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«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»В рамках ХII церковно-об-

щественной выставки-фо-
рума «Православная Русь. 
Моя История. Романовы», 
которая проходит в эти дни 
по благословлению Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, 
в овальном зале Манежа 
9 ноября состоялась пре-
зентация книг Культурно-
просветительного русского 
издательского центра име-
ни Святого Василия Вели-
кого «Драма Русской Исто-
рии» и «Правда о Первом 
Русском Царе».

Представляли издания ру-
ководитель народного дви-
жения «Святая Русь» Василий 
Вадимович Бойко-Великий, 
главный редактор издания 
«Московские ведомости», обо-
зреватель радио «Радонеж», 
иконописец Виктор Алексан-
дрович Саулкин, историк, пи-
сатель Леонид Евгеньевич Бо-
лотин, историк-источниковед 
Павел Геннадьевич Петин и пи-
сатель, военный историк Бо-
рис Глебович Галенин.

Как и ожидалось, разговор 
получился предельно откровен-
ным и вышел далеко за рамки 

тех тем, которые были заявлены 
авторами — авторитетным рус-
ским историком, обществен-
ным деятелем, профессором 
Игорем Яковлевичем Фрояно-
вым и известным православ-
ным писателем Сергеем Влади-
мировичем Фоминым. И в этом 
нет ничего удивительного: для 
большей части россиян знания 
о первом Русском Царе и Ве-
ликом Князе Иоанне Василье-
виче Грозном в основном бази-
руются на «трудах» создателя 
ложного путеводителя по исто-
рии государства Российско-
го и на известной каждому 

буквально со школьной скамьи 
картине И. Е. Репина.

Мастерство, с которым ис-
полнено это полотно, никто не 
подвергал сомнению. Равно 
как и вольность, с которой жи-
вописец обошелся с россий-
ской историей. И это отноше-
ние лишь с натяжкой можно 
назвать легкомыслием. Ско-
рее, глумление. (Кстати, подоб-
ная фантазия с порнографиче-
ским акцентом, исполненная 
польским «мастером», просу-
ществовала лишь одну ночь. 

В ЗАЩИТУ В ЗАЩИТУ 
ЦАРЯ ИОАННА ЦАРЯ ИОАННА 
ВАСИЛЬЕВИЧА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ГРОЗНОГОГРОЗНОГО

Продолжение на стр. 3  �
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ЗОЛОТАРИ 
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Так называемый ЗИЛовский полигон в поселке Тучково уже давно стал предметом тревоги 
местных жителей и яблоком раздора во властных кабинетах Рузского района

Когда-то гремевший на всю 
страну столичный автоза-
вод свозил в яму бывшего 
песочного карьера отходы 
своего литейного производ-
ства. Там постоянно по ве-
черам что-то жгли, и смог 
накрывал всю округу. Осо-
бенно доставалось от жиз-
недеятельности полигона 
Восточному микрорайо-
ну, где летом вечером спать 
с открытой форточкой было 
практически невозможно.

Потом наступили другие 
времена. Свалка ЗИЛу стала 
не нужна. Кстати, кое-кто по-
сле очень хорошо заработал, 
занимаясь раскопками того, 
что закопал в свое время ав-
тогигант. Металл, видимо, вы-
гребли весь и сдали, а от «при-
кормленного» места решили 
не отказываться.

Идея рекультивации в воз-
духе витала давно. Разработ-
ка проекта закапывания ямы 
была одобрена еще, когда гла-
вой Тучкова был Николай Пе-
трович Анищук. Тогда же, в мае 
2009 года прошли публичные 
слушания по вопросу рекульти-
вации отработанного карьера 
ООО «МеталлИнвестРегион».

Интересное название для 
фирмы тут и «Металл», и «Ин-
вест», и «Регион». Впрочем, 
для зиловских металлокопа-
телей название в самый раз — 
сразу все объясняет. В смыс-
ле, что их инвестиции металл, 
что вырыли в нашем регионе.

Как выяснилось, «Метал-
ИнвестРегион» взял в арен-
ду на 10 лет два участка земли 
в этом самом карьере площа-
дью 11 и восемь гектаров. До-
говор аренды был заключен 

с администрацией Рузского 
района. И теперь планирует-
ся засыпать «инертными мате-
риалами» разрезы, портящие 
эстетичный вид Тучкова.

Гендиректор «Металл-
ИнвестРегиона» А. А. Попов 
даже по этому поводу в том же 
2009-м году разродился статьей 
в «Красном знамени», из кото-
рой лично я узнал, что Тучково — 
старше египетских пирамид, 
и где-то здесь совсем рядом 
с нами протекают Днепр с Вис-
лой. И все бы ничего, да вот 
строители понарыли здесь ка-
рьеры, оставили на земле «неза-
живающие рубцы». А в эти рубцы 
нехорошие люди несанкциони-
рованно свозят мусор. И все это 
гниет, поджигается. Отравляется 
воздух и вода, которую мы пьем.

И вот, наконец-то, нашел-
ся спаситель (в лице «Металл 

ИнвестРегиона», разумеется), 
который засыплет наши руб-
цы инертными материалами, 
и накроет сверху всю эту бяку 
плодородным слоем земли, 
и появится вместо ран зеленая 
лужайка, и будет всем счастье.

«Спаситель», правда, забыл 
пояснить, что за инертные ма-
териалы он собирается туда 
сгружать. Также не стал рас-
сказывать, что не только пред-
усмотренные в проекте отхо-
ды четвертого класса опасности 
задумало общество с ограни-
ченными возможностями на по-
лигон вывозить.

Однако быстро сказка ска-
зывается, да не быстро дело 
делается.

Той же осенью 2009 года 
Николай Петрович Анищук вы-
боры проиграл. Пришедший 
ему на смену Виталий Генна-
дьевич Устименко со «спасите-
лями» решил не связываться. 
Устименко вообще очень рев-
ностно относился к экологии 
родного поселка, а «Метал-
лИнвестРегион» ему показался 
очень подозрительным пред-
приятием.

Увы, дальше пошли трагиче-
ские для Тучкова события. Ви-
талий Геннадьевич был зверски 
убит на пороге своего дома. 
Весной досрочные выборы но-
вого мэра города были призна-
ны несостоявшимися. Дальше 
пошел сыр-бор, депутатский 
произвол («депутатским про-
изволом» я называю грубые 
изменения в Уставе Тучкова, 
узаконившие в поселке двоев-
ластие и лишившие избирателя 
права выбора).

В результате всех этих мани-
пуляций главой администрации 
Тучкова стал Эфенди Юсупович 
Хайдаков. Осенью 2010 года 
он подписывает разрешение 
на строительство. После чего 

«МеталлИнвестРегион» на-
чал свою хозяйственную дея-
тельность в Тучково. Тут же вся 
округа около полигона погрузи-
лась в смрад нечистот.

Как выяснилось, в число пе-
речисленных тех самых инерт-
ных материалов в договоре 
на рекультивацию значились 
обезвоженные отходы сточных 
вод (этот материал еще они 
называют иловыми отхода-
ми очистных сооружений). Для 
тех, кто не понял, что имелось 
в виду, поясняю более понят-
но: большегрузные самосвалы 
вывозили сюда экскременты 
жителей столицы.

То есть «МеталлИнвестРе-
гион» занялся еще и золотар-
ским бизнесом. Теперь понят-
но, откуда такое амбре! И этих 
вот рекультивантов по проек-
ту планируется завести 3,5–
5 миллиона тонн. Извини-
те, но после этого сетования 
на загрязнение воздуха из-за 
несанкционированно вывезен-
ного мусора товарища Попова 
в его статье иначе как издевку 
воспринимать нельзя.

Но это, оказывается, была 
не самая большая беда. Обе-
спокоенные положением дел 
с экологией активисты обще-
ственного движения «Граждан-
ский выбор» установили свой 
контрольный пост на полиго-
не. Очень быстро обществен-
ники увидели, как под покро-
вом ночи на свалку мощные 
автомобили-тягачи больше-
грузными контейнерами за-
возят порошок белого цвета. 
Попытка выяснить у двуглаво-
го руководства Тучкова и Со-
вета депутатов поселка, что 
за порошок завозится на свал-
ку, ни к чему не привели. Взя-
тые пробы порошка на хими-
ческий анализ, показали, что 
данная субстанция изобилу-
ет примесями тяжелых метал-
лов в высоких концентраци-
ях. Позже удалось узнать, что 
у «МеталлИнвестРегиона» есть 
договор на вывоз отходов сто-
личного мусоросжигающе-
го завода № 3, находящегося 
на улице Подольских курсан-
тов в Москве. А данная сыпу-
чая смесь — продукт газотер-
мической очистки и относится 
к третьему классу опасности. 

За несанкционированные свалки 
в Рузском районе наложено штрафов 
более чем на 600000 рублей
С начала года Госадмтех-
надзор заставил убрать 
в Подмосковье более 70 
свалок и свыше 200 мусор-
ных навалов.

— Количество несанкцио-
нированных свалок постоян-
но меняется, обычно их чис-
ло увеличивается к лету, так 
как в мае-апреле начинает-
ся дачный сезон, — сообщает 
начальник Госадмтехнадзора 
по Московской области Татья-
на Витушева. — Сегодня их 
порядка 75. Ликвидация каж-
дой из них находится на кон-
троле в местном территори-
альном отделе.

Несанкционированная свал-
ка отличается от несанкциони-
рованного навала количеством 
отходов. Ее минимальная пло-
щадь 50 квадратных метров, 
минимальный объем — 30 ку-
бических метров.

Как отмечает Витушева, 
с начала года инспекторами 
Госадмтехнадзора выявле-
но 149 несанкционированных 
свалок, из них ликвидирова-
но 74. Из 325 навалов мусо-
ра уже ликвидировано 225. 
За организацию несанкциони-
рованных свалок и мусорных 
навалов административно-
техническими инспекторами 

выписано свыше 130 штрафов 
на сумму около 6,5 миллиона 
рублей.

Территориальным отде-
лом № 31 Госадмтехнадзора 
Московской области в тече-
ние 2013 года за выявленные 
на территории Рузского му-
ниципального района анало-
гичные нарушения наложе-
но штрафов на сумму свыше 
600000 рублей. В результате 
принятых территориальным 
отделом № 31 мер были убра-
ны очаговые навалы мусора 
в деревне Григорово, на тех-
нологической автодороге 
вблизи деревни Марс.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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По технологии, данное веще-
ство можно хоронить только 
в герметичных контейнерах. 
Более того, произведенные 
расчеты показали, что дан-
ная зараза сможет достигнуть 
линзы забора питьевой воды 
в лучшем случае через 20 лет, 
в худшем — через три года. 
Что непременно приведет 
к резкому росту числа онколо-
гических заболеваний среди 
жителей Тучкова.

С данным материалом ак-
тивисты движения обратились 
во все инстанции. Но тут прои-
зошли всевозможные конфузы. 
Например, на заседании Со-
вета депутатов Рузского райо-
на докладчика по этому вопро-
су — Геннадия Владимировича 
Веретенникова — охрана зда-
ния районной администрации 
просто не пропустила в поме-
щение. Как объяснил начальник 
охраны, в этот день шли какие-
то антитеррористические уче-
ния, и в бывшем первом секре-
таре Рузского райкома партии 
служба безопасности разгляде-
ла потенциального террориста, 
а посему внутрь Белого дома 
решено его было не пускать.

Спустя какое-то время кон-
фуз повторился. В Центре куль-
туры и искусств поселка ново-
испеченный сити-менеджер 
Эфенди Хайдаков отчитывался 
перед населением в своей рабо-
те за истекшие 100 дней. В са-
мом конце мероприятия, когда 
Эфенди Юсупович уже закон-
чил свое выступление, на сцену 
вышел Геннадий Веретенников, 
чтобы рассказать собравшимся, 
ссылаясь на документы, об эко-
логическом положении дел 
на свалке. Увидев Геннадия Вла-
димировича, сидевший до это-
го спокойно в зрительном зале 
первый заместитель главы Руз-
ского района Владимир Добро-
скоченко вдруг закричал:

— Вам слово не давали! 
Вам слова не давали!

Интеллигентный Веретен-
ников сделал паузу, чтобы дать 
прокричаться вице-адмиралу 
в отставке и попытался начать 
свой доклад. Однако Добро-
скоченко было уже не остано-
вить. Накричавшись вдоволь, 
он в сопровождении руководи-
телей Тучкова в разъяренном 
состоянии покинул зал. Причи-
на его агрессии так и осталась 
загадкой.

Но не реагировать на подня-
тую общественниками шуми-
ху власть уже не могла. Госнад-
зор взял на анализ пробы почвы 
на полигоне (заметьте, не бе-
лого порошка — отходы газоо-
чистки к тому времени уже были 
погребены под толстым слоем 
земли с нарушением всех норм 
захоронения, к тому же, неиз-
вестно, в каком месте этот са-
мый порошок зарыт). Химиче-
ский анализ показал, что никаких 
загрязнений в земле нет.

Представителей власти этот 
ответ устроил. И они на этом 
успокоились. Золотари про-
должали завозить всякую га-
дость на рекультивируемый 
полигон. «Гражданский выбор» 
во главе с Виктором Алксни-
сом продолжал забрасывать 
все инстанции тревожными 
письмами. А местная власть 
на чаяния народа отвечала так: 

что вы слушаете крикунов? 
На полигоне все в порядке. 
Вот заключения Госнадзора.

— Как все в порядке, если 
из-за зловония дышать не-
чем? — удивлялись люди.

Жлобство чиновников обер-
нулось в Тучкове сокрушитель-
ным поражением правящей 
партии на выборах в Госдуму 
РФ. «Единая Россия» в посел-
ке на выборах была лишь чет-
вертой по счету.

Не так давно выяснилось, 
что у «МеталлИнвестРеги-
она» серьезная задолжен-
ность перед Рузским районом 
по арендной плате за землю. 
По неподтвержденным дан-
ным — 18 миллионов рублей.

В канун выборов в местные 
органы власти в апреле сего 
года Эфенди Хайдаков издает 
указ о приостановке деятельно-
сти МИР на территории Тучко-
ва. Решение было чисто поли-
тическим, ориентировано оно 
было на сентябрьские выборы, 
но юридически причиной вре-
менного закрытия полигона 
была не согласованная с райо-
ном субаренда. Видимо, ребята 
решили поделиться «отхожим» 
местом с коллегами, но забыли 
с кем-то поделиться гешефтом. 
Тут же тучковский «парламент» 
устами главы Тучкова Маргари-
ты Ивановны Тихоновой заявил, 
что борьба местных депутатов 
за экологию родного поселка, 
наконец-то, завершилось успе-
хом. До этого никто не знал, что 
больше всех с несанкциониро-
ванной свалкой боролись туч-
ковские депутаты.

Насколько исполнялся указ 
Хайдакова «МеталлИнвестРе-
гионом» и исполнялся ли он во-
обще, судить не берусь. Могу 
лишь рассказать, что 25 октяб-
ря о положении дел на ЗИЛов-
ском полигоне автор этих строк 
беседовал с главой района Оле-
гом Якуниным. И Олег Алек-
сандрович меня заверил, что 
все работы на данном объек-
те заморожены, и он лично про-
сил главу Тучкова Виктора Ал-
ксниса не подписывать никаких 
разрешений на деятельность 
МИР. Также местной полиции 
было поручено контролиро-
вать, чтобы никакие мусорово-
зы не въезжали на территорию 
полигона. Более того, Якунин 
заявил, что районная админи-
страция подала в суд исковое 
заявление с требованием о рас-
торжении договора аренды 
участков с МИР.

Казалось бы, хэппи-энд? 
Ничего подобного. Вече-
ром того же дня, что и беседа 
с Олегом Якуниным на поли-
гоне разгрузилась очередная 
машина. Народный контроль 
не поленился связаться с по-
лицией. Изъяв у вахтеров жур-
нал учета, полицейские выяс-
нили, что транспорт на объекте 
разгружался 25 октября целый 
день с самого утра… Завоз-
ились ТБО и какая-то черная 
сыпучая субстанция.

Поневоле задашься во-
просом о цене слова район-
ных руководителей и наглости 
золотарей. Вот такая вот эко-
логия… О какой «Жемчужине 
Подмосковья» можно говорить 
при таком раскладе?..

Анатолий Кочетов

ДАВНО 
ПОРА!
Нельзя говорить, что «мусор-
ная» тема, нашедшая отра-
жение во множестве публи-
каций на страницах нашей 
газеты, волнует исключи-
тельно журналистов и чита-
телей «Рузского курьера». 
Понятное дело, такие вопро-
сы нынче принято именовать 
«животрепещущими». И здесь 
«животрепетание» первой полосы последнего выпуска газеты «Рузский вестник» ка-
жется наиболее убедительным. Дав слово главе района Олегу Якунину, наши колле-
ги получили лаконичный и вместе с тем предельно емкий ответ, как решить проблему. 
А что думает наш читатель на этот счет?..

НЕ ВЫРУБИТЬ ТОПОРОМ

Возмущенные поляки без 
всяких церемоний утром 
снесли ее на помойку).

Мало того, что эти историче-
ские фантазмы насквозь лживы 
и безответственны, так они еще 
служат основой для всевозмож-
ных толкований «писателей» 
и «режиссеров», различного по-
литического и научного разли-
ва, порождая все новых и новых 
последователей нелепых до-
мыслов о времени и стране. 

Немудрено, что со време-
нем этот пышно разросшийся 
исторический псевдонаучный 
чертополох, подпитываемый 
ангажированными властью ле-
тописцами, сумел вытеснить 
с поля истории живые ростки 
правды, которая без должно-
го попечительства и внимания 
к себе чахла в окружении недо-
бросовестных и безответствен-
ных летописцев и конъюнктур-
щиков.

Поэтому так важно, что се-
годня все чаще и чаще выхо-
дят в свет книги с настоящим 
историческим анализом, по-
строенным на подлинных доку-
ментах времени, а не на истори-
ческих слухах. И в этом смысле 
представленные на читатель-
ский суд работы И. Я. Фроянова 

и С. В. Фомина, повествующие 
о времени правления Государя 
Иоанна Васильевича Грозного, 
представляют повышенный об-
щественный интерес. Они явля-
ются нравственным и духовным 
рубиконом нации, преодолев 
и переосмыслив который мы 
сможем воскресить утерянную 
в эмоциональном запале спо-
ров торжество справедливости, 
и тем самым воздать должное 
первому Русскому Царю.

Как справедливо заме-
тил поэт: «Два чувства дивно 
близки нам — В них обретает 
сердце пищу: Любовь к родно-
му пепелищу, Любовь к отече-
ским гробам. На них основано 
от века По воле Бога Самого 
Самостоянье человека, Залог 
величия его… Животворящая 
святыня! Земля была б без них 
мертва, Без них наш тесный 
мир — пустыня, Душа — ал-
тарь без Божества».

И, видимо, так было угод-
но Господу, что этот насущный 
разговор о необходимости на-
стоящего, вдумчивого и заин-
тересованного взгляда на от-
ечественную историю прошел 
в рамках выставки «Право-
славная Русь», основной те-
мой которой стала экспози-
ция, посвященная Царской 
Династии. Все промысли-
тельно, и, как знать, может 

быть совсем скоро инициа-
тива представителей дело-
вой и культурной обществен-
ности, православных христиан 
об установлении на Лубянской 
площади в Москве памятни-
ка Царю Иоанну Васильевичу 
Грозному, выраженная в пись-
ме Президенту Российской 
Федерации Владимиру Пути-
ну, обретет свое полноценное 
воплощение.

