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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ И ДНЁМ ПАМЯТИ
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
30 августа, а по нынешнему стилю 12 сентября, отмечается
Великий праздник России. Именно в этот день в 1721 году
был подписан Ништадтский мир, который ознаменовал полную победу России над Швецией в долгой и тяжелой 20-летней войне. Россия сумела отстоять свои исконные права на
свободный выход и судоходство в Балтийском море, на прибалтийские вотчины, сумела заявить себя Великой Мировой
Империей, Великим Государством, хранителем веры православной, наследницей Римской Империи, Ромейской Империи (именуемой ошибочно Византией).
Нам сегодня важно понять,
какое значение имела эта победа: ведь в те века основные
транспортные пути были водные, и сообщение России с
большинством соседей могло идти в основном по рекам и
морям. Железных же и автомобильных дорог не было, как и
самолетов.
Швеция и Османская Империя стремились изолировать
Россию от всего мира, отколоть от нее ее неотъемлемую
часть — Малороссию и Киев,
мать городов Русских.
Именно эта победа ознаменовала собою окончательное
утверждение Российского Государства как Империи, а Царь
Петр Алексеевич стал с этого времени именоваться Императором Всея Руси Петром I.

В течение двух веков это был и
остается одним из самых главных праздников нашей страны.
И сейчас этот день отмечается, по российскому закону, как
день воинской славы.
Именно в этот день в
1724 году в Александро-Невскую Лавру были перенесены мощи Святого Благоверного Великого Князя Александра
Невского, который в 1240 году
разгромил шведов на берегу
реки Невы на месте, где и была
основана Александро-Невская
Лавра. Победа Императора Петра I над шведами в 20-летней
войне была завершением многочисленных войн со Швецией,
Ливонский орденом, датчанами
за укрепление Державы Российской и сохранение ее исконных территорий.

Еще при Святом благоверном Великом Князе Владимире и Великом князе Ярославе
Мудром в X, XI и XII веках русские корабли бороздили Балтийское и Северное моря, ходили во все страны Европы,
а все прибалтийские страны
были вотчиной Российского Государства. На протяжении многих веков лишь накануне и во
время татаро-монгольского нашествия оккультному Ливонскому ордену удалось захватить прибалтийские страны, но
именно Святой благоверный
Великий Князь Александр Невский остановил продвижение
ливонцев в битве на Чудском
озере в 1242 году, и шведов в
Невской битве в 1240 году. На
протяжении последующих веков, особенно во времена Великих Князей Ивана Васильевича, Василия Ивановича,
Первого Царя Ивана Васильевича, шел возврат русских территорий и развивался российский флот.
При Царе Иване Васильевиче Грозном Ливонский орден был разгромлен, а Россия
получила выход в Балтийское море. На протяжении

20 лет она была морской державой. Однако объединенные
силы всех противников православной империи — шведов
и поляков, немцев и венгров,
крымского хана и Османской
Империи — на время вновь оттеснили Россию от Балтийского
моря, а впоследствии, в смутное тяжкое время для Руси,
шведы захватили даже Новгород, и другие северные русские земли. Дед Петра I — Царь
Михаил Федорович Романов
выгнал шведов из Новгорода, а
его славный внук окончательно
освободил русскую землю и утвердил Российскую Империю.
Слава Святому благоверному Великому Князю Александру
Невскому! Слава Императору
Петру I! Слава России!
Поздравляю всех с Днем воинской славы, с праздником
утверждения Российской Империи, Днем памяти Святого
благоверного Великого Князя
Александра Невского.

С уважением,
Василий Бойко-Великий,
президент
ОАО «Русское молоко»
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ЗОЛОТАЯ «АГРОРУСЬ»
Шесть золотых и четыре серебряных медали присудило жюри
авторитетной ежегодной выставки «АгроРусь-2014» продуктам,
выпускаемым под брендом «Рузское молоко». Сама же управляющая
компания, агрохолдинг «Русское молоко», была удостоена высшей
награды — гран-при «За высокое качество продовольственной
продукции»

В рамках 23-й Международной агропромышленной
выставки «АгроРусь-2014»
«Рузское молоко» вновь участвовало в конкурсе на соискание золотой медали в
номинации «За достижение
высоких результатов в улучшении качества продовольственной продукции». «Золотом» были осыпаны:
* Биопродукт кисломолочный бифилайф «Рузский», 2,5
процента жирности, упаковка
250 граммов;
* Кефир «Рузский» 3,2–4
процента жирности, упаковка
один литр;
* Кефир «Рузский» обогащенный йодированным белком,
2,5 процента жирности, упаковка 500 граммов;

* Сыр плавленый «Рузский» с
грибами, 57 процентов жирности, упаковка 140 граммов;
* Варенец «Рузский» 2,5 процента жирности, упаковка 330
граммов.
Серебряных медалей удостоились:
* Ряженка «Рузская» 2,5 процента жирности, упаковка 330
граммов;
* Творог «Рузский» 9 процентов жирности, упаковка 230
граммов;
* Масса творожная «Рузская»
с курагой, 10 процентов жирности, упаковка 175 граммов;
* Сыр мягкий «Рузский» 45
процентов жирности, упаковка
270 граммов.
Кроме того, в номинации «За
достижение высоких показателей

в выращивание продукции и растениеводства» золотую медаль
завоевал новый продукт, выращиваемый на полях благодатной
Рузы подразделением агрохолдинга «Рузские овощи» — картофель продовольственный свежий
сорта «Удача».
В ходе выставки стенд Рузского молочного завода посетил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. Как выяснилось, Александр
Юрьевич хорошо знаком с продукцией нашего предприятия.
Руководителям региона представители агрохолдинга приготовили подарочные корзины. Угостившись творожной
массой, губернатор Ленобласти горячо рекомендовал своему коллеге — вице-губернатору

Польские кинематографисты сняли
фильм о рузском агрохолдинге

В Рузском районе с 1 по
5 сентября проходили съемки фильма, чьим главным
героем был избран агрохолдинг «Русское молоко».
Специально для этого по
приглашению руководства
компании в Россию приехала
польская съемочная группа
Cam-L Studio. На протяжении
нескольких лет она занимается производством высококачественных видеороликов
и корпоративных фильмов
для самых разных клиентов.

Режиссер и основатель компании Камиль Пржибилак с радостью откликнулся на возможность снять ролик для столь
авторитетной компании-производителя, лидера молочного производства центрального региона России. Участники
команды — высокопрофессиональные и трудолюбивые ребята, они подошли к съемкам
с полной серьезностью. Для
этого из Польши с собой киношники привезли аппаратуру
XXI века, которая дала возможность получить максимум: это и
замысловатый кран, и устройство Steadycam, и аппаратура
для съемок кадров в формате
Timelapse, и профессиональная
осветительная лампа Rotolight
и многое другое. Одна из используемых камер Canon была
оснащена самым последним
нововведением — автоматическим фокусом.

Дополнительно была приглашена и съемочная группа
Aeromind из России. Она занималась съемками с летающего
аппарата — коптера, к которому
была прикреплена камера. Коптер — это последний писк моды
в кино-, видео- и фотосъемках,
который дает уникальную картинку с воздуха, порой на той
высоте, которая для вертолета
была бы слишком низкой.
Польские кинематографисты оказались настоящими профессионалами своего дела.
Несмотря на существующую натянутость и сложность европейско-российских и польскороссийских отношений, они не
побоялись осуждения в свой
адрес со стороны коллег из
Польши. Недовольные, к слову, нашлись: некоторые Интернет-пользователи высказывались на странице Cam-L Studio
в одной из социальных сетей

Александру Говоруну рузский
варенец. Угощение было принято с большим удовольствием.
В ходе выставки у павильона
«Рузское молоко» проходила дегустация молочной продукции
и отварного картофеля. Посетителям они пришлись весьма по вкусу! Десятки отзывов
и предложений о расширении
мест продаж не только в СанктПетербурге, но и в его окрестностях отрабатывают специалисты
агрохолдинга «Русское молоко». Представители крупных торговых сетей и индивидуальные
предприниматели также всерьез
заинтересовались экологически
чистыми продуктами, которые
производит «Русское молоко».
Кира Давыдова, фото
Екатерины Дворниковой

МЕЖДУ ПРОЧИМ

отрицательно по поводу затеи
снимать ролик для российской
компании, чью продукцию любит
российский президент Владимир Путин. Но ведь всем должно быть совершенно очевидно,
что ни войны, ни потрясения, ни
столкновения между народами
не нужны никому, информационная же война затевается ради
того, чтобы создать враждебность в умах людей. Слава Богу,
молодые люди во всех странах
имеют возможность находить
правдивую информацию, если
у них есть желание. Они не так
легко идут на поводу у провокаторов, что дает надежду — столкнуть братские народы все-таки
не самое легкое занятие.
Но вернемся к съемкам ролика. Работа была проделана колоссальная! Несмотря на
пасмурную погоду в эти дни, киношникам удалось отснять порядка двадцати локаций, показывающих, как производятся
натуральные и самые высококачественные молочные продукты Московской области от поля

до прилавка. Агрохолдинг «Русское молоко» получает молоко
от коров на своих фермах, количество голов доходит до девяти
тысяч. Это молоко под строгим
контролем привозится на завод
в город Рузу. Там оно пастеризуется, а затем либо перерабатывается в разнообразные молочные продукты с применением
закваски, либо в стерильных условиях разливается в экологически чистую бумажную упаковку.
И все это ради того, чтобы донести до потребителя свежий продукт в целости и сохранности.
Анна Бойко-Великая,
фото Анны Гамзиной

«АгроРусь» — крупнейшая
выставочная площадка России для демонстрации и обмена опытом достижений малых форм хозяйствования
агропромышленного комплекса России и зарубежных
стран. Выставка служит отличной платформой для реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–
2020 годы. Проходит она при
поддержке министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
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«КАЖЕТСЯ,
ВСЕ БЫЛО
ТОЛЬКО
ВЧЕРА»
Ровно 10 лет назад более 1100 детей, их родителей и сотрудников школы Беслана были захвачены террористической группировкой. В результате погибли свыше 350
человек из числа заложников, мирных жителей и военнослужащих, участвовавших в их спасении. Половина погибших — дети. Теракт в Беслане привел к серьезным политическим последствиям не только для республики, но и для
всей страны в целом. 3 сентября был объявлен в России
Днем памяти жертв террористических актов. И даже сейчас, спустя десять лет, отголоски этой трагедии звучат в
памяти тех людей, которые ее пережили, которые поддерживали пострадавшие семьи и сочувствовали их беде.

Говорит
Беслан
Эстафету памяти принял
Центр культуры и искусств
городского поселения Тучково, где 6 сентября состоялся благотворительный концерт «Памяти жертв
терроризма». Концертную программу подготовили участники театра-студии
«Раз-Бо-Бо» и его руководитель Наталья Стерликова.
Весь вечер со сцены звучали проникновенные стихи и песни в исполнении юных вокалистов. Но больше всего зрителей
поразило выступление представителя регионального благотворительного фонда «Международная миссия помощи
детству» Светланы Байматовой:

— Мне очень приятно, что в
нашей стране все еще вспоминают о теракте, который произошел в нашем маленьком
городке. Это очень больно и
очень страшно, когда дети, готовясь к празднику 1 сентября, оказались в аду на три дня.
Те, кто попал в школу, перенесли непередаваемую боль.
Но тем, кто находился на улице, было еще страшнее: они
не знали, что происходит с их
близкими в стенах школы. К детям никого не подпускали, переговоры не велись. В заложниках было 800 детей, и мы до
последнего надеялись, что преступники проявят жалость. Хотелось бы, чтобы больше людей осталось в живых, все
думали только об этом. Каждый
дом Северной Осетии пострадал от этого ужаса. Не было

такой семьи, которая не потеряла бы ребенка. У кого-то
умерло четверо детей из пяти,
а у кого-то и больше. Похороны длились несколько месяцев,
потому что многих детей долго
не находили. Гуманитарная помощь приходила со всего мира.
2 декабря из Ростова привезли
последнего ребенка.
Моему сыну тоже предстояло попасть в школу в тот день.
Вся наша семья из шести человек готовилась к празднику. Мы
просто забыли фотоаппарат
дома. Когда дочка побежала за
ним, мы остались на остановке, чтобы подождать ее. Машина с боевиками проехала мимо
нас. Никто не знал тогда, куда
она ехала. Когда стрельба началась, мой сын сказал мне:
— Мама, мы опоздали. Я что,
буду двойки получать?
Удивительно, что в другие
годы праздник начинался в десять часов. А в тот раз на торжественную линейку собирались уже с девяти. В 2004 году,
чтобы поздравить первоклассников, приезжали даже родственники из других сел. Люди
готовились в тот год как будто
бы больше, чем в другие, словно чувствовали, что их поддержка будет нужна.
В нашем городе эта беда никогда не забудется. Кажется,
что все было только вчера. Я не
ожидала, что наша душевная
боль отозвалась и у вас. Когда случился теракт в Беслане,
вся страна не поддержала нас.
Спасибо вам и большой человеческий поклон!
От искренних, проникнутых болью слов Светланы Байматовой у многих зрителей навернулись на глазах слезы.
Пожалуй, воспоминания о теракте в школе живы в каждом
из нас. Вся страна с замиранием сердца следила за событиями у экранов телевизоров. Каждый помогал, чем мог. Теперь
мы можем только помнить о погибших детях и тех семьях, для
которых 1 сентября стал днем
траура. И делать все, чтобы
трагедия Беслана больше никогда не повторилась.
Анастасия Платонова,
фото автора

Предупрежден —
вооружен
В Молодежном центре Рузского района 5 сентября состоялся круглый стол, посвященный Дню памяти
жертв террора.
Школьники и студенты 11–
19 лет увидели и обсудили отрывок документального фильма «Обвиняется терроризм» и
прошли тестирование и анкетирование по теме «Терроризм».
— Самой младшей участнице всего 11 лет, — рассказывает специалист по работе с молодежью, ведущая круглого
стола Елена Кузнецова. — Когда произошла трагедия в Беслане, ей был всего годик. Поэтому про терроризм многие из
ребят не слышали. Они не знают, что это такое. К счастью, в
наше время уже не происходят такие масштабные террористические акты, маленькие
дети не проходили через этот
ужас. Сейчас подростки воспитаны на компьютерных играх, и
им сложно сопереживать, ведь
они живут в относительно безопасном мире. Во время круглого стола мы познакомили
их с теми трагедиями, которые
случились в нашей стране —
это захват школы в Беслане,

Пусть
всегда
будет
солнце!
Под таким названием в ДК
деревни Нововолково прошло мероприятие, посвященное Дню памяти жертв
террористических атак.
Встречу организовали работники ДК и Волковской сельской библиотеки совместно с
поселенческим учреждением
физической культуры, спорта
и туризма. Местным школьникам рассказали о террористических актах в городах Беслане, Москве, Казани. Ребятам

«Норд-Ост», взрывы в метро.
Мы не показали фильм полностью, потому что он очень тяжелый эмоционально. Не хотели рисковать. Но они должны
знать историю своей страны и
своего народа, какая бы она ни
была.
На мероприятии ребята узнали, к кому обращаться в случае обнаружения подозрительных предметов, как помочь
правоохранительным органам в
поимке опасных преступников,
а также как правильно вести
себя во время теракта, чтобы
сохранить свою жизнь и здоровье. Но хочется надеяться, что
эти знания им никогда не пригодятся.

