мотивирует их к скорей-
шему изучению судна и про-
фессии.

Михаил Ворсов
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пятница, 18 октября

суббота, 19 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 05.10   «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  «В наше время». 12+
17.00  «Жди меня»
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.25  «Срочное фото». Детектив 
(США). 18+
02.10  «Маленькие секреты». Драма 
(Франция). 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.15  Дневник Сочи
15.00  «Тайны института 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-3». 12+
23.55  «Я счастливая!» Мелодрама
02.00  «Честный детектив»
02.30  Х/ф «Разделитель». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Во бору брусника». Драма. 
6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Метод Лавровой». 16+
12.50  «Дом вверх дном». 12+
13.50, 04.45   «Хищники». Познава-
тельный сериал . 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 3-я серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45, 01.35   Петровка, 38. 16+
20.00  «Лиговка». 12+
22.25  Елена Яковлева в программе 
«Жена. История любви». 16+
23.55  «...По прозвищу «Зверь». 
Детектив. 16+
01.55  «Мыслить как преступник». 
16+
02.45  Д/ф «Смерть с дымком». 16+

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  «Хочу V виа Гру!» 16+
21.25  «Человек ниоткуда». Остро-
сюжетный фильме 16+
23.25  «Егор 360». 16+
23.55  «Богини правосудия». 16+
03.45  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
04.40  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Тринадцать». Фильм
11.55  «Мировые сокровища культу-
ры». «Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль»
12.10  Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Искусство - это мы»
12.55  «Письма из провинции»
13.20  Д/ф «Битва за гитару. Алек-
сандр Иванов-Крамской»
14.00  «Идиот»
15.00  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/ф «Геном неандертальцев»
16.45  Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Оглавление»
17.30  V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра. 
Сочинения
18.35  Д/ф «Герард Меркатор»
18.45  Билет в Большой
19.50  «Чему смеётесь? Или Класси-
ки жанра»
20.30  «Искатели». «Земля сокро-
вищ»
21.20  «Зовите повитуху. Глава 2». 
(Великобритания)
22.35  «Линия жизни». Владимир 
Маторин
23.50  «Жизнь Верди»
01.50  Д/ф «Лукас Кранах Старший»

05.00, 01.30   «Моя планета»
06.05  «Как спутники управляют на-
шим миром»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 
21.55   Большой спорт
07.20  «Полигон». Путешествие на 
глубину
08.25  «POLY.тех»
09.20  «Сармат». 16+
11.00  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомат Калашникова
11.30  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Поисковики
12.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.25  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Лазеры
13.55  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы
14.25  «Кандагар». Боевик. 16+
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург)
19.50  Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). Россия 
- Япония
22.05  Всемирные игры боевых ис-
кусств. Церемония открытия
00.30  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
03.30  «Язь. Перезагрузка»
04.00  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00, 16.00, 17.00   Не ври мне! 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  «Великие тайны»: «Контакт 
государственной важности». 16+
10.00  «Эликсир молодости». 16+
11.00  «Представьте себе». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.30  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Великая сила слов». 16+
20.30  «Странное дело»: «Обитель 
богов». 16+
21.30  «Секретные территории»: 
«Дитя Вселенной». 16+
22.30  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 02.20   Фантастический бое-
вик «Другой мир» (США). 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 17.25   «6 кадров». 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30   
«Воронины». 16+
09.30  «Молодежка». 16+
10.30  «Сонная лощина». Мисьиче-
ский триллер. 16+
12.30, 16.30   «Даёшь молодёжь!» 
16+
19.00,   21, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
23.20  «Неудержимые». Боевик 
(Франция - Великобритания - Ка-
нада). 16+
00.50  Х/ф «Каратель. Территория 
войны». (США - Германия - Канада). 
18+
02.45  «Двадцать одно». Драма 
(США). 16+
05.05  «Два короля». 12+
05.30  М/ф «Контакт». 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.40, 06.10   «Дети понедельника». 
Комедия. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Ледниковый период»
16.10  «Куб». 12+
17.10  «Голос. За кадром». 12+
18.15  «Угадай мелодию»
18.45  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45  «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Успеть до полуночи». 16+
23.30  «Что? Где? Когда?»
00.40  «Лига выдающихся джентль-
менов». Приключенческий фильм 
(США - Германия - Великобрита-
ния). 12+
02.40  «Теленовости». Комедия 
(США). 12+
05.10  «Контрольная закупка»

04.50  «Выстрел в тумане». Детектив
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Моя планета» представля-
ет. «Кавказский заповедник». «На 
самом краю Африки»
11.20  Вести. Дежурная часть
12.25  «Честный детектив». 16+
13.00, 14.30   «Будет светлым день». 
Мелодрама. 12+
17.20  «Танцы со звездами». Сезон 
- 2013
20.00  Вести в субботу

20.45  «Хозяйка большого города». 
Мелодрама. 12+
00.40  «Южные ночи». Мелодрама. 
12+
02.50  «Взрыватель». Боевик (Гон-
конг). 16+
04.35  Комната смеха

05.25  Марш-бросок. 12+
06.00  АБВГДейка
06.30  «Русский сувенир». Музы-
кальный фильм. 12+
08.40  Православная энциклопедия. 
6+
09.10  Фильм-сказка. «После до-
ждичка, в четверг...» 6+
10.25  «Добро пожаловать домой!» 
6+
11.20  Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 23.55   События
11.45  «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены». 12+
12.35  «Мамочки». Комедия. 16+
14.35  «Горбун». Приключенческий 
фильм (Франция - Италия). 6+
16.35, 17.45   «Спасти или уничто-
жить». Военная драма. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив. 12+
00.15  «Временно доступен». Миха-
ил Полицеймако. 12+
01.20  «Корсиканец». Комедия 
(Франция). 12+
03.05  Без обмана. «Какую рыбу мы 
едим». 16+
04.10  «Полковник Каддафи. Джихад 
против шоколада». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
05.30  «Хищники». Познавательный 
сериал . 6+