Своеобразным камертоном 
прошедшего мероприятия ста-
ли слова присутствовавше-
го на презентации иеромонаха 
Никона (Белавенца): «Отрад-
но, что сейчас активно подни-
мается народное ополчение 
в защиту Царя Иоанна Васи-
льевича Грозного. Приятно, 
что пишутся и издаются такие 
книги, проходят такие выстав-
ки, и не менее важно, что про-
ходят они рядом с Кремлем. 
Приятно, что мы перестали все 
время обороняться и пере-
ходим в наступление. Низкий 
поклон авторам и издателям. 
Главное — не впадать в уны-
ние. Желаю всем стойкости 
в Вере, в отстаивании правды 
Божией! Побольше хорошего, 
здорового русского оптимиз-
ма. Битва не проиграна, она 
только начинается. Помогай 
Вам Бог!»

Александр Корольков

В ЗАЩИТУ ЦАРЯ 
ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ГРОЗНОГО

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1

И российский живописец, и польский скульптор с одинаковым 
пренебрежением отнеслись к истории собственной страны
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На днях по всей стране от-
мечался День сотрудни-
ка органов внутренних дел 
Российской Федерации — 
тот, что раньше называл-
ся Днем милиции. Рузских 
стражей порядкам с этим 
праздником поздравляли 
в минувшую пятницу, 8 ноя-
бря в районном Центре куль-
туры и искусств в Рузе.

В РДК прибыл весь лич-
ный состав подразделений От-
дела МВД по Рузскому райо-
ну, за исключением, пожалуй, 
лишь тех, кто в тот момент на-
ходился на дежурстве. Блю-
стителей закона чествовали 
представители всех сельских 
и городских поселений и адми-
нистрации района в лице заме-
стителя главы по безопасности 

Владимира Медведева, а так-
же депутат Госдумы РФ Влади-
мир Дупак и настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы в селе Богородское священ-
ник Сергий Еремин. Перед на-
чалом торжественной части 
в зале демонстрировался до-
кументальный фильм, пове-
ствующий о буднях рузской по-
лиции. В этот день виновники 
торжества выслушали в свой 
адрес очень много теплых слов 
и поздравлений. Ну, а фина-
лом праздника стало вручение 
наиболее отличившимся со-
трудникам полиции заслужен-
ных наград — знаков отличия, 
дипломов, грамот и ценных по-
дарков.

Соб. инф.
Фото Олега Казакова

За добросовестное испол-
нение служебных обязан-
ностей, профессиональное 
мастерство и связи с празд-
нованием Дня сотрудни-
ка внутренних дел знаками 
отличия «За заслуги перед 
Рузским муниципальным 
районом» были награждены:

Петров Сергей Юрьевич, 
старший инспектор дорож-
но-постовой службы взвода 
дорожно-патрульной службы 
ОГИБДД отдела МВД России 
по Рузскому району;

Ульянов Андрей Юрьевич, 
старший участковый уполно-
моченный полиции группы 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних Тучковского ОП 
отдела МВД России по Руз-
скому району;

Щанкин Олег Петрович, 
начальник отдела экономиче-
ской безопасности и проти-
водействия коррупции отде-
ла МВД России по Рузскому 
району;

* * *
Почетной грамоты главы 
Рузского района удостои-
лись:

Лащеникова Светлана 
Павловна, дознаватель отде-
ла дознания отдела МВД Рос-
сии по Рузскому району;

Муратов Александр Сер-
геевич, следователь отделе-
ния по расследованию престу-
плений против собственности 
отдела МВД России по Руз-
скому району;

Петровская Елена Гри-
горьевна, заместитель на-
чальника отдела участко-
вых уполномоченных полиции 
и по делам несовершенно-
летних отдела МВД России 
по Рузскому району;

Ульянов Роман Юрьевич, 
старший участковый уполно-
моченный полиции группы 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних Дороховско-
го отделения полиции отде-
ла МВД России по Рузскому 
району.

* * *
За добросовестное ис-
полнение служебных обя-
занностей, професси-
ональное мастерство 
и в связи с праздновани-
ем Дня сотрудника органов 

внутренних дел РФ почет-
ными грамотами Мособлду-
мы наградили:

Даниличева Николая Ни-
колаевича, заместителя на-
чальника следственного от-
дела, начальника отделения 
по расследованию преступле-
ний против собственности от-
дела МВД России по Рузско-
му району;

Машкову Ирину Юрьев-
ну, главного бухгалтера бух-
галтерии отдела МВД России 
по Рузскому району.

* * *
Благодарственные пись-
ма Московской областной 
думы были вручены:

Буданову Ивану Васи-
льевичу, участковому упол-
номоченного полиции отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД Рос-
сии по Рузскому району;

Куликову Михаилу Нико-
лаевичу, начальнику отделе-
ния лицензионно-разреши-
тельной работы отдела МВД 
России по Рузскому району;

Семенцову Алексею Ле-
онидовичу, инспектору ДПС 

взвода ДПС отдела ГИБДД от-
дела МВД России по Рузско-
му району;

Сырову Владимиру Вла-
димировичу, старшего опе-
руполномоченного отдела 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
отдела МВД России по Руз-
скому району;

Трубецкому Николаю 
Игоревичу, старшему участ-
ковому уполномоченно-
му полиции группы участко-
вых уполномоченных полиции 
и по делам несовершенно-
летних Тучковского отдела по-
лиции отдела МВД России 
по Рузскому району;

Уткиной Екатерине Сер-
геевне, старшему дознава-
теля отдела дознания отдела 
МВД России по Рузскому рай-
ону.

* * *
За большой вклад в разви-
тие Московского област-
ного филиала, подготовку 
специалистов для орга-
нов внутренних дел, вы-
сокие личные показатели 
в оперативно-служебной 
деятельности почетными 

грамотами главы Рузского 
района награждаются:

Ахмедов Физули Адиль 
оглы, старший преподава-
тель кафедры тактико-специ-
альной, физической и огне-
вой подготовки Московского 
областного филиала Москов-
ского университета МВД Рос-
сии;

Казачинская Елена Ми-
хайловна, старший инспек-
тор отделения кадров отдела 
по работе с личным составом 
Московского областного фи-
лиала Московского универси-
тета МВД России;

Оксенюк Александр Вла-
димирович, заместитель 
начальника тылового отде-
ла тылового обеспечения — 
начальника ремонтно-экс-
плуатационного отделения 
Московского областного фи-
лиала Московского универси-
тета России;

Яшагина Лариса Евге-
ньевна, главный инженер ре-
монтно-эксплуатационного 
отделения отдела тылового 
обеспечения Московского об-
ластного филиала универси-
тета МВД России.

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

НА ПОМОЩЬ НА ПОМОЩЬ 
ПРИДЕТ ПОЛИЦИЯПРИДЕТ ПОЛИЦИЯ

Если у кого-то случилась беда
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понедельник, 18 ноября

вторник, 19 ноября

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!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Шулер». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.15  «Познер». 16+
01.15, 03.05   «Омен». Мистический 
триллер (США). 18+
03.20  «Замороженная планета». 
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, 17.30   «Тайны следствия». 
12+
13.00  «Особый случай». 12+

15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Шерлок Холмс». Новый 
сериал. 12+
22.40  «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»

06.00  «Настроение»
08.30, 11.50   «Счастье по рецепту». 
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
12.25  «Постскриптум». 16+
13.25  «В центре событий». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
15.55  Концерт, посвящённый Дню 
судебного пристава. 6+
17.50  «Железный человек». Специ-
альный репортаж. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Счастливчик Пашка». 16+
21.45, 01.45   Петровка, 38. 16+
22.20  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
23.15  Без обмана. «Соки добрые и 
злые». 16+
00.40  «Футбольный центр»
01.10  «Мозговой штурм. Иннова-
ции в медицине». 12+

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

11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Шеф-2». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава третья». 
16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Игра». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Подкидыш». Фильм
12.30  Д/ф «Исторический квартал. 
Назад в будущее»
13.10  «Линия жизни». Людмила 
Семеняка
14.05  «Мастер и Маргарита»
15.00  Д/ф «Московская государ-
ственная академия хореографии. 
Полет души сквозь века»
15.50  «Трясина». Фильм
18.00  К 80-летию Кшиштофа Пен-
дерецкого. «В вашем доме»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.40  Д/ф «Леди Као - татуирован-
ная мумия». (Испания)
21.35  «Острова». Владимир Эфро-
имсон
22.15  «Тем временем»
23.00  Д/ф «Царская дорога». 1-я 
серия

23.50  «Непокоренные». Фильм
01.30  Ф. Шопен. Баллада 1

05.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
05.30  «Моя рыбалка»
06.00, 00.20   «Диалоги о рыбалке»
06.30  Страна спортивная
07.00  Живое время. Панорама дня
09.25, 02.55   «Угрозы современного 
мира». Информационный капкан
09.55, 03.25   «Угрозы современного 
мира». День зависимости
10.25, 01.25   «Наука 2.0»
11.30  «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45   Большой спорт
12.20  «24 кадра». 16+
12.50  «Наука на колесах»
13.20  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков (Россия) 
против Виталия Минакова (Рос-
сия). 16+
14.25  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина 
(Белоруссия). 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Ярославль)
22.05  «5 чувств». Зрение
23.10  Top Gear. 16+
00.50  «Язь против еды»

05.00, 16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
06.00  М/ф «Багз Банни против 
Даффи. Битва музыкальных звезд». 
(США). 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Смотреть всем!» 16+
08.00, 23.50   «Экстренный вызов». 
16+

08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
08.45  Комедия «Васаби» (Франция 
- Япония). 16+
10.30  Боевик «От колыбели до 
могилы» (США). 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.30  «Без срока давности». 16+
20.30  «Военная тайна». 16+
22.30  «Живая тема». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 03.00   «Последняя минута». 
16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 0+
08.00, 09.00, 13.15, 00.00, 01.30   «6 
кадров». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Привидение». Мистическая 
мелодрама (США). 16+
12.55  «Настоящая любовь». До-
кументально-развлекательная 
программа. 16+
13.30  «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 18.30   «Воронины». 16+
19.00, 20.30   «Два отца и два сына». 
16+
19.30  «Восьмидесятые». 16+
22.00  «Выжить после». 16+
23.00  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  «Простое желание». Комедия 
(США). 12+
03.25  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.25  «Животный смех». 0+

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  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Шулер». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.15  «Солдаты напрокат». 16+
01.15, 03.05   «Влюбленный Шек-
спир». Комедия (США). 16+
03.40  «Замороженная планета». 
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, 19.55   Вести
11.30, 14.30, 17.35   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+
17.50  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Корея
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Шерлок Холмс». 12+
22.55  Специальный корреспондент. 
16+
00.00  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
01.20  «Тайны Первой Мировой вой-
ны: Великая война. Фронт русский. 
Фронт французский». 12+
02.25  «Честный детектив». 16+
03.00  «Долгие версты войны»
04.35  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Пираты XX века». Боевик. 
12+

10.05  Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». 12+
11.10, 21.45, 02.55   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.55  «Три товарища». Мелодрама. 
1-я и 2-я серии. 16+
13.50, 04.20   «Династия. Дважды 
освободитель». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Возвращение резидента». 
Детектив. 1-я серия. 12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Истории спасения». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Счастливчик Пашка». 16+
22.20  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
23.15  Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин». 16+
00.40  «Каменская». «Игра на чужом 
поле». Детектив. 16+
03.10  Д/ф «Русское чтиво». 12+
05.00  «Дом вверх дном». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Шеф-2». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава третья». 
16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Игра». 16+
01.35  Главная дорога. 16+
02.10  «Чудо техники». 12+
02.40  Дикий мир. 0+
03.05  «Формат А4». 16+
05.05  «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, 18.40   AcademIa
12.55  «Эрмитаж - 250»

13.25  Д/ф «Золотой век Асафа 
Мессерера»
14.05  «Мастер и Маргарита»
15.00  «Сати. Нескучная классика...»
15.50  Д/ф «Леди Као - татуирован-
ная мумия». (Испания)
16.45  Наследники Гиппократа. 
«Александр Вишневский. Осколок 
в сердце»
17.10  Вспоминая Эдуарда Мар-
цевича. «Театральная летопись». 
Часть 1-я
17.40  Неделя органной музыки. VIII 
Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева 
в Калининграде. Часть 1-я
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. «Загадка гени-
альности»
20.40  Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни». (Велико-
британия)
21.35  К 95-летию со дня рождения 
актера. «Михаил Глузский»
22.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Томас Манн. «Смерть в 
Венеции»
23.00  «Царская дорога». 2-я серия
23.50  «17 девушек». Фильм (Фран-
ция)
01.20  П. Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра

04.05  Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные
06.45, 08.55   Живое время. Пано-
рама дня

07.05  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Италия
09.25  «5 чувств». 3рение
10.25  «Наука 2.0»
11.30  «Моя планета»
12.00, 17.25, 19.45   Большой спорт
12.45  Top Gear. 16+
13.55  «Шпион». Детектив. 16+
17.55  Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - Иран
19.05  Фильм Аркадия Мамонтова
19.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Эстония
21.55  «Ярослав». Исторический 
фильм. 16+
23.55  Футбол. Чемпионат мира - 
2014. Стыковые матчи. Франция 
- Украина
01.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Германия
03.45  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Спартак» 
(Москва)

05.00  «Последняя минута». 16+
06.00  М/ф «Увертюра Багза Банни к 
стихийному бедствию». (США). 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Смотреть всем!» 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»: «Ковар-
ство и любовь». 16+

14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.30  «Без срока давности». 16+
20.30  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
22.30  «Пища богов». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 02.15   Фантастический бое-
вик «Универсальный солдат-4: день 
расплаты» (США). 16+
04.30  «Дальние родственники». 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 0+
08.00, 00.00   «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30   «Восьмидеся-
тые». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30, 22.00   «Выжить после». 16+
11.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал. 
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30   «Ворони-
ны». 16+
19.00, 20.30   «Два отца и два сына». 
16+
23.00  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
00.30  «Ананасовый экспресс». Ко-
медийный боевик (США). 18+
02.40  «Угадай, кто придет к обеду». 
Драма (США). 16+
04.45  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.20   «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  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Шулер». 16+
22.30  К юбилею актера. «Алексей 
Баталов. «Я не торгуюсь с судь-
бой». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.15  «Политика». 18+
01.10, 03.05   Х/ф «Дитя человече-
ское». (Япония - Великобритания 
- США). 16+
03.20  «Замороженная планета». 
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   Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30   «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+

18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Шерлок Холмс». 12+
22.55  «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней». 
12+
23.50  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
02.40  «Долгие версты войны»
04.05  «Закон и порядок-18». 16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Большая семья». Кинопо-
весть. 12+
10.35  Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.55  «Три товарища». 3-я и 4-я 
серии. 16+
13.50  «Династия. Богатырь на 
троне». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Возвращение резидента». 
2-я серия. 12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Счастливчик Пашка». 16+
21.45, 01.10   Петровка, 38. 16+
22.20  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
23.10  «Хроники московского быта. 
Градус таланта». 12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.30  «Встречная полоса». Мело-
драма. 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  «Шеф-2». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава третья». 
16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Игра». 16+
01.35  Квартирный вопрос. 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Формат А4». 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, 18.40   AcademIa
12.55  Красуйся, град Петров!
13.25  Д/ф «Михаил Глузский»
14.05  «Мастер и Маргарита»
15.00  Власть факта. «Загадка гени-
альности»
15.50  Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни». (Велико-
британия)
16.45  Наследники Гиппократа. «Ни-
колай Бурденко. Падение вверх»
17.10  Вспоминая Эдуарда Мар-
цевича. «Театральная летопись». 
Часть 2-я
17.40  Неделя органной музыки. VIII 
Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева 
в Калининграде. Часть 2-я
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух»
20.50  «Дама с собачкой». Фильм
22.15  Алексей Баталов. Вечер в 
Доме актера

23.00  «Царская дорога». 3-я серия
23.50  «Жюли, шевалье де Мопен». 
Фильм (Франция - Италия). 1-я серия
01.25  Р. Щедрин. «Хороводы». Кон-
церт для оркестра

05.55  Top Gear. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
09.25  «Основной элемент». Гормон 
риска
09.55  «Основной элемент». По-
бедить лень
10.25  «Наука 2.0»
11.30  «Моя планета»
12.00, 13.50, 18.45, 21.45   Большой 
спорт
12.20  «Диалоги о рыбалке»
12.50  «Язь против еды»
13.20, 01.15   «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
14.05  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Япония
15.55  «Полигон». Неуловимый 
мститель
16.25  «Полигон». Возвращение 
легенды
16.55  «Ярослав». Исторический 
фильм. 16+
19.10  Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия 
- Италия
20.20  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков (Россия) про-
тив Виталия Минакова (Россия). 16+
22.05  «Покушения». 16+
23.10  «Господа офицеры. Спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+
01.45  «Моя рыбалка»
02.00  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Северсталь» (Чере-
повец)

05.00, 16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
06.00  М/ф «Ужасы нашего Багза 
Банни». (США). 16+

06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30, 11.00   «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Ночь после судного дня». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.30  «Без срока давности». 16+
20.30  «Нам и не снилось»: «Роковые 
стечения». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 02.20   Х/ф «В одну сторону» 
(Германия - США - Канада). 16+
04.30  «Дальние родственники». 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 0+
08.00, 11.50, 00.00   «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30   «Восьмидеся-
тые». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30, 22.00   «Выжить после». 16+
11.30  «Настоящая любовь». До-
кументально-развлекательная 
программа. 16+
12.05, 13.30, 14.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30   «Воронины». 
16+
19.00, 20.30   «Два отца и два сына». 
16+
23.00  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
00.30  «Близнецы». Фантастический 
боевик (Гонконг). 18+
02.30  «Ангел света». Фэнтези (Ав-
стралия). 16+
04.40  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.05   «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  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Шулер». 16+
22.30  «День, когда убили Кеннеди». 
16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.15  «На ночь глядя». 16+
01.10, 03.05   Х/ф «Белая лента». 
(Германия - Франция). 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, 17.30   «Тайны следствия». 
12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Шерлок Холмс». 12+
22.50  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.30  «Убийство Кеннеди. Новый 
след». 12+
02.30  «Долгие версты войны»
03.55  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.35  «Райское яблочко». Фильм. 
12+
10.20  Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина». 12+
11.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.55  «Лекарство против страха». 
Детектив. 12+
13.50  «Династия. Страстотерпец». 
12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Конец операции «Резидент». 
Детектив. 1-я серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+

17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Счастливчик Пашка». 16+
22.20  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
23.15  «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». Фильм Леонида Млечи-
на. 12+
00.40  «Возвращение резидента». 
Детектив. 12+
03.20  Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин». 16+
04.15  «Династия. Богатырь на 
троне». 12+
05.00  «Дом вверх дном». 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   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Шеф-2». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава третья». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Игра». 16+
01.35  «Дачный ответ». 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Формат А4». 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, 18.40   AcademIa
12.55  «Россия, любовь моя!»
13.25  «Острова». Владимир Эфро-
имсон
14.05  «Мастер и Маргарита»

15.00  «Абсолютный слух»
15.50  Д/ф «Карты великих исследо-
вателей». (Франция)
16.45  Наследники Гиппократа. 
«Сергей Корсаков. Наш профес-
сор»
17.10  Вспоминая Эдуарда Мар-
цевича. «Театральная летопись». 
Часть 3-я
17.40  Неделя органной музыки. VIII 
Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева 
в Калининграде. Гала-концерт
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  Д/ф «Эци. Археологический 
детектив». (Австрия)
21.35  «Кто мы?»
22.00  «Мировые сокровища куль-
туры». «Альберобелло - столица 
«Трулли»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Царская дорога». 4-я серия
23.50  «Жюли, шевалье де Мопен». 
2-я серия
01.25  Играет Валерий Афанасьев
02.45  Д/ф «Эдгар По»

04.05  Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные
06.45  Живое время. Панорама дня
09.25  «Покушения». 16+
10.25, 02.10   «Наука 2.0»
11.30, 03.05   «Моя планета»
12.00, 18.45, 21.45   Большой спорт
12.45  «Полигон». Неуловимый 
мститель
13.15  «Полигон». Возвращение 
легенды
13.45  «Полигон». Окно
14.15  «Отдел С.С.С.Р.». 16+
17.50  «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
19.10  Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия 
- Бразилия
20.20  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина 
(Белоруссия). 16+
22.05  «Прототипы»
23.10  «Ярослав». Исторический 
фильм. 16+

01.10  «24 кадра». 16+
01.40  «Наука на колесах»
03.35  «Язь против еды»

05.00, 16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Смотреть всем!» 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»: «Роковые 
стечения». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.30  «Без срока давности». 16+
20.30  «Великие тайны. Энергия 
древних богов». 16+
21.30  «Эликсир молодости». 16+
22.30  «Какие люди!» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 03.15   Фэнтези «Братья 
Гримм» (США - Чехия). 16+
02.20  «Чистая работа». 12+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 0+
08.00, 00.00   «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30   «Восьмидеся-
тые». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30, 22.00   «Выжить после». 16+
11.30, 13.30, 14.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30   «Воронины». 
16+
19.00, 20.30   «Два отца и два сына». 
16+
23.00  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
00.30  «Принц Велиант». Приклю-
ченческий фильм (Ирландия - Ве-
ликобритания ? Германия). 12+
02.15  «Как отделаться от парня за 
10 дней». Комедия (США ? Герма-
ния). 16+
04.25  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.25  «Животный смех». 0+
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Напомним, что с 14 октяб-
ря 2013 года в Рузском райо-
не началась выдача дисконт-
ных карт льготным категориям 
граждан, которые позволя-
ли им покупать все молоч-
ные продукты со значительной 
скидкой.