в понятной форме объяснили,
что и в наше время порой гибнут ни в чем не повинные люди.
А противодействовать международному и внутреннему терроризму можно лишь объединенными усилиями всех стран
мира.
Потом среди команд 4–6
классов Волковской школы
была организована эстафета
«Веселые старты». Мальчишки и девчонки соревновались в
ловкости, быстроте и находчивости. Победила, конечно же,
дружба.
Под занавес мероприятия
состоялся конкурс рисунков
«Я люблю этот мир». Всем его
участникам были вручены подарки.
Надежда Сатышева
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«РАДУ ЗАПОЛНЯТ
НАЦИОНАЛИСТЫ
ВСЕХ МАСТЕЙ»
Политолог Богдан Безпалько считает, что грядущие выборы в
украинский парламент будут носить фиктивный характер

Премьер-министр Украины
Арсений Яценюк возглавит
список партии «Блок Петра
Порошенко» (БПП) на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает
РИА «Новости» со ссылкой
на издание Lb.ua, которое, в
свою очередь, ссылается на
источник в партии.
На съезде партии президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» 27 августа
было принято решение переименовать ее в «Блок Петра Порошенко». Возглавил политическую силу Юрий Луценко.
Новоизбранный глава партии
выразил надежду, что во время
парламентской избирательной
кампании произойдет объединение с партиями «Удар» Виталия Кличко, «Батькивщина»
Юлии Тимошенко и «Фронтом
перемен», которую возглавлял
Арсений Яценюк.
— Яценюк возглавит список
партии Порошенко. В первую
пятерку избирательного списка
также войдут мэр Киева Виталий Кличко, лидер партии БПП
Юрий Луценко, спикер Верховной рады Александр Турчинов и
советник Порошенко Ольга Богомолец, — сообщает LB.ua.
Ранее сообщалось, что Яценюк и Турчинов покинули партию «Батькивщина» из-за разногласий с ее лидером Юлией
Тимошенко.
Тем временем радикальное
националистическое движение
«Правый сектор», ранее зарегистрировавшееся в качестве
политической партии, также заявило о намерении участвовать в парламентских выборах

в Украине, которые пройдут
26 октября.
— Я официально сообщаю,
что партия «Правый сектор»
идет на выборы, — сказал руководитель информационного
отдела партии Борислав Береза. Он также озвучил три основных пункта программы партии,
среди которых территориальная
целостность страны, восстановление экономики и наделение
всех граждан Украины правом
на ношение и хранение оружия,
к чему ранее «Правый сектор»
неоднократно призывал.
В июле Береза заявлял, что
«Правый сектор» не будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду. Согласно проведенным в конце
августа соцопросам, у движения мало шансов преодолеть
необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер — его поддержали
только 0,9 процента опрошенных граждан Украины.
Береза заявил также, что
движение не собирается объединяться с националистической
партией «Свобода». В мае Ярош
заявлял, что не исключает объединения с этой партией. Согласно соцопросам, «Свобода»
тоже может не пройти в Раду —
ее поддерживают только около
4,2 процента украинцев.
О предвыборной ситуации
в Украине рассуждает в интервью «Русской народной линии»
политолог, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
— Верховная рада Украины
представляет собой печальное

зрелище, где допустимы мордобои и изгнание политических
партий. Рада не является инструментом парламентской демократии. Выборы, назначенные на 26 октября сего года,
приведут к тому, что Раду заполнят националисты всех мастей — представители партии
«Удар» Кличко, нацисты из партии «Свобода» Тягнибока, неонацисты из «Правого сектора»,
представители партии «Батькивщина» Тимошенко и партии
Порошенко, опирающейся на
президентский ресурс.
Партия коммунистов и Партия регионов уже не попадут в
парламент. Области Украины,
являвшиеся опорной базой для
этих политических сил, будут
исключены из выборов. Это регионы Донбасса и Крым. Полуостров вошел в состав России,
а Донбасс находится в состоянии войны. Объявленное перемирие ничего не меняет! Нынешние власть предержащие
приложат все усилия для того,
чтобы эти партии не смогли войти в состав парламента.
На мой взгляд, будущие выборы носят фиктивный характер, как и избрание президента Украины. Нельзя проводить
выборы в состоянии гражданской войны, недопустимо исключать политические партии,
представляющие часть населения страны, нельзя выгонять депутатов только потому,
что у них другая точка зрения.
Мы станем свидетелями разрастания «Партии свободы» до
масштабов украинского парламента.
«Русская народная линия»

«Компромат» под
запретом
Поводом для разбирательства с известным сайтом
послужил иск руководителя
Белгородского УВД Виктора
Пестерева.
Сайт www.compromat.ru был
включен Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Об
этом рассказал представитель ведомства Вадим Ампелонский. По его словам, сайт
был занесен в реестр в соответствии со вступившим в силу
решением Октябрьского районного суда города Белгорода.
Иск был подан с целью защиты
чести, достоинства и деловой
репутации.
Издание Cnews уточняет, что суд признал порочащей репутацию заметку
на www.compromat.ru о руководителе Белгородского УВД генерал-майоре полиции Викторе Пестереве.
Эту статью администраторы Compromat.ru перепечатали с сайта другого издания — газеты Jacta.ru. Сайт
Compromat.ru был включен в
реестр, поскольку Роскомнадзор не смог связаться с его
владельцами, чтобы те убрали
запрещенный судом материал, говорит Ампелонский.
Из текста иска Пестерева следует, что претензии предъявлены не только
Compromat.ru, но и другим ресурсам — журналу «Экономическая безопасность», газете
Jacta.ru, «Информационному
агентству «Руспрес». А опровергнуть генерал-майор требует ряд заявлений, содержащихся в статье «Грязные копы
губернатора Савченко». В иске
речь идет именно о признании этих сведений не соответствующими действительности и порочащими деловую

репутацию, но не о блокировке
ресурсов, на которых они расположены.
Реестр запрещенных сайтов появился в России в
2012 году. Изначально предполагалось, что он станет инструментом, который
ограждает детей от вредной
информации в Интернете: в
реестр попадали сайты с детским порно, пропагандой наркотиков и самоубийств. Но
тот же закон об информации
разрешает блокировать сайты в соответствии с решениями российских судов. Доступ
должен закрываться к информации, распространение которой запрещено на территории России.
Юридический консультант
владельцев ресурса — компания Conyers, Dill and Pearman
обещает обжаловать решение
суда. По мнению компании,
информацию о генерал-майоре нельзя считать запрещенной. Клевета является информацией, запрещенной к
распространению, хотя прямо это не указывается в Уголовном кодексе, рассказывает управляющий партнер
Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко. Раз УК предусматривает наказание за
определенное преступление,
подразумевается, что устанавливается запрет на это
деяние. Сейчас по делу о клевете можно закрыть практически любой сайт: летом
2013 года Конституционный
суд разъяснил, что лицо, о котором были распространены
порочащие сведения, имеет
право требовать их удаления из Интернета, заключает
Кравченко.
«Ведомости»

Барак Обама хочет
военную базу в Эстонии
Это ставит под удар СанктПетербург и сравнимо с размещением советских ракет
на Кубе в 1962 году, полагают российские эксперты.
В Эстонии будут размещены
части военно-воздушных сил
США. Об этом президент Барак
Обама заявил в Таллине, где он
побывал с однодневным визитом по пути на саммит НАТО в
Уэльсе (Великобритания).
— Сегодня я могу объявить,
что эта инициатива включает
в себя размещение дополнительных частей ВВС, самолетов для проведения учений. Мы
считаем, что лучшим местом
для этого станет военно-морская база здесь, в Эстонии, —
сообщил Обама на прессконференции после встречи с
руководителями Эстонии, Латвии и Литвы.
— Ситуация в Европе изменилась, и на это надо реагировать, поэтому все страны
Европейского союза готовы идти на какие-то изменения, — прокомментировала

заявление президента США
бывший министр иностранных дел Эстонии, член комиссии по иностранным делам
Европарламента Кристина
Оюланд.
Она напомнила, что у балтийских государств уже есть
опыт, когда вооруженные силы
союзников участвовали в разных мероприятиях на территории стран Балтии.
— Это практическая реакция на то, что мы видим в течение последних месяцев в
Украине, безопасность балтийских стран — общее дело
НАТО, — подчеркивает Оюланд. Представитель МВД Литвы подтвердил, что литовское
правительство тоже проводит
переговоры по расширению
военного присутствия альянса
в стране.
Визит президента США в
прибалтийскую страну является сигналом для российского
руководства, отмечают эксперты из Foreign Policy.
«Ведомости»
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понедельник, 15 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.05 «Добрый день»
15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Верь мне». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.45 «Хорошие руки». 16+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Форс-мажоры». 16+
01.30, 03.05 «Прощай, любовь».
Комедия (США). 16+
03.30 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Танки. Уральский характер».
Фильм 1-й. 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Узнай меня, если сможешь».
12+
23.40 «Вечная жизнь. Медицина
будущего». 12+
00.40 «Женщины на грани». 12+
06.00 «Настроение»
08.20 «За двумя зайцами». Комедия. 12+
09.50 «В Москве проездом». Комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
15.25 «Осторожно, мошенники!»
16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Мать-и-мачеха». 16+
22.30 «Украина. На руинах независимости». Специальный репортаж.
16+
23.05 Без обмана. «Слезть c пальмы». Часть 1-я. 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Вселенная
до Большого взрыва». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка».
16+
16.30 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Брат за брата». 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «Ментовские войны». 16+
00.55 «Глухарь. Возвращение». 16+

21.30 К 75-летию Владимира
Меньшова. «Монолог в 4-х частях».
Часть 1- я
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 71-й Венецианский
международный кинофестиваль
00.00 Д/ф «Импрессионизм и
мода». (Франция)
00.55 Концерт Фестивального
оркестра Вербье

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Подозрения мистера
Уичера. Убийство в поместье роудхилл». Фильм (Великобритания)
12.45 «Линия жизни». Шавкат Абдусаламов
13.40 «Хождение по мукам»
15.10 AcademIa
15.55 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак
вечности»
16.40 Д/ф «Город 2 (Город Курчатов)»
17.20 «Мировые сокровища
культуры». «Лимес. На границе с
варварами»
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье. Сольный
концерт Дениса Мацуева
18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Острова». Алексей Балабанов

05.10 «Лектор». 16+
07.00 Панорама дня. Live
08.45 «Такси». 16+
09.35, 23.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «На игре». Боевик. 16+
13.50 «На игре-2. Новый уровень».
Боевик. 16+
15.30, 01.20 «24 кадра». 16+
16.00 «Трон»
16.30, 22.50 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - СКА (Санкт-Петербург)
19.15 «Викинг». Приключенческий
фильм. 16+
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 22.20, 23.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Странное дело»: «Тайны
Иуды». 16+

14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 Информационное шоу «Свободное время». 16+
20.30, 00.00 Боевик «Медальон»
(США). 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
02.00 Фэнтази «Параллельные
миры» (Канада - Франция). 16+
04.00 «Следаки». 16+
06.00, 04.55 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
09.00 «Воронины». 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей».
16+
10.35 «Трансформеры-3. Темная
сторона луны». Фантастический
боевик (США). 16+
13.30 «Кухня». 16+
19.00 «Анжелика». 16+
20.00 «Восьмидесятые». 16+
21.00 «Семейный бизнес». 16+
22.00 «Форсаж». Боевик (США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
02.45 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
04.25 «Животный смех». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 16 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «Хорошие руки». 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Верь мне». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Форс-мажоры». 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Расчет». (США Германия). 16+
03.20 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Танки. Уральский характер».
Фильм 2-й. 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Узнай меня, если сможешь».
12+
22.50 Специальный корреспондент.
16+
23.55 «Заставы в океане. Возвращение»
00.55 «Женщины на грани». 12+
02.50 «ТАСС уполномочен заявить...» Сериал
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.20 «Дом, в котором я живу».
Мелодрама
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Пять невест». Комедия. 1-я и
2-я серии. 16+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Слезть c пальмы». Часть 1-я. 16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Мать-и-мачеха». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Без обмана. «Слезть c пальмы». Часть 2-я. 16+
00.35 «СтихиЯ». 12+
01.05 «Затерянные в лесах». Приключенческий фильм. 16+
03.05 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит». 12+
03.25 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей». 12+
05.10 «Как вырастить сумчатое».
12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка».
16+
16.30 «Москва. Три вокзала». 16+

18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Брат за брата». 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) «Зенит» (Россия)
00.45 «Ментовские войны». 16+
02.40 «Глухарь. Возвращение». 16+
03.40 Квартирный вопрос. 0+
04.45 Дикий мир. 0+
05.05 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «Печать зла». Фильм
(США)
13.05 «Пятое измерение»
13.40 «Хождение по мукам»
15.10 AcademIa
15.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 71-й Венецианский
международный кинофестиваль
16.40 «Острова». Алексей Балабанов
17.20 «Мировые сокровища культуры». «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье
18.20, 01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». Николай Эрдман и Ангелина Степанова