05.40, 03.15   «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» 
с Вадимом Такменевым
19.50  «Новые русские сенсации». 
16+
20.45  Ты не поверишь! 16+
21.45  «Остров». 16+
23.15  «Как на духу «. Шура - Люд-
мила Иванова. 16+
00.20  «Ветер северный». Остросю-
жетный фильм. 16+
02.20  «Бульдог-шоу». 18+
05.05  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Строится мост». Фильм
12.20  Большая семья. Альберт 
Филозов. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб
13.10  Пряничный домик. «Чернь по 
серебру»
13.40  «Девочка и крокодил». Фильм
14.45  М/ф «Сказки-невелички»
15.00  Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья». (Испания). 1-я 
серия
15.55  Красуйся, град Петров!
16.25  «95 лет со дня рождения 
Александра Галича. «Больше, чем 
любовь»
17.05  «Неоконченная песня». 
Концерт-посвящение Александру 
Галичу
18.00  Д/ф Смотрим... Обсуждаем... 
«Всё, что мы делаем...» 
19.35  «Девушка с характером». 
Фильм
21.00  Большая опера
22.30  «Белая студия». Антонио 
Бандерас
23.15  «Скованные одной цепью». 
Фильм (США)
01.00  Концерт группы «Бон Джови» 
в Чикаго

05.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor
07.00, 09.00, 12.00, 15.45   Большой 
спорт
07.20  «Диалоги о рыбалке»

07.50, 02.10   «Моя планета»
08.30  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.20, 00.40   «Индустрия кино»
09.50  «Позывной «стая». Остров 
смерти». 16+
11.35  «POLY.тех»
12.20  «24 кадра». 16+
12.50  «Наука на колесах
13.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.50  «Путь». Боевик. 16+
16.00  Всемирные игры боевых 
искусств
18.00  «Рок-н-ролл под 
Кремлем»Детектив. 16+
21.45  Большой спорт. Всемирные 
игры боевых искусств. Теннис. 
Кубок Кремля
22.50  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 16+
01.10  «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика»
03.00  Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная про-
грамма

05.00  «Игра на выбывание». 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»: «Обитель 
богов». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Дитя Вселенной». 16+

17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Великая сила слов». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  Драма Станислава Говорухи-
на «Ворошиловский стрелок». 16+
22.00  Военная драма Федора Бон-
дарчука «9 рота». 16+
00.45  Боевик Алексея Балабанова 
«Война». 16+
03.15  Драма Александра Рогожки-
на «Блокпост». 16+

06.00  М/ф . 0+. 0+
07.35, 08.30   Мультсериалы. 6+
08.10  Весёлое Диноутро. Познава-
тельно-развлекательная програм-
ма. 0+
10.40  «Тарзан и Джейн». Полноме-
тражный мультфильм (США). 6+
12.00  «Молодежка». 16+
15.55  «6 кадров». 16+
16.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
16.30, 17.50, 23.25   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
19.10  «Мышиная охота». Комедия 
(США). 6+
21.00  «Пятый элемент». Фантасти-
ческий боевик (США). 12+
00.45  «Музыкант». Боевик (США - 
Мексика). 18+
02.20  «Онг Бак». Боевик (Таиланд). 
16+
04.25  «Два короля». 12+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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05.40, 06.10   «Крепостная актриса». 
Комедия
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.40  «Армейский магазин». 16+
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  «Истина где-то рядом». 16+
12.45  «Самый лучший муж». 16+
13.40  «Свадебный переполох». 12+
14.45  «Каникулы строгого режима». 
Комедия. 12+
16.55  «Сергей Безруков. Успех не 
прощают». 12+
18.00  «Ледниковый период»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
00.10  Бокс. Бой за звание чемпи-
она мира. Руслан Проводников - 
Майк Альварадо
01.10  «Семейная свадьба». Коме-
дия (США). 12+
03.10  «Стюарт Литтл 2». Приклю-
ченческий фильм (США)
04.30  «Контрольная закупка»

05.40  «Ход конем». Комедия
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
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, 14.30   Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
16.10  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.20  «Наш выход!»
20.00  Вести недели
21.30  «Берега любви». Мелодрама. 
12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым»

01.25  «Гринго». Боевик (США).16+
03.20  «Планета собак»
03.55  Комната смеха

06.10  «Земля Санникова». Приклю-
ченческий фильм. 12+
08.00  «Фактор жизни». 6+
08.30  «Настя». Мелодрама. 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Железный человек». Специ-
альный репортаж. 16+
11.30, 23.50   События
11.45  «Человек с бульвара Капуци-
нов». Комедия. 12+
13.45  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Семён Стругачёв в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив. 12+
17.15  «Белая ворона». Мелодрама. 
16+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Инспектор Льюис». 12+
00.10  «Спасти или уничтожить». Во-
енная драма. 12+
04.15  Д/ф «За ними была Москва». 
12+
05.15  «Хищники». Познавательный 
сериал . 6+

06.05, 03.05   «Дорожный патруль». 
16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России по 
футболу 2013/2014. «Анжи» - «Спартак»
15.30  Своя игра. 0+
16.20  Следствие вели. 16+
17.25  «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко. 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00  «Сегодня. Итоговая программа»
19.50  «Трасса». Детектив. 16+
23.35  «Луч Света». 16+
00.10  «Школа злословия». Мария 
Островская. 16+
00.55  «Родительский день». Остро-
сюжетный фильм. 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Вольный ветер». Фильм
11.55  Д/ф «Николай Гриценко»
12.35  Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Удмуртские праздники»
13.05  М/ф 
14.30  «Пешком...» Москва екатери-
нинская
15.00  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.45  Валерий Гергиев, Джошуа 
Белл и Национальный молодежный 
оркестр США. Концерт в Большом 
зале консерватории
17.30  «Кто там...»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Искатели». «Затерянный 
город шелкового пути»
19.25  К 90-летию со дня рожде-
ния Николая Доризо. «Романтика 
романса»
20.20  К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»
20.35  «Сибириада». Фильм
00.00  «Пахита». Балет в постановке 
Пьера Лакотта. «Шедевры мирово-
го музыкального театра»

05.00  Фигурное катание. Гран-при 
США. Танцы. Произвольная про-
грамма
06.15  «Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.55   
Большой спорт
07.20  «Моя рыбалка»
08.00  «Язь против еды»
08.30  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+

09.20  Страна спортивная
09.45  «Позывной «стая». «Попутный 
ветер». 16+
11.45  АвтоВести
12.20  Дневник Сочи 2014
12.45  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
13.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Астана» (Казах-
стан)
16.00  Всемирные игры боевых 
искусств
18.00  Большой спорт. Теннис. Кубок 
Кремля
19.55  Смешанные единоборства. 
М1. Гран-при тяжеловесов. Финал
22.30  Фигурное катание. Гран-при 
США. Пары. Произвольная про-
грамма
00.10  Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная 
программа
01.45  «Как спутники управляют на-
шим миром»
02.40  «Моя планета»