— После многочисленных 
просьб и обращений ружан, 
принимающих участие в акции, 
руководством агрохолдинга 
«Русское молоко» было принято 
решение внести некоторые из-
менения в ее условия. А имен-
но — ввести ДИСКОНТНЫЕ 
КАРТЫ СО СКИДКОЙ 20 ПРО-
ЦЕНТОВ НА ВСЮ МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ, выпускаемую 
нашим молочным заводом, — 
сказала Надежда Баранова. — 
Это позволило сократить вре-
мя обслуживания и убрать 
очереди в магазинах. А, кроме 
того, теперь мы отказываемся 

от графика продаж, привязан-
ного к алфавитному списку. Те-
перь в магазинах льготников об-
служивают в удобный для них 
день и удобное время.

Выдача дисконтных карт на-
чалась с 14 октября 2013 года 
и будет продолжаться. О пре-
кращении их выдачи мы сооб-
щим заблаговременно через 
средства массовой информа-
ции, в том числе в газете «Руз-
ский курьер». Во всех наших 
фирменных магазинах появятся 
соответствующие объявления.

К сведению граждан, кото-
рые хотят участвовать в акции 
и относятся к льготной катего-
рии, — пенсионеров, членов 
многодетных семей и инвали-
дов: вам необходимо пред-
ставить в фирменный магазин 
следующие документы: ксеро-
копию подтверждающую право 
на льготу, заявление на участие 

в акции. При себе иметь па-
спорт для подтверждения лич-
ности и информации о прожи-
вании в Рузском районе.

Те граждане, которые уже 
ранее участвовали в акции, 
могут получить дисконтные 
карты на основе ранее подан-
ных документов.

Если у вас остались еще ка-
кие-нибудь вопросы, то вы мо-
жете их отправить на электрон-
ный адрес storeruza@rusmoloko.
ru или задать по сотовому теле-
фону 8-925-258-18-30.

Адреса фирменных мага-
зинов ОАО «Рузское молоко»: 
Руза, Волоколамское шоссе, 
дом 13а; деревня Нестерово, 
улица Аптечная, у дома № 14; 
поселок Тучково, ВМР, у дома 
№ 2; поселок Дорохово, улица 
Советская, дома 4а.

Соб. инф. 
Фото Олега Казакова

Российского молока 
все меньше
Сокращение объемов произ-
водства молока за первые 9 
месяцев 2013 года состави-
ло более одного миллиона 
тонн, или около четырех про-
центов. Об этом заявил жур-
налистам заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Илья Шестаков.

— Молочная отрасль по срав-
нению с другими секторами 
сельского хозяйства сегодня, 
к сожалению, остается самой де-
прессивной, — отметил он.

По данным Росстата, в ян-
варе-сентябре 2013 года пого-
ловье коров снизилось на 151 
тысячу (около двух процентов), 
а валовой надой молока в хо-
зяйствах всех категорий со-
ставил 25,4 миллиона тонн, что 
на 1,1 миллиона тонн меньше 
по сравнению с тем же пери-
одом 2012 года. Объем про-
мышленного производства 

сыра и сырных продуктов сни-
зился на 8,6 процента, сли-
вочного масла и молочных 
паст — на 0,8 процента, сухого 
молока — на 12,6 процента.

На фоне этого наблюдает-
ся рост импортной молочной 
продукции, которая более кон-
курентна по цене по сравне-
нию с отечественным моло-
ком. По данным ФТС России, 
за первые 10 месяцев 2013 года 
на территорию РФ ввезено бо-
лее 68 тысяч тонн молочных 
товаров, что на 43 процента 
больше по сравнению с тем же 
периодом 2012 года. Основную 
долю от всей ввезенной молоч-
ной продукции составило сли-
вочное масло — более 32 тысяч 
тонн, или 63,7 процента. Лиде-
рами по экспорту сливочного 
масла в Россию стали Уругвай, 
Финляндия, Австралия, Арген-
тина и Франция. 

Картофель дорожает 
по часам
Картофель стал лидером 
по росту цен среди всех то-
варов и услуг.

Рост цен на этот овощ в ок-
тябре составил более 30 про-
центов. Картофель стал ли-
дером по росту цен не только 
на овощи, но и на все товары 
и услуги. 

По словам замначальника 
Росстата Светланы Улановой, 
рост цен в различных регио-
нах был неоднородным. Сред-
няя цена картофеля в октябре 
составила 21,1 рубля за кило-
грамм. Тем временем незави-
симые наблюдатели отмечают 
больший рост цен на карто-
фель, чем показывает офици-
альная статистика.

— Картофель, по нашим 
данным, подорожал в два 
раза. В октябре 2012 года был 
по 14 рублей, теперь везде 
в сетях больше 28 рублей, — 
заявил ответственный секре-
тарь рабочей группы по агро-
промышленному комплексу 
Общественной палаты РФ 
Александр Чернов.

По данным Росстата, са-
мые высокие цены на карто-
фель, в среднем по России, 
были отмечены в 2010 году, 
когда в большинстве сель-
скохозяйственных регионов 
страны летом случилась бес-
прецедентная засуха. Тогда 
килограмм картофеля стоил 
28,94 рубля.

Мясо неевропейского 
качества
Россельхознадзор забра-
ковал мясо из нескольких 
стран Европы.

В частности, небезопас-
ной ведомство назвало мяс-
ную продукцию предприя-
тий из Франции, Нидерландов 
и Австрии, сообщается на сай-
те ведомства.

При проведении лабора-
торных исследований было 
забраковано мясо птицы, за-
мороженная свинина и суб-
продукты с нескольких гол-
ландских предприятий, мяса 

птицы и замороженного сви-
ного шпика с некоторых фран-
цузских предприятий. В не-
которых из перечисленных 
продуктов были обнаружены 
листерии.

По итогам этих проверок 
российским ведомством при-
нято решение предупредить 
ветеринарные службы соот-
ветствующих стран о выявлен-
ных нарушениях и перевести 
продукцию предприятий на ре-
жим усиленного лабораторно-
го контроля.

«РУЗСКОЕ МОЛОКО» «РУЗСКОЕ МОЛОКО» 
СТАЛО ЕЩЕ СТАЛО ЕЩЕ 
ДОСТУПНЕЕДОСТУПНЕЕ

В последнее время участи-
лись звонки и письма от чи-

тателей «РК», желающих вы-
яснить, почему изменились 

условия акции по продаже 
продукции Рузского молоч-
ного завода на льготных ус-
ловиях. Подробнее об этом 

мы попросили рассказать 
администратора сети фир-

менных магазинов агро-
холдинга «Русское молоко» 

 Надежду Баранову.
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Очередной семинар живот-
новодов агрохолдинга «Рус-
ское молоко», посвященный 
проблемам надоев и вос-
производства стада, про-
ходил в деревне Орешки 
12 ноября. На мероприятии 
присутствовали замести-
тель генерального дирек-
тора агрохолдинга по сель-
скому хозяйству Валерий 
Кувшинов, начальник отдела 
животноводства ОАО «Рус-
ское молоко» Анастасия Бе-
лозерова, руководители 
сельхозпредприятий, глав-
ные специалисты компании 
и хозяйств, техники искус-
ственного осеменения.

Как подчеркнул в своем вы-
ступлении Валерий Кувшинов, 
в планах агрохолдинга — уве-
личение поголовья, но осу-
ществить их не просто. Суще-
ственно повысить выход телят 
от собственных коров не уда-
ется, уровень надоев ниже 
прошлогодних. В чем причи-
на, как ее устранить — об этом 
шла речь на семинаре.

— Проблемы у нас имеют-
ся, — начал свое выступле-
ние Валерий Кувшинов. — Жи-
вотноводческие помещения 

устаревшие, доставшиеся нам 
еще с советских времен. Наша 
отрасль, пожалуй, самая слож-
ная в сельском хозяйстве. И так 
всегда было, в том числе и в Со-
ветском Союзе. Но тогда и на-
дои были другие. Сегодня, имея 
такие же проблемы, как и рань-
ше, получаем молока от каж-
дой коровы чуть не в два раза 
больше. Раз уж выбрали эту 
профессию, раз надели этот 
«хомут» — придется нести от-
ветственность и за отрасль, 
и за животных, и за людей, на-
ходящихся в подчинении. 
Да, доим неплохо, но могли бы 
и лучше — генетический по-
тенциал нашего стада это по-
зволяет, он не исчерпан. Вот 
что удивляет — порой специ-
алист не может назвать причи-
ну снижения надоев. Ведь это 
половина дела — определить, 
в чем промах. Тогда эти недо-
статки можно целенаправленно 
устранять. А в данной ситуации 
вообще непонятно, зачем мы 
держим целую армию зоотехни-
ков — людей с образованием, 
которые, собственно, и должны 
ответить на данный вопрос. Тес-
но связана с проблемой надоев 
и еще одна — воспроизводство 

стада. При низком выходе те-
лят мы не только не в состоянии 
увеличить поголовье. От коли-
чества полученных телят зави-
сит и продуктивность коров. Нет 
телят — не будет и молока.

Исходя из всего вышеизло-
женного, мы вынуждены поку-
пать скот за рубежом. Это по-
зволит и увеличить поголовье, 
и улучшить его качественный 
состав. Наши специалисты не-
давно вернулись из Канады, 
где ими был отобран скот в ко-
личестве 450 голов. Сейчас он 
на карантине. Надеюсь, иссле-
дования не выявят у животных 
никаких «болячек», типа виру-
са Шмалленберга, как получи-
лось в Европе. В декабре скот 
прибудет из-за океана в Санкт-
Петербург, а оттуда и в Рузский 
район. Удовольствие это не из 
дешевых — нетель стоит по-
рядка 150000 рублей за голову.

Наша продукция востребо-
вана и в России — рынки сбы-
та ее расширились, кроме 
Московского региона ее поку-
пают в Санкт–Петербурге, Ка-
зани, Туле, Рязани мы выходим 
и на мировые рынки. Поэто-
му нам нужно больше молока, 
и молока качественного.

Руководство компании воз-
обновила работу над проектом 
современного животноводче-
ского комплекса на 1500 голов. 
Несколько лет тому назад этой 
идее не суждено было осуще-
ствиться из-за ареста зем-
ли, но сегодня земельные про-
блемы уходят, и мы вновь к ней 
возвращаемся. Строительство 
планируется на территории 
ЗАО «Имени Льва Доватора».

Валерию Николаевичу по-
ступило много вопросов от жи-
вотноводов. Они касались квот 
иностранным рабочим, нехват-
ки домиков для телят, запча-
стей для систем доения и на-
возоудаления, спецодежды, 
текущих ремонтов ферм. Все 
они были взяты «на карандаш» 
для решения.

С докладом выступила на-
чальник отдела животноводства 
агрохолдинга «Русское моло-
ко» Анастасия Белозерова. Она 
отметила, что снижение надоев 
имеет под собой как объектив-
ные, так и субъективные причи-
ны. Несомненно, на снижение 
показателей повлияли плохие 
погодные условия. Непрекра-
щающиеся дожди сильно ос-
ложнили жизнь животноводов. 

Сейчас есть все условия, что-
бы в декабре выйти на уровень 
прошлого года. Разработаны 
новые рецепты комбикорма, где 
за счет жмыхов увеличено со-
держание протеина.

Однако, как подчеркнула 
Анастасия Белозерова, каж-
дый на своем рабочем месте 
обязан сделать все возможное 
для повышения показателей, 
как по надоям, так и по воспро-
изводству стада. И порой это 
даже не требует капитальных 
вложений. Минеральные добав-
ки, которые рекомендуются от-
дельным группам коров, к при-
меру, сухостойным, надо давать 
именно им, а не всем подряд. 
Порой купленные для животных 
премиксы и вовсе стоят где-то 
в кладовке, поскольку их просто 
забыли раздать. Нужно следить 
за тем, чтобы корма распреде-
лялись для всех животных. Слу-
чается, что коровы, стоящие 
с краю, бывают ущемлены из–
за того, что тракторист ссыпа-
ет корм в кормушку не с самого 
начала ряда. Загоны для выгула 
необходимо застелить толстым 
слоем соломы, чтобы животные 
не стояли в грязи, и добавлять 
ее следует ежедневно — со-
ломы в хозяйствах достаточ-
но, есть и прошлогодние запа-
сы. То же касается и подстилки 
из опилок в стойлах. Были под-
няты вопросы о подготовке 
первотелок, о сотрудничестве 
техников искусственного осе-
менения с ветврачами по вы-
явлению «тихой охоты» и повы-
шению выхода телят, о мерах 
по снижению яловости и другие.

На семинаре также высту-
пила с отчетом главный вет-
врач ОАО «Русское молоко» 
Валентина Крохоняткина, за-
ведующая лабораторией при-
емки сырого молока Рузского 
молочного завода Маргари-
та Кравченко рассказала о ка-
честве производимого хозяй-
ствами молока.

Анна Гамзина, фото автора

ЖИВОТНОВОДЫ 
О НАСУЩНЫХ 
ПРОБЛЕМАХ
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ОТ СОХИ — 
К НОВАЦИЯМ

Сегодня Московская об-
ласть, безусловно, разви-
вается всесторонне, однако 
одной из основных отрас-
лей, требующих внимания 
и приносящих доход в каз-
ну, по-прежнему считается 
сельское хозяйство. И это 
понятно: сел и деревень 
на территории региона го-
раздо больше, чем малень-
ких, а тем более больших 
городов.

— Агропромышленный ком-
плекс для нас — это не толь-
ко традиционная экономи-
ческая отрасль, но и сфера 
деревенского уклада жиз-
ни, — отметил Владимир Бар-
суков, заместитель председа-
теля правительства области, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия. — Поддер-
живая аграрный сектор, мы, 
таким образом, сберегаем 
и наши национальные корни, 
сохраняем традиции русской 
культуры.

Между тем АПК Подмо-
сковья хоть и традиционная, 
но ни в коем случае не архаич-
ная отрасль, ставит перед со-
бой самые современные зада-
чи — привлечение инвестиций 
и разработка инновационных 
подходов к решению вопро-
сов сбыта сельхозпродукции. 
«У нас есть и яблоки, которые 
выращивают в Ленинском рай-
оне, и знаменитые луховицкие 
огурцы, и молоко, и даже вели-
колепные розы в Ступинском 
районе, — рассказал Влади-
мир Барсуков. — Теперь глав-
ное для нас — это создание 
высокорентабельной системы 
реализации сельхозпродук-
ции, исключающей различных 
посредников».

Специально в этих целях 
на сайте областного Минсель-
хоза msh.mosreg.ru размеща-
ется информация о подмосков-
ных предприятиях, которые 
производят тот или иной про-
дукт. И любой человек или 
организация (директор ма-
газина, например) может по-
лучить все данные о произ-
водимой продукции прямо 
на сайте. Сайт же подскажет, 

как связаться с производите-
лями напрямую. «Есть крупные 
производители, которые про-
изводят объемы, достаточные 
для продажи крупным торго-
вым сетям, и сейчас мы подпи-
сываем с ними так называемый 
«Кодекс добросовестных прак-
тик», — подчеркнул Владимир 
Барсуков. — Это одна из важ-
нейших мер по реализации на-
шей продукции, и я уверен, что 
скоро появятся федеральные 
законы, поддерживающие нас 
в этом начинании».

РЫНКИ ПО-НОВОМУ

Во многих европейских 
странах действует закон, 
по которому крупные торго-
вые сети обязаны реализо-
вывать через свои магазины 
не менее 40 процентов сель-
хозпродукции, произведенной 
в этой стране. Подобные пра-
вила прописаны и в «Кодексе 
добросовестных практик вза-
имоотношений между торго-
выми сетями и поставщика-
ми потребительских товаров», 
разработанном областным 
правительством: на прилавках 
супермаркетов Подмосковья 
40 процентов должна занимать 
продукция, произведенная 
в садах и на полях региона. 
С условиями кодекса уже со-
гласились сетевые гиганты — 
«Ашан» и «Метро».

— Кроме того, мы догово-
рились с ведущей торговой 
компанией X5 Retail Group о ре-
ализации пилотного проек-
та «Фермерские рынки» в двух 
магазинах сети «Перекре-
сток», расположенных в Се-
веро-Восточном округе Мо-
сквы, в районе станции метро 
«Бабушкинская», — рассказа-
ла о ходе продвижения подмо-
сковных продовольственных 
товаров на стол столичных жи-
телей заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Татьяна Тихонова. — 
«Фермерские рынки» будут 
представлять собой автоном-
ные точки продаж в супермар-
кетах сети «Перекресток», где 
можно будет купить продукты 
от областных фермеров. Также 

подписаны соглашения, по ко-
торым фермеры будут отвечать 
за обеспечение свежими про-
дуктами социальных учрежде-
ний региона: детских садов, 
школ, больниц, центров соци-
ального обслуживания населе-
ния, пансионатов для инвали-
дов и ветеранов труда.

Продвижение подмосков-
ных продуктов по проекту «Ку-
линария» планируется в сети 
трактиров «Елки-Палки».

— Кроме того, во мно-
гих районах области работа-
ют сельскохозяйственные яр-
марки, на которых продаются 
только подмосковные това-
ры, — отметила Людмила По-
пова, заведующая отделом 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности мини-
стерства сельского хозяй-
ства и продовольствия. — Мы 
называем эту схему «поле–
прилавок»: администрации 
районов выделяют бесплат-
ные площади, и торговать 
там могут как мелкие ферме-
ры, так и крупные предприя-
тия, и даже одинокие бабушки 
со своим пучком лука, миской 
огурцов или корзиной яблок.