21.30 К 75-летию Владимира
Меньшова. «Монолог в 4-х частях».
Часть 2-я
22.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Апулей. «Метаморфозы,
или Золотой осел»
22.45 Д/ф «Божественное правосудие Кромвеля «. (Ирландия). 1-я
серия
05.10 «Лектор». 16+
07.00 Панорама дня. Live
08.45, 04.15 «Такси». 16+
09.40, 00.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Викинг». Приключенческий
фильм. 16+
15.35 «Я - полицейский!»
16.40, 21.55 Большой спорт
17.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) против
Маркоса Майданы (Аргентина). Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBC и WBA
18.20 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Боевик. 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины
02.15 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.15 «Язь против еды»
03.45 «Трон»
05.00, 04.00 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.00, 22.40, 23.30 «Смотреть
всем!» 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Секретные территории»:
«Похищение души». 16+
14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.30, 00.00 Приключенческий
фильм «Золото дураков» (США).
16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
02.10 Фантастический боевик «От
заката до рассвета-2: кровавые
деньги из Техаса» (США). 16+
06.00, 05.10 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 17.00 «Кухня». 16+
10.30, 16.30, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
11.00, 16.00 , 21.00 «Семейный
бизнес». 16+
11.25 «Форсаж». Боевик. 16+
14.00 «Воронины». 16+
19.00 «Анжелика». 16+
22.00 «Двойной форсаж» Боевик
(США - Германия). 16+
00.30 «Студенты». Скетчком. 16+
01.30 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
02.30 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
04.10 «Животный смех» Развлекательная программа. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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среда, 17 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Хорошие руки». 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Верь мне». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.45 «Обнимая небо». 16+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Форс-мажоры». 16+
01.30 Х/ф «Цена измены». (США Великобритания). 16+
03.30 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Роковые числа. Нумерология». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Узнай меня, если сможешь».
12+

23.45 «Неединая Европа». Фильм
Александра Хабарова. 12+
00.40 «Женщины на грани». 12+
02.40 «ТАСС уполномочен заявить...» Сериал. 12+
04.10 «Честный детектив». 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Где находится нофелет?»
Комедия
09.50 Тайны нашего кино. «Где находится нофелет?» 12+
10.25 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». 12+
11.10, 21.45, 02.35 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Пять невест». 3-я и 4-я
серии. 16+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Слезть c пальмы». Часть 2-я. 16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Мать-и-мачеха». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Секс, ложь, видео». 16+
00.35 «Ты у меня одна». Мелодрама. 16+
02.55 «Исцеление любовью». 12+
03.50 Д/ф «Страсти по Иоанну». 12+
04.55 «Берегись автомобиля».
Фильм про фильм. 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка». 16+
16.30 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Брат за брата». 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.15 «Ментовские войны». 16+
03.10 «Глухарь. Возвращение». 16+
04.10 Главная дорога. 16+
04.45 Дикий мир. 0+
05.05 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «За пригоршню долларов». Фильм (Италия - Испания
- ФРГ)
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Джакомо Кваренги
13.40 «Хождение по мукам»
15.10 AcademIa
15.55 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь». Николай Эрдман и Ангелина Степанова
17.20 «Мировые сокровища культуры». «Хэинса. Храм печатного
слова»
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье. Гала-концерт в честь Марты Аргерих
18.30 «Запечатленное время»

19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.55 Гении и злодеи. Гавриил
Илизаров
21.30 «75 лет Владимиру Меньшову. «Монолог в 4-х частях». Ч. 3-я
21.55 Власть факта. «История для
всех: между наукой и фэнтези»
22.35 Д/ф «Поль Сезанн»
22.45 «Божественное правосудие
Кромвеля». 2-я серия
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Негев - обитель в пустыне»
05.10 «Лектор». 16+
07.00 Панорама дня. Live
08.45, 04.15 «Такси». 16+
09.40, 22.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Диверсанты». Ликвидатор
13.00 «Диверсанты». Полярный лис
13.55 «Диверсанты». Убить гауляйтера
14.50 «Диверсанты». Противостояние
15.45 «Большой скачок». Парашюты
16.15 «Большой скачок». Дозаправка топливом в воздухе
16.50 «Путь». Боевик. 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Металлург» (Магнитогорск)
00.10 «Я - полицейский!»
01.15 «Наука на колесах»
02.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ак
Барс» (Казань)
05.00, 04.00 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+

07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.00, 22.30, 23.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.30, 00.00 Комедия «Взрыв из
прошлого» (США). 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
02.00 Фильм ужасов «От заката до
рассвета-3: дочь палача» (США).
16+
06.00, 05.05 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30, 23.50 «6 кадров». 16+
08.30, 14.00 «Воронины». 16+
10.30, 16.30, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
11.00, 16.00 , 21.00 «Семейный
бизнес». 16+
11.25 «Двойной форсаж». Боевик.
16+
17.00 «Кухня». 16+
19.00 «Анжелика». 16+
22.00 «Тройной форсаж: токийский
дрифт». Боевик (США). 16+
00.30 «Студенты». Скетчком. 16+
01.30 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
02.30 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
04.10 «Животный смех». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 18 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «Обнимая небо». 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Верь мне». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Форс-мажоры». 16+
01.30, 03.05 «Казанова». Комедия
(Великобритания). 16+
03.35 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.35 «Младший сын Сталина». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести.
Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+

15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Узнай меня, если сможешь».
12+
22.50 «Мамина любовь». Мелодрама. 12+
00.45 «Диктатура женщин»
01.40 «Женщины на грани». 12+
06.00 «Настроение»
08.15 «Урок жизни». Драма. 12+
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь». 12+
11.10, 21.45, 02.00 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Хроника гнусных времен».
1-я и 2-я серии. Детектив Татьяны
Устиновой. 12+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Секс, ложь, видео». 16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Мать-и-мачеха». 16+
22.30 «Истории спасения». 16+
23.05 «Знаменитые соблазнители.
Джейсон Стэтхэм». Фильм Леонида
Млечина. 12+
00.35 «Черные береты». Боевик. 12+

02.20 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». 12+
03.10 «Исцеление любовью». 12+
04.10 Д/ф «Смех. Секретное оружие». 12+
05.05 «Энциклопедия. Муравьи».
Познавательный сериал . 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка». 16+
16.30 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Брат за брата». 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Лилль» (Франция) - «Краснодар»
(Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «Ментовские войны». 16+
03.35 «Дачный ответ». 0+
04.40 Дикий мир. 0+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 «Багси Мэлоун».
Фильм (Великобритания)
12.50 «Мировые сокровища культуры». «Негев - обитель в пустыне»
13.05 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.40 «Хождение по мукам»
14.45 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Гаваны»
15.10 AcademIa
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «90 лет со дня рождения
Арнольда Каца. «Маэстро Арнольд
Кац»
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье. Сольный
концерт Даниила Трифонова
18.10 «Мировые сокровища культуры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф К 100-летию со дня
рождения Виктора Бокова. «То
падаешь, то летишь»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.30 К 75-летию Владимира
Меньшова. «Монолог в 4-х частях».
Часть 4- я
22.00 Открытие «Золотого абонемента» БСО и Владимира Федосеева в Золотом зале MusIkVereIn.
из Вены. В перерыве - Новости
культуры
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Гробницы Когурё. На страже
империи»
05.10 «Лектор». 16+
07.00 Панорама дня. Live
08.45, 04.15 «Такси». 16+
09.40, 00.10 «Эволюция»
12.00 Большой футбол
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - «Барыс» (Астана)
14.45, 21.55 Большой спорт
15.05 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Боевик. 16+
18.55 «Полигон». Десантура
19.25 «Слуга государев». Приключенческий фильм. 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины

02.15 «Полигон». БМП-3
03.15 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные
03.45 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов. 16+
05.00, 04.30 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
09.00 «Документальный спецпроект»: «Титаник». Репортаж с того
света». 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.30, 00.00 Боевик «Пассажир 57»
(США). 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
01.40 «Чистая работа». 12+
02.30 Комедия «Как громом пораженный» (США). 16+
06.00, 04.40 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.20, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 14.00 «Воронины». 16+
10.30, 16.30, 20.00 «Восьмидесятые». 16+
11.00, 16.00 , 21.00 «Семейный
бизнес». 16+
11.25 «Тройной форсаж: токийский
дрифт». Боевик. 16+
17.00 «Кухня». 16+
19.00 «Анжелика». 16+
22.00 «Форсаж-4». Боевик (США). 16+
00.30 «Студенты». Скетчком. 16+
01.30 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
02.30 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
04.10 «Животный смех». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Губернаторы
просят не отменять
продовольственное
эмбарго

РОССИЯ ВЫДЕЛИТ
МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ
НА РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
— Мы начали программу поддержки тех секторов сельского хозяйства, которые у нас неразвиты, а это рыборазведение, тепличное овощеводство, садоводство и те сегменты животноводства, которые требуют поддержки — мясное
скотоводство и молочное животноводство. Мы сейчас обязательно добавим туда денег. Точную сумму пока не назову, но речь идет о десятках миллиардах рублей, — сказал
глава правительства Дмитрий Медведев.
Освоение этих средств, по замыслу правительства, позволит
России нивелировать риски продовольственного эмбарго на импорт из ряда стран и в перспективе не только самообеспечивать
себя продуктами питания, но и
экспортировать их. Возможности для этого есть: страна владеет девятью процентами мировой
пашни, 20 процентами запасов
воды на планете, включает регионы с теплым климатом.
— Мы точно должны кормить
себя и других, — уверен Медведев. — Ну почему мы должны все время есть иностранные
фрукты?
Помимо наращивания агропроизводства потребуется наладить взаимоотношения между поставщиками и розницей.
— Торговые сети раньше не
хотели замечать наших аграриев, и крупных, и малых. Им
удобнее было работать с иностранцами и невыгодно эти
схемы ломать. А сейчас пришлось. На совещании представители сетей и ассоциаций
аграриев так ласково друг на
друга смотрели! — порадовался премьер-министр.
Говоря о сроках введенного на год с 7 августа эмбарго

на ввоз ключевых групп продовольствия из ЕС, США, Австралии, Канады, Норвегии в ответ
на санкции к России в условиях украинского кризиса, Медведев отметил, что «если наши
партнеры возьмутся за ум, и
вся эта бессмысленная история с санкциями свернется,
мы отнесемся к этому соответственно». Он пояснил, что в
указе президента РФ об эмбарго прямо предусмотрено, что
правительство вправе изменить срок действия санкций.
— И я надеюсь, что к этому
времени, наши поставщики уже
успеют занять достойное место
на прилавках, — заключил он.
Правительство РФ 29 августа 2014 года поручило Минфину и Минсельхозу включить
развитие производства отечественной сельхозпродукции
в перечень приоритетных отраслей экономики при отборе
инвестпроектов в рамках механизма проектного финансирования. Этот документ подытожил результаты совещания
об уборке урожая и мерах увеличения производства сельхозпродукции, которое премьерминистр Дмитрий Медведев
провел в Курской области

22 августа. К приоритетным
проектам отнесены создание
федерального государственного научно-производственного
объединения по селекции и семеноводству, повышение статуса селекционно-генетических
центров в животноводстве,
строительство оптово-распределительных (логистических)
центров сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Ряд других поручений
затрагивают непосредственно
поддержку сельхозтоваропроизводителей и конкретных отраслей АПК.
До 30 сентября в правительстве ожидают доклада от Минэнерго, Минсельхоза и «Газпрома» по вопросу уточнения
условий поставки газа предприятиям тепличного овощеводства в части изменения условий по принудительному
ограничению его поставки при
перерасходе и лимитов суточного объема поставки газа.
Минсельхоз РФ оценивает дополнительные затраты на
ускоренное импортозамещение сельхозпродукции при умеренно оптимистичном сценарии в 636 миллиардов рублей на
2015–2020 годы. В том числе на
2015 год дополнительно необходимо 86 миллиардов рублей.
Действующий и не учитывающий новых задач развития
агроотрасли вариант госпрограммы развития АПК на 2013–
2020 годы предусматривает господдержку примерно в 200
миллиардов рублей ежегодно.

Аграрии и региональные
власти позитивно оценивают введение продовольственного эмбарго Президентом РФ в начале августа
текущего года. Об этом сказал премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.
— Все аграрии после совещания в Курске подходили ко
мне со словами: «Наконец-то!
Мы вас так просили». Причем
это и маленькие хозяйства, и
огромные ассоциации производителей молока, мяса, те,
кто занимается зерном, фруктами. Губернаторы говорят то
же самое: «Не отменяйте ничего, иначе мы не сможем создать современное российское

сельское хозяйство», — рассказал Дмитрий Медведев.
По мнению главы Правительства, к моменту отмены
Россией санкций, отечественные поставщики должны занять
свое место на прилавка. «Если
наши партнеры возьмутся за
ум и вся эта бессмысленная
история с санкциями свернется, мы отнесемся к этому соответственно. В указе президента прямо предусмотрено, что
правительство вправе изменить срок действия санкций. И
я надеюсь, что к этому времени наши поставщики уже успеют занять достойное место на
прилавках», — сказал премьерминистр страны.

Медведев доволен
хорошим урожаем
этого года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил
правительство с очень хорошим урожаем нынешнего
года. «По данным на 3 сентября, намолочено более 77
миллионов тонн зерна, это
на 14 миллионов тонн больше, чем год назад», — сказал глава кабинета на заседании правительства,
передает ИТАР-ТАСС.
По его словам, «уборочная кампания идет опережающими темпами, практически по всей стране зерновые и

зернобобовые культуры убраны на почти 60 % посевных площадей». Медведев отметил, что
«урожай в этом году заметно
выше, чем в прошлом». По его
оценке, «эти успехи — результат совместной работы». «Надо
стараться делать все, чтобы и в будущем наши урожаи
были не хуже, а для этого нужно поддерживать аграрный сектор», — указал премьер.
Заседание правительства
он предложил поэтому начать с
обсуждения мер по совершенствованию сельхозстрахования.