05.00  Боевик Алексея Балабанова 
«Война». 16+
07.30  Военная драма Федора Бон-
дарчука «9 рота». 16+
10.00  Драма Станислава Говорухи-
на «Ворошиловский стрелок». 16+
12.00  «Боец». 16+
23.15  «Репортерские истории». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Смотреть всем!» 16+
02.20  Комедия «Время печали еще 
не пришло». 16+
04.20  «Жить будете». 16+

06.00  М/ф . 0+. 0+
07.35  Мультсериалы. 6+
09.30  Дом мечты. Реалити-шоу. 16+
10.00  «Сказки Шрэкова болота» 
Мультсериал. 6+
10.10  «Бетховен-3». Комедия 
(США). 6+
12.00  «Снимите это немедленно!». 
16+
13.00, 17.30   «6 кадров». 16+

14.10  «Мышиная охота». Комедия. 6+
16.00, 16.30   «Даёшь молодёжь!» 16+
17.35  «Пятый элемент». Фантасти-
ческий боевик. 12+
20.00, 23.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Ученик чародея». Фэнтези 
(США). 12+
00.00  «Как отделаться от парня за 
10 дней». Комедия (США - Герма-
ния). 16+
02.10  «Красный пояс». Боевик. 16+
04.05  «Два короля». 12+
05.20  М/ф «Фильм, Фильм, 
Фильм». 12+
05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 20 октября

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

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Окунькову Анатолию 
Васильевичу, водителю (8 
октября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Шпрахе Диане Станис-
лавовне, животноводу (5 
октября).
■ Куликовой Раисе Серге-
евне, оператору машинного 
доения (5 октября).
■ Дятловой Нине Иванов-
не, инженеру по охране тру-
да и технике безопасности (7 
октября).
■ Гроссу Нине, животново-
ду (8 октября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Гальянову Юрию Нико-
лаевичу, рабочему растени-
еводства (4 октября).
■ Евсееву Александру 
Михайловичу, слесарю-ре-
монтнику (6 октября).
■ Лукашевой Екатерине 
Владимировне, бухгалтеру 
(7 октября).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Маякову Александру Ва-
сильевичу, электромонтеру 
(5 октября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Галановой Ларисе Нико-
лаевне, оператору машин-
ного доения (4 октября).
■ Жигановой Нине Тихо-
новне, оператору машинно-
го доения (7 октября).
■ Беженару Иону, тракто-
ристу (9 октября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Бегманову Зафару Бах-
тияровичу, животноводу (3 
октября).
■ Кабулову Айбеку Тангир-
бергену Улы, животноводу 
(3 октября).
■ Долгошеевой Виктории 
Викторовне, бухгалтеру (5 
октября).
■ Зикееву Сергею Владими-
ровичу, грузчику (5 октября).

ООО «БИОГУМУС-Р»

■ Инюхину Валерию Ни-
колаевичу, водителю (5 
октября).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ПОГОДА ОБЛАЧНАЯ, 
С ПРОЯСНЕНИЯМИ…
Типичная для нынешнего 
времени года осенняя пого-
да установится на этой не-
деле и в начале следующей. 
Средняя дневная темпера-
тура не будет ниже вось-
ми градусов тепла, осадки 
ожидаются не каждый день. 
Магнитное поле неустойчи-
вое.

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:54, закат 
в 18:48. Пасмурно, погода об-
лачная, осадков не ожидается. 
Атмосферное давление чуть 
ниже нормы — 747–748 мм рт. 
ст., влажность воздуха до 92 
процентов. Ветер юго-запад-
ный, будет дуть со скоростью 

2–4 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем 10-13 гра-
дусов тепла, вечером +8… +9 
градусов.

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:56, за-
кат в 18:46. Погода облач-
ная, без прояснений, днем 
без осадков, вечером возмо-
жен небольшой дождик. Ат-
мосферное давление нор-
мальное — 750 мм рт. ст. 
Влажность воздуха 99 процен-
тов, ветер западный и север-
ный, скорость 2–4 метра в се-
кунду. Температура воздуха 
днем +9… +12 градусов, ве-
чером похолодания не ожида-
ется.

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:58, закат 
в 18:43. Погода облачная, 
с прояснениями, днем будет 
ярко светить солнце. Осад-
ки маловероятны. Атмосфер-
ное давление чуть выше нор-
мы — 752 мм рт. ст., влажность 
воздуха 76 процентов. Ветер 
северо-западный и западный, 
скорость три метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+6… +9 градусов, вечером око-
ло пяти градусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:00, закат 
в 18:41. Облачно, с проясне-
ниями, осадков не ожидается. 
Атмосферное давление нор-
мальное 750 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 77 процентов. 
Ветер будет дуть западный, 
скорость три метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
около семи градусов тепла, 
вечером похолодания не пред-
видится.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:02, за-
кат в 18:38. Погода облач-
ная, с кратковременными 

прояснениями. Осадков 
не ожидается. Атмосфер-
ное давление понизится 
до 742 мм рт. ст. Влажность 
воздуха 86 процентов. Ветер 
юго-западный и западный, 
скорость повысится до пяти 
метров в секунду. Днем семь 
градусов тепла, вечером +5… 
+7 градусов.

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:04, закат 
в 18:36. Облачно, без проясне-
ний и осадков. Давление воз-
духа нормальное, влажность 
воздуха до 70 процентов. Ве-
тер северный, скорость не-
значительная. Днем не жар-
ко — пять градусов выше нуля, 
вечером похолодает до +2 гра-
дусов.

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:06, закат 
в 18:33. Характер погоды 
не изменится: холодно, пас-
мурно, без осадков. Атмос-
ферное давление чуть упа-
дет — до 746 мм рт. ст., 
влажность воздуха 62 про-
цента. Ветер западный и се-
верный, скорость 2–4 метра 
в секунду. Днем около четы-
рех градусов тепла, вечером 
стрелка термометра опустится 
до +2 градусов.