В областном правительстве 
уверены, что схема «поле–при-
лавок» должна работать и в Мо-
скве, где будет пользоваться 
большой популярностью.

ИНВЕСТОР ИДЕТ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

С 2006 по 2012 год в аграр-
ный сектор экономики регио-
на пришло около 170 миллиар-
дов рублей инвестиций, в том 
числе в сельское хозяйство — 
более 60 миллиардов рублей, 
в пищевую и перерабатываю-
щую промышленность — 110 
миллиардов рублей.

— Предприятиями АПК об-
ласти было реализовано 84 
инвестиционных проекта, 42 
из которых в области молочно-
го животноводства, 10 — сви-
новодства, 18 — птицеводства. 
«В области зарегистрирова-
но 98 предприятий с участием 
иностранного капитала, в том 
числе 76 предприятий в пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, — отметил 
Юрий Пошатаев, начальник фи-
нансово-экономического прав-
ления министерства сельского 
хозяйства и продовольствия.

— Работать с инвестором — 
это все равно что ухаживать 
за девушкой: надо доказать се-
рьезность своих намерений 
и быть терпеливым, — шутит 
Владимир Барсуков. И, надо 
сказать, серьезно: областные 
власти с этой задачей справля-
ются успешно. Сегодня среди 
инвесторов не только россия-
не, на территории региона ра-
ботает целый ряд предприятий 
с привлечением иностранного 
капитала. Например, в Луховиц-
ком районе тайцы построили 
свинокомплексы, в Зарайском 
районе в подобное производ-
ство вложились финны.

ВВЕДЕНИЕ В 
ПОДМОСКОВЬЕ В ОБОРОТ 
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с поруче-
нием губернатора Москов-
ской области и на основании 
материалов, представленных 
муниципальными районами, 
областной Минсельхоз разра-
ботал проект ведомственной 
целевой программы «Вовле-
чение в оборот земель сель-
скохозяйственного назначения 
Московской области на 2013–
2020 годы».

По программе, к 2020 году 
планируется ввести в Москов-
ской области в сельскохозяй-
ственный оборот 400 тысяч га 
неиспользуемых сельскохо-
зяйственных угодий (по 50 ты-
сяч га ежегодно). Введение 

в оборот по целевому назначе-
нию залежных земель являет-
ся приоритетом для аграрных 
предприятий.

С мая 2013 года введено 
в оборот около 38 тысяч гекта-
ров неиспользуемых земель.

В Дмитровском муниципаль-
ном районе введено — 3203 га, 
в Сергиево-Посадском — 2580 
га, в Лотошинском — 2397 га, 
в Можайском — 2103 га, в Во-
локоламском — 2047 га, в Се-
ребряно-Прудском — 1855 га, 
в Ступинском — 1543 га, Руз-
ском — 1340 га.

Наиболее активно в теку-
щем году приступили к реали-
зации программы в Зарайском 
муниципальном районе, где 
на настоящую дату введено — 
14 тысяч га и до конца теку-
щего года планируется ввести 
в оборот еще 3 тысячи га.

В Луховицком районе агро-
холдинг «Истра-хлебопродукт» 
заключил договор аренды, 
и будет вводить в 2014 году 
в оборот около 20 тысяч га за-
лежных земель Подмосковья.

В ряде районов работа 
по вовлечению в оборот не-
используемых земель ведет-
ся не в полном объеме. Так, 
из запланированных объемов 
вовлечения в оборот пустую-
щих земель в количестве 700 
га в Шатурском муниципаль-
ном районе введено 136 га, 
в Луховицком из 3598 га вве-
дено только 802 га, в Шахов-
ском из 2600 га, вовлечено 
в оборот лишь 50 га.

Практически не организо-
вана работа по вовлечению 
в оборот неиспользуемых зе-
мель в Воскресенском, Любе-
рецком, Мытищинском, Сол-
нечногорском, Талдомском, 
Чеховском и Щелковском му-
ниципальных районах.

Впервые в этом году пра-
вительство Московской обла-
сти выделило из бюджета ре-
гиона финансовую поддержку 
в виде субсидии на культуртех-
нические работы в размере 30 
процентов от затрат на прове-
дение работ по вводу в севоо-
борот залежных земель.

Сейчас работа по вовлече-
нию в оборот залежных земель 
в сельскохозяйственных орга-
низациях Московской области 
продолжается.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина, 

по материалам российских 
электронных СМИ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Очередная вспышка 
АЧС выявлена 
в Рузском районе
Россельхознадзор за-
фиксировал очередную 
вспышку африканской 
чумы свиней (АЧС) в Руз-
ском районе. Об этом го-
ворится в сообщении ве-
домства.

Возбудитель заболевания 
был выявлен при исследова-
нии патологического матери-
ала, отобранного от трупа ди-
кого кабана, обнаруженного 
в лесу в 115 квартале Рузского 
лесничества.

Отмечается, что ранее 
в этом же районе Московской 
области неоднократно обнару-
живались трупы кабанов, инфи-
цированных возбудителем АЧС.

«В очаге работают специ-
алисты Главного управления 
ветеринарии Московской об-
ласти под контролем Управле-
ния Россельхознадзора по Мо-
скве, Московской и Тульской 
областям, проведены перво-
очередные мероприятия», — 
говорится в сообщении.

По данным Россельхознад-
зора, по состоянию на 5 ноя-
бря, в России было 55 актив-
ных вспышек АЧС, при этом 
всего в течение года было 
выявлено 163 очага заболе-
вания, из них 79 — среди ди-
ких кабанов.

АЧС не поддается лечению 
и вакцинопрофилактике, оста-
новить распространение ви-
руса можно только жесткими 
карантинными мерами. В Рос-
сии вирус распространяется 
с 2007 года. Считается, что он 
был занесен дикими кабана-
ми на территорию Северного 
Кавказа из Грузии. За эти годы 
в РФ уничтожены сотни тысяч 
свиней.
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Молоко поможет в борьбе 
с раком желудка
Китайские ученые из Илань-
ского университета в Тайва-
ни обнаружили, что фраг-
мент пептида, выделенный 
из коровьего молока, име-
ет мощную противоопухоле-
вую активность против кле-
ток карциномы желудка.

По их мнению, эти данные мо-
гут лечь в основу разработки но-
вого терапевтического препа-
рата для лечения рака желудка. 
Результаты проведенного иссле-
дования опубликованы в журна-
ле Journal of Dairy Science.

Рак желудка — это злока-
чественная опухоль, растущая 
из эпителиальных клеток сли-
зистой (внутренней) оболоч-
ки желудка. По данным ВОЗ, 
от рака желудка в мире ежегод-
но погибает до 800 тысяч че-
ловек. В большинстве случаев 
опухоль диагностируется уже 
на поздних стадиях, и в этом 
случае общая пятилетняя вы-
живаемость пациентов состав-
ляет всего 15 процентов.

В настоящее время основ-
ным и практически единствен-
ным методом лечения рака же-
лудка является хирургическая 
операция — частичное или пол-
ное удаление органа, а также 
химиотерапия и лучевая тера-
пия, имеющие лишь вспомо-
гательное значение. В связи 

с этим, отмечают исследовате-
ли, требуются новые терапев-
тические стратегии для улуч-
шения прогноза заболевания 
и качества жизни больных.

В своем исследовании уче-
ные изучили воздействие трех 
пептидных фрагментов, вы-
деленных из лактоферрицина 
B — молочного белка, имею-
щего антимикробные, проти-
вовирусные и иммуномодуля-
торные свойства.

Также лактоферрицин об-
ладает антиканцерогенной ак-
тивностью против клеток фи-
брокарциномы, меланомы, 
лейкемии и кишечной карцино-
мы, причем эффективная кон-
центрация данного протеина, 
подавляющая опухоль, не вли-
яет на здоровые ткани. Лак-
тоферрицин атакует больную 
клетку, связываясь с ассиме-
трично ориентированными мо-
лекулами на ее мембране, по-
сле чего активирует механизм 
ее самоликвидации (апоптоз).

Исследования ученых показа-
ли, что один из фрагментов мо-
лочного белка — лактоферрицин 
B25 (LFcinB25) — оказался спо-
собен снижать выживаемость 
человеческих клеток аденокар-
циномы желудка в зависимости 
от дозировки и времени воздей-
ствия на линии клеток.

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

ООО «БИОГУМУС-Р»

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:

– 30 %
Акция! 
С 1 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

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 10 860 12 197 3,8 590 12,9 (-) 1,7

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 12 825 13 830 3,7 1033 13,7 (-) 1,2

ОАО «Аннинское» — 700 8837 11 152 3,8 557 13,1 (-) 2,9

ОАО «Тучковский» — 559 6433 7865 3,4 497 11,5 (-) 2,6

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2398 2341 3,4 138 13,7 (+) 0,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2937 2557 3,6 102 16,2 (+) 2,1

ЗАО «Знаменское» — 167 3295 3141 3,4 125 19,7 (-) 0,1

Всего 3543 3558 47 585 53 083 3,7 3042 13,4 (-) 1,6

Сводка по животноводству за 5 ноября 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ 
ДОМА РОМАНОВЫХ 
ВЫЗВАЛА ОГРОМНЫЙ 
ИНТЕРЕС У РОССИЯН
Выставку в Манеже, 
посвященную 
400-летию дома 
Романовых, каждый 
день посещают 13 
тысяч человек!

«Внимание к этой выставке 
совершенно поразительное. 
По 13 тысяч человек при-
ходят каждый день на вы-
ставку. Школьников огром-
ное количество», — сказал 
на исторической конферен-
ции в Манеже архимандрит 
Тихон (Шевкунов). По его 
словам, экспозицию, ко-
торая открылась 4 нояб-
ря, продлили до 19 ноября 
в связи с большим интере-
сом посетителей. Об этом 
сообщает агентство РИА 
«Новости».

По мнению министра куль-
туры РФ Владимира Медин-
ского, который также вы-
ступил на исторической 
конференции, польза этой вы-
ставки не только просвети-
тельская, но и политическая. 
— Она ставит очень многие 

важные вопросы, дает фанта-
стическую подборку мнений 
и цитат, — сказал он. Медин-
ский предложил показать эту 
выставку политикам, «особен-
но тем, кто призывает к ми-
тинговости, к тому, чтобы все 
переделать».

В Питере нашли 
фундамент взорванного 
большевиками храма

Рядом с павильоном метро 
«Ломоносовская» в Санкт-
Петербурге обнаружен фунда-
мент церкви, стоявшей посре-
ди Фарфоровского кладбища, 
сообщает «Вода живая».

На месте уничтожен-
ной в 60-х годах святы-
ни протоиереем Иоанном 

Соколовым — настоятелем 
храма Сошествия Святого 
Духа за Невской заставой — 
был отслужен благодарствен-
ный молебен. Фундамент был 
обнаружен в ходе работ по бла-
гоустройству вечером 6 ноя-
бря, в праздник иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость». За несколько часов 
местные жители и прихожане 
вместе с настоятелем очистили 
от земли северную часть исто-
рического фундамента. Хо-
рошо сохранилась кирпичная 

кладка, обнаружены предметы 
хозяйственной деятельности 
(периода использования храма 
в качестве литейного цеха). Ра-
боты приостановлены до реше-
ния районных властей.

Проект воссоздания хра-
ма уже несколько лет прохо-
дит согласования в городских 
инстанциях. Готова документа-
ция, расходы по воссозданию 
и содержанию Святодуховской 
церкви, как и до революции, го-
тов взять на себя Император-
ский фарфоровый завод. Храм 

на Фарфоровском кладбище 
был построен в неорусском сти-
ле по проекту архитектора Алек-
сандра Красовского в 1902–
1912 годах. В его закладке 
принимал участие святой Ио-
анн Кронштадтский. Скульптор 
ИФЗ Август Тимус выполнил 
иконостас из фарфора. Освяти-
ли церковь 7 октября 1912 года. 
Она была закрыта в 1938 году. 
Обезображенное здание, 
до этого использовавшееся как 
склад, в 1966 году взорвали при 
строительстве станции метро.

Президент должен быть 
православным
Половина россиян считают, 
что Президент России не мо-
жет исповедовать другую 
религию, кроме правосла-
вия, 14 процентов допуска-
ют такую возможность, а для 
29 процентов вероисповеда-
ние не имеет значения.

Такие данные опроса 
ВЦИОМ привел гендирек-
тор центра Валерий Федо-
ров на конференции «Триумф 
и крушение Империи: уроки 
истории» в «Манеже» в рамках 
XII выставки-форума «Право-
славная Русь. Романовы».

Наряду с этим 28 процентов 
опрошенных «за» или «не воз-
ражают» против возрождения 
монархического строя. Но они 
не являются при этом активными 
сторонниками, поскольку не ви-
дят человека, который мог бы 
стать монархом. 13 процентов 
считают, что им мог бы стать рос-
сийский политик, избранный на-
родом на референдуме или но-
вом Земском соборе. Только 
шесть процентов россиян счи-
тают, что монархом мог бы стать 
представитель Романовых.

В свою очередь глава Сою-
за кинематографистов России 
Никита Михалков, выступая 
на форуме, возмутился тем, 
что многие российские граж-
дане радуются тому, что у бри-
танской королевской семьи 
появился наследник.

— Это те страны, которые 
лишили наследника нашего 
престола. Как легкомысленно, 
насколько отсутствует наци-
ональное самосознание у со-
временного человека! — зая-
вил он.

Режиссер призвал дать 
оценку случившемуся со стра-
ной в 1990-е годы.

— Мы должны дать оцен-
ку — не крикливую, не исте-
рическую, не выходя на пло-
щади — тому, что со страной 
произошла катастрофа, было 
совершено преступление воль-
но или невольно. Сегодня мы 
видим, что в результате раз-
рушено село, производство, 
огромное количество военных 
предприятий оказалось в част-
ных руках, — сказал Никита 
Михалков.

Министр культуры Влади-
мир Мединский предложил 
пригласить на выставку «Пра-
вославная Русь — к Дню на-
родного единства. Романовы» 
оппозиционных политиков.

— Мне кажется, нужно 
сформировать специальные 
группы для современных поли-
тиков, особенно начинающих, 
особенно тех, кто призыва-
ет митинговать, начинать все 
с нуля. В этой части у выставки 
огромный политический и фи-
лософский смысл, — сказал 
министр.

Говорить 
по-русски
Президент России Влади-
мир Путин выступил против 
активного использования 
иностранных терминов.

— Это мне отчасти напо-
минает злоупотребление ре-
кламой на иностранном языке. 
Те, кто злоупотребляют ино-
странными терминами, пола-
гают, видимо, что это автома-
тически причисляет их к некой 
более высокой и более циви-
лизованной касте, принад-
лежность к которой делает их 

более значимыми, а их идеи 
и суждения — более основа-
тельными. На самом деле это 
свидетельствует только об од-
ном — об их неуверенности 
в себе и слабости как минимум 
профессиональной, — сказал 
Владимир Путин.

Такое заявление прези-
дент сделал в ответ на высту-
пление завкафедрой госу-
дарственного права Южного 
федерального университе-
та Жанны Овсепян. Она посе-
товала на все более распро-
страняющиеся в последнее 
время употребления иноязыч-
ных терминов.
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ХАЛИФАТ 
ВСЕЯ РУСИ
Как ваххабитский холдинг строит новую империю

Теракт в Волгограде, по-
громы в Бирюлеве, захва-
ты исламистами мечетей 
и их безнаказанные авто-
пробеги по Казани с фла-
гами «Аль-Каиды» и призы-
вами «Смерть неверным!» 
ставят вопрос ребром. По-
чему в России генерируются 
фундаменталистские идеи, 
а потом они, как ящик Пан-
доры, работают против нее? 
Ведь под разговоры о диа-
логе с радикальным исла-
мом его последователи под-
польно строят «исламский 
халифат Аль-Русси».

За неделю до взрыва в Вол-
гограде Дербент и Хасавюрт 
пережили два митинга в ме-
четях. Пришедшие на намаз 
митинговали в поддержку за-
прещенных в России и в части 
арабского мира «Братьев-му-
сульман». А когда после терак-
та в Волгограде наци закидали 
один из местных мусульман-
ских молельных домов коктей-
лями Молотова, в Азербайджа-
не люди вышли на улицу. Они 
протестовали против «антиму-
сульманских» погромов в Би-
рюлеве и хулиганской акции 
в Волгограде.

Еще раньше беспорядки 
в Пугачеве под Саратовом, в Ро-
стовской области и в Ставропо-
ле, где приезжие мусульмане 
с юга, как под копирку, убива-
ют или терроризируют мест-
ных, тоже совпали с двумя не-
приметными событиями. В дни 
бунта в Пугачеве по соседнему 
Татарстану, точнее, Нижнекам-
ску и дагестанскому Хасавюрту 

прокатились запрещенные 
сходки в поддержку боевиков 
сирийской оппозиции.

«Россия убивает ислам 
в Сирии!» — один из лозун-
гов манифестантов в Нижне-
камске. И хотя местные и фе-
деральные власти призывают 
не преувеличивать рост поли-
тизации ислама, политический 
ислам уже стал частью новой 
русской действительности.

Но если на Ближнем Восто-
ке научились различать уме-
ренную, радикальную и экс-
тремистскую мусульманскую 
оппозицию, то для россиян, 
включая обычных мусульман, 
«все они одним миром маза-
ны». Тем более что и в Каза-
ни, и в Махачкале, и в Елабуге 
и даже в Петербурге и Тюмени 
редкий свидетель митинга му-
сульман видит там публичный 
призыв строить «исламский 
халифат в России».

— Надо понимать, что ис-
ламский мир будет идти к ха-
лифату, — говорит Вадим Си-
доров, или Харун ар-Русси, 
амир Национальной орга-
низации русских мусульман 
(НОРМ). — Этого не надо пу-
гаться. У нас под халифатом 
понимают пародию на него 
в виде двух войн в Чечне или 
работорговлю в Сомали. А для 
мусульман халифат — это 
братское по вере единение 
и интеграция. Что-то вроде Ев-
росоюза, но в мусульманском 
мире. Речь не идет о миро-
вом государстве — это стра-
шилка врагов ислама. Но если 
говорить об исторической 

преемственности, то послед-
ний халифат — Османская им-
перия — для мусульман об-
разец. Не ататюрковская 
Турция — ее мы считаем ан-
тиисламской, она разъедини-
ла мусульман по национально-
стям, — а османский Стамбул 
объединял всех по вере.

О перспективах мирной ин-
теграции «русского халифа-
та» в будущий «мусульманский 
Евросоюз» Сидоров говорит 
с подкупающим оптимизмом. 
Одна проблема: амир, или, как 
его называют соратники, «Харун 
всея Руси», бежал из страны.

«ВАХХАБИТСКИЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ» СССР

Причина проста: главное 
следственное управление СК 
РФ по Санкт-Петербургу за-
держало двух сподвижников 
Харуна Сидорова, лидеров пе-
тербургского филиала НОРМ 
Максима Байдака (Салмана 
Севера) и Григория Маврова 
(Амира Хамдани аль-Малики).