Ленобласть готова
делиться племенным
скотом
Александр Дрозденко, глава
Ленинградской области сообщил, что племенным скотом регион может обеспечить не только себя, но также
и те российские хозяйства
России, которые намерены
расширяться и увеличивать
объемы молочного производства в рамках программы
импортозамещения.
По информации прессслужбы губернатора и регионального правительства, Дрозденко подчеркнул, что область
сейчас лидирует в стране по

племенному делу в молочном
животноводстве: дойное стадо
в регионе составляет 77 тысяч
голов, из них 70 процентов —
это племенные животные. По
России этот показатель не превышает 12 процентов.
Дрозденко отметил, что молочное поголовье региона является самым продуктивным в
России. Так, средний надой по
стране составляет 5007 килограммов молока, надой на 1 фуражную корову в Ленинградской
области в прошедшем году составил 7384 килограмма.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских информагентств
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ДОРОГУ
МОЛОКУ!
Мы продолжаем наш рассказ об автопробеге «Дорогу молоку!», который проходил по дорогам Черноземья
с 4 по 7 августа сего года. Напомним, что участвовали в нем порядка 100 человек из разных регионов России на 40 машинах, в том числе и два экипажа от агрохолдинга «Русское молоко». Наш корреспондент тоже
принимал участие в этом пробеге. Репортажи о первом, втором и третьем дне мероприятия публиковались
на страницах «РК» в прошлых наших номерах. Сегодня
речь пойдет о последнем, пожалуй, самом интересном
и насыщенном дне.

Наталья Хорхордина,
руководитель компании
«Молоко Белогорья»

День четвертый.
Белгородская область
Из гостиницы Grand Hotel в
Старом Осколе, где мы останавливались на ночлег вчера, выезжаем по маршруту с самого
раннего утра: дел у нас много, так что рассиживаться по отелям некогда. Впереди визит в
ЗАО «Оскольское молоко» Группы компаний «Авида». Это хозяйство находится в 40 километрах
от Старого Оскола, и отсюда уже
рукой подать до границы с Украиной, где сейчас идет война не
на жизнь, на смерть.
Участников автопробега в
«Оскольском молоке» радушно встречает генеральный директор этой компании Михаил
Гурнов. Перед началом экскурсии Михаил Алексеевич вкратце рассказывает нам о миссии
Группы компаний «Авида» на
Белгородской земле.
По его словам, головным
предприятием всей фирмы является молочный комбинат
«Авида» в Старом Осколе. Вся
ныне существующая структура
хозяйств-производителей молока выстраивалась для обеспечения молоком-сырьем
именно этого комбината.
«Авида» (продукты под одноименным брендом известны и у
нас, в Подмосковье и в Москве)
занимается переработкой молока и производством молочных продуктов. Три животноводческих предприятия суммарно
имеют 8500 голов дойного стада и 17 000 общего поголовья
КРС. Три хозяйства — это ЗАО
«Оскольское молоко» (3050 коров и 3000 ремонтных телок,
туда мы прибыли в рамках автопробега), а также ЗАО «Молоко Белогорья» (3250 коров,
3500 телок) и ООО «Агрохолдинг

«Авида» (2200 коров и 2000 —
ремонтного молодняка). Отдельно в группе компаний выделена структура, занимающаяся
растениеводством. Это предприятие ЗАО «Агросоюз «Авида», обрабатывающее 24 тысячи
гектаров земли в трех районах Белгородской области: Старооскольском, Чернянском и
Красненском. На полях выращиваются травы для силоса и
сенажей, кукуруза на силос и на
зерно, зерновые и небольшой
клин коммерческих культур, таких как подсолнечник, соя. Как
и в «Русском молоке», растениеводы из «Авиды» обеспечивают предприятия собственными
кормами.
— Корма они продают нам
по цене, которая складывается
из себестоимости и минимальной рентабельности, мы производим молоко и продаем его
на комбинат, деньгами, полученными в результате продажи молока, расплачиваемся за
корма, выплачиваем кредиты и
заработную плату, ремонтируем и модернизируем средства
производства, — делится с
нами секретами успеха Михаил
Гурнов. Казалось бы, все просто и логично, но сколько, надо
думать, труда вложено для достижения таких впечатляющих
результатов!
В «Оскольском молоке» мы
осматриваем коровники, знакомимся с работой доильного зала типа «Карусель». Экскурсию для нас проводят лично
гендиректор Михаил Гурнов и
его помощники.
С предприятиями Группы
компаний мы продолжаем знакомиться и в ходе посещения

Во время экскурсии
по нетельной ферме
ОАО «Молоко Белогорья»

Генеральный директор
«Оскольского молока»
Михаил Гурнов

нетельной фермы ОАО «Молоко
Белогорья», которая располагается в 33 километрах отсюда.
Там на все наши вопросы дает
исчерпывающие ответы приветливая и радушная хозяйка —
гендиректор предприятия Наталья Алексеевна Хорхордина.
Нетели — это молодые коровы, еще ни разу не телившиеся. Обычный их возраст — от 8
до 20 месяцев, и именно в это
время за ними требуется особый уход. Об особенностях содержания своих «подопечных»
Наталья Хорхордина может
рассказывать, конечно, долго. Но нам надо ехать дальше —
время поджимает.
Наш путь лежит в село Кривцово Белгородской области, где
находятся владения известной
не только в своем регионе компании, но и далеко за его пределами — «Зеленой долины».
Холдинг «Зеленая долина»
осуществляет свою деятельность в семи районах Белгородской области. В него входят
девять крупных предприятий, в
том числе ОАО «Молочная компания «Зеленая долина» (там
следующий этап нашего пробега), а также сыроваренная
и племенная компании, сеть
фирменных магазинов и ряд
других.
Занимаются трудолюбивые
белгородские аграрии молочным животноводством, в том
числе выращиванием молодняка и нетелей, а также производством кормов и преработкой
молока (натуральное молоко,
масло, творог, сыр). Все готовое великолепие белгородских
молочных продуктов продается через собственную торговую
сеть под брендом «Авида».
Обо всем этом нам рассказывают экскурсоводы в рамках
посещения Молочной компании
«Зеленая долина». На одном из

В «Зеленой долине»
к вопросам санитарии
относятся серьезно

направлений деятельности компании, показавшемся нам весьма интересным, мы остановимся подробнее. Речь идет о
сотрудничестве агрохолдинга с
местным Корочанским сельскохозяйственным техникумом по
подготовке профессиональных
кадров. Белгородские аграрии
воспитанию и образованию будущих своих сотрудников уделяют очень большое внимание.
В ближайшем будущем, как нам
говорят, техникум станет основной профильной площадкой для
подготовки и переподготовки
специалистов для предприятий
ГК «Авида», с применением так
называемой дуальной методики, по которой более половины
времени отводится практической работе на реальном производстве под руководством
опытных мастеров-наставников.
Следует напомнить, что у
нас, в «Русском молоке» подобная система профобразования
тоже имеет место. Агрохолдинг
давно тесно и плодотворно сотрудничает с Можайским многопрофильным техникумом
(бывшим профучилищем № 97),
который недавно объединил в
одно целое три местных профтехучилища с многолетней
историей — ПУ № 97, № 70 и
№ 25. Это учебное заведение
готовит в том числе и для ОАО
«Русское молоко» трактористов, комбайнеров, животноводов, представителей других рабочих специальностей.
В мега-комплексе «Зеленой
долины» мы осматриваем коровники, знакомимся с работой
доильной «карусели» и едем
дальше.
По дороге в городское поселение Разумное, являющееся практически районом
Белгорода, мы делаем остановку в одном интересном месте. Об этой единственной

Костюмы для посетителей
мега-комплекса похожи
на маскхалаты разведчиков

незапланированной в рамках автопробега «Дорогу молоку!» экскурсии мы расскажем
в одном из следующих номеров «Света миру». Речь идет о
Холковском Троицком мужском
подземном монастыре близ
села Холки Старооскольского района. Эта экскурсия стоит того, чтобы рассказать о ней
отдельно.
Ну, а мы приближаемся к
концу нашего четырехдневного
путешествия по черноземным
районам России. Во Дворце
культуры поселка Разуменское
нас ждет завершающее мероприятие — уже привычная по
другим города и весям конференция «Ситуация в молочной отрасли Белгородской области».
Под занавес немного изменяется формат мероприятия:
после коротких, но емких докладов заместителя председателя правительства Белгородской области Станислава
Алейника и генерального директора ООО ГК «Зеленая долина» Сергея Алтухова слово предоставляют участникам
автопробега. По залу пускают свободный микрофон, и все
желающие могут поговорить
о наболевшем, задать вопрос
представителям властей и организаторам автопробега. Производители и переработчики
молока из разных регионов в
свободной обстановке делятся впечатлениями о хозяйствах
и предприятиях, в которых побывали. Исполнительный директор Союза животноводов
Урала Елена Стафеева говорит, что следующий автопробег «Дорога молоку!», по планам организаторов, пройдет на
Урале. Редактор журнала The
DairyNews Михаил Мищенко
подтверждает эти намерения.
По его словам, через год, если
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Участники автопробега Виктор Озеров,
Алексей Бабенко и Руслан Анпилогов

НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

На финальной конференции
в Белгороде

АЛЕКСЕЙ БАБЕНКО:
«ОПЫТ БЕСЦЕНЕН»

Через год автопробег
пройдет по дорогам Урала

все сложится нормально, пробег можно действительно организовать по этому российскому региону. Правда, ехать туда
участникам, скорее всего, придется своим ходом, и только
потом пересаживаться на машины — все-таки Урал это далеко!
Заместитель гендиректора предприятия «Мосмедынь
Агропром» Сергей Резуненко считает, что нынешний автопробег — чрезвычайно важное
мероприятие. «Мы собрались
вместе и поехали по дорогам,
по городам, посетили молочные заводы, животноводческие
мега-комплексы. И мы говорили: «Дорогу молоку!» Пора прекращать это засилье «левых»
молочных продуктов в магазинах. Хватит уже нам всяких импортных суррогатов в красивой
упаковке, сухого молока, «пальмы», — пришло время натуральных российских молочных
продуктов», — говорит он.

Заместитель генерального директора ОАО «Русское молоко» по экономике Руслан Анпилогов — он уже последний на
сегодня докладчик, — напоминает о такой важной составляющей сельского труда, как жилье для сотрудников. По его
словам, очень много хороших
специалистов пришло бы работать на село, если бы не отсутствие жилья. Эту проблему,
считает Анпилогов, должны решать как работодатели, так и
местные власти.
На этом подходит к концу совещание, а вместе с ним и наш
насыщенный событиями четырехдневный автопробег. Из
Белгорода, переночевав в гостинице «Европа», с утра все
уже бывшие участники автопробега разъезжаются по домам. Но не просто так, а с надеждой о встрече через год!
Максим Гамзин,
фото автора

автопробега, наоборот, у нас
была возможность все увидеть
своими глазами, изнутри, как
говорится, без прикрас.

Мы проехали за эти дни порядка полутора тысяч километров, пересекли пять российских регионов, побывали на
многочисленных объектах животноводства и растениеводства. Опыт получили большой,
знакомства завели ценные,
да и просто впечатлений было
множество самых лучших.
— Очень полезен был этот
автопробег как для нас лично, так и для всего агрохолдинга «Русское молоко», — говорит
Алексей Бабенко, заместитель
генерального директора ОАО
«Русское молоко» по пищевым производствам. — Здесь
встретились и специалисты по
сельскому хозяйству, и переработчики из разных регионов,
приобрели чужой опыт, поделились своим, ознакомились с
новыми практиками. Полученные знания мы можем теперь
применить на практике. А это
и кормление животных, и ветеринария, и какие-то новые
подходы на производстве. Автопробег — это приобретение
опыта, а опыт — бесценен. В
другой ситуации и производители, и переработчики всегда
стараются беречь свои секреты, свои наработки — все-таки
молочный бизнес, впрочем, как
и любой другой, — это конкурентная среда. Просто так посетить какое-нибудь производство, например, тот же крупный
молочный завод, нелегко. Не
очень-то и охотно конкурентам,
как правило, показывают изнанку всего дела. А вот в ходе

европейских, поскольку мы собираемся поставлять туда нашу
продукцию. Чужой пример,
даже если он и не положительный, может быть полезен.

ВИКТОР ОЗЕРОВ:
«УЧИТЬСЯ НАДО НА
ЧУЖИХ ОШИБКАХ»
Инженер по стандартизации и
сертификации ОАО «Рузское молоко» тоже нашел в этом автопробеге много нового для себя:
— Мы посетили крупные молочные заводы в Калужской,
Тульской, Воронежской области, другие крупные предприятия отрасли, и своими глазами
видели, как все там работает. Мне, как инженеру, конечно, было интересно новое оборудование. В плане санитарии,
инфраструктуры я кое-где даже
нашел изъяны. Вот мы были,
например, на молочном заводе «Большая перемена» в городе Медыни Калужской области. Отметили там недостатки,
в частности, на предприятии
отсутствует система принудительного санитарно-гигиенического доступа в цеха. А это
не соответствует современным требованиям по санитарии. На нашем предприятии мы
делаем все это более правильно, несмотря на то, что Рузский
молочный завод был сконструирован пятьдесят лет назад с
учетом тогдашних санитарных
требований. Кроме того, и руководство компании ставит перед нами очень высокие требования, поэтому продукция
«Русского молока» удовлетворяет самым высоким запросам
потребителей, в том числе и

РУСЛАН АНПИЛОГОВ:
«ОБЩЕНИЕ С
КОЛЛЕГАМИ ВСЕГДА
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО»
Заместитель гендиректора
агрохолдинга «Русское молоко» по экономике тоже отмечает большую пользу подобных
мероприятий:
— Мы проехали через пять
регионов, побывали на молочных заводах и животноводческих мега-комплексах, на небольшой семейной ферме,
ознакомились с работой коллег по бизнесу. Опыт, вынесенный из этого автопробега,
нельзя переоценить!
Мне очень понравились все
мероприятия автопробега. Особенное впечатление произвели предприниматели Штефан
Дюрр, руководитель «Эконивы»,
и Евгения Юрьевна Уваркина,
глава Группы компаний «Трио»
из Липецкой области. Это люди,
которые не только сами умеют
работать, но и для сотен других
становятся примерами. Общение с такими людьми дает очень
многое, и их большой опыт, я
уверен, будет весьма полезен
и агрохолдингу «Русское молоко». Огромная благодарность
организатору пробега Михаилу
Мищенко, редактору сайта The
DairyNews, который смог собрать всех нас и блестяще провести огромную организационную и творческую работу.