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
Отдаю аудиодиски CDR тем, у кого в авто 
нет Mp3 (hard’n’heavy, trash, emo, hardcore, 
gothic, pop-rock и т.п.), Mp3-диски с музыкой, 
DVD-диски с отечественными и зарубежны-
ми фильмами. Продаю лазерный принтер 
Samsung ML 1615 без картриджа (2500 руб.), 
FM-трансмиттер под прикуриватель авто 
(500 руб.), подгузники для взрослых Tena Slip 
Medium 2 (55-75 кг), 25 штук (250 руб.). Торг. 
8-916-385-23-05

Мягкая и корпусная мебель от производителя 
на заказ и в наличии. Бесплатный замер и ди-
зайн, низкие цены. 8-964-868-76-61 (будни), 
8-963-693-00-94 (выходные дни)

Кухню, холодильник и диван в хорошем со-
стоянии. 8-916-132-92-09

Б/у правосторонний угловой диван, шкафчик в 
прихожую и узкий стол для компьютера. 22500 
руб. 8-925-836-73-26

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

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

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

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

Натуральную женскую дубленку, б/у, размер 
M (на невысокую стройную женщину), требу-
ется замена молнии. 2500 руб. (без торга). 
8-985-974-09-12

Черный костюмчик на мальчика 8–9 лет. 300 
руб. 8-916-281-04-80

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

Теннисный стол в хорошем состоянии. 8-916-
590-03-25

Куплю монеты, марки, книги до 1933 года. 
8-916-082-00-48

Куплю краны, задвижки, муфты. 8-917-526-
52-00

Коляску-люльку Happy Baby в идеальном со-
стоянии. 7000 руб. 8-926-458-17-72

Пиломатериалы. 8-916-766-84-82

Дешево продаю вещи б/у на мальчика 8–11 
лет. Одежда, обувь в отличном состоянии. 
8-926-580-90-54

Кухни, шкафы-купе, прихожие. 8-910-434-
73-37

Коляску 3х1, б/у, цвет синий. 3500 руб. (до-
ставка). 8-905-713-75-10 (Покровское)

Коляску Аdамеx Rоуаl 2х1, цвет темно-синий, 
большие колеса. 5000 руб. 8-925-373-75-92

Детские демисезонные сапожки, цвет розо-
вый, с цветами и бабочками, размер 26. 500 
руб. 8-910-465-16-83

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Женщина снимет комнату в Рузе. 8-929-552-
18-15

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру на 
длительный срок в Горбове. 8-926-847-20-70

Сдаю комнату в ВМР Тучкова одному посто-
яльцу или семейной паре. 8-926-568-32-68

Сдаю жилой дом в Макеихе. 20000 руб./мес. 
За свет отдельно. 8-925-509-36-21

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью в Рузе. 
8-926-783-37-57

Сдаю 1-комнатную квартиру на улице Сили-
катной в Тучкове. 8-903-202-35-28

Сдаю 2-комнатную меблированную квартиру в 
Рузе на длительный срок. 8-919-766-24-75

Сдаю комнату в ВМР Тучкова, желательно 
одной девушке или женщине. 8-915-274-43-71

Сдаю комнату в Рузе. 8-965-179-13-32

Сдаю квартиру в Теряеве. Предоплата. 8-985-
428-82-45

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 две комнаты в квартире на улице Пи-
онерской в Дорохове. Без ремонта, недорого, 
возможно на ваших условиях. 8-926-685-54-10

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-985-
459-37-02

Продаю 2-комнатную квартиру 60 кв.м. в 
центре Рузы. 5/5-этажного нового элитного 
дома. Полный евроремонт, новая мебель. 
8-915-400-64-64

Продаю гараж в ГСК 2 в Рузе. Размеры 6х6 
метра, под две машины, ворота широкие, есть 
свет и погреб. Гараж и земля оформлены в 
собственность. 8-916-575-41-62

Продаю 2-комнатную квартиру на улице Вос-
точной в Тучкове. Общая площадь 42,6 кв.м., 
кухня 8,1 кв.м., первый этаж. Ремонт: окна, 
трубы, батареи, полы, потолки. 2150000 руб. 
Собственник 8-916-425-21-06

Продаю сарай в ГСК «Луч» в Тучкове. 8-985-
835-44-30

ИНОМАРКИ

Chevrolet Lanos, г. в. 2009. Цвет темно-синий, 
пробег 24000 км. Один владелец. 8-916-988-
19-44

Mitsubishi Lancer 10, г. в. 2012 (куплен в апре-
ле 2013 года). Пробег 15000 км., мотор 1,6 
литра, АКПП. Никаких вложений не требуется. 
660000 руб. (торг). 8-926-956-09-92

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

Renault Sandero, г. в. 2010. Цвет темно-серый, 
пробег 100000 км. 8-926-589-21-08

Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1988. 
Мотор 1,8 л, инжектор. 60000 руб. Или меняю 
на ВАЗ-2110, 2114, 2115. 8-909-622-81-56

Volkswagen Vento, г. в. 1997. Цвет зеленый, 
пробег 300000 км. В хорошем состоянии. 
8-926-368-73-00

Suzuki SX4 (Япония), г. в. 2008. Цвет черный, 
передний привод, МКПП, пробег 45000 км. 
470000 руб. (торг). 8-915-193-51-57

Opel Corsa, г. в. 2008. Цвет «снежная коро-
лева», мотор 1,4 литра, пробег 85000 км. 
В отличном состоянии. 320000 руб. (торг). 
8-916-190-89-23

Volvo, г. в. 1991. Газ-бензин. 50000 руб. 
8-926-712-01-61

Daewoo Matiz, г. в. 2007. Цвет темно-синий, 
ГУР, музыка Mp3, сигнализация, тонировка, 
стеклоподъемники, зимняя резина. Один 
хозяин, гаражное хранение, не битый, снят с 
учета. 8-915-489-02-16

Зимнюю резину 205/65 R16 (липучка). 8-916-
604-16-36

Квадроцикл в отличном состоянии, 150 куб.
см. 35000 руб. 8-926-106-35-20

Б/у зимнюю резину Bridgestone 225/70 R16 на 
литых дисках Toyota, 15000 руб. 8-916-320-
79-58 (Руза)