Они объявили себя Интер-
нет-имамами и через Сеть 
почти пять лет призывали всех 
русских обращаться в ислам, 
«чтобы контроль над россий-
ской уммой перешел к истин-
ным арийцам». Хотя звали по-
следовать своему примеру 
они как-то странно: размеща-
ли ролики, прославляющие 
террориста Шамиля Басае-
ва и «черных вдов», погибших 
в терактах в московском ме-
тро. А еще писали пропове-
ди о «русских братьях-мусуль-
манах» — боевике Алексее 

Пашинцеве, воюющем в горах 
Дагестана, и о Валерии Двора-
ковском, террористе, пригово-
ренном к 23 годам тюрьмы.

Но главная их Интернет-про-
поведь — толкование в среде 
мигрантов будто бы почитае-
мого ими маликитского маз-
хаба — радикальных доктрин 
ваххабизма, предлагаемых га-
старбайтерам как откровение. 
Теперь Интернет-имамам све-
тит срок за публичное оправда-
ние терроризма.

Это едва ли не первое пра-
вовое преследование сто-
ронников радикального 
ислама. Получит ли оно раз-
витие — большой вопрос. 
И дело не только в набираю-
щем силу митинговом давле-
нии исламизма на российское 
общество. Дело скорее в по-
всеместном непонимании глу-
бины того, что происходит.

Уже после Бирюлева и те-
ракта в Волгограде в приполяр-
ном Салехарде оперативники 
обнаружили несколько тайни-
ков с оружием, однако скры-
ли эту информацию даже тог-
да, когда выяснилось, что часть 
оружия использовалась в ме-
жэтническом конфликте в кафе 
«1000 и одна ночь» и в ночном 
клубе «АфриканДО».

По версии Дмитрия Сер-
геева, начальника УМВД РФ 
по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу, там «имел место 
бытовой конфликт»: часть по-
сетителей «отказалась сни-
мать верхнюю одежду и про-
шла в ней в клуб». Хотя весь 
Салехард давно знает: сфе-
ры влияния в ЯНАО делят ОПГ 
братьев Алиевых из Азербайд-
жана, межэтнический клан 
Сайдуллаевых из Дагестана 
и ОПГ «Ингуш-золото». Против 
них возбуждено дело по ста-
тье «Хулиганство», а говорить 
о межнациональном конфлик-
те между азербайджанца-
ми, ингушами и дагестанца-
ми, терроризирующими город 
около десяти лет, в толерант-
ном Салехарде табу.

Примерно так местные вла-
сти в Тюмени, Астрахани, 
Красноярске, Казани, Сургуте 
и еще в добром десятке рос-
сийских городов, где не раз 
находили склады с оружием, 
понимают политкорректность: 
от национального вопроса, 
как от греха — подальше. Чем 
умело пользуются ислами-
сты. Они давно рассматривают 
криминальный мир как осно-
ву формирования «исламской 
гвардии».

Хрестоматийным примером 
стал Валерий Ильмендеев. Эт-
нический чуваш, он принял 
ислам ваххабитского толка, 
вступил в ряды «Ульяновско-
го джамаата», а, попав в коло-
нию № 2 Ульяновской области, 
превратил ее в вербовочный 
лагерь. Неофит создал там 
«байтулмал» — исламскую 
казну, пополняемую «братья-
ми» с воли, и «шуру» — что-
то вроде исламского тюрем-
ного парламента. Так колония 
превратилась в центр вербов-
ки бойцов «Имарата Кавказ». 
Ведь с точки зрения ваххабиз-
ма тюрьма — «это плен у кя-
фиров». Поняв это, завербо-
ванные сами, как они считают, 
выбирают «путь моджахеда».

— Не только распростра-
нение идеологии исламско-
го фундаментализма в сре-
де российских заключенных 
и криминальном мире пред-
ставляет угрозу националь-
ной безопасности, — убеж-
ден Раис Сулейманов, глава 
Приволжского центра Россий-
ского института стратегиче-
ских исследований. — Теперь 
у вербовщиков новый тренд. 
Все чаще трудовые мигранты 
из Средней Азии и Казахстана 
попадают под влияние вахха-
битов не у себя дома, а имен-
но в России, где пропаганди-
ровать исламизм легче. Ведь 
никто ничего не понимает, 
да и не хочет понимать.

Фарход Халиков из Таджи-
кистана, по данным ГСУ СК 
РФ по Петербургу, приехав 
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Приглашаем в паломничество 
по святым местам

Дорогие паломники горо-
да Рузы и Рузского района! 
Культурно-просветительный 
фонд имени Василия Велико-
го совместно с агрохолдингом 
«Русское молоко» приглаша-
ет вас принять участие в бого-
служениях в святых обителях 
Подмосковья, а также посе-
тить святые места на комфор-
табельном автобусе «За Свя-
тую Русь». Транспорт ждет вас 
на автостанции 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

16 ноября Верея. Святыни и храмы города 9.00

24 ноября
Москва. Николо-Перервенский и 
Николо-Угрешский монастыри

8.00

30 ноября
Сергиев Посад, Троице-Сергиева 
лавра, скиты

7.00

на заработки, наслушал-
ся русских Интернет-имамов 
из НОРМ и, вернувшись в род-
ной кишлак, организовал там 
ваххабитский «Джамаат Фай-
забад». Всего, по данным Цен-
трального духовного управле-
ния мусульман России, число 
ваххабитов в РФ превысило 
100000 человек, и до 35 про-
центов из них постепенно ухо-
дят в подполье.

— Радикализация исла-
мистов происходит потому, 
что они благодаря беспечно-
сти общества окрепли и срос-
лись в «ваххабитский интер-
национал» — союз криминала, 
националистов всех мастей, 
религиозных фанатиков и не-
офитов, — говорит исламо-
вед Роман Силантьев, доцент 
МГЛУ. — Это позволяет цен-
тру религиозного экстремиз-
ма неспешно перемещаться 
с Кавказа в Поволжье, на Урал, 
в Сибирь и далее везде. Зоной 
повышенной террористиче-
ской активности снова стано-
вится вся страна еще и пото-
му, что у радикального ислама 
есть мощное лобби во власт-
ных структурах.

«ВАХХАБИТСКИЙ 
ХОЛДИНГ» РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Запутанная история случи-
лась в сентябре в Казани. Про-
куратура Татарстана вынесла 
предостережение «о недопу-
стимости осуществления экс-
тремистской деятельности»… 
исламоведу Раису Сулеймано-
ву. За то, что он заявил о суще-
ствовании в республике лаге-
ря ваххабитов, а прокурорская 
проверка установила «голос-
ловность и оперирование за-
ведомо недостоверными све-
дениями».

Однако обжалование реше-
ния в Генпрокуратуре РФ дало 
неожиданный эффект: предо-
стережение отозвано, а проку-
рор РТ Кафиль Амиров подал 
в отставку. По официальной 
версии, «достигнув пенсион-
ного возраста». А неофициаль-
но по Казани снова поползли 
слухи о переформатировании 
сил «ваххабитского холдинга».

Этот термин ввели в обо-
рот муфтий Татарстана Иль-
дус Файзов и его заместитель 
Валиулла Якупов. Сначала они 
в кулуарах предупреждали, что 
ваххабиты проникают в бизнес 
и государственный аппарат 
и находят там покровителей 
и спонсоров. Когда же после 
2005 года исламские радика-
лы начали захватывать мече-
ти, Файзов и Якупов пытались 
объяснить власти опасную 
тенденцию: должности имамов 
главных мечетей Татарстана 
занимают люди с радикальны-
ми исламистскими убеждени-
ями, привитыми им в годы уче-
бы в Саудовской Аравии.

Однако осуществить их ро-
тацию муфтияту не удалось: 
новому ваххабитскому духо-
венству покровительствуют вы-
сокопоставленные городские 
и республиканские чиновники. 
Причем уровень «крышевания» 
недооценил даже муфтий Та-
тарстана Ильдус Файзов.

Летом 2012 года на него 
и его заместителя Валиуллу 

Якупова было совершено по-
кушение. Якупов погиб. Это 
был первый теракт против му-
сульманского лидера высше-
го эшелона и первая попытка 
уничтожить сразу все руковод-
ство крупнейшего российского 
муфтията.

Ваххабитский след не сразу, 
но был установлен. Что же ка-
сается роста влияния «вахха-
битского холдинга» на Татар-
стан, «элементы сращивания 
отдельных чиновников и мест-
ных руководителей с вахха-
битами» признал министр 
внутренних дел республики 
Артем Хохорин. Но позднова-
то: по татарской модели «вах-
хабитские холдинги» пустили 
корни во всех без исключе-
ния мусульманских республи-
ках и ключевых мегаполисах 
страны.

Ирония запоздалого при-
знания Артема Хохорина, по-
жалуй, в том, что элементы 
«ваххабитского холдинга» об-
наружены «в Нижнекамском 
районе и целом ряде дру-
гих районов». Как раз там, где 
в нижнекамском медресе «Ри-
саля» муфтий Файзов и его ко-
манда нашли ваххабитские 
проповеди, учебные пособия 
и подробные инструкции, как, 
например, «правильно» отре-
зать голову кяфиру — невер-
ному. Когда же они попыта-
лись вернуть медресе в рамки 
традиционного ислама, на них 
было совершено покушение. 
Теперь выпускники «Рисаля» 
приходят в российские мечети 
не только с проповедями.

В декабре 2011-го татарские 
ваххабиты захватили мечеть 
в Альметьевске (Татарстан), 
а чуть раньше — в Красноу-
фимске (Свердловская об-
ласть), Бугуруслане и Абду-
лино (Оренбургская область). 
Воцарение имамов-экстреми-
стов и изгнание муфтиев, про-
поведующих традиционный 
ислам, становится массовым. 
По признанию Фарита Салма-
на, муфтия Ямало-Ненецкого 
автономного округа, ваххаби-
ты в мечети все чаще прихо-
дят с обрезами. И дают понять 
местному имаму, что если он 
будет их критиковать, то по-
полнит список из шестидеся-
ти убитых мусульманских лиде-
ров. Именно столько имамов, 
по данным Центрального ду-
ховного управления мусульман 
России, было убито в стране 
за последние 20 лет.

— Так набирает обороты 
распространение радикаль-
ного политического исламиз-
ма, на базе которого формиру-
ется самоподдерживающаяся 
система подполья, — считает 
Вячеслав Петров, эксперт Цен-
тра региональных стратегиче-
ских исследований из Уфы. — 
Его остов — молодежь, 
бюрократия и криминальный 
мир. Причем это подполье 
умело крепится на официаль-
ных институтах власти, но фак-
тически выпадает из правово-
го пространства России. Так 
под маркой межрелигиозного 
диалога происходит формиро-
вание неподконтрольной фе-
деральному центру системы 
организованного насилия.

Владимир Емельяненко

ПРОТОИЕРЕЙ 
ДИМИТРИЙ СМИРНОВ. 
СЛОВО О ХЕЛЛОУИНЕ

Интервью протоиерея Димитрия Смирнова телеканалу 
«РенТВ» для программы «Новости 24», посвященное запад-
ному коммерческому проекту, основанному на эксплуата-
ции низменных чувств людей с лабильной психикой.

— Отец Дмитрий, скажи-
те, пожалуйста, как Церковь 
относится к празднику Хел-
лоуин?

— В той форме, которую мы 
видим на улицах, в каких-то уч-
реждениях — по-моему, это 
отвратительное беснование.

— А какую форму вы ви-
дите?

— Люди надевают маски 
бесов, всяческое кривляние, 
отвратительное поведение — 
это, скорее, похоже на всякие 
ужастики, нежели на праздник 
Всех Святых. Это совершен-
но выхолощенная европей-
ская традиция. У нас в России 
совершенно другая тради-
ция. У нас даже, когда в неко-
торых районах России ходили 
ряженые — на Рождество, это 
носило более милые формы, 
и то, Церковь всегда говорила 
о том, что совершенно непри-
емлемо всякое паясничанье 
в высокоторжественный и свя-
той день, когда Христос при-
шел на землю.

А это иначе, как чужебесие, 
никак нельзя назвать. Поче-
му тогда мы не прославляем 
индийского бога Ганешу? Хо-
дил бы слон украшенный, со-
гласно басне Ивана Андрее-
вича Крылова — слона водили 

напоказ. Взять этот праздник 
у Индии, он бы ходил по ули-
це… Есть такое выражение за-
мечательное — с какого моро-
за? У нас что — недостаточно 
праздников что ли? Почему 
именно этот?

Я понимаю коммерческую 
подоплеку этого. Люди думают, 
что, если срабатывает на Запа-
де, на этом можно заработать, 
как на святом Валентине, да-
вайте и мы сюда. Раз это бес-
нование нравится западным 
европейцам, пусть это прогло-
тят и восточные. Но совершен-
но не все надо обезьянничать.

— Страшно, что в этом 
бесновании принимают 
не только взрослые люди, 
но и маленькие дети при-
влекаются…

— Вот именно. Более того, 
было замечено, что мно-
гие дети впадают после это-
го праздника в такое состоя-
ние душевное, психическое, 
что нуждаются в медицинской 
помощи. Насколько я знаю, 
в Москве это запретили специ-
альным указом министерства 
образования.

— Вы думаете, в других 
регионах тоже стоит запре-
тить? В Липецке, в Омске за-
претили этот праздник.

— Конечно, зачем ждать 
по всей Руси великой, по-
моему, это вполне могло бы 
сделать министерство образо-
вания, или кто в данном вопро-
се компетентен. Но у нас, как 
всегда — сначала все попро-
буем, напьемся из лужи, бу-
дем лечиться от дизентерии, 
а потом уже запретим пить 
из лужи. По-моему, это вещь 
очевидная. Такое ощущение, 
что те люди, которым дове-
рили детей, потеряли вообще 
здравый смысл. Что печально.

— А вот вы упоминали 
день святого Валентина… 
Какие еще праздники стоит 
запретить у нас?

— Те, о которых мы наслы-
шаны, — больше всего имен-
но эти. Тем более что к свято-
му Валентину это все никакого 
отношения не имеет. Этот ажи-
отаж ни к чему, и носит ско-
рее разрушительную подопле-
ку для души, для той же семьи, 
и т. д. Они проповедую влю-
бленность, по классификации 
ВОЗ — это вообще болезнь.

— Влюбленность — бо-
лезнь?

— Да, так и выражает-
ся. Повышение артериально-
го давления, потеря сна, уси-
ление потливости, человек 
становится менее сообрази-
тельным, у него появляются 
навязчивые идеи, он способен 
на безумные поступки — пры-
гать с моста в реку, например. 
Что его понуждает? Именно 
его болезненное психическое 
состояние. А все эти «вален-
тинки» только к этому подтал-
кивают. Зачем? Голову никог-
да не надо терять, полюбил 
ты человека, или не полюбил, 
нужно готовиться к семейной 
жизни, а не каким-то эпатаж-
ным поступкам. Ведь замуже-
ство и женитьба — это самые 
серьезные шаги в жизни уже 
взрослого человека.

Телеканал «РенТВ»
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14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Четверг 21-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана Асий-
ских и матери их преподобной Фео-
дотии (III век). Священномучеников 
Иоанна епископа и Иакова пресвите-
ра, в Персии пострадавших (около 345 
года). Мучениц Кириены и Иулиании 
(305-311 годы). Мученика Ерминин-
гельда, царевича Готфского (586 год). 
Мучеников Кесария, Дасия и с ними 
пяти (VII век).

15 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Пятница 21-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Мучеников Акин-
дина, Пигасия, Аффония, Елпидифо-
ра, Анемподиста и иже с ними (около 
341-345 годов). Преподобного Марки-
ана Киринейского (388 год). Шуйской-
Смоленской иконы Божией Матери 
(1654–1655 годы).

16 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Суббота 21-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас третий. Мучеников 
Акепсима епископа, Иосифа пресви-
тера и Аифала диакона (IV век). Об-
новление храма великомученика Ге-
оргия в Лидде (IV век). Мучеников 
Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, 
Истукария, Пактовия, Никтополио-
на и дружины их (около 320 года). 
Преподобного Акепсимы (Акепси-
ма) (IV век). Праведной Снандулии 
(IV век). Собор Карельских святых (пе-
реходящее празднование в субботу 
между 31 октября и 6 ноября).

17 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 
четвертый. Преподобного Иоанникия 
Великого (846 год). Священномуче-
ников Никандра, епископа Мирского, 
и Ермея пресвитера (I век). Преподоб-
ного Меркурия Печерского, в Даль-
них пещерах (XIV век). Преподобного 
Никандра Городноезерского (XVI век). 
Собор всех святых бессеребреников 
(переходящее празднование в Неделю 
после 1 ноября).

18 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Понедельник 22-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас четвертый. Мучени-
ков Галактиона и Епистимии (III век). 
Святителя Ионы, архиепископа Нов-
городского (1470 год). Апостолов 
от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, 
Филолога (I век). Святителя Григо-
рия, архиепископа Александрийско-
го (IX век).

19 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Вторник 22-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас четвертый. Святи-
теля Павла, патриарха Константино-
польского, исповедника (350 год). 
Преставление преподобного Варла-
ама Хутынского (1192 год). Святите-
ля Германа, архиепископа Казанского 
(1567 год). Преподобного Луки, ико-
нома Печерского в Ближних пеще-
рах (XIII век). Преподобно-
го Варлаама Керетского 
(XVI век). Мучениц Текусы, 
Александры, Полактии, Клав-
дии, Евфросинии, Афанасии 

и Матроны (III век). Преподобного 
Луки Тавроменийского (около 800-820 
годов).

20 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Среда 22-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Мучеников 
в Мелитине: Иерона, Исихия, Никан-
дра, Афанасия, Маманта, Варахия, 
Каллиника, Феагена, Никона, Лонги-
на, Феодора, Валерия, Ксан-
фа, Феодула, Каллима-
ха, Евгения, Феодоха, 
Острихия, Епифания, 
Максимиана, Дукития, 

Клавдиана, Феофила, Гигантия, До-
рофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, 
Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодо-
та и Амонита (III век). Преподобного 
Лазаря Галисийского (1053 год). Пре-
подобного Зосимы Ворбозомского 
(около 1550 года). Обретение мощей 
преподобного Кирилла Новоезерско-
го (Новгородского) (1649 год). Муче-
ника Феодота корчемника (303 год). 
Мучеников Меласиппа и Касинии 
и сына их Антонина (363 год). Мучени-
ков Авкта, Тавриона и Фессалоникии. 
Иконы Божией Матери «Взыграние» 
(1795 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Чьи молитвы 
слышит 
Господь
Давным-давно жил один святой 
старец. Однажды он погрузился 
в сон. И чудилось ему, будто свето-
зарный Ангел, обняв крылом, под-
нял его высоко-высоко над землей. 
Не слышно было более человече-
ских голосов. Лишь порой долета-
ли откуда-то гармоничные, нежные 
звуки, как звуки далекой лютни.

— Что это? — спросил старец.
— Это святые молитвы, — отвечал 

Ангел, — только они слышатся здесь.
— Но отчего так слабо звучат они? 

Ведь сейчас весь народ молится в храме?
Ангел взглянул на него, и скорбно 

было лицо его.
— Ты хочешь знать? Смотри.
Далеко внизу виднелся боль-

шой храм. Никем не видимые, они 

спустились в него. Впереди стоял ку-
пец в хорошей суконной поддевке и за-
думчиво смотрел на иконостас. Ангел 
коснулся его груди, и перед старцем 
сейчас же открылись затаенные мыс-
ли купца: «Экая досада! Продешевил. 
Не иначе как тыщу потерял, а может, 
и полторы».

Далее виднелся крестьянский па-
рень. Он все время смотрел налево, 
где стояли женщины, краснел и пере-
минался с ноги на ногу. Ангел прикос-
нулся к нему, и старец прочитал в его 
сердце: «Эх, и хороша Дуняша! Вот бы 
жену такую! Пойдет аль нет?»