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 9 сентября 2014 года
Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское»
план

факт

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план

факт

ООО
«Прогресс»
план

факт

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

план

план

факт

факт

ИТОГО
по холдингу
план

%
к плану

факт

1. Пахота под озимые, га

800

470

400

460

400

134

800

630

800

700

800

517

4000

2911

72,8

2. Посев озимых, га

800

440

400

404

400

30

800

423

800

660

800

430

4000

2387

59,7

3. Скошено зерновых, га

883

883,0

857

857,0

306

306,0

603

603,0

1232

1232,0

452

452,0

4333

4333

100,0

намолочено, т

—

2001,0

—

2108,0

—

663,0

—

1227,0

—

3633,0

—

1302,0

—

10934

—

урожайность, ц/га

—

22,7

—

24,6

—

21,7

—

20,3

—

29,5

—

28,8

—

25,2

—

402

402

394

394

87

87

331

331

404

404

316

316

1934

1934

100,0

намочено, т

—

1031

—

1206

—

261

—

695

—

1622

—

989

—

5804

—

урожайность , ц/га

—

25,6

—

30,6

—

30,0

—

21,0

—

40,1

—

31,3

—

30,0

—

350

350

258

258

169

169,0

272

272

428

428

—

—

1477

1477

100,0

намолочено, т

—

695,0

—

540,0

—

330,0

—

532,0

—

856,0

—

—

—

2953

—

урожайность, ц/га

—

19,9

—

20,9

—

19,5

—

19,6

—

20,0

—

—

—

20,0

—

из них озимых, га

ячмень, га

овес, га

131

131,0

205

205,0

50

50,0

—

—

400

400,0

136

136,0

922

922

100,0

намолочено, т

—

275,0

—

362,0

—

72,0

—

—

—

1155,0

—

313,0

—

2177

—

урожайность, ц/га

—

21,0

—

17,7

—

14,4

—

—

—

28,9

—

23,0

—

23,6

—
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– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

Акция!
До 15 сентября 2014 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов
■ 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

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ 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

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

языком цифр

Сводка по животноводству за 8 сентября 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
%
2014, кг
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

841

13 130

12 794

3,4

585

15,6

+0,4

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

935

15 210

14 720

3,4

1 000

16,3

+0,6

ОАО «Аннинское»

—

700

10 112

10 225

3,4

597

14,9

-0,3

ОАО «Тучковский»

—

560

8 328

7 690

3,4

558

14,9

+1,1

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 626

2 320

3,4

126

15,0

+1,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3 740

3 567

3,4

310

20,7

+1,0

ЗАО «Знаменское»

—

320

7 196

3 825

3,4

353

20,0

-2,9

3 557

3 712

60 342

55 141

3,4

3 529

16,2

+0,7

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ГОЛОС ЕГО
БУДЕТ ЗВУЧАТЬ
И ОБЛИЧАТЬ
Христиане 11 сентября чтут память усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! В это день Церковь Христова, а вместе с
ней и мы с вами, со скорбью воспоминает печальное
событие из нашей Священной истории — усекновение
главы величайшего Пророка — Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Это трагическое событие ныне читанное Евангелие передает
нам в следующих словах:
Ирод, послав, взял Иоанна и
заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата
своего, потому что женился на
ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену
брата твоего. Иродиада же,
злобясь на него, желала убить
его; но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж
праведный и святой, и берег
его; многое делал, слушаясь
его, и с удовольствием слушал
его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам
и старейшинам Галилейским, — дочь Иродиады вошла,
плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним; царь сказал
девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе; и клялся ей:
чего ни попросишь у меня, дам
тебе, даже до половины моего

царства. Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас
пошла с поспешностью к царю
и просила, говоря: хочу, чтобы
ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя.
Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел
принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица
отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его во
гробе (Мк. 6: 17–29).
Как видите, сегодняшнее
Евангелие воспроизводит перед нами скорбную картину
предания смерти величайшего Пророка, признанного Самим Спасителем большим из
всех, рожденных женами. Все
в этой картине носит отпечаток
чего-то ужасного, непередаваемого. Этот блистательный
пир, эти шумные рукоплескания пирующих, эта полная безумия пляска — и потом вдруг
эта дымящаяся теплой кровью
голова, принесенная на блюде, поданная палачом молодой
девице, которая, в свою очередь, отдает ее своей матери.

Это адское смешение ненависти и безумного веселья, пляски и убийства, крови и сладострастия — все это заставляет
сердце трепетать и наполняет
его ужасом.
Представьте блистающий
огнями дворец Ирода, в котором идет пир, а под ним —
мрачное подземелье, откуда
нет никакого выхода на свет и
на свободу. В нем томится Пророк. И вот среди ночи слышатся
тяжелые шаги спускающегося
вниз грубого и безжалостного
воина, отворяется дверь… глухой шум тяжело опустившегося
меча — и все кончено. Был ли
он застигнут во сне? Молился
ли он? Произнес ли какие-нибудь последние слова? Ничего
нам не известно, вместо ответа
на все вопросы наши лишь гробовое молчание.
Таким-то образом пресеклась на тридцать третьем году
жизнь величайшего Пророка Божия, который еще во чреве матери своей исполнился
Духа Святаго, который тридцать лет прожил в суровых подвигах в пустыне и удостоен был
крестить Спасителя мира, Единородного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. И
если не иметь никакой другой
надежды, кроме как на то, что
есть в этом тленном мире, то

при виде таких смертей можно
прийти к полному разочарованию в жизни и сказать себе: зачем же стараться жить благочестиво, когда вокруг всё — одна
лишь суета?
Но для верующих это событие не может быть неразрешенным, не может приводить
их к разочарованию в жизни,
если только имеют они светлую
надежду на будущее, и смотрят
на сей мир, как на место своего изгнания.
В то время, когда пирующие с ужасом взирали на главу
Крестителя, лежащую на блюде, сам Креститель уже стоял в небесной славе перед сонмом праведников и возвещал
им событие, которого они ожидали от века. Он в то же мгновение, как был усечен, присоединился к лику праведных и
вступил в вечное блаженство и
вечную славу, взошел туда, где
будет чувствовать сам безграничную любовь и вечно наслаждаться истинной, нескончаемой жизнью.
Праведники не умирают,
смерть над ними не имеет власти, они вечно живут у Господа.
Ни одно доброе дело, сделанное человеком ради Бога, не
останется без награды, тем более величайшие заслуги и труды Крестителя Иоанна сплели
ему на Небе множество венцов
и наград.
Только благодаря таким самоотверженным мученическим
смертям могла родиться и возрасти Христианская Церковь.
Когда мы смотрим на какое-нибудь огромное здание, то непременно знаем, что в основание его положен фундамент, на
котором и стоит оно непоколебимо, хотя самого фундамента никто и не видит. Так точно и
Церковь. Если мы сейчас видим
в мире Христианскую Церковь,

где верующие находят себе
приют и успокоение от всех
земных скорбей, веруют, надеются и радуются, то лишь благодаря вот таким мужественным,
самоотверженным смертям, которых никому не сосчитать.
И если святого Иоанна Крестителя не стало на земле, то
голос его, несмотря ни на что,
будет звучать и обличать беззаконников во все времена. И
ныне его высокий пример уязвил и растрогал наши сердца,
и, верно, найдутся беспорочные души, которые, презирая
обольщения этого мира, сделаются непоколебимыми свидетелями правды и истины.
Кроме же всего этого, необходимо верить, что смерть
святого Иоанна Крестителя
явилась следствием особого
распоряжения Промысла Божия и допущена была с великой и благодетельной для рода
человеческого целью. Предтечево славное усекновение,
смотрение бысть некое Божественное. Время отшествия
Спасителя из этого мира уже
приближалось. Дело, на которое Он был послан, уже было
совершено, и те, кто ожидал
Его на земле, привлечены были
к Нему. Но ожидали Спасителя
мира не одни только живущие
на земле, но и умершие, которых было несравненно больше. И вот для возвещения им о
скором пришествии к ним Спасителя и избирается Предтеча Иоанн, предвозвестивший
пришествие Господне жителям
земли. Ирод и Иродиада явились лишь орудиями исполнения непостижимой Божественной воли, хотя вина их от этого
и не уменьшается.
Дорогие во Христе братия и
сестры, воспоминая ныне это
событие — усекновение главы славного Пророка, постараемся извлечь из него для себя
назидание во спасение своей души. А именно: должны мы
крепко помнить, какой вред приносит излишнее упоение вином,
как опасно давать необдуманные клятвы, и какой может быть
от этого грех. Если же по своей
опрометчивости или по минутному увлечению и дали мы клятву,
исполнение которой может послужить не на пользу ближним,
а во вред им, то лучше нам не
исполнять ее, лучше показаться перед другими неосторожными, нежели из-за ложного стыда
причинить кому-либо зло.
Помолимся сейчас Крестителю Господню, чтобы он, любвеобильный, вознес за нас перед Престолом Божиим свою
молитву и укрепил нас, чтобы
всегда быть нам твердыми свидетелями правды и истины Божией и провести свою земную
жизнь в покаянии и благоугождении Господу и тем достигнуть вечной жизни, где нет ни
болезни, ни печали, ни воздыхания. Аминь.
Архиепископ Сурожский
Антоний. 1962 год
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В отличие от наших дедов
и даже отцов, мы тогда отнеслись к «крупнейшей геополитической катастрофе XX века» совсем не как
к катастрофе. Для нас это
было начало большого пути.
Наконец-то мы вырываемся
из своей советской скорлупы в большой мир — крутой
и настоящий. Наконец-то мы
утолим свой сенсорный голод. Мы родились, может, и
не в самом нужном месте, но
совершенно точно — в нужное время — так мы думали.
Сейчас в это трудно поверить, но даже освобожденная от коммунистического
надзора Церковь воспринималась тогда в одном семантическом ряду с торжеством
западных ценностей. Празднование 1000-летия Крещения Руси и первый концерт Scorpions с их Wind of
Change — это для нас были
вещи одной природы.
Война в Ираке и даже в
Югославии прошла как-то
мимо. И дело даже не в том, что
мы были еще слишком молоды
и беспечны. Я, например, уже
стажировался в «Комсомолке»,
причем в международном отделе. Сидел на англоязычной
рейтеровской ленте, которая
пестрела Изетбеговичем, Младичем и Караджичем, но как-то
не придавал всем этим событиям серьезного значения. Это
было где-то там, далеко и не
в нашем районе. И уж, конечно, война на Балканах не укладывалась для меня в какую-то
антизападную логику. Хорваты убивают сербов, боснийцы
убивают сербов, сербы убивают и тех, и других — причем тут
Америка?

В 1990-е мы голосовали
за «Яблоко», ходили к Белому дому на стороне демократических сил, смотрели новорожденное НТВ и слушали «Эхо
Москвы». В своих первых журналистских заметках мы по любому поводу поминали некий
«цивилизованный мир» и свято
верили, что он и правда цивилизованный. К середине 1990-х
в наших рядах уже стали появляться первые евроскептики, но они проходили скорее по
разряду паганелей. Я сам целый год прожил в студенческом
общежитии с коммунистом Петей и монархистом Арсением.
Мои друзья из других комнат
каждый вечер провожали меня
словами сожаления: «Ну, давай, иди уже в свой дурдом».
Первым серьезным ударом
по нашей прозападной жизненной ориентации стало Косово.
Это был шок, розовые очки разбились вдребезги. Бомбардировки Белграда стали для моего поколения тем же, чем для
американцев — атака на башни-близнецы. Сознание развернулось на 180 градусов вместе с самолетом тогдашнего
премьера Евгения Примакова,
который узнал о начале американской агрессии над Атлантическим океаном — по дороге
из Ирландии в США — и дал команду возвращаться в Россию.
В те времена еще не было
никакой высурковской пропаганды. Родное НТВ ежедневно
объясняло нам, что сбрасывать
бомбы на большой европейский город — это, конечно, чересчур, но вообще-то Милошевич — гад, каких свет не
видывал, поэтому ничего, потерпит. Сатирическая программа «Куклы» изображала

происходящее как добрую ссору в коммуналке, где пьяный
сосед мучает «гражданку Косову» и ни у кого нет на него управы, кроме ее гостя-любовника
с мощным торсом и лицом Билла Клинтона. Мы смотрели, но
уже не верили. Нам было уже
не смешно. Мы уже поняли, что
Югославия — это демоверсия
того, что в ближайшей исторической перспективе может случиться и с нами.
Второй Ирак, Афганистан,
окончательное отделение Косово, «арабская весна», Ливия, Сирия — все это удивляло, но уже не убивало. Иллюзии
были утрачены: с кем мы живем на одной планете, болееменее понятно. Но несмотря ни
на что, все это время мы продолжали оставаться в западной орбите. Еще продолжал
действовать миф о злой Америке, но доброй Европе, косовский страх постепенно притупился, компромисс выглядел
примерно так: да, в засос с этими ребятами дружить, конечно,
нельзя, но играть в общие игры
можно. В конце концов, с кем
же еще играть?
Даже парад цветных революций до последнего казался чем-то вроде мелких пакостей. Только евромайдан и
последовавшая за ним жесточайшая гражданская война со
всей очевидностью продемонстрировали: лишенный всяких
процедур и правил «демократический процесс», запущенный
на территории противника, —
это вовсе не геополитические
игрушки, а самое настоящее
оружие массового поражения.
Единственный вид вооружения, который применим против государства, обладающего

ядерным щитом. Все очень
просто: когда ты нажимаешь
кнопку и посылаешь за океан ракету, в ответ ты стопудово получаешь такую же ракету.
Когда ты запускаешь на территории противника цепную реакцию хаоса, предъявить тебе нечего. Агрессия? Какая же это
агрессия?! Это естественный
демократический процесс! Извечное стремление народов к
свободе.
Мы видим кровь и военные
преступления, мы видим трупы женщин и детей, мы видим,
как целая страна возвращается
в сороковые — а наш с детства
любимый западный мир уверяет, что это нам все мерещится. Не видят этого люди, из которых вышел Джим Моррисон,
Марк Нопфлер и разноцветный
«Битлз». Не хотят этого видеть
потомки участников Вудстока и сами участники Вудстока,
престарелые хиппи, тысячу раз
спевшие All you need is love. Не
видят этого задумчивые немцы из поколения послевоенного бэби-бума, лоб себе разбившие в покаянии за дела своих
отцов.
Это шок посильнее косовского. Для меня и многих тысяч
«почтисорокалетних», которые
вышли в мир с американской
мечтой в черепной коробке,
миф о «цивилизованном мире»
рухнул окончательно. От ужаса
гудит в ушах. Нет больше никакого «цивилизованного мира».
И это не просто «печалька», это
очень серьезная опасность. Человечество, утратившее свои
ценности, превращается в
сброд хищников, и огромная
война — вопрос времени.
20 лет назад нас не победили. Нас покорили. Мы