РУССКИЕ МАШИНЫ

Бампер и дверь на ВАЗ-2014, от новой маши-
ны. 8-915-497-68-61

«Ниву» 2006 года, инжектор, состояние 
среднее. 8-916-162-57-65

ВАЗ-21083, г. в. 1994. 23000 руб. 8-916-490-
40-02

Две б/у задние двери в сборе для ВАЗ-2110. 
По 4500 руб. 8-916-423-25-83

ГАЗ-31029 «Волга», г. в. 1994. Состояние 
среднее. 8-905-741-45-16

ГАЗ-310221 «Волга», универсал, г. в. 1999. 
Цвет «баклажан», 90 л/с, реальный пробег 
50000 км (ездил дед). Музыка Mp3, на хоро-
шем ходу. 65000 руб. (торг). 8-916-111-77-57

ВАЗ-2108, г. в. 2002. Цвет серебристый, в 
хорошем состоянии. Днище и пороги без 
ржавчины. Тучково. 65000 руб. 8-929-606-
97-30

ВАЗ–2111, г. в. 2006. Цвет темно-зеленый, 
состояние хорошее. 170000 руб. (торг). 8-985-
441-15-29

РАБОТА

Ищу работу, есть опыт продавца одежды. 24 
года. 8-929-513-09-34

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

Ищу работу по охране дома, дачи на зиму. 
8-916-720-52-91

В ресторан «Европа» требуются повар и 
официант. 8-915-111-57-66

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

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

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

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

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

Требуются водители с категорией D (россий-
ские права). График работы сменный, зарпла-
та от 50000 руб./мес. Место работы — Руза, 
Тучково, Звенигород. 8-903-679-95-55

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

Усадьбе Малеевка требуются горничные. 
Оформление по ТК, зарплата 12000 руб./мес. 
8-929-640-02-42

Рузское ПАТП (филиал ГУП МО «Мострансавто») 
приглашает на работу навигационного диспет-
чера — диспетчера центральной диспетчерской, 
водителя рейсового автобуса с категорией D, 
посадочного контролера — билетного кассира. 
Место работы — город Руза, улица Красная, 
дом 57. График работы сменный, оформление 
по ТК РФ, стабильная зарплата, соцпакет, 
государственная компания. 8-496-27-23-123

Домработницы на час. Моем, стираем, гла-
дим, убираем, готовим. 8-964-587-82-95

ЖИВОТНЫЕ

Ветврач. Прививки, консультации, лечение. 
8-926-940-02-31

Продаю щенка мини ши-тцу (суку). Родилась 
10.09.2013, окрас бело-золотой. Родители 
чемпионы, прививка сделана, есть документы 
РКФ. 8-926-374-95-52

Продаю недорого щенков ши-тцу. 8-925-367-
55-96

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

Отдаю в добрые руки кобеля алабая, окрас 
белый, возраст два года. 8-905-719-11-31

Стрижка собак, тримминг. Одежда для собак в 
наличии и на заказ по вашим меркам. Лежаки. 
8-925-345-90-30

Отдаю в добрые руки щенков-метисов от 
лайки, двух сук и одного кобеля. Родились 27 
июля, прививки сделаны. 8-903-716-27-52

Продаю котят (котов) породы мейн-кун, окрас 
кремовый мрамор. 8-926-341-26-86

Отдаю в добрые руки крупного щенка-метиса 
(суку) от овчарки. Возраст семь месяцев, окрас 
рыжий с белым, спина коричневая с под-
палиной. Добрая, ласковая, очень любит детей. 
Абсолютно здорова. Привезу. 8-926-188-06-83

Отдаю трехцветного котенка в добрые руки. 
Возраст 1,5 месяца. 8-925-146-26-50

ЗНАКОМСТВА

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

Ремонт и диагностика стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников, СВЧ-печей, 
пылесосов и другой бытовой техники. Руза, 
улица Федеративная, 20. 8-916-807-52-60

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-916-608-32-90

Предлагаю поездку в ТК «Текстиль Макс» города 
Иваново на 26.10.2013. Самые низкие цены на 
вещи. 8-926-166-47-65 (Кристина Александровна)

Ремонт квартир, домов. Частичный и полный. 
8-925-350-10-76

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

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

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

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

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Белорусская обувь ежедневно с 9.00 до 17.00. 
Большой выбор, низкие цены. 8-926-181-53-
78 (Тучково)

Начинающим бухгалтерам. Обучение 1С.8 
бухгалтерия. 8-903-230-41-33

Ремонт квартир. 8-903-962-98-53

Оперативная помощь в продаже недвижимо-
сти в Рузском районе. 8-925-117-77-87

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

Инвалид второй группы примет в 
дар вещи — пуховик, обувь, брюки. 
8-926-346-28-72

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!

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

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

Перенос записей с видеокассет на 

DVD-диски и флэшки. Создание 

фильмов из ваших фото- и видеомате-

риалов. Перенос записей с магнито-

фонных катушек (бобин), аудиокассет и 

грампластинок на CD. 8-916-385-23-05
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НЕОГРАНИЧЕННЫЙ 
ДОХОД ПРИ 
«ОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ»
Весьма прибыльный бизнес на инвалидах организовал в Рузском 
районе житель столицы Виктор Озеров

История эта не так бы ранила душу людей с ограниченными возможностями, если бы 
речь шла о настоящей частной предпринимательской деятельности, которая к тому же 
давала бы рабочие места и приносила бы хоть какой-то доход попавшим в беду людям. 
На деле же имеется банальное хищение средств из государственных бюджетов разных 
уровней и задокументированное очковтирательство в службах, отвечающих за трудоу-
стройство. И тянется все это аж с 2008 года!

Вопросом «распила» госу-
дарственных средств под фла-
гом помощи инвалидам автор 
этих строк заинтересовался 
после того, как увидел акт фи-
нансовой проверки Рузской 
районной организации «Все-
российского общества инва-
лидов» (РРО ВОИ). Провер-
ку проводила Счетная палата 
Рузского района.

В этом акте интересна сле-
дующая запись: «Провер-
кой хозяйственной деятель-
ности РРО ВОИ установлено 
следующее. Организаци-
ей в лице председателя за-
ключен государственный кон-
тракт от 14.02.2011 года № 3 
с ГУ МО «Рузский центр заня-
тости населения», предметом 
которого является создание 
условий для временного тру-
доустройства граждан. В со-
ответствии с разделом II ука-
занного договора, РРО ВОИ 
принимает 10 человек на спе-
циально созданные рабочие 
места, заключает с ними сроч-
ные трудовые договора, пре-
доставляет Центру занятости 
копии приказов о зачислении 
граждан на работу и выплачи-
вает гражданам заработную 
плату в соответствии с услови-
ями договора.