И многих касался Ангел, и у всех 
были подобные мысли — пустые, жи-
тейские. Все стояли пред Богом, 
но о Боге не думали. Только делали 
вид, что молились.

— Теперь ты понимаешь? — спро-
сил Ангел. — Такие молитвы к нам 
не доходят.

В эту минуту вдруг детский робкий 
голосок отчетливо повторил:

— Господи! Ты благ и милостив. 
Спаси, помилуй, исцели бедную маму!

В уголке на коленях, прижавшись 
к стене, стоял маленький мальчик. Он 
тихо плакал и молился за свою боль-
ную маму. Ангел прикоснулся к его гру-
ди, и старец увидел детское сердце. 
Там были скорбь и любовь.

— Вот молитвы, которые слышны 
у нас! — сказал Ангел.

Святитель Василий Кинешемский

Святой Иоанн 
Кронштадтский. 
Слово к детям
Батюшка Иоанн Кронштадтский 
больше 25 лет преподавал Закон 
Божий в Кронштадтской гимназии. 
Он никогда не ставил двоек, на эк-
заменах его было нестрашно. 

Но на его уроках стояла тишина, 
дети с любовью ловили каждое слово 
своего учителя, и не бывало так, чтобы 
мальчики приходили к нему с неприго-
товленным домашним заданием. Они 
засыпали своего батюшку вопроса-
ми, и он не жалел времени и сил, чтобы 
растолковать им Слово Божие. Вот что 
писал отец Иоанн Кронштадтский всем 
детям, а значит и вам:

— Благодаришь ли ты Премудро-
го Благодетеля за то, что Он подарил 
тебе твое прекрасное, премудро, все-
могуще устроенное тело? — Благо-
даришь ли ты Его за чистые, величай-
шие наслаждения ума и сердца, за их 
стройную, услаждающую земную жизнь 
твою, деятельность? — Благодари.

Помните, что Господь Иисус Христос 
и теперь с вами всегда, невидимо. Сам 
учит вас невидимо, внутренне, если 
только вы внимательны.

Всякой наукой дорожите, всякую на-
уку любите, потому что всякую науку 

открыл людям Господь Бог, источник 
разума и премудрости.

Учитесь охотно и прилежно.
Когда будет вам трудно или скучно, 

обращайтесь смело, с верою к Госпо-
ду Иисусу Христу, любящему вас, и Он 
тотчас поможет вам. Он особенно лю-
бит слушать детские усердные молит-
вы, как наилучший Отец.

За правым 
и левым 
плечом
— У тебя, — говорила мать, — где бы 
ты ни был и чтобы ты ни делал, всег-
да за правым плечом стоит Ангел, 
а за левым плечом — сатана. (Она 
называла его — «лукавый»). Они ви-
дят все, что ты делаешь, и даже зна-
ют о том, что ты думаешь.

И вот, если ты сделаешь что-нибудь 
хорошее, доброе… Заступишься 
за того, кого обижают, подашь мило-
стыню, поможешь отцу с матерью, 
накормишь кошку, перекрестишься 
на ночь, — Ангел за правым плечом ра-
дуется и улыбается, а лукавый морщит-
ся и корчится, словно его поджарива-
ют.

Если же ты сделаешь дурное — оби-
дишь девочку или старушку и вообще 
того, кто слабее тебя, если огорчишь 
отца с матерью, будешь лениться, му-
чить котенка, то Ангел за правым пле-
чом будет горько плакать, а лукавый 
злорадствовать и смеяться.

Ночью, лежа с открытыми глазами, я 
обещал себе, что всегда у меня мой Ан-
гел будет смеяться и радоваться, а Лу-
кавый за левым плечом будет корчить-
ся и скрипеть зубами. Как же я подведу 
моего Ангела, как же не оправдаю его 
доверия?

Владимир Солоухин



№ 45 (560), 13 ноября 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 7ТЕЛЕВИЗОР

пятница, 22 ноября

суббота, 23 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.25  «Жаклин Кеннеди. От первого 
лица». 12+
01.30  «Голубой Макс». Приключен-
ческий фильм (США). 12+
04.25  «Замороженная планета». 
12+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30   «Тайны следствия». 
12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.15  Дневник Сочи
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+

18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сваты-4». 12+
00.05  «Живой звук»
01.30  «Отдамся в хорошие руки». 
Комедия.16+
03.50  Горячая десятка. 12+

06.00  «Настроение»
08.35  «Перехват». Приключенче-
ский фильм. 12+
10.20  «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». Фильм Леонида Млечи-
на. 12+
11.10, 21.45, 03.20   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.55  «Квартирантка». Мелодрама. 
12+
13.50  «Династия. Истребление 
корня». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Конец операции «Резидент». 
2-я серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  Без обмана. «Хочется мяса!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
22.25  Лариса Луппиан в программе 
«Жена. История любви». 16+
23.55  «Спешите видеть!» 12+
00.30  «Конец операции «Резидент». 
Детектив. 12+
03.35  «Династия. Страстотерпец». 
12+
04.20  «Дом вверх дном». 12+

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

10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Жизнь как песня: «Тату». 16+
21.15  «Последний герой». Боевик. 
16+
23.00  «Игра». 16+
01.00  «Хозяин». Остросюжетный 
фильм. 16+
03.05  Спасатели. 16+
03.40  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
04.35  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Изящная жизнь». Фильм
11.40  Д/ф «Не только о Незнайке. 
Николай Носов»
12.10  AcademIa
12.55  «Письма из провинции»
13.25  Д/ф «Илья Остроухов. Гени-
альный дилетант»
14.05  «Мастер и Маргарита»
15.00  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/ф «Эци. Археологический 
детектив». (Австрия)
16.40  «Царская ложа». Галерея 
музыки
17.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
17.40  100 лет со дня рождения 
Бенджамина Бриттена. «Мир и 
конфликт»
19.00  Смехоностальгия. Спартак 
Мишулин

19.45  «Искатели». Легенда «Озера 
Смерти»
20.35  «Зовите повитуху. Глава 2»
22.35  Юбилей Илзе Лиепы. «Линия 
жизни»
23.50  «Йо-йо». Фильм (Франция)
01.40  М/ф для взрослых

04.05  Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные
06.45  Живое время. Панорама дня
09.20  «Прототипы»
10.20  «Наука 2.0»
10.50, 12.55, 17.50, 21.35   Большой 
спорт
11.05  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Иран
13.40  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
14.10  «Отдел С.С.С.Р.». 16+
18.00  Самбо. Чемпионат мира
20.35  Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. 1/2 финала
21.55  «Мы из будущего». Военная 
драма. 16+
00.15  «Челюсти. Правда и вымы-
сел». 16+
01.10  «POLY.тех»
01.40  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
02.45  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Трактор» (Челябинск)

05.00  Фэнтези «Братья Гримм». 16+
05.30  «Дальние родственники». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30, 22.30   «Смотреть всем!» 16+
08.00, 12.00   «Экстренный вызов». 
16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Великие тайны. Энергия 
древних богов». 16+
10.00  «Эликсир молодости». 16+

11.00  «Представьте себе». 16+

14.00, 15.00   «Семейные драмы». 

16+

16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

18.00  «Верное средство». 16+

19.30  «Тайны мира» с Анной Чап-

ман: «Воздух, которым я дышу». 

16+

20.30  «Странное дело»: «Пришель-

цы из созвездия Орион». 16+

21.30  «Секретные территории»: 

«Запретный космос». 16+

00.00  «Черкизона. Одноразовые 

люди». 16+

06.00  М/ф . 0+

06.35  Мультсериалы. 0+

08.00  «6 кадров». 16+

09.00, 16.30   «Восьмидесятые». 16+

09.30  «Молодежка». 16+

10.30  «Выжить после». 16+

11.30, 13.30, 14.00   «Даёшь моло-

дёжь!» 16+

14.30, 17.00, 18.30   «Воронины». 

16+

19.00  «Два отца и два сына». 16+

21.00, 22.00   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

23.30  «Настоящая любовь». До-

кументально-развлекательная 

программа. 16+

23.50  «Обмануть всех». Комедий-

ный боевик (США). 16+

01.40  «Пропавший рысенок». 

Полнометражный мультипликаци-

онный фильм (Испания). 12+

03.30  «Галилео». Научно-развлека-

тельный журнал. 0+

05.30  Музыка на СТС. 16+

05.25, 06.10   «Дорогой мой чело-
век». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00   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  К юбилею актрисы. «Наталья 
Крачковская. Рецепт ее обаяния». 
12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Ледниковый период»
16.00  «Голос. За кадром». 12+
17.00  Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак». Прямой эфир. В 
перерыве - Новости
18.55  «Сочи-2014. До старта оста-
лось совсем немного»
19.20  «Угадай мелодию»
19.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Успеть до полуночи». 16+
23.35  «Бит-квартет «Секрет»: 30 лет 
на бис!»
01.05  Д/ф «Удивительное путеше-
ствие: История группы «The Who». 
(Великобритания - США). 12+
03.30  «Ликвидатор». Боевик (США). 
16+
05.15  «Контрольная закупка»

05.00  «Пядь земли». Военная драма
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. «Дигорцы». «Болгария. Страна 
столиц»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30   «Любка». Драма. 12+
16.30  Субботний вечер

17.30  «Танцы со звездами». Сезон 
- 2013
20.00  Вести в субботу
20.45  «Пока живу, люблю». Мело-
драма. 12+
00.30  «Женские слезы». Мелодра-
ма. 12+
02.30  «Последний рубеж». Фэнте-
зи. 16+
04.30  Комната смеха

05.25  Марш-бросок. 12+
06.10  АБВГДейка
06.40  «Райское яблочко». Комедия. 
12+
08.30  Православная энциклопедия. 
6+
09.00  Фильм-сказка. «Варвара-
краса, длинная коса»
10.25  «Добро пожаловать домой!» 
6+
11.20  Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.55   События
11.45  Тайны нашего кино. «Судьба 
резидента». 12+
12.20, 14.45   «Тайна двух океанов». 
Фантастико-приключенческий 
фильм. 12+
15.35  «Капитан». Приключенческий 
фильм (Франция). 12+
17.20  «Немой». Детектив. 16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания). 12+
00.15  «Временно доступен». Ан-
дрей Кураев. 12+
01.20  Д/ф «Семейство Кеннеди. 
Подробности». 12+
03.05  Д/ф «Сливочный обман». 16+
04.10  «Дом вверх дном». 12+

05.40, 03.00   «Дорожный патруль». 
16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.25  «Я худею». 16+
14.30  «Днк». Ток-шоу. 16+

15.30  Своя игра. 0+
16.20  Следствие вели. 16+
17.20  «Очная ставка». 16+
18.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.50  «Новые русские сенсации». 
16+
20.45  Ты не поверишь! 16+
21.45  «Остров». 16+
23.15  «Луч Света». 16+
23.50  «Егор 360». 16+
00.25  «В твоих глазах». Остросю-
жетный фильм. 16+
02.25  Авиаторы. 12+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Главный свидетель». Фильм
11.40  Д/ф «Александр Белявский»
12.20  Большая семья. Ольга Вол-
кова
13.15  Пряничный домик. «Кавказ-
ский костюм»
13.45  «Город мастеров». Фильм-
сказка
15.05  М/ф «Разные колёса»
15.15  «Пингвины скрытой камерой»
16.10  Красуйся, град Петров! Пе-
тергоф. Царицын павильон
16.35  Д/ф «Дун - между небом и 
землёй». (Франция)
17.25  Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...» 
18.05  «Большая жизнь». Фильм
19.40  «Романтика романса». Нико-
лай Добронравов
21.00  Д/ф «Большая опера. Стать 
звездой»
21.45  «Больше, чем любовь». Саль-
вадор Дали и Елена Дьяконова
22.30  «Белая студия». Сергей 
Гармаш
23.10  «Забриски Пойнт». Фильм 
(США - Италия)
01.05  Триумф джаза

04.50  «Моя планета»
06.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Дуга Маршалла (США). 

Александр Сарнавский (Россия) 
против Уилла Брукса (США)
08.00  «Диалоги о рыбалке»
08.30  «В мире животных»
09.00, 10.55, 17.15   Большой спорт
09.20  «Индустрия кино»
09.50  «24 кадра». 16+
10.25  «Наука на колесах»
11.05  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Бразилия
12.55  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
14.00  Фигурное катание. Гран-при 
России
18.10  Самбо. Чемпионат мира
19.55  Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация
21.05  Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Финал
22.00  Большой спорт. Чемпионат 
мира по самбо
22.35  «Рысь». Боевик. 16+
00.30  Профессиональный бокс. 
Александр Алексеев (Россия) про-
тив Йоана Пабло Эрнандеса (Куба). 
Бой за звание чемпиона мира по 
версии IBF; Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Эдуарда Гуткнехта 
(Германия), Денис Бойцов (Россия) 
против Алекса Липая (Австралия)
03.45  «Наука 2.0»

05.00  «Черкизона. Одноразовые 
люди». 16+
09.10  «100 процентов». 12+
09.40  «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»: «Пришель-
цы из созвездия Орион». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Запретный космос». 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чап-
ман: «Воздух, которым я дышу». 
16+
18.00  «Представьте себе». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.15  «Танцы на граблях» Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22.20, 02.10   «Провокатор». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.30, 08.30   Мультсериалы. 0+
08.10  Весёлое Диноутро. Познава-
тельно-развлекательная програм-
ма. 0+
10.35  «Зубная фея». Комедия 
(США). 16+
12.15  «Молодежка». 16+
16.00, 16.30   «Восьмидесятые». 16+
19.00  «6 кадров». 16+
19.10  «Между небом и землей». 
Комедия (США). 12+
21.00  МастерШеф. Кулинарное 
шоу. 16+
22.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
23.00  «Поймай меня, если смо-
жешь!» Криминальная драма 
(США). 16+
01.40  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
04.40  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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05.50, 06.10   «Суета сует». Комедия
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.45  «Служу Отчизне!»
08.15  Дисней-клуб
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы». 12+
13.15  «Свадебный переполох». 12+
14.10  «Виктория». 16+
18.00  «Ледниковый период»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Повтори!» Пародийное шоу. 
16+
00.20  «Погоня». Боевик (США). 16+
02.20  «В тылу врага: Колумбия». 
Остросюжетный фильм (США). 12+
04.10  «Контрольная закупка»

05.30  «Пять минут страха». Детек-
тив
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45, 14.30   «Нелюбимая». Мело-
драма. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
16.10  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.00  «Битва хоров»
20.00  Вести недели
21.30  «Вальс бостон». Мелодрама. 
12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  «Доверие». Драма (США). 
16+
03.30  «Планета собак»
04.05  Комната смеха

05.15  «Дружок». Приключенческий 
фильм
06.25  «Перехват». Приключенче-
ский фильм. 12+
08.05  «Фактор жизни». 6+
08.40  «Осторожно, бабушка!» 
Комедия. 6+
10.25  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Героин». Специальный ре-
портаж. 16+
11.30, 00.05   События
11.45  Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». 12+
12.30  «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Комедия. 12+
14.20  Виктор Сухоруков в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Отец Браун». Детектив (Ве-
ликобритания). 16+
17.15  «Билет на двоих». Мелодра-
ма. 16+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Каменская». «Убийца по-
неволе». Детектив. 16+
00.25  «Капитан». Приключенческий 
фильм (Франция). 12+
02.20  «Квартирантка». Мелодрама. 
12+
04.25  «Династия. Истребление 
корня». 12+
05.00  Д/ф «Бегство из рая». 12+

06.00, 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. «Локомотив» - 
«Динамо»
15.30  Своя игра. 0+

16.20  «Следствие вели...» 16+
17.20  «Очная ставка». 16+
18.25  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.50  «Гончие: выхода нет». Остро-
сюжетный фильм. 16+
23.40  «Как на духу». Бари Алибасов 
- Никита Джигурда. 16+
00.40  «Школа злословия». Роман 
Шмараков. 16+
01.30  «Советские биографии». 16+
02.30  Авиаторы. 12+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Доктор Калюжный». Фильм
11.55  «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо
12.25  «Россия, любовь моя!»
12.50  М/ф 
13.40  Сказки с оркестром. Х. К. 
Андерсен. «Гадкий утенок». Читает 
Евгения Добровольская
14.20  «Пешком...» Москва военная
14.50  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.35  Рамон Варгас. Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории
16.45  «Кто там...»
17.15  «Искатели». «Загадка Север-
ной Шамбалы»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»
18.55  «Повесть о человеческом 
сердце». Фильм
21.10  Д/ф «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...» 
21.50  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Светланы 
Немоляевой
23.10  «Алиса в стране чудес» и 
«Конькобежцы». Балеты в поста-
новке Королевского балета «Ко-
вент-Гарден». «Шедевры мирового 
музыкального театра»

04.40, 04.10   «Моя планета»
05.05  «Моя рыбалка»
05.30  «Язь против еды»
06.00, 23.15  Профессиональный 
бокс. Евгений Градович (Россия) 
против Билли Диба (Австралия). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Мэнни Пакьяо (Фи-
липпины) против Брэндона Риоса 
(США)
09.00, 11.55   Большой спорт
09.20  Страна спортивная
09.45  АвтоВести
10.05  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - США
12.20  Дневник Сочи 2014
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Моск. обл.) - ЦСКА
14.45  «Мы из будущего». Военная 
драма. 16+
17.10  Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
18.20  Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
19.45  Формула-1. Гран-при Бра-
зилии
22.15  Большой спорт. Чемпионат 
мира по самбо
01.10  «Наука 2.0»

05.00  «Провокатор». 16+
06.00  «Танцы на граблях» Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
08.00  «Знахарь». 16+
23.15  «Репортерские истории». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
01.00  «Смотреть всем!» 16+
02.30  Боевик «Нокаут» (США - Ка-
нада). 16+
04.20  «Дальние родственники». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.30  Мультсериалы. 0+
09.30  Дом мечты. Реалити-шоу. 16+
10.00  «Два отца и два сына». 16+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+

13.00  МастерШеф. Кулинарное 

шоу. 16+

14.00, 16.00   «Восьмидесятые». 16+

16.30  «6 кадров». 16+

16.40, 19.30,   22 35 Шоу «Уральских 

пельменей». « 16+

17.40  «Между небом и землей». 

Комедия. 12+

21.00  «Моя безумная семья». Коме-

дия. 16+

23.35  «Пьяный мастер-2». Коме-

дийный боевик (Гонконг). 16+

01.30  «Трудный ребенок-3». Коме-

дия (США). 6+

03.15  «Галилео». 0+

05.15  «Животный смех». Развлека-

тельная программа. 0+

05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 24 ноября

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

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Бегманову Шерали Бах-
тияровичу, животноводу (3 
ноября).
■ Подгородецкому Игорю 
(3 ноября).
■ Чикановскому Николаю 
Степановичу, слесарю-ре-
монтнику (8 ноября).
■ Романовой Анастасии 
Александровне, старшему 
повару (13 ноября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Дорожкину Виктору Ми-
хайловичу, рабочему по 
уходу за животными (8 ноя-
бря).
■ Дергуновой Зое Кирил-
ловне, сторожу (9 ноября).
■ Кочерге Любови Афа-
насьевне, посудомойке (12 
ноября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Сафоновой Татьяне Ни-
колаевне, заместителю 
главного бухгалтера (7 ноя-
бря).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Фомину Валерию Тимо-
феевичу, водителю (9 ноя-
бря).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Павлову Михаилу Анато-
льевичу, электромонтеру (9 
ноября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Бульбину Дмитрию Вла-
димировичу, наладчику 
оборудования (7 ноября).
■ Ратниковой Радмиле 
Николаевне, изготовителю 
творога (10 ноября).
■ Тарасенко Александру 
Олеговичу, водителю авто-
молцистерны (11 ноября).
■ Матвеенко Ирине Вла-
димировне, технику-лабо-
ранту (11 ноября).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
ЗАМОРОЗКИ
Как свидетельствуют синоп-
тики, на территории Рузско-
го района ожидается пре-
имущественно пасмурная, 
влажная, но без осадков по-
года. Стрелка термометра 
уже будет уходить на мину-
совую отметку.