проиграли не в войну, а в культуру. Мы просто очень захотели быть такими, как они. Рок-нролл сделал для этого больше,
чем все ядерные боеголовки. Голливуд оказался сильнее
угроз и ультиматумов. Рокот
«харлей-дэвидсонов» в холодной войне был поэффективней
рева истребителей и бомбардировщиков.
Америка, какая же ты
все-таки дура! Тебе бы подождать лет двадцать — и мы
были бы безвозвратно твоими.
Двадцать лет вегетарианства —
и наши политики сами бы подарили тебе наше ядерное оружие, да еще и руку бы долго
жали в благодарность за то, что
ты его берешь. Какое же это
счастье, что ты оказалась такой
дурой, Америка!
Ты нас себе даже не представляешь! Это, между прочим,
слова, которые два года назад
мы кричали в сторону Кремля.
С тех пор благодаря тебе, Америка, желающих выходить на
эту площадь значительно поубавилось. Ты говоришь про нас
глупости, думаешь про нас глупости и в результате совершаешь ошибку за ошибкой.
Когда-то ты была прикольной
страной, Америка. Ты морально поднялась над Европой после Первой мировой и укрепилась после Второй. Да у тебя
были Хиросима, Вьетнам, Куклус-клан и вообще — полный
шкаф скелетов, как и у любой
империи. Но до поры до времени вся эта дрянь не составляла критической массы, которая
превращает вино в уксус. Ты
показала всему миру, как можно жить ради созидания и творческой свободы. Ты сотворила
на планете много чудес развития: ФРГ, Япония, Южная Корея, Сингапур. Но с тех пор ты
сильно изменилась. Ты что-то
давно не писала песен, которые пел бы весь мир. Ты просаживаешь свой главный капитал — моральный. А у него есть
одно очень нехорошее свойство: он восстановлению не
подлежит.
Ты начинаешь потихоньку умирать, Америка. И если ты
думаешь, что я злорадствую, —
ошибаешься. Великая смена
эпох сопровождается большой
кровью, а крови я не люблю.
Мы, люди, которые сами прошли через закат своей империи,
могли бы даже объяснить тебе,
что ты делаешь не так. Но не
будем. Догадайся сама.
Дмитрий Соколов-Митрич

Погиб как
солдат

Андрей Стенин погиб как
солдат, исполнивший свою
присягу, и орден Мужества, полученный им посмертно — та
награда, какой и должны отмечаться такие люди, утверждает
Александр Щипков.
Андрей Стенин погиб в районе Донецка около месяца назад — автомобиль, в котором
он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен
на шоссе.
— Когда в зону боевых действий направляют военнослужащих, даже независимо от их
желаний, у них есть осознание

присяги и выполнения своих
обязанностей. Такая ситуация
более менее понятна. Но когда речь идет о штатских, гражданских людях, которые попадают в горячие точки, то здесь
эта вещь не так очевидна. Но
на самом деле это то же самое.
Андрея направили на Украину по работе, но он мог отказаться, даже если руководство
МИА «России Сегодня» стало бы настаивать. Но Андрей
не отказался. Это ведь была
не первая горячая точка, в которой он был. Поэтому здесь,
на мой взгляд, с его стороны

отношение к своей работе
было как к выполнению долга
и обязанности, если хотите —
как к выполнению профессиональной «присяги», — считает
Щипков.
Собеседник агентства заметил, что «сейчас, к сожалению,
выполнение долга — понятие,
которое в последние годы было
забыто и девальвировано».
— Часто приходилось слышать насмешки над словами
«долг», «честь», «присяга», утверждение, что все это устарело, что сейчас — капитализм и
рынок, который все регулирует.

На самом деле нашу жизнь регулирует никакой не рынок, а
вот эти самые понятия, связанные с долгом, присягой, ответственностью, работой. И они
чрезвычайно важны, — подчеркнул публицист.

РОССИЯ,
КОТОРУЮ ОНИ
ПОТЕРЯЛИ
А ведь мы любили Америку. Я точно помню, что мы любили
Америку. Когда в начале 1990-х мы выходили во взрослую жизнь,
у большинства моих знакомых ровесников даже вопроса не
возникало, как относиться к западной цивилизации. Хорошо
относиться. Как же еще?

Гибель фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина не бессмысленная жертва, она
наполнена глубоким духовным содержанием исполнения своего долга и присяги
в самом широком понимании этого слова, заявил РИА
Новости православный публицист и главный редактор
портала «Религия и СМИ»
Александр Щипков.

ДНИ

СВЕТ МИРУ
№ 35 (601), 10 сентября 2014 года

Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков уверен, что
скоро в Украине возобновятся бои с прежней силой,
так как Америке нужен плацдарм для удара по России.
Подразделения вооруженных сил Украины семь раз за
воскресенье, 7 сентября нарушили режим прекращения
огня. Среди мирных жителей и
ополченцев есть раненые, заявили в штабе ополчения Донецкой народной республики, сообщает РИА «Новости».
Напомним, что ранее киевские власти, ДНР и ЛНР в
Минске в пятницу, 5 сентября в рамках встречи контактной
группы договорились о перемирии, которое вступило в силу
с 19.00 по московскому времени того же дня. В субботу обе
стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.
По данным ДНР, нарушения
фиксировались возле населенных пунктов Енакиево, Очередино, Веселая гора и Ясиноватая.
Кроме того, из донецкого аэропорта силовики подвергли обстрелу Октябрьский район Донецка, применялось и стрелковое
оружие, один ополченец был ранен, говорится в сообщении.
Поселок Спартак на севере Донецка был подвергнут обстрелу со стороны города Авдеевка, который продолжают
контролировать украинские силовики, а сам Донецк — минометному обстрелу со стороны
поселка Светлый Путь. В городах Харцызск и Ольховка были
обстреляны блокпосты ополченцев, в Ольховке один ополченец был убит.
Город Красный Партизан в
Луганской области подвергся
нападению батальона «Айдар»,
также город обстреляли из
«Градов». «Ранены 10 мирных
жителей», — заявляют в штабе.
Также в штаб ополчения поступала информация о стрельбе в

«В БЛИЖАЙШИЕ
НЕДЕЛИ ПЕРЕМИРИЕ
БУДЕТ НАРУШЕНО»

городской черте Мариуполя, о
применении системы «Ураган»
в поселке Фрунзе.
Вице-премьер Донецкой народной республики Андрей
Пургин заявил РИА «Новости»
в воскресенье, 7 сентября, что
ополчение ДНР и ЛНР намерено твердо придерживаться минских договоренностей
о прекращении огня, несмотря на провокации со стороны
украинских силовиков.
Ситуацию прокомментировал в интервью «Русской народной линии» доктор военных
наук, президент Академии геополитических проблем Константин Сивков:
— В ближайшие недели перемирие будет нарушено.

ОБАМА —
ГЛАВНЫЙ
ПАТРИОТ
РОССИИ?
Изоляция от Запада и санкции — это «просто праздник
какой-то!» для всех патриотов России, где бы они ни жили.
Европе санкции против нас ужасно не нравятся, но кто будет интересоваться мнением колонии? Европа после
1945 года — фактически колония США, где только в Германии расположено более 300 военных объектов «колонизатора», а покои канцлера напичканы «жучками» все послевоенные 70 лет.
Другое дело Обама и его покровители — они не только, как
и мы, российские патриоты, искренне рады «изоляции и санкциям», но и сами, да еще за
свой счет (экономический, политический, имиджевый), все
это организовывают. Одно слово — вырожденцы, а говорили,
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что верхушка США вся состоит
из гениев. Очередное доказательство того, что это не так.
После развала СССР началась дружба с Западом. Горбачев стал «лучшим немцем»,
а у Ельцина появились друзья Джордж, Гельмут и далее
по списку. Мы вели себя как

Цель этой передышки для хунты одна — осуществить перегруппировку сил, подготовить
оборону для прикрытия Мариуполя, так как город был на грани падения. Киев также постарается организовать силы для
сдерживания армии Новороссии на юго-западе, так как у
хунты не осталось сил противостоять на этом стратегическом
направлении.
Для Новороссии соглашение о перемирии менее выгодно, но передышка также нужна
для восстановления воинских
сил. Кроме того, перемирие
было достигнуто на определенных условиях, которые фактически легализовали Новороссию как политический субъект.

Хунта вынужденно пошла на целый ряд условий Новороссии,
которые де-факто определяют
непризнанную республику как
самостоятельный субъект при
формальном единстве с Украиной. Но фактически Новороссия — это самостоятельный
субъект, поскольку экономическая сфера республики диаметрально противоположна Киеву. В Новороссии сохраняется
система обороны — она имеет
право за собой сохранять военизированные подразделения.
Также существует независимая
система власти в республике,
органы власти избираются волей народа, а не по назначению хунты. В республике свой
язык — русский.

Хунта вынужденно подписала соглашение о перемирии —
это признание поражения на
данном этапе ведения войны.
Все стороны понимают, что это
временное явление. Несомненно, будет продолжаться решение проблем военным путем.
Порошенко не сам принимает решения — он является исполнителем воли Америки, которой необходим плацдарм для
удара по России, поэтому им
совершенно не нужна буферная зона в виде Новороссии.
На мой взгляд, в течение двух
недель возобновятся прежние
военные действия. Еще не окончательно решен вопрос по поводу ликвидации котлов и разоружения находящихся в них
войск хунты, поскольку каратели отказываются сдаваться, как
того требует армия Новороссии, предоставляя им гуманитарные коридоры. Основными
точками ведения боевых действий станет Мариуполь, имеющий ключевое экономическое
значение для Новороссии. Также будут идти бои по Луганскому направлению, где ополченцы попытаются решить задачу
обеспечения полного контроля с российской границей. Также продолжатся бои на Донецком направлении, на котором
будет решаться задача окончательного изгнания войск хунты
за пределы досягаемости артиллерийского огня и ракетного
оружия «Точка-У» и задача выхода на границу Славянска.
«Русская народная линия»

пьяный купец во время недельного запоя в незнакомой компании: «Я вас всех люблю и за всех
плачу!» Нам прощали все: и дикую преступность с коррупцией,
и разграбление государственного имущества, и расстрел
парламента, и пьяные выходки
президента. Нас любили за то,
что мы хотели подарить нефть и
газ «новым друзьям», за то, что
завалили свой рынок их продукцией, а свою промышленность
уничтожали. За толерантность
к педерастам и лесбиянкам, за
преклонение перед Голливудом и «западными ценностями».
Даже за то, что каждый год нас
становилось на один миллион
человек меньше — за это любили особенно.
И всем казалось, что этот
поезд, катящийся в пропасть,
уже не остановить. Даже когда
в кабине появился правильный
машинист, вместо выброшенных во тьму кромешную предателей и пьяниц. Ему понятно,
как и куда ехать. Но кто возьмет
ответственность и сорвет стопкран на такой скорости? По Божьему промыслу этим человеком оказался тот, кто захотел

навредить его пассажирам. Не
желая того, президент США
Обама снова дал России шанс
вернуть себе статус, дарованный ей Богом — самодостаточной Империи, удерживающей
мир от Зла, Ноева Ковчега Человечества.
Остановка на такой скорости — занятие не из приятных:
кто-то свалится с полки, кто-то
зашибется, кто-то в панике выпрыгнет из вагона. Много крепких слов прозвучит в адрес
машиниста. Но потом все успокоятся, оглядятся вокруг и поймут, что спаслись! И что везли
их не в ту сторону и что иногда
нужно отрывать взгляд от тарелок и рюмок, видика и планшетника и чаще смотреть в окно:
туда ли едем?
Что нужно современному человеку? Работа, жилье, свет,
тепло, автомобиль, еда, товары народного потребления,
возможность путешествовать.
Уже сегодня 50 процентов всего этого может дать Россия, 50
процентов — те страны, с которыми у нас всегда будут хорошие отношения. Через 10 лет
благодаря Обаме (ну, и всем

нам) это соотношение станет
90 к 10.
Еще нас хотят изолировать от
«западных ценностей»: у нас не
будет гей-парадов, педерасты
не смогут быть мэрами и президентами, лесбиянка — министром иностранных дел. У нас
останутся «папы» и «мамы», а не
«родитель 1» и «родитель 2», у
которых «ювеналы» могут конфисковать детей. У нас не зарегистрируют партию педофилов
или фашистов и не легализуют наркотики и эвтаназию. У нас
можно будет носить православный крестик и георгиевскую
ленточку. Мы будем иметь не
только право, но и возможность
знать правду о том, что происходит вокруг нас. Все это будет
возможным, если нас, опять же
благодаря Обаме, изолируют от
«западных ценностей».
Патриоты России не могли об этом и мечтать. Хотя
по-другому быть и не могло.
Теперь все может оказаться в
наших руках и зависеть только от нас.
Сергей Писарев,
президент фонда «Русский
предприниматель»
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Детям о душе
Душа — это самый святой и бесценный дар Бога — человеку. Это твой
невидимый никому храм, в который ты один входишь, чтобы разговаривать с Твоим Господом и всеми
святыми. Храм стоит в прекрасном
саду, в котором поют птицы и цветут цветы. Все они не простые. Господь эти цветы изначально в каждой душе насадил: доброту, любовь
к Богу, к маме и папе, ко всем людям, всему Божьему миру. Желание
защищать маленьких и слабых, жалеть тех, кому больно и трудно.
Тот, кто молится, размягчает и поливает чудесную почву сада, и цветы становятся все чудеснее. Человек
украшает храм своей души — святыми мыслями и чувствами, трудится —
взращивая цветы добродетелей. А если
не прилагать усилий — храм придет в