Рузский центр занятости 
в свою очередь в соответ-
ствии со сметой на выполне-
ние работ и услуг выплачива-
ет материальную поддержку 
временно трудоустроенным 
гражданам.

Обязательства со стороны 
Центра занятости выполнены. 
На основании табеля учета ра-
бочего времени, составленно-
го РРО ВОИ, Центром занято-
сти выплачена материальная 
поддержка трудоустроенным 
гражданам.

В разделе «Подписи и юри-
дические адреса сторон» 
со стороны РРО ВОИ указа-
ны недостоверные реквизи-
ты, а именно: юридический 
адрес, ИНН, наименование 
банка и номер расчетного сче-
та иного юридического лица — 
Общественной организации 
инвалидов Рузского района 
(ООИРР). Данная организация 
является юридическим лицом 
и выступает на торгах в роли 
подрядчика при заключении 
муниципальных контрактов».

Тут нужно пояснить. В ноя-
бре 1997 года проживающий 
на улице Мытной в Москве аб-
солютно здоровый предприни-
матель Виктор Озеров основал 
в Рузском районе ООИРР. За-
чем здоровому мужику вдруг 
понадобилось рядиться в шку-
ру инвалида?

По названию, это местечко-
вая общественная организа-
ция инвалидов, где над Озеро-
вым нет никаких начальников. 
По сути, фирмочка с громким 
социальным названием. Как 
выяснилось позже, новорож-
денная организация актив-
но выигрывает госконтракы, 
играя на резком понижении 
стоимости хозработ. При этом 
никакой калькуляции расхо-
дов, договоров подряда и суб-
подряда она не предоставля-
ет…

Также в 2007 году Озеров 
непонятным образом стано-
вится председателем еще 
и районного общества ин-
валидов Всероссийской об-
щественной организации 
инвалидов. Правда, после рай-
онной конференции РРО ВОИ 
в 2011 году вышестоящая об-
ластная организация не под-
твердила председательство 
Озерова в РРО ВОИ по баналь-
ной причине — он не смог до-
кументами подтвердить свою 
инвалидность. По уставу ор-
ганизации, на этой должно-
сти может работать только 
инвалид. Однако Озеров ни-
кому эту должность уступать 
не стал. Он до сих пор име-
ет право подписи в банке. 
И представляется председате-
лем РРО ВОИ.

Ну, не может он никому от-
дать должность главного ин-
валида Рузского района! Тогда 
схема по выкачиванию денег 
из бюджета рухнет! Ведь, со-
гласно тому же акту провер-
ки, организовывать временные 
рабочие места для инвалидов 
он начал с 2008 года.

Тут нужно пояснить, что 
в Московской области дей-
ствует программа содействия 
организации рабочих мест 
для инвалидов. Любая орга-
низация (независимо от фор-
мы собственности), обустра-
ивающая рабочее место под 
нужды инвалидов, может пре-
тендовать на возмещение рас-
ходов со стороны областного 

бюджета. Потолок возмещае-
мых расходов 50000 рублей.

Уловив суть, господин Озе-
ров в тендерах выставлял от-
деление Всероссийского 
общества инвалидов, а в до-
говора вписывал банковские 
реквизиты своей фирмочки. 
Что и выявила проверка.

Рабочих мест для инва-
лидов с 2008 года в Рузском 
районе так и не прибавилось, 
а вот колоссальные средства 
на их обустройство почему-то 
постоянно оседают на счетах 
ООИРР (то есть той самой кон-
торы Озерова). Далее день-
ги исчезают в неизвестном на-
правлении.

К сожалению, никаких дей-
ствий со стороны прокуратуры 
произведено не было. Время 
шло, а ничего не менялось.

Господин Озеров по-
прежнему с наглым пафосом 
изображал из себя главно-
го радетеля за нужды инвали-
дов. Даже кляузу губернатору 
от имени РРО ВОИ отправил 
на имя начальника Управления 
социальной защиты Елены Та-
расовой, которая, по его мне-
нию, инициировала неугодную 
ему проверку. Озеров тре-
бовал уволить с работы Еле-
ну Михайловну. Основания? 
Она не так подписала грамоты 
в День инвалидов. Не санкци-
онировала эти действия с са-
мим Виктором Ефимовичем, 
понимаете ли.

О том, что большинство чле-
нов РРО ВОИ недовольны ра-
ботой Тарасовой, в Обще-
стве узнали лишь после того, 
как пришло письмо из аппа-
рата губернатора с просьбой 
разобраться, что же все-таки 
произошло. Внятного ответа 
от Озерова, кто дал ему пра-
во оболгать человека да еще 
от имени общественной орга-
низации, никто не получил. Не-
смотря на то, что его действия 
попадают под формулиров-
ку «действия, порочащие честь 
и достоинство организации», 
за которые, согласно Уста-
ву, он должен быть исключен 
из РРО ВОИ, Озеров продол-
жает исполнять обязанности 
председателя, хотя последние 
два года его никто не уполно-
мочивал его это делать.

Видя такой поворот собы-
тий, автор этих строк сам на-
писал заявление в прокуратуру 

с просьбой разобраться, что 
за рабочие места создает Вик-
тор Озеров, какие средства 
выделяются из бюджета на об-
устройство этих рабочих мест, 
на что конкретно использова-
лись эти самые средства.

Некоторые ответы на эти 
вопросы дала полковник по-
лиции И. К. Зартдинова. Доку-
мент «Постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного 
дела» утвердил полковник 
А. П. Храпов.

Вот некоторые цитаты 
из письма.

«С целью подтверждений 
полномочий гр. Озерова В. Е. 
в должности председателя 
РРО ВОИ был направлен за-
прос Московской областной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов (МООО 
ВОИ) Зелекову Н. И. Соглас-
но полученному из МООО 
ВОИ ответа (исх. № 2-30-56 
от 12.03.2013 г.) председате-
лем РРО ВОИ не является, так 
как не предоставил докумен-
тов об инвалидности».

Все лаконично и понятно. 
Тогда почему чиновник рай-
администрации Баранич В. В. 
на празднике «Золотая осень» 
17 сентября в Тучкове уверял 
всех в обратном?