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

Восход в 09:07, закат 
в 17:31. Облачно, небольшой 
дождь, прояснений в тече-
ние дня и вечером не ожида-
ется. Атмосферное давление 
пониженное — 742–745 мм 
рт. ст., влажность воздуха 89 
процентов. Ветер западный 

и северо-западный, будет дуть 
со скоростью 2–3 метра в се-
кунду. Температура воздуха 
днем 0… +2 градуса, вечером 
+1… +2 градуса.

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

Восход в 09:09, закат 
в 17:29. Облачно, с прояс-
нениями, днем возможен 
небольшой дождь. Атмос-
ферное давление почти нор-
мальное — 749 мм рт. ст. 
Влажность воздуха 79-89 
процентов. Ветер западный, 
скорость незначительная. 
Днем до трех градусов тепла, 
вечером 0… +1 градус.

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
Восход в 09:11, закат 

в 17:27. Переменная облач-
ность, без осадков, проясне-
ния маловероятны. Атмос-
ферное давление понизится 
до 736 мм рт. ст., влажность 
воздуха 78 процентов. Ветер 
юго-западный, скорость три 
метра в секунду. Днем 0… +2 
градуса, вечером до двух гра-
дусов мороза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 НОЯБРЯ

Восход в 09:13, закат 
в 17:25. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
не предвидится. Атмосфер-
ное давление очень низкое — 
727 мм рт. ст. Влажность воз-
духа очень высокая — 97 
процентов. Ветер юго-запад-
ный, скорость 3–4 метра в се-
кунду. Температура воздуха 
днем –1… +1 градус, вечером 
стрелка термометра опустится 
до –2 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 НОЯБРЯ

Восход в 09:15, закат 
в 17:24. Характер погоды оста-
нется прежним: пасмурно, без 

осадков и прояснений. Атмос-
ферное давление поднимет-
ся до 740 мм рт. ст., влажность 
воздуха 80 процентов. Ветер 
северо-западный и западный, 
скорость до четырех метров 
в секунду. Температура возду-
ха днем –1… +2 градуса, вече-
ром 0… —2 градуса.

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ

Восход в 09:17, закат 
в 17:22. Облачно, без проясне-
ний и осадков, солнце на небе 
не появится. Атмосферное 
давление низкое — 731 мм рт. 
ст., влажность воздуха поч-
ти стопроцентная. Ветер юж-
ный, скорость 3–4 метра в се-
кунду. Температура воздуха 
днем –1… +1 градус, вечером 
до двух градусов мороза.

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

Восход в 09:19, закат 
в 17:21. Погода пасмурная, без 
прояснений, облачность высо-
кая, осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление 749 мм 
рт. ст., влажность воздуха 92 
процента. Ветер северо-за-
падный и южный, скорость 2–4 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем –1… +1 градус, 
вечером ожидается похолода-
ние до –3 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
Многодетная семья просит в дар вещи для 
мальчиков 8, 7, 10 лет и на девочку 15 лет. 
Будем очень благодарны! 8-916-738-10-58

Пиломатериалы: дрова любые — береза, ель, 
осина, ольх. Имеются обрезки. 8-965-312-
30-20

Отдаю инвалидную коляску малообеспеченно-
му человеку. 8-967-131-72-16

Отдаю музыкальный центр Samsung MM-C6. 
2x20Вт, кассетная дека, FM, MP3 (дисковод не 
видит диски). 8-926-428-87-63 (Руза)

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

Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive 
Special Fabric, размер M (на невысокую строй-
ную женщину), требуется замена молнии. 
2500 руб. (без торга). 8-985-974-09-12

Мужскую дубленку, размер 48-50, очень 
хорошее качество, б/у один сезон. 10000 руб. 
8-965-287-35-41

Отдаю диски аудио-CD с музыкой. 8-985-974-
09-12

Современный DVD-плеер Yamaha с USB. 2500 
руб. 8-916-385-23-05

Детскую коляску-трость в хорошем состоянии. 
Цвет розовый с серым. 1300 руб. 8-985-996-
33-29

Горнолыжный костюм на девочку, рост 152, 
цвет серый с бирюзовым. 3000 руб. 8-916-
089-88-21

Стиральную машину Indesit в рабочем состоя-
нии. 5000 руб. 8-916-297-62-72

Кухонный уголок недорого. 8-926-366-81-97

Женское замшевое пальто с отстегивающейся 
подкладкой, новое, привезено из Германии, 
размер 52. 17000 руб. 8-965-287-35-37

Кресло-кровать. 8-925-464-64-70

Свадебное платье (подходит до 52 размера), 
фату, перчатки, шубу. Недорого. 8-926-388-
56-31

Куплю косметику Avon. 8-926-691-28-85

Прогулочную коляску Infinity в отличном со-
стоянии (5000 руб.), детскую кроватку «Наша 
мама» (5000 руб.), музыкальный мобиль Care 
(1000 руб.). 8-926-275-74-91

Горбыль на дрова, дешево, самовывоз. 8-965-
312-30-20

Комнатное растение юкка. Высота 1,5 метра. 
1000 руб. (торг). 8-916-261-53-91

Новую кровать «Шатура», размер 90х200 см, с 
матрасом. 9000 руб. 8-926-319-91-50

Игровую консоль последнего поколения XBox-
360 Slim 250 Гб с сенсором Kinect. Абсолютно 
новая, на гарантии от магазина (2 недели) и от 
производителя (1 год). Полностью исправна. 
Была куплена в подарок. 8-925-361-94-72

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру в Северном 
микрорайоне в Рузе. 8-916-888-05-48

Сдаю часть дома (одна комната). Кухня, 
совмещенный санузел, отдельный вход. 
8-985-962-98-85

Сдаю комнату в Брынькове. 8-909-150-29-33

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-903-
201-29-08

Семья из двух человек снимет 1-комнатную 
квартиру на длительный срок. Нестерово или 
Городок. 8-906-038-14-75

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

Сдаю в Рузе 2-комнатную квартиру. Мебли-
рованная, со всей техникой. На долгий срок. 
8-926-573-93-53

Сниму комнату до 5000 руб./мес. 8-903-663-
77-27

Сдаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне в 
Рузе. 8-916-272-81-93

Сниму 1-2-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-926-470-89-86

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 40 
кв.м., комната 19,3 кв.м., 5/5-этажного дома. 
2500000 руб. 8-985-459-37-02

Продаю участок 15 соток в Покрове. 900000 
руб. 8-903-293-88-08

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Или 
меняю на 1-комнатную квартиру в Руза с до-
платой. 8-903-188-53-69

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе, на 
улице Социалистической. 2900000 руб. 8-916-
613-72-10

Куплю дом или участок в Рузском районе. 
8-968-760-40-28

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

Сдаю в аренду помещения в Тучкове, на улице 
Советской, 12. Второй этаж. 8-905-729-04-38

Продаю 3-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
Общая площадь 63,4 кв.м., жилая 38,9 кв.м. 
Также возможен обмен на две однокомнатные 
или на однокомнатную квартиру с доплатой. 
Собственник. 8-926-992-42-89

Участок 18 соток в Полуэктове. Свет, вода по 
границе. 1500000 руб. 8-925-083-34-50

Продаю дом в черте Рузы со всеми коммуника-
циями. Площадь 60 кв.м., гараж, баня, участок 
шесть соток. 5300000 руб. 8-913-570-52-38

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове. 
8-916-478-37-38

Продаю 2-комнатную квартиру в Колюбакино. 
47 кв.м., жилая площадь 32 кв.м., кухня пять 
кв.м. Комнаты изолированные, санузел раз-
дельный. 1/5-этажного дома. 8-925-062-25-94

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучково, на 
улице Восточной. Общая площадь 44,3 кв.м., 
кухня 8,1 кв.м., первый этаж. Ремонт окон, 
труб, батарей, полов, потолков. 2150000 руб. 
Собственник. 8-916-425-21-06

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине. Второй 
этаж, Владелец. 2200000 руб. 8-967-115-35-27

Продаю участок 20 соток в Таблове. Можно по 
10 соток. Недорого. 8-929-966-42-43

Срочно продаю участок 10 соток в Рузе. ИЖС, 
собственник. Дешево. 8-929-666-08-22

ИНОМАРКИ

Renault Logan, г. в. 2008. Мотор 1,6 литра, 
пробег 99000 км. 230000 руб. (торг). 8-926-
070-10-27

Зимнюю шипованную резину Goodyear 500 
175/65 R14. 8-916-626-80-22

Комплект б/у зимней шипованной резины 
Nordman+ 175/70 R14 84T на железных дисках 
5,5J (для Renault Logan) в хорошем состоянии/ 
8-926-453-43-90

Dodge Stratus, г. в. 2002. Мотор 2,5 литра, 150 
л/с, АКПП. Состояние хорошее. 250000 руб. 
8-926-591-60-01

Штампованные диски R15 для Ford. 3000 руб. 
8-915-186-36-19

Peugeot Partner, г. в. 2010. Цвет белый, мотор 
1,4 литра, реальный пробег 20709 км. Два 
комплекта колес. Ездили мало, один хозяин. 
380000 руб. 8-926-405-95-04

KIA Cerato, г. в. 2007. Мотор 1,6 литра, 122 
л/с, МКПП, климат-контроль. 275000 руб. 
8-926-044-60-18

Volkswagen Passat B4, универсал, в отличном 
состоянии. Мотор два литра, инжектор. 8-916-
304-10-94

Toyota Highlander, г. в. 2002. Цвет серый, мо-
тор 223 л/с. Комплектация Limited. Состояние 
отличное. 8-926-726-99-79

Два новых шипованных колеса Gislaved Nord 
Frost-5 195/60 R-15 (Германия). 6000 руб. 
8-916-154-45-15

Стальные штампованные диски 195/65 R15 
(Германия) для Volkswagen Passat. 3500 руб. 
8-926-311-26-26

Б/у автозапчасти из Европы в наличии и на 
заказ. Установка. 8-919-999-88-57

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

Volkswagen Sharan, г. в. 2003. Цвет черный, 
турбодизель 1,9 литра. Пробег 220000 км., 
хранение гаражное, авто ухожено. 8-916-796-
01-20

Квадроцикл Stels GT 500, г. в. 2011. Полный 
привод, пробег 3000 км, цвет красный. 80000 
руб. 8-926-784-12-12

Opel Zafira, г. в. 2001. Состояние хорошее, 
много нового, комплект зимней резины. 
300000 руб. 8-916-569-68-98

Chery M11, г. в. 2010. Цвет красный, состоя-
ние отличное. 320000 руб. (торг). 8-985-158-
18-94

Volkswagen Jetta, г. в. 1985. МКПП. Целиком 
на запчасти. 8-926-187-37-18

РУССКИЕ МАШИНЫ

Мотоцикл «Иж Планета 5» с коляской в от-
личном состоянии. 8-929-565-67-80

Зимнюю резину «Кама» и «Росава» 175/70 
R13. 8-926-100-11-41

ВАЗ-21124, г. в. 2005. Цвет черный. 135000 
руб. 8-916-453-41-51

УАЗ-22153, г. в. 2000. Цвет белый, металли-
ческий фургон. Кузовной ремонт. 60000 руб. 
8-916-469-59-51

Прицеп к легковушке, состояние хорошее. 
8-903-663-94-65

ВАЗ-2112, г. в. 2005. Музыка, эл./стекло-
подъемники, ЦЗ на все двери. В хорошем 
состоянии. 8-926-080-67-77

ВАЗ-2111, г. в. 2010. Цвет зeленый, зимняя 
резина, музыка, сигнализация. 220000 руб. 
(торг). 8-905-587-68-45

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет серебристый, 
передние эл./стеклоподъемники, музыка. 
135000 руб. (торг). 8-906-711-60-28

Chevrolet Niva, г. в. 2004. Пробег 130000 км. 
Состояние хорошее. 8-905-736-14-01

Продаю или меняю сцепку МАЗ плюс шторный 
полуприцеп. 8-915-187-33-16

ВАЗ-2107, г. в. 2009. Цвет темно-зеленый, 
инжектор. Не битая, один хозяин. 90000 руб. 
(торг). 8-901-543-00-87

Дизельный САК с двигателем Т-40 в хорошем 
состоянии. С документами. 8-926-590-72-45

ВАЗ-2106 SL, г. в. 1986. Цвет коричневый, двигатель 
ВАЗ-2103, 4МКПП. 20000 руб. 8-926-397-19-71

РАБОТА

Требуется водитель с категорией D на 
«ГАЗель». Работа два часа в день. Тучково. 
8-916-697-63-23

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

Требуются расклейщики рекламы (жители 
Рузы). Разъездная работа. 8-901-513-69-06

Требуется менеджер в офис в Тучково. 8-916-
965-05-67

Ищу работу няня, опыт есть. 8-906-038-14-75

Требуется продавец-консультант с опытом 
работы в строительный магазин в Колюбаки-
но. 8-926-610-62-23

Срочно требуется фармацевт в новую аптеку в 
Рузе. 8-926-547-30-34

Требуется няня для двух детей четырех лет. С 
проживанием, с понедельника по пятницу, в 
Рузе. 8-903-612-29-45

Требуется сиделка с проживанием к женщине 
72 лет, страдающей болезнью Паркинсона. 
Она ходит. 8-906-032-65-48

Требуются каменщики на объем или на посто-
янную работу. Пеноблоки. 8-926-320-28-89

Деревообрабатывающему предприятию на 
постоянную работу требуются рабочие. 8-903-
235-09-36

Требуется продавец в магазин детской обуви 
и игрушек на улице Партизан, 5 в Рузе. 8-906-
055-22-92

Организации требуются сварщик, автослесарь, 
диспетчер, разнорабочие. 8-968-023-14-05

Срочно требуется репетитор по английскому и 
греческому языку. 8-903-295-95-01

Водитель с категорией Е, гражданин РФ, 
срочно ищет работу. 8-961-211-04-71

В магазин «Оптика» требуется мастер, сбор-
щик очков. 8-903-526-87-27

В ресторан (открытие в ноябре) требуются 
официанты, бармены на постоянных условиях. 
8-929-635-46-67 (Старая Руза)

ЖИВОТНЫЕ

Пропала кошка-британка голубого окраса. 
Тучково. 8-916-054-19-09

Отдаю двухмесячных котят. К лотку приучены. 
8-906-734-08-99

Симпатичные щенки из приюта не теряют 
надежды найти хозяина. Родились в конце 
августа. 8-925-865-76-56

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

Отдаю в добрые руки рыжего котенка, возраст 
два месяца. 8-915-209-36-06

Найдена сиамская кошечка. Отдаю в добрые 
руки. 8-916-615-28-19

Возьму в дар канарейку или кенара. 8-926-
546-04-97

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

Отдаю щенков в хорошие руки. Милые, актив-
ные, смышленые. Кушают уже самостоятель-
но. Родители — умные сторожевые собаки. 
8-926-105-26-76

ЗНАКОМСТВА

Ищу стройную девушку для создания семьи. 
Антон, 26 лет. 8-985-382-27-40

Мужчина 51 года познакомится с женщиной. 
8-909-647-43-16

Требуются музыканты для игры вживую. 
8-916-618-85-10

УСЛУГИ

Обрезка плодовых деревьев. 8-926-153-03-66

Автоэлектрик. Переборка и ремонт генерато-
ров, стартеров любых марок авто. Проверка, 
зарядка аккумуляторов. 8-905-532-59-63

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

Массажная кровать. Лечение позвоночника, 
суставов, сердечно-сосудистой и нервной 
системы. 8-962-922-88-00

Акция бесплатной комплексной диагностики 
организма. Консультация специалиста. 8-962-
922-88-00

Массаж лечебный, классический (только в 
Рузе). Гарантия качества, опытный специ-
алист. 8-903-578-02-13

Перенос записей с видеокассет на DVD-диски 
и флэшки. Создание фильмов из ваших 
фото- и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет 
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

Ремонт электро-бензопил, газонокосилок, 
триммеров, мотоблоков и прочего электро-
бензоинструмента. 8-915-270-52-33

Уход за престарелыми родителями. Сиделка 
с проживанием. Не работодатель. 8-965-158-
70-16

Строим дома, бани из бруса. Фундамент, 
заборы, крыши. 8-917-594-43-57

Ремонт квартир любой сложности. 8-926-478-
39-09

Потомственный печник. Кладу печи, камины, 
бани. Ремонт. 8-910-452-44-39

Внутренние и наружные отделочные работы 
Вагонка, блокхаус, гипсокартон, сайдинг, пол, 
ламинат. 8-916-871-33-57

Сантехника, электрика, сборка мебели. 8-965-
336-64-38

Наращивание ресниц. Квалифицированный 
специалист с опытом работы более пяти лет. 
8-926-375-81-05

Профессиональный ремонт. Шлифовка 
паркетных и досчатых полов любой сложности, 
кровельные работы. 8-915-046-73-43

Детский аниматор. 8-926-850-69-22

Отвезу-привезу на вокзал, аэропорт, в Москву. 
8-916-902-05-62

Магазин «Все для рукоделия» и «Домашний уют» 
переехал с рынка на улице Революционной, 27 в 
торговый центр за КБО. 8-926-154-62-31

Парикмахер. Стрижки (горячей бритвой), окраши-
вание, ламинирование, эклорирование (лечение 
волос), наращивание холодное, горячие прически 
любой сложности. Недорого. 8-926-388-56-31

Дочь родилась с пороком сердца. 
Нуждаюсь в вашей помощи: нужна 
дорогостоящая операция. Могу соби-
рать мебель, электрику, сантехнику 
и т д. Спасибо за помощь тем, кто 
откликнулся! 8-965-209-63-37

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

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

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

Куплю строительную, сельскохо-

зяйственную, лесную, коммуналь-

ную, мототехнику в любом состоянии. 

8-925-642-26-82

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

Мягкая и корпусная мебель от про-

изводителя на заказ и в наличии. 

Бесплатный замер и дизайн, низкие 

цены. 8-964-868-76-61 (будни), 8-963-

693-00-94 (выходные дни)
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ПО СЛЕДАМ 
БЕГУЩИХ 
ОГНЕЙ
Соревнования по ездовому спорту «По следам желтых ли-
стьев 2013» состоялись 13 октября недалеко от города 
Лыткарино. Команда из Рузского района Running Fire («Бе-
гущие огни») заняла там несколько призовых мест. После 
яркой и напряженной гонки у болельщиков из Рузы и Туч-
кова появилось желание не только завести ездовую со-
баку и приобщиться к ездовому спорту, но и пообщаться 
с участниками гонок. Тренер и призер соревнований Олег 
Павлюченко рассказал корреспонденту «Рузского курьера» 
о своей команде и поделился впечатлениями о прошедшей 
гонке.

— Олег, сколько лет су-
ществует ваша команда, 
и кто ее организовал?