запустение, как нежилой дом. Померкнет в нем Божий Свет, улетят из него
Ангелы. Если не трудиться, не отгонять
все плохие мысли и чувства, то земля
окаменеет, и цветы начнут умирать. От
тебя зависит, каким будет райский уголок твоей души.
Бог подарил нам душу, чтобы приходить к нам в гости. Он может прийти
только в абсолютно чистое и святое место, потому что Он — Свят и Пречист.
Он не может находиться там, где плохо убрано. Нельзя представить себе, что
ты пришел в храм, где ты исповедуешься, а там беспорядок и грязь. Вот так и
свой личный храм — нужно тщательно
убирать: каяться всем сердцем во всем,
что мы сделали, сказали, подумали дурного. С покаянием открыть грех на исповеди, это значит — выгнать его вон из
души, вымести грязь из храма.
Береги в чистоте и святыне свою
душу, ибо у человека нет ничего дороже,
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чем она. Если собрать все сокровища на
земле, то все эти горы золота и бриллиантов — ничего не стоят — по сравнению со стоимостью одной души: души
твоей мамочки, твоего брата или — твоей собственной. Для того мы и живет —
чтобы наш храм и сад — радовали Ангелов, Святых и Самого Господа — и
поддерживали тех, кому труднее жить…
И тогда Христос будет всегда рядом с
нами.
Воспоминания матушки Надежды,
последней монахини МарфоМариинской обители милосердия

Как найти
счастье
Голубица, выпущенная из Ноева ковчега, не могла в волнах потопных найти себе места, где бы

успокоилась нога ее. Так и душа
наша во всех земных вещах не может найти ничего такого, что доставило бы ей полное счастье.
Бессмертную душу нельзя напоить
водою земных удовольствий; такая вода
только усилит в ней жажду. Всякое земное счастье непостоянно… Оно проходит, как тень, пробегает, как волна, увядает, как цветок… А всякое счастье,
которое можно потерять, есть счастье
ложное.
Для истинного счастья нужно то, что
везде и всегда может быть с нами и чего
никто из смертных не может ни дать, ни
отнять. В страхе Божием, в исполнении
воли Божией, в чистой совести, в любви
к Богу и ближнему — вот в чем истинное
счастье человека. Где нет страха Божия
и благочестия, там нет и не может быть
истинного счастья.
Посему, чтобы быть счастливым,
надо быть благочестивым. Совершенное счастье в том и состоит, чтобы других делать счастливыми. Из всех удовольствий самое приятное есть то,
какое испытывает человек после доброго дела. Любовь есть неисчерпаемое сокровище: кто этим сокровищем
обладает, тот богат и счастлив; кто его
не имеет, то беден и несчастен. Посему
стяжи любовь, чтобы стяжать себе возможное на земле счастье.
На сем свете истинно счастлив только тот, кто счастья не желает, а несчастия не боится. За счастьем ездят за
моря, рыщут кругом света, а оно — в
нас, в нашем сердце, куда мы совсем
почти не заглядываем. Счастье помогает тому, кто сам себе помогает умом
и трудом. Ищи счастья в собственном
сердце: если там его нет, то и нигде не
найдешь.
Из «Цветника Духовного»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Четверг 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Усекновение
главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Поминовение православных воинов, за веру и Отечество на
брани убиенных. День постный.

Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Глас пятый. Начало индикта — церковное новолетие. Преподобного Симеона Столпника (459 год) и матери его
Марфы (около 428 года). Мученика Аифала диакона (380 год). Мучениц 40
дев постниц и мученика Аммуна диакона, учителя их (IV век). Мученицы Каллисты и братий ее мучеников Евода и
Ермогена (309 год). Праведного Иисуса Навина. Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители (в память
обретения Ее иконы) (864 год). Черниговской-Гефсиманской (1869 год),
Александрийской и именуемой «Всеблаженная», в Казани, икон Божией Матери.

12 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Пятница 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Святителей Александра (340 год), Иоанна (595 год) и Павла Нового (784 год),
патриархов Константинопольских.
Преподобного Александра Свирского (1533 год). Перенесение мощей благоверного Князя Александра Невского (1724 год). Обретение
мощей благоверного Князя Даниила Московского (1652 год). Преподобного Христофора Римлянина (VI век).
Преподобного Фантина чудотворца, в Солуни (IX–X века). Святителей
Сербских: Саввы I (1237 год), Арсения I (1266 год), Саввы II (1269 год),
Евстафия I (около 1285 года), Иакова (1292 год), Никодима (1325 год),
Даниила (1338 год), архиепископов; Иоанникия II (1354 год), Ефрема II (после 1395 года), Спиридона
(1388 год), Макария (1574 год), Гавриила I (1659 год), патриархов, и Григория епископа.

13 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Суббота 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Положение
честного пояса Пресвятой Богородицы (395–408 годы). Священномученика Киприана, епископа Карфагенского
(258 год). Святителя Геннадия, патриарха Цареградского (471 год).

15 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Понедельник 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мученика Маманта (275 год), отца его Феодота и матери Руфины (III век). Преподобного
Иоанна постника, патриарха Цареградского (595 год). Преподобных Антония
(1073 год) и Феодосия (1074 год) Печерских. Мучеников 3628 в Никомидии
(III–IV века). Калужской иконы Божией
Матери (1771 год).

16 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Вторник 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и с ним мучеников Феофила
диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра,
Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия (302 год). Преподобного Феоктиста, спостника

Евфимия Великого (467 год). Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца (1580 год). Святой
Фивы диакониссы (I век). Мученицы
Василиссы Никомидийской (309 год).
Священномученика Аристиона, епископа Александрийского. Святителя Иоанникия, патриарха Сербского
(1349 год). Писидийской иконы Божией Матери (608 год).

17 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Среда 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии,
и с ним трех отроков:

Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы (251 год). Пророка Боговидца Моисея (1531 год до Рождества Христова). Обретение мощей
святителя Иоасафа, епископа Белгородского (1911 год). Второе обретение
мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского (1989 год). Преподобномученика Парфения, игумена Кизилташского (1867 год). Мученицы
Ермионии, дщери апостола Филиппа
диакона (около 117 года). Мученика Вавилы Никомидийского и с ним 84-х отроков (IV век). Мучеников Феодора, Миана, Иулиана и Киона (305–311 годы).
Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина» (1680 год).
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пятница, 19 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Обнимая небо». 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Заговор диетологов». 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Премьера сезона. «Голос».
12+
23.55 «Вечерний Ургант». 16+
00.50 Д/ф «Дэвид Боуи». (Великобритания). 16+
02.00 «Канкан». Комедия (США)
04.30 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 «Жизнь в ритме марша. Сага о Покрассах». 12+
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Артист»
00.00 «Крепкий брак». Комедия. 12+

02.00 Горячая десятка. 12+
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Игра без правил». Героикоприключенческий фильм
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Хроника гнусных времен».
3-я и 4-я серии. 12+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Знаменитые соблазнители.
Джейсон Стэтхэм». Фильм Леонида
Млечина. 12+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 «Мисс Фишер». 16+
01.35 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия. 16+
03.25 «Исцеление любовью». 12+
04.20 «Детективные истории». «Яд
в подарок от ведьмы». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+

13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка». 16+
16.30 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 «Брат за брата». 16+
22.30 «Брат за брата». Послесловие
к третьему сезону». 16+
23.30 «Список Норкина». 16+
00.20 «Глухарь. Возвращение». 16+
02.20 Авиаторы. 12+
02.50 «Ржавчина». Детектив. 16+
04.45 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Джамиля». Фильм
11.50 «Мировые сокровища культуры». «Ваттовое море. Зеркало
небес»
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев»
13.05 «Письма из провинции». Меленки (Владимировская область)
13.35 «Залив счастья». Фильм
15.10 Д/ф 100 лет со дня рождения
Виктора Бокова. «То падаешь, то
летишь»
15.50 «Кто мы?»
16.15 «Мировые сокровища культуры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
16.30 «Царская ложа». Мариинский
театр
17.15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье.
По ту сторону музыки»
19.15 Смехоностальгия. Евгений
Весник
19.45 Иcкатели. «Печать хана
Гирея»

20.30 «Человек на своем месте».
Фильм
22.05 «Линия жизни». Леонид
Десятников
23.20 «Мамарош». Фильм (Сербия Германия - Венгрия)
01.15 Российские звезды мирового
джаза
05.10 «Платон». Драма. 16+
07.00 Панорама дня. Live
08.45 «Такси». 16+
09.35, 00.20 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Погружение». Остросюжетный фильм. 16+
15.45, 00.00 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
18.15 «Ключ саламандры». Приключенческий фильм. 16+
20.20 Смешанные единоборства.
Денис Гольцов (Россия) против
Бретта Роджерса (США)
02.25 Top Gear. Тысяча миль по
Африке. 16+
03.25 «Мастера». Бондарь
04.00 «За кадром». Узбекистан.
Бухара
04.30 «Человек мира». ЮАР
05.00 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30 Информационное шоу «Свободное время». 16+
08.00, 23.00 «Смотреть всем!» 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный спецпроект»: «Титаник». Секрет вечной
жизни». 16+
14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
21.00 «Странное дело»: «Сон. Тайная власть». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Скрытые под водой». 16+
00.00 Боевик «Опасный человек»
(США - Канада). 18+
01.50 Фантастический боевик «Эквилибриум» (США). 16+
03.50 Боевик «Черный орел»
(США). 16+
06.00 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30 «6 кадров». 16+
08.30, 14.00, 18.30 «Воронины».
16+
10.30 «Восьмидесятые». 16+
11.00, 16.00 «Семейный бизнес».
16+
11.25 «Форсаж-4» Боевик. 16+
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
23.50 «Студенты». Скетчком. 16+
01.20 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
02.50 «Мантикора». Триллер. 16+
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев».
0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 20 сентября

05.30, 06.10 «Муж собаки Баскервилей». Остросюжетный фильм
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.50 «Три товарища»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Владимир Меньшов. «С ним
же по улице нельзя пройти...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 05.00 «В наше время». 12+
14.25, 15.15 «Голос». 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Отверженные». Мюзикл
(США - Великобритания). 12+
03.15 «Грязная Мэри, Безумный
Ларри». Приключенческий фильм
(США). 12+
04.45 «По главной улице с оркестром». Комедия Петра Тодоровского
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» представляет.
«Люди воды». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис. «50 лет на
эстраде». Вечер второй. 16+
15.50 Субботний вечер
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Любимые женщины Казановы». Мелодрама. 12+
00.35 «Личное дело майора Баранова». Криминальная комедия. 12+
02.40 «Лабиринт Фавна». Фэнтези
(Испания).16+

04.50 Марш-бросок. 12+
05.25 АБВГДейка
05.50 «Энциклопедия. Муравьи».
Познавательный сериал . 12+
06.50 «Женя, Женечка и «катюша».
Мелодрама
08.30 Православная энциклопедия.
6+
09.00 «Королевство кривых зеркал». Фильм-сказка
10.20, 11.45 «Неоконченная повесть». Мелодрама
11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия. 16+
14.45, 03.50 Петровка, 38. 16+
14.55 «Жандарм в Нью-Йорке».
Комедия (Франция). 6+
16.55 «Непридуманное убийство».
Детектив Виктории Платовой. 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15 «Право голоса». 16+
01.20 «Украина. На руинах независимости». Специальный репортаж.
16+
01.55 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
04.15 «Энциклопедия. Киты». Познавательный сериал . 12+
05.40 «Дорожный патруль». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Своя игра. 0+

14.10 «Я худею». 16+
15.10 «Женские штучки». 16+
16.20 «Новая жизнь». 16+
17.00 «Тайны любви». 16+
18.00 «Контрольный звонок». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации». 16+
21.00 «Хочу к Меладзе». 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 «Мужское достоинство». 18+
00.30 «Дознаватель». 16+
02.30 Авиаторы. 12+
03.00 «Ржавчина». Детектив. 16+
04.55 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Человек на своем месте».
Фильм
12.15 Большая семья. Алексей
Герман-мл
13.10 Пряничный домик. «Филигранная работа»
13.35, 00.25 «В королевстве растений». (Великобритания)
14.30 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
14.55 «Вокзал мечты». Владимир
Васильев в авторской программе
Юрия Башмета
15.40, 01.55 «Великое расселение
человека». (Великобритания)
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий
Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге
18.00 «Больше, чем любовь». Марк
Бернес
18.40 «Истребители». Фильм
20.20 «Без вины виноватые». Спектакль-легенда в постановке Петра
Фоменко

23.10 Д/ф К 85-летию Юза Алешковского. «Юз, джаз, Ирка и пес»
01.15 «Триумф джаза»
05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor
07.00 Панорама дня. Live
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.10 «Слуга государев». Приключенческий фильм. 16+
11.45, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра». 16+
12.35 «Трон»
13.05 «Наука на колесах»
13.35 «Ключ саламандры». Приключенческий фильм. 16+
15.30 «Я - полицейский!»
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация
18.05 «Операция «Горгона». Приключенческий фильм. 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала
00.10 Профессиональный бокс.
Бой за звание официального претендента на титул чемпиона мира
по версии WBC. Кристофер Ребрассе (Франция) против Джорджа
Гроувза (Великобритания)
02.00 «На пределе». Автомобиль
под водой. 16+
02.30 «Опыты дилетанта». Воздухоплаватели
03.00 «За кадром». Таиланд
03.55 «Максимальное приближение». Бутан
05.00 Боевик «Черный орел». 16+
05.45 «Отблески». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+

10.30 «На 10 лет моложе». 16+
11.20 «Это - мой дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Поколение памперсов». Концерт Михаила Задорнова. 16+
21.00 Фантастический фильм «Мы
из будущего». 16+
00.40 Комедия «Ночные сестры».
16+
02.30 Боевик «Руслан» (США - Канада). 16+
04.30 «Последняя минута». 16+
06.00, 04.50 М/ф . 0+
07.20 Мультсериалы. 6+
09.25 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское
чудовище» (США). 6+
10.45 «Восьмидесятые». 16+
13.15 «Семейный бизнес». 16+
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
17.30 «Монстры против пришельцев». Полнометражный анимационный фильм (США). 12+
19.10 «Голодные игры». Фантастический боевик (США). 16+
21.45 «Голодные игры: и вспыхнет
пламя». Фантастический боевик
(США). 12+
00.25 «Мантикора» Триллер. 16+
02.25 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
04.05 «Животный смех». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Три товарища»
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 «Большие гонки». 12+
16.55 Премьера сезона. «Чернобелое». 16+
18.15 «Своими глазами». 16+
18.45 Премьера сезона. «Три
аккорда»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». 16+
23.30 «Неудержимые 2». Боевик
(США). 16+
01.20 «Прощай, Чарли». Комедия
(США). 16+
03.35 «В наше время». 12+
04.30 «Контрольная закупка»
05.25 «Безотцовщина». Мелодрама
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Я счастливая!» Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
16.20 «Наш выход!»
18.00 «Мой белый и пушистый».
Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
23.50 «Вдовий пароход». Драма. 12+
01.55 «Не сошлись характерами».
Драма
03.35 Комната смеха