А вот как господин Озе-
ров относился к инвалидам, 
принятым к нему на рабо-
ту: «В ходе проверки установ-
лено, что Озеров В. Е. в под-
тверждение выполненных 
условий заключенных с ГКУ 
МО «Рузский ЦЗН» договоров 

представил копии приказов 
(датированные ноябрем-де-
кабрем 2012 года) о приеме 
на постоянную работу 20 че-
ловек инвалидов Рузским цен-
тром занятости. В ходе опро-
са инвалидов, направленных 
Рузским центром занятости 
населения для трудоустрой-
ства в ООИРР, установлено, 
что никакая разъяснительная 
работа с ними не проводи-
лась, как со стороны сотруд-
ников центра занятости, так 
и со стороны председателя 
ООИРР Озерова В. Е. По при-
глашению Озерова В. Е. ин-
валиды приходили в Рузский 
центр занятости для оформ-
ления направления на трудо-
устройство в ООИРР, на те ра-
бочие места, которые Озеров 
обязался оборудовать для ин-
валидов в рамках вышеука-
занной Программы. Прием 
инвалидов осуществляла на-
чальник отдела трудоустрой-
ства ГКУ МО «Рузский центр 
занятости» Иванова С. М., ко-
торая ставила их на учет, как 
ищущих работу и выдавала 
направление на трудоустрой-
ство в ООИРР, делая тем са-
мым себе показатели успеш-
ной работы по Программе 
дополнительных мероприятий 
по содействию в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов. 
Из объяснения Ивановой С. М. 
установлено, что Озеров об-
званивал инвалидов и на-
правлял их в Центр занятости 
за направлением на работу 
к нему в Общество инвалидов, 

Отчет об использовании бюджетных 
средств в рамках Программы 
дополнительных мероприятий 
по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов Озеров В. Е. 
до настоящего времени 
не предоставил. Давать какие-либо 
объяснения по данному факту в ходе 
проверки Озеров В. Е. отказался 
на основании ст. 51 Конституции РФ».
Вот так-то, отчитываться 
за потраченные бюджетные 
средства, по Озерову, означает 
«свидетельствовать против себя»…
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но на какую именно работу, 
никому не объяснял.

Большинство инвалидов 
уже стояли ранее в Рузском 
центре занятости и неодно-
кратно, в рамках государ-
ственной программы по тру-
доустройству инвалидов 
направлялись Рузское район-
ное общество Московской об-
ластной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
(РРОО МОО ВОИ), предсе-
дателем которого был Озе-
ров В. Е., для выполнения об-
щественных работ».

Обратите внимание, пол-
ковник Зартдинова И. К., также, 
как и Счетная палата Рузско-
го района, подтверждает, что 
РРО ВОИ тоже выигрывала по-
добные тендеры по Програм-
ме, однако почему средства 
уходили на счета другого юри-
дического лица, выяснить даже 
не пытается. Сколько ушло го-
сударственных средств в непо-
нятную общественную органи-
зацию с 2008 по 2011 год, ей 
тоже неинтересно.

Но продолжим цитировать 
постановление дальше. Куска-
ми оно читается как интерес-
ный детектив.

«Все опрошенные инвали-
ды — участники Программы — 
хорошо знали Озерова В. Е., 
доверяли ему и подчиня-
лись его указаниям, несмотря 
на тот факт, что никому из них 
Озеров В. Е. никогда не платил 
оговоренную в трудовых дого-
ворах заработную плату за вы-
полненные общественные ра-
боты, вводя их в заблуждение, 
поясняя им, что перечисляе-
мая им на счет материальная 
поддержка Рузским центром 
занятости в рамках государ-
ственной программы и есть их 
заработнная плата. Справки 
о средней зарплате, которые 
инвалиды после окончания 
общественных работ должны 
были представить в Центр за-
нятости, после окончания об-
щественных работ, инвалиды 
заполняли собственноручно, 
и по указанию Озерова ука-
зывали размер зарплаты, ко-
торую фактически не получа-
ли, а Озеров В.Е подписывал 
и ставил печать общественной 
организации».

Как такое может быть? 
Они что ненормальные, что-
бы писать такое под диктов-
ку? Да, Озеров специально 
оформлял на работу только 
людей имеющих умственную 
и психическую задержку.

Как Озеров смог их офор-
мить на работу? Очень просто. 
Он собрал все их ИПР и пач-
кой отнес врачу-реабилитоло-
гу бюро № 54 Яковлевой г. в. 
Госпожа Яковлева без зазре-
ния совести сделала 

поправку в индивидуальных 
реабилитационных картах этих 
людей, «вылечив» их одним 
росчерком пера.

Позже Яковлева г. в. объ-
яснила дознавателю, что 
нарушила приказ № 379н 
от 04.08.2008 бескорыстно 
и исключительно из благих по-
буждений.

А теперь самое интересное. 
«Денежные средства в рам-
ках заключенных с  ООИРР 
договоров были перечисле-
ны в виде авансовых пере-
числений 16.11.2012 в сум-
ме 977000 рублей, в то время 
как авансовые перечисления 
были предусмотрены лишь 
специализированным орга-
низациям инвалидов, а не об-
щественным организация ин-
валидов, каковой является 
ООИРР».

«В ходе проверки установле-
но, что инвалиды, направлен-
ные Рузским центром занятости 
в рамках Программы дополни-
тельных мероприятий по содей-
ствию в трудоустройстве неза-
нятых инвалидов в ООИРР для 
трудоустройства, по прежне-
му не работают, рабочие места 
для них не оборудованы. Отчет 
об использовании бюджетных 
средств в рамках данной про-
граммы Озеров В. Е. до настоя-
щего времени не предоставил. 
Давать какие-либо объяснения 
по данному факту в ходе про-
верки Озеров В. Е. отказался 
на основании ст. 51 Конститу-
ции РФ».

Вот так-то, отчитываться 
за потраченные бюджетные 
средства, по Озерову, означа-
ет «свидетельствовать против 
себя»…

К каким же выводам по ре-
зультатам проверки пришла 
дознаватель Зартдинова? 
К самым неожиданным: в воз-
буждении уголовного дела 
в отношении председателя 
ООИРР Озерова В. Е. отказать!