— Running Fire существу-
ет с 2009 года, основали ее 
тренеры Варвара Максименко 
и я, Олег Павлюченко. Коман-
да образовалась с появлением 
первой собаки, аляскинского 
маламута Бегущий Огонь Дух 
Фьордов (Рагнар). Мы знали, 
что будем заниматься ездо-
вым спортом, а не растить со-
баку «на диване», были очаро-
ваны мощью и красотой этой 
породы. Спустя несколько лет 
у нас в семье уже было три 
спортивных маламута.

Сначала в нашей коман-
де были мы и наш каюр, спор-
тсмен Дмитрий Зыков, ко-
торый выступал с собакой 
в скиджоринге в зимних дис-
циплинах. Затем к нам при-
соединился сибирский хаски 
Карлос Бонар Сибирская Ра-
дость с его хозяевами и ка-
юром Денисом Шишаловым. 
Начали активные совместные 
тренировки, и теперь и мы, 
и они призеры множества 

соревнований: они — по лет-
ним и зимним индивидуаль-
ным дисциплинам каникрос-
су и скиджорингу, а с нашими 
собаками мы выступаем сами 
в индивидуальных дисципли-
нах летом, и в упряжках — зи-
мой. На сегодняшний день 
в Running Fire большое коли-
чество единомышленников 
с собаками северных ездовых 
пород. Это аляскинские мала-
муты, сибирские хаски, а так-
же австралийские овчарки, 
бордер-колли, лабрадоры, ме-
тисы, немецкие овчарки. Мы 
постоянные участники сорев-
нований по ездовому спор-
ту летних и зимних дисциплин. 
Основные направления тре-
нерской и спортивной работы 
с собаками в команде — гонки 
класса спринт на разнообраз-
ные дистанции.

— Кто из команды уча-
ствовал в драйленде?

— Наши гонщики участво-
вали в различных дисципли-
нах. Это каникросс (бег с со-
бакой) — Ягодина Марина 
с сибирским 

хаски Ханом и Малыгина Еле-
на с австралийской овчаркой 
Кенди. Байкджоринг (на ве-
лосипеде с одной собакой) — 
Павлюченко Олег с аляскин-
ским маламутом ГрейСиа, 
Курмакаева Дина с сибирским 
хаски Тамиллой, Малыгина 
Елена с австралийской овчар-
кой Грином. Скутер 1 (спор-
тивный самокат) — Шахов 
Максим с аляскинским мала-
мутом Балуном.

— Как готовились к со-
ревнованиям?

— Подготовка собак к со-
ревнованиям длится на протя-
жении всего года с некоторы-
ми перерывами. Для каждого 
своя схема тренировок, по от-
работке выносливости, скоро-
сти, обгонам и прочему. В этом 
году, минуя недолгое жаркое 
лето, когда собаки в основном 
только плавали в водоемах, мы 
готовились именно к этой гон-
ке, как наиболее значимой.

Волновались все. Любой 
старт — это работа на пол-
ную мощность, как для собаки, 

так и для каюра. Это всег-
да тандем, где работа-
ют оба. Особенно сложно 
было Дине Курмакаевой, 
так как это был ее дебют 
в больших соревновани-
ях. Но, конечно, больше 
всего волновались тре-
неры, и даже не за свое 
выступление, а за всех 
остальных. Ведь основ-
ная задача тренера — 
не только заранее на-
учить на тренировках, 
но и морально поддер-
жать перед стартом, 
сказать напутственные 

слова, лишний раз напомнить 
какие-то моменты, и, конеч-
но же, настроить на победу!

— Рассчитывали на при-
зовые места или это было 
для вас неожиданностью?

— С каждым годом в сорев-
нованиях по ездовому спор-
ту все больше и больше участ-
ников. Конкуренция очень 
жесткая, время прохождения 
разнится вплоть до сотых се-
кунды. Безусловно, важен об-
щий зачет, где учитывают-
ся результаты всех пород, 
но и чистопородный нордик-
класс, где разделяется по кон-
кретным породам северных 
ездовых, интересен. Участни-
ки были настроены на победу, 
иначе не бывает, и все они по-
казали отличные результаты!

— Какие трудности были 
на соревнованиях, чем за-
помнилась прошедшая гон-
ка?

— Нам повезло с пого-
дой — было ясно, солнечно 
и много воздуха. Трасса пора-
довала своей динамикой, для 
нас она была в новинку. Песок 
на некоторых участках забирал 
все силы, в преодолении са-
мых рыхлых участков очень по-
могла собака-напарница. Вся 
трасса не позволяла рассла-
биться, выкладывались полно-
стью: только вперед, все силы 
в ноги, в педали, наша Грей-
Сиа отдавалась работе на сто 
процентов! В ездовом спор-
те результат зависит от работы 
тандема гонщика и собаки, без 
нее было бы намного труднее. 
Все члены команды помога-
ли друг другу до и после стар-
тов, ведь запустить со старта 

собаку тоже надо уметь: шеп-
нуть на ушко, подбодрить, дать 
импульс.

Встретить гонщика с трас-
сы тоже искусство: обяза-
тельно нужно похвалить соба-
ку за работу, дать лакомство, 
потрепать за холку, показать, 
что она работала, как надо 
и порадовала хозяина. В об-
щем, поддержать в ней бое-
вой дух соревнований, неза-
висимо от результата. Группа 
поддержки тоже была на вы-
соте: держали фотоаппараты 
на взводе, так как хотелось за-
помнить и запечатлеть финиш 
всех наших участников. Наши 
друзья поддерживали нас, как 
могли, очень переживали.

Очень понравилась орга-
низация: не было накладок 
со стартами, финишами. Всем 
спортсменам выдавали паек — 
бутерброды и чай. Соревно-
вания это не только гонка, 
но и встреча единомышленни-
ков, обсуждение собак, сна-
ряжения и так далее. Количе-
ство приехавших спортсменов 
и зрителей огромное. В об-
щем, большая тусовка по ин-
тересам. На самом деле, это 
единственная возможность 
пообщаться лично со многими, 
потому что основное обще-
ние происходит на страницах 
форумов, а здесь — личное, 
что всегда интереснее: пози-
тив и настрой передаются друг 
другу. Я считаю, что соревно-
вания удались.

— Как прошли соревнова-
ния в этом году по сравне-
нию с предыдущими?

— В драйлендах «По сле-
дам желтых листьев» мы 

КСТАТИ

Ежегодно тучковская команда 

Running Fire проводит благотворитель-

ные мероприятия для детей. Ребята ка-

тают детишек на упряжках, рассказы-

вают им про собак, фотографируют, 

устраивают праздники на Рождество 

и Масленицу. В прошлом году спор-

тсмены совместно с байк-клубом «Вай-

га» провели благотворительное меро-

приятие для детей из интерната. Все 

кто присутствовал на празднике, по до-

стоинству оценили организацию и ори-

гинальность идеи.

Тренер Варвара Максименко 
с аляскинскими маламутами Асей и Рагнаром

Призеры драйленда 2013
Елена Малыгина 

с австралийской овчаркой Лоенгрин
Марина Ягодина и сибирские хаски 

Хан и Снайда

Максим Шахов с 
аляскинскими маламутами 
ГрейСиа и Балуном
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участвуем с 2010 года. С каж-
дым разом организация все 
лучше, участников все больше, 
а соревноваться все азартнее. 
Это всегда праздник и Собы-
тие с большой буквы. Здесь 
всегда интересно людям всех 
возрастов, а дети просто 
в восторге от возможности по-
участвовать в забегах наравне 
со взрослыми и, конечно же, 
получить призы и подарки.

— Где и как проходят 
ваши тренировки?

— Зимой тренировки про-
ходят на базе спорткомплек-
са «Тучково», а летом — на бе-
регу Рузского водохранилища 
и Москвы-реки. Для занятий 
выбираем наиболее интерес-
ные по рельефу и качеству 
трассы. На тренировках зна-
комим участников со специ-
фикой ездового спорта, рас-
сказываем о необходимом 
оборудовании и амуниции для 
каюра и собаки, об особенно-
стях подготовки к соревнова-
ниям на короткие и средние 
дистанции. У нас ведется не-
прерывный круглогодичный 
набор собак любых пород. Мы 
всегда рады новым участникам 
в нашей Команде!

— Какие на очереди еще 
соревнования?

— Второй этап гонки Куб-
ка «Чукавино» по драйленду 
в Тверской области. А даль-
ше — продолжение трениро-
вок и подготовка к зимнему се-
зону, и вновь вперед к победе, 
но уже по снегу!

— Спасибо за интересное 
интервью!

Записала Анастасия 
Платонова, фото автора

Вера Орлова 
с сибирским хаски Данте

Тренер Олег Павлюченко и 
аляскинский маламут Рагнар

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
ТУЧКОВО РУЗСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2 ноября 2013 г. 
г.п. Тучково

В связи с отменой прямых 
выборов депутатов Сове-
та депутатов Рузского муни-
ципального района Москов-
ской области и переходом 
к формированию этого пред-
ставительного органа из глав 
поселений, входящих в со-
став Рузского района, и де-
путатов представительных 
органов этих поселений Со-
брание жителей считает, 
что процедура принятия ре-
шения Совета депутатов го-
родского поселения Тучково 
о поддержке перехода на та-
кой принцип формирования 
Совета депутатов Рузского 
района сопровождалась гру-
бейшими нарушениями дей-
ствующего законодатель-
ства. А именно:

1. Публичные слушания 
в городском поселении Тучко-
во по данному вопросу не про-
водились;

2. Опрос жителей по дан-
ному вопросу не проводился, 
а документы о его якобы про-
ведении бывшей главой го-
родского поселения Тучково 
Тихоновой М. И. были сфаль-
сифицированы.

Между тем Конституцион-
ный суд Российской Федера-
ции в своем постановлении 
от 18 мая 2011г № 9-П четко ука-
зал, что решение о переходе 
к такому способу формирования 
представительного органа муни-
ципального района принимается 
представительными органами 
соответствующих муниципаль-
ных образований с учетом мне-
ния населения, проживаю-
щего на данной территории, 
выявленного в порядке, уста-
навливаемом в уставах и иных 
нормативных правовых актах му-
ниципальных образований.

В городском поселении Туч-
ково никто мнения населения 
по этому вопросу не спрашивал.

13 февраля 2013 г. Совет 
депутатов Рузского муници-
пального района на своем за-
седании рассмотрел вопрос 
«О результатах рассмотре-
ния инициативы о формирова-
нии Совета депутатов Рузско-
го муниципального района» 

(так называемая «колюбакин-
ская инициатива». На заседании 
присутствовало 16 депутатов, 
из них за решение поддержать 
эту инициативу проголосовало 
восемь депутатов, семь депута-
тов проголосовало против, один 
депутат воздержался. Согласно 
регламента Совета депутатов 
Рузского района данное реше-
ние должно было быть принято 
большинством от числа присут-
ствующих на заседании депута-
тов. Т.е. за это решение должно 
было проголосовать не менее 9 
депутатов. Однако за это реше-
ние проголосовало только во-
семь депутатов, т. е. оно не на-
брало большинства голосов. 
Невзирая на это, было объявле-
но, что решение принято. Оно 
было официально опубликовано 
и формально вступило в закон-
ную силу.

Все попытки оспорить это 
незаконное решение в орга-
нах муниципальной и госу-
дарственной власти, а также 
в судах окончились безрезуль-
татно. Рузская городская про-
куратура, прокуратура Мос-
ковской области, Рузской 
районный суд и Московский 
областной суд считают, что 8 
из 16 является большинством.

Подобное попрание норм 
права и просто правил ариф-
метики вызывает справедли-
вое возмущение жителей.

В связи с этим Собрание 
жителей поселка Тучково тре-
бует от депутатов Совета де-
путатов городского поселения 
Тучково:

1. Отменить решение Сове-
та депутатов городского по-
селения Тучково о поддержке 
«колюбакинской инициативы» 
от 20.09.2012 г. № 59/10, как 
принятое без учета мнения жи-
телей поселка Тучково.

2. Не направлять своих пред-
ставителей в формируемый Со-
вет депутатов Рузского района, 
поскольку этот представитель-
ный орган формируется с нару-
шением положений закона и яв-
ляется нелегитимным.

Председатель собрания 
В. И. Алкснис

Секретарь собрания 
В. В. Шитикова

Примечание: 
В собрании приняло участие 
286 жителей городского по-

селения Тучково. За принятие 
этой резолюции проголосо-

вало 285 человек, воздержал-
ся — 1, против — нет.

ТУЧКОВЦЫ ПРИНЯЛИ 
РЕШЕНИЕ 2 ноября в Центре культуры и искусств 

состоялось Собрание жителей Тучково

ВО ИСПОЛНЕНИЕ 
ЭТОЙ РЕЗОЛЮЦИИ 
06.11.13 ГОДА СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ 
ДВА РЕШЕНИЯ

Первое решение:
В связи с грубыми нару-

шениями процедуры приня-
тия решения Совета депутатов 
городского поселения Тучко-
во от 20.09.2012 г. № 59/10 
«О поддержке инициативы 
о порядке формирования Со-
вета депутатов Рузского муни-
ципального района», выпол-
няя требования резолюции 
Собрания жителей городского 
поселения Тучково от 02 ноя-
бря 2013 г., руководствуясь 
Уставом городского поселе-
ния Тучково, Совет депутатов 
городского поселения Тучко-
во Рузского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Сове-

та депутатов городского посе-
ления Тучково от 20.09.2012 г. 
№ 59/10 «О поддержке иници-
ативы о порядке формирова-
ния Совета депутатов Рузского 
муниципального района».

2. Направить данное реше-
ние в Совет депутатов Руз-
ского муниципального района 
и Главе Рузского муниципаль-
ного района.

3. Опубликовать данное 
решение в газете «Красное 
знамя» и разместить на офи-
циальном сайте администра-
ции городского поселения 
Тучково.

4. Контроль за исполнением 
данного решения возложить 
на комиссию Совета депутатов 

городского поселения Тучково 
по регламенту и процедурам.
Глава городского поселения 

Тучково В. И. Алкснис

Второе решение:
В связи с возможными нару-

шениями процедуры принятия 
решения Совета депутатов Руз-
ского муниципального района 
от 13 февраля 2013 г. № 432/52 
«О результатах рассмотрения 
инициативы о формировании 
Совета депутатов Рузского му-
ниципального района», выпол-
няя требования резолюции Со-
брания жителей городского 
поселения Тучково от 02 ноября 
2013 г., руководствуясь Уставом 
городского поселения Тучково, 
Совет депутатов городского по-
селения Тучково Рузского муни-
ципального района

РЕШИЛ:
1. Воздержаться от направ-

ления двух депутатов Совета 

депутатов городского поселе-
ния Тучково в состав формиру-
емого Совета депутатов Руз-
ского муниципального района 
до момента окончательно-
го рассмотрения и принятия 
по нему решения в вышестоя-
щих судебных инстанциях.

2. Рекомендовать главе го-
родского поселения Тучко-
во Алкснису В. И. воздержать-
ся от участия в формировании 
Совета депутатов Рузского му-
ниципального района.

3. Направить данное реше-
ние в Совет депутатов Руз-
ского муниципального района 
и Главе Рузского муниципаль-
ного района.

4. Опубликовать данное ре-
шение в газете «Красное зна-
мя» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
городского поселения Тучково.

5. Контроль за исполнением 
данного решения возложить 

на комиссию Совета депутатов 
городского поселения Тучково 
по регламенту и процедурам.
Глава городского поселения 

Тучково В. И. Алкснис

Первый заместитель главы 
Рузского района В. Г. Добро-
скоченко, прибывший на за-
седание Совета, долго убеж-
дал депутатов не принимать 
эти решения, но депутаты со-
гласились только на то, чтобы 
в первом предложении второ-
го решения заменить жесткое 
«в связи с грубыми нарушени-
ями» заменить на более мяг-
кое «в связи с возможными на-
рушениями».

За эти оба решения про-
голосовали 8 депутатов из 10 
присутствовавших на заседа-
нии, т. е. большинство от уста-
новленной численности депу-
татов (15 человек).

Анатолий Кочетов



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 44 (559)
По горизонтали: 1. Видоискатель.  3. Электроутюг.  15. Агилера.  
17. Драка.  18. Тату.  21. Наряд.  22. Ока.  23. Щёлк.  25. Обыск.  28. 
Алсу.  29. Укв.  30. Плеер.  31. Аура.  32. Потёмкин.  33. Сцеп.  35. Ре-
верс.  38. Нюанс.  40. Ахилл.  42. Асса.  43. Окапи.  47. Атака.  51. Ин-
диго.  55. Риони.  56. Данте.  57. Рагу.  58. Бишкек.  59. Калла.  60. 

Косторез.  62. Роше.  66. Таити.  69. Штыб.  71. Тис.  72. Круп.  74. 
Мэри.  75. Песо.  76. Байи.  77. Ливан.  78. Идол.  79. Скелет.  80. Тай-
ник.  81. Ездок.  82. Ватт.  83. Ройс.  
По вертикали: 2. Доплата.  4. Екатерина.  5. Театралка.  6. Оратор.  
7. Туи.  8. Гречко.  9. Враньё.  10. Деррик.  11. Иордан.  12. Колосс.  
13. Тёща.  14. Лёлик.  16. Куценко.  19. Губа.  20. Спурт.  24. Ворс.  26. 

Тува.  27. Мерс.  34. Упса.  36. Если.  37. Самоа.  39. Нап.  41. Кино.  
44. Аск.  45. Итк.  46. Раскат.  48. Окулист.  49. Исаакий.  50. Изделие.  
52. Грешник.  53. Шкипер.  54. Елисей.  61. Отруби.  63. Грымов.  64. 
Бэла.  65. Батист.  67. Тело.  68. Невод.  70. Отс.  73. Опак.  

Ключевое слово: оппортунист

сканворд

Участник ABBA украл 
советскую песню про солнце
…В Швеции только четыре процента 
мусора закапывается в землю, все 
остальное идет на переработку. Госу-
дарственная программа по получению 
энергии путем сжигания мусора ока-
залась настолько эффективной, что 
в последние годы Швеция импортирует 
мусор из других стран в количестве 
80 тысяч тонн в год, большую часть — 
из Норвегии. Причем, норвежцы сами 
платят за вывоз этих отходов, шведы 
получают электричество, а оставшийся 
пепел с большим содержанием токсинов 
и тяжелых металлов отправляют обратно 
в Норвегию на захоронение.

…Песня «Пусть всегда будет солнце» 
была написана в 1962 году поэтом 
Львом Ошаниным и композитором 
Аркадием Островским. Тамара Ми-
ансарова стала с ней победителем 
международного фестиваля в поль-
ском городе Сопоте, и песня посте-
пенно обрела известность по всему 
миру. Сейчас существуют ее пере-
воды на де-

сятки языков: как и в нашей стране, 
особенно часто ее поют детские хоры. 
А шведская группа Hootenanny Singers, 
возглавляемая будущим участником 
ABBA Бьорном Ульвеусом, в 1964 году 
попросту украла эту мелодию и запи-
сала песню Gabrielle, где от слов про 
солнце, небо и маму ничего не оста-
лось. Композиция стала хитом не толь-
ко в Швеции, но и во многих других 
европейских странах, так как группа 
спела ее на нескольких языках.

…Оперный певец Энрико Карузо счи-
тался тенором, однако его голос мог 
меняться в очень широком диапазоне. 
Однажды при исполнении оперы Пуч-
чини «Богема» бас повернулся к Карузо 
и прошептал, что потерял голос. На что 
Карузо сказал ему просто открывать рот 
и сам исполнил всю арию, стоя спиной 
к зрителям. Практически никто из публи-
ки не заметил подвоха.

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:

ok1@rusmoloko.ru

есть работа!