Пусть Московское област-
ное правительство готовит 
новые Программы помощи 
инвалидам. Озеров готов ос-
ваивать выделенные на них 
средства. Тем более, 16 октяб-
ря собирается вновь побо-
роться за место председате-
ля РРО ВОИ. Говорят, что даже 
учел предыдущую неудачную 
попытку и обзавелся справ-
кой об инвалидности… Так что, 
чем больше денег дадите, тем 
ему лучше. Только не спра-
шивайте у него, на что он их 
потратит. Он все равно вам 
не расскажет, ведь 51-ю ста-
тью Конституции никто не от-
менял — свидетельствовать 
против себя он не будет.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ПРАЗДНИК 
«ЗОЛОТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ»
День пожилого человека 4 октября отметили 
в Центре культуры и искусств Тучково

Очень точно сказала веду-
щая вечера Наталья Стер-
ликова, обращаясь к со-
бравшимся: «Неправильно 
называть вас пожилыми 
людьми. Вы наше золо-
тое поколение. Мы обяза-
ны у вас учиться трудолю-
бию, стойкости, мужеству, 
доброте, порядочности, 
умению не унывать в любой 
жизненной ситуации».

К сожалению, среди наших 
пенсионеров осталось не-
много тех, кто защищал не-
зависимость нашей страны 
в грозные 40-е годы прошлого 
столетия, боролся с немецко-
фашистскими захватчиками. 
Но именно это поколение под-
нимало нашу страну из руин 

Великой Отечественной вой-
ны. Потом были годы пере-
стройки, слома идеологии, 
непонятных реформ, поста-
вивших их на грань нищеты. 
Но они не озлобились на весь 
мир и не позволили озлобить-
ся из-за вопиющей неспра-
ведливости нам — своим де-
тям. За это мы тоже должны 
быть благодарны старшему 
поколению.

Собравшихся поздра-
вил заместитель главы Туч-
кова Сергей Бугеев. Потом 
состоялся небольшой кон-
церт, плавно перетекший 
в фуршет-чаепитие. Гости 
спели несколько песен под 
баян с руководителем хора 
«Подмосковья» Анатолием 

Гавриленко и солисткой хора 
Галиной Орловой. Воспитан-
ники студии «Виртуозы», ко-
торой руководит Ян и Тамара 
Ильичевы, исполнили танце-
вальные номера «Строптивая 
девчонка» и «Кадриль».

Свои стихи и басни читали 
сами гости — все-таки это не-
увядающее поколение! В ходе 
чаепития всех развлекали сво-
им пением солисты группы 
«Раз-Бо-Бо».

Прощаясь, Наталья Анато-
льевна Стерликова предложила 
ветеранам почаще собирать-
ся. Ведь для этого не нужны по-
воды, а лишь желание теплого 
и душевного общения.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Автор просит данную статью считать официальным об-

ращением в прокуратуру Рузского района и лично к проку-

рору Маневу С. И. Общество должно знать, почему день-

ги, выделяемые по программе содействия организации 

рабочих мест для инвалидов в Рузском районе из Москов-

ского областного бюджета, исчезают в неизвестном на-

правлении. Почему пропускается подлог реквизитов при 

заключении договоров с РРО ВОИ. До каких пор отдельные 

субъекты в Рузском районе будут наживаться на бедах ин-

валидов? Почему в этом нет состава преступления?..
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 39 (554)
По горизонтали: 1. Успеваемость.  3. Пограничник.  15. Арденны.  
17. Отара.  18. Лета.  21. Барыш.  22. Ник.  23. Серп.  25. Кусок.  28. 
Криз.  29. Эфа.  30. Шхеры.  31. Квас.  32. Кавасаки.  33. Кнут.  35. 
Усоног.  38. Напор.  40. Влади.  42. Депо.  43. Анион.  47. Анапа.  51. 
Штраба.  55. Столп.  56. Радар.  57. Анне.  58. Недруг.  59. Наоми.  

60. Сорокина.  62. Луда.  66. Нерпа.  69. Баск.  71. Рио.  72. Стон.  
74. Куль.  75. Кедр.  76. Стек.  77. Шанже.  78. Клоп.  79. Краска.  80. 
Клипсы.  81. Авеню.  82. Кета.  83. Стая.  
По вертикали: 2. Обшивка.  4. Гватемала.  5. Алалыкина.  6. Ипатка.  
7. Над.  8. Коника.  9. Улыбка.  10. Прорва.  11. Вершки.  12. Ельник.  
13. Омск.  14. Тариф.  16. Изнанка.  19. Раус.  20. Округ.  24. Ажур.  26. 

Вход.  27. Стоп.  34. Этап.  36. Нега.  37. Гоман.  39. Обо.  41. Поло.  
44. Итр.  45. Наг.  46. Сканер.  48. Осколок.  49. Происки.  50. Шараш-
ка.  52. Барбекю.  53. Доркас.  54. Усадка.  61. Колосс.  63. Наскок.  
64. Купе.  65. Нянька.  67. Пест.  68. Данте.  70. Рая.  73. Унты.  

Ключевое слово: библиотекарь

сканворд

Лох-Несское чудовище 
занесено в Красную книгу
…Находиться у женщины под каблуком 
опасно для жизни — ведь давление под 
набойкой высокого каблука превышает 
37 атмосфер, что в два раза больше, 
чем давление в бытовом баллоне 
со сжиженным газом.

…Самое твердое вещество в человече-
ском теле — зубная эмаль.

…Только в Америке ежегодно покупа-
ется 53 миллиона литров зубной пасты, 
которой можно наполнить до 30 олим-
пийских бассейнов.

…Если собрать вместе все рекламные 
проспекты, которые американцы еже-
дневно получают по почте, получив-
шейся бумаги хватит, чтобы обогреть 
250000 домов. Мир абсурда.

…Модель Годзиллы, использованная 
в съемках одноименного фильма, ве-
сит 100 килограмм, и сделана из уре-
тана и бамбука.

…Стрела, выпущенная из средневе-
кового лука, пролетала на расстояние 
более 300 метров — это длина двух 
футбольных полей.

…Первыми футболки, или как сейчас 
их называют, T-shirts начали носить 
американские моряки.

…Гуси летят клином для уменьшения 
аэродинамического сопротивления 
и чтобы не терять друг друга из вида.

…Лох-Несское чудовище внесено 
в Красную книгу Шотландии специ-
альным актом о защите животных 
1912 года.

…Средний посетитель супермаркета 
принимает за визит 14 импульсивных 
решений, некоторые из них превраща-
ются в ненужные покупки.

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!