05.10 «Королевство кривых зеркал». Фильм-сказка
06.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки»
07.55 «Фактор жизни». 6+
08.35 Д/ф «Великие праздники.
Рождество Пресвятой Богородицы». 6+
09.00 «В добрый час!» Комедия
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «Пропавшие среди живых».
Детектив. 12+
13.25 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Дом на краю». Мелодрама.
16+
17.15 «Я все преодолею». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Вера». 16+
00.20 «Апельсиновый сок». Драма.
16+
02.15 «Женя, Женечка и «катюша».
Мелодрама
03.55 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться». 12+
05.00 «Энциклопедия. Собаки». Познавательный сериал . 12+
05.55 «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
Туристическая программа. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2014/2015. ЦСКА - «Локомотив»
16.20 «Поедем, поедим!» 0+
17.00 Следствие вели. 16+

18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия - репортер». 16+
20.45 «Восьмерка». Боевик Алексея
Учителя. 12+
22.35 «Великая война. Власть
машин». 16+
23.35 «Шхера 18». Остросюжетный
фильм. 16+
01.30 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова». 16+
03.05 «Ржавчина». Детектив. 16+
04.55 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 17.30 Д/ф Праздники. «Рождество Пресвятой Богородицы»
10.35 «Суворов». Фильм
12.20 «Легенды мирового кино».
Софи Лорен
12.45 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Поморы. Сейгод и навсегда»
13.15 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман
13.40, 00.40 «В королевстве растений»
14.30 «Пешком...» Москва посольская
15.00 «Что делать?»
15.45 Украинский народный хор им.
Г. Верёвки. Концерт в Москве
16.50 75 лет со дня рождения Федора Чеханкова. «Эпизоды»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Коллекция
Колбасьева
19.25 «Романтика романса». «Осенние листья»
20.25 «Подозрения мистера Уичера. Убийство на улице ангелов».
Фильм (Великобритания)
21.55 По следам тайны. «Человек
эпохи динозавров»
22.40 «Богема». Опера Дж. Пуччини. Королевский оперный театр
«Ковент-Гарден». «Шедевры мирового музыкального театра»
01.35 М/ф для взрослых

05.00 «Мастера». Бондарь
05.30 «За кадром». Узбекистан
06.05 «Человек мира». ЮАР
06.35 «Без тормозов». Маврикий
07.00 Панорама дня. Live
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.40, 13.05 «Ключ саламандры».
Приключенческий фильм. 16+
11.45, 15.25 Большой спорт
12.05 «Полигон». БМП-3
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура
18.15 «Спираль». Остросюжетный
фильм. 16+
20.20 «Платон». Драма. 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал
00.10 Большой футбол
01.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США. 16+
02.30 «Такси». 16+
03.25 «Агент». Боевик. 16+
05.00 «Последняя минута». 16+
05.20 Комедия «Ночные сестры». 16+
07.15, 17.00 Боевик «Танго и Кэш»
(США). 16+
09.15, 19.00 Боевик «Специалист»
(США - Перу). 16+
11.20 «Поколение памперсов». Концерт Михаила Задорнова. 16+
13.20 Фантастический фильм «Мы
из будущего». 16+
21.00 Боевик «Руслан» (США - Канада). 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
00.00 «Военная тайна». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 04.55 М/ф . 0+
07.20 Мультсериалы. 6+
09.30 «Восьмидесятые». 16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов. 16+

13.00 «Монстры против пришельцев».
Анимационный фильм (США). 12+
14.40 Шоу «Уральских пельменей».
16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Голодные игры». Фантастический боевик. 16+
19.05 «Голодные игры: и вспыхнет
пламя». Фантастический боевик. 12+
21.45 «Мстители». Фантастический
боевик (США). 16+
00.25 Х/ф «Вертикальный предел».
(США - Германия). 16+
02.45 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
04.25 «Животный смех». Развлекательная программа. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Романовой Наталье Краснославовне, кладовщику
зерносклада (4 сентября).
■ Камбарову Нурсултану,
животноводу (5 сентября).
■ Тухлиеву Фарходжону
Мухмудовичу, животноводу
(9 сентября).
■ Мансурову Хакимжону
Кодиралиевичу, животноводу (9 сентября).
■ Загребайлову Владимиру Ивановичу, инженеру-электрику ЗПК «Богородское» (9 сентября).
■ Марченко Алексею Владимировичу, водителю
(10 сентября).
ООО «МТС»

БАБЬЕ ЛЕТО ВО
ВСЕМ ЕГО БЛЕСКЕ
На неделе в Рузском районе
ожидается ясная солнечная
погода — лето напоследок
решает напомнить об уходящих деньках.
ЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:58, заход в
20:04. Погода облачная, с прояснениями. В обед переменная
облачность. Осадков не ожидается. Вечером ясно. Атмосферное давление нормальное —
750 мм. рт. ст., влажность
воздуха 65–89 процентов. Ветер юго-восточный и восточный, будет дуть со скоростью
1–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +18… +21

градус, вечером похолодания
не предвидится.

ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:00, заход в
20:01. С утра ясно, солнечно, без осадков. В обед — переменная облачность. Атмосферное давление нормальное,
влажность воздуха до 82 процентов. Ветер южный, скорость
незначительная. Днем тепло —
до +22 градусов, к вечеру похолодает до 10–13 градусов выше
нуля.

СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:02, заход в
19:59. Погода облачная, с

есть работа!
ОАО «Рузское молоко» приглашаем на постоянную работу:
• Лаборант, з/п от 20 000 руб.
• Наладчик оборудования, з/п от
26 000 руб.
• Изготовитель сметаны, з/п от
25 000 руб.
• Кладовщик склад готовой продукции з/п от 25 000 руб.
• Рабочий по косметическому ремонту, з/п от 20 000 руб.
• Дворник з/п от 15 000 руб.
• Водитель кат ВС, Е з/п от 30000 руб.
• Наладчик КИПиА з/п от 26 500 руб.
• Начальника автотранспортного
отдела от 30 000 руб.

• Слесарь КИПиА з/п от 25 500 руб.
• Слесарь-ремонтник з/п от 25000 руб.
• Грузчик з/п от 25 000 руб.
• Подсобный рабочий з/п от 23000 руб.
Оформление по ТК РФ. Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы
(еженедельно), оплата проезда,
внутреннее обучение. Условия труда — современный молокозавод.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-05-10 Юлия,
8-925-081-54-80 Светлана.
Резюме направлять по адресу:
ok1@rusmoloko.ru

прояснениями. Без осадков. Во
второй половине дня ясно, солнечно. Атмосферное давление
почти нормальное — 748 мм.
рт. ст. Влажность воздуха почти стопроцентная. Ветер югозападный и северо-западный, скорость низкая — до двух
метров в секунду. Температура воздуха днем +14… +22 градуса, вечером 11–15 градусов
тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:04, заход в
19:56. С утра погода облачная,
небо заволокут тучки. В обед
прояснится, ожидается ясная солнечная погода. Осадки
маловероятны. Атмосферное
давление нормальное — 750–
752 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 78 процентов. Ветер
северо-восточный и северный,
скорость до четырех метров в
секунду. Днем тепло — до +15
градусов, ближе к ночи ожидается похолодание — 4–9 градусов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:06, заход в
19:53. Ясно, солнечно, без

осадков и облаков. Атмосферное давление по-прежнему в
пределах нормы — 750–751 мм.
рт. ст. Влажность воздуха 74–
84 процента, ветер северный
и северо-западный, будет дуть
со скоростью 2–3 метра в секунду. Температура воздуха
днем +8… +16 градусов, вечером +9… +16 градусов.

ВТОРНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:07, заход в
19:51. С утра переменная облачность, в обед ясно и тихо.
Осадков не ожидается. Атмосферное давление нормальное — 750 мм. рт. ст., влажность воздуха до 79 процентов.
Ветер северо-восточный и северный, скорость невысокая.
Днем температура воздуха в
пределах 11–16 градусов тепла, вечером 6–9 градусов со
знаком плюс.

СРЕДА, 17 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:09, заход в
19:48. Погода малооблачная,
осадков не предвидится. В
обед переменная облачность,
без осадков. Атмосферное давление нормальное, влажность
воздуха до 84 процентов. Ветер
северный, будет дуть со скоростью 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +11…
+16 градусов, вечером серьезных изменений не ожидается.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Егорову Олегу Евгеньевичу, электромонтеру
(8 сентября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Смирновой Ларисе Николаевне, заместителю главного бухгалтера (8 сентября).
ОАО «РАИСИНО»
■ Магону Ивану Ивановичу, электромонтеру (4 сентября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Смирнову Андрею Викторовичу, слесарю (8 сентября).
■ Манзул Светлане Григорьевне, оператору машинного доения (10 сентября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Савиных Наталье Леонидовне, заместителю управляющего по качеству (4 сентября).
■ Соколову Сергею Валерьевичу, заместителю
управляющего по общехозяйственному управлению
(9 сентября).
■ Самойленко Валентину
Васильевичу, электромонтеру (6 сентября).
■ Пшик Ольге Владимировне, изготовителю творога (6 сентября).
■ Селифановой Нине Петровне, уборщику (8 сентября).

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

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Универсальное зеркало заднего вида для
авто. В нем: навигатор Navitel, видеорегистратор, Bluetooth, аудио- видеоплеер, FMтрасмиттер. На базе Windows. Крепится на
штатное зеркало. 4000 руб. 8-916-811-75-59

Сдаю дом в Рузе на длительный срок. 8-905730-08-69

Плоский ЭЛТ-монитор MAG AH-778, 17 дюймов, 1280x1024@60Гц, 1024x768@85Гц, 4:3,
D-Sub. 500 руб. 8-926-428-87-63 (Руза)

Организация снимет 1-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-985-179-92-62

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22
Детскую коляску-трансформер с переноской,
б/у, цвет синий. Состояние хорошее. 2000
руб. 8-903-175-41-09
На мальчика фирменные детские сапоги Ecco
осень-зима, размер 34, высокие. 1000 руб.
(торг). 8-985-974-09-12
Мужской костюм Barkland, цвет черный,
в мелкую полоску, размер 48, рост 164, с
брюками. Надевал всего 2–3 раза. Недорого.
8-985-974-09-12

Сдаю 3-комнатную квартиру в Космодемьянском. 8-985-920-85-24

Одинокий мужчина, гражданин РФ, не русский,
снимет комнату в Дорохове. 8-985-339-59-96
Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном.
8-903-528-08-46
Сниму квартиру в Рузе, не дороже 12000
руб./мес. 8-985-412-50-48
Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском.
8-926-105-65-43

НЕДВИЖИМОСТЬ

Отдаю школьный костюм на третьеклассника,
размер 140, цвет черный, пиджак, брюки,
рубашка. 8-916-385-23-05

Сдаю офисно-торговое помещение 40 кв.м. в
центре Можайска (улица Мира, 9, цокольный
этаж, пересечение улиц Мира и Полосухина).
Охрана, Интернет, все условия, коммунальные расходы включены. 8-926-681-25-72,
8-926-178-76-27

Натуральную женскую дубленку, размер
48, оттенок зеленоватый, требуется замена
молнии. Недорого. 8-916-281-04-80

Сдаю помещение 170 кв.м. под мебельный
магазин в Можайске. Место раскрученное.
8-926-681-25-72, 8-926-178-76-27

Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Продаю участок 12 соток в черте Рузы. Все
коммуникации вдоль забора, есть хозпостройка. 8-926-397-61-40

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

Продаю участок 15 соток в Мореве. ЛПХ,
земли населенных пунктов. Рядом лес, 6 км
до Москвы-реки. Свет по границе, техусловия
на 15 кВт. 1200000 руб. 8-916-926-20-01

Куплю строительную, сельскохозяйственную,
лесную, коммунальную, мототехнику в любом
состоянии. 8-925-642-26-82
Продаю свадебный салон в Рузе. 36 свадебных платьев (Беларусь, Испания, Италия),
аксессуары. 800000 руб. 8-916-269-30-46
Новую газовую варочную панель Hansa с
чугунной решеткой. Покупала за 9000 руб.,
продаю за 5500 руб. 8-926-366-81-97
Б/у оборудование для диагностики авто.
8-916-287-45-46
Дачную бытовку 6х2,2 метра (40000 руб.) и
железный блок-контейнер 5х2,5 метра (65000
руб.). 8-926-831-20-61
Куплю стеллажи для магазина «Сантехника».
8-926-436-97-58
Набор мягкой мебели со съемными чехлами.
10000 руб. 8-926-590-02-12
Детскую лошадку-качалку (500 руб.). Отдаю
вещи и обувь на девочку от рождения до двух
лет. 8-926-590-02-12
Манеж-книжку «Фея», б/у, в идеальном состоянии. 1500 руб. 8-905-720-74-39
Конский навоз. Тучково. 8-906-740-09-39
Мед с воронежской пасеки. Есть летний мед
2014 года, осенний — 2013-го. 8-915-00443-05
Кухонный комбайн Bullet Express (блендер,
соковыжималка). 5500 руб. (торг). 8-906064-27-13
Газовый баллон на 50 литров, электрокотел
на 9 кВт, 380 вольт, электрокотел 4 на кВт,
220 вольт. Руза. Недорого. 8-965-326-64-42
Пеноблоки, размеры 625x100 мм. 70 руб./20
шт. 8-916-056-35-91
Холодильник. 6000 руб. 8-915-496-15-35
межкомнатДвери металлические,
а Красная,
ные. Ламинат. Руза, улиц
8-926-348дом 27. 8-916-322-89-82,
94-70
установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
кламные щиты и т.д. 8-90
к, щебень,
Дрова с доставкой. Песо
, другие
гравий, бетон, навоз, торф
3-978-07-76
грузы. Без выходных. 8-90
5-966Эвакуатор. 24 часа. 8-98
67-97
навоз, торф,
Дрова, песок, щебень,
-22
земля, ПГС. 8-903-723-24
р, экскаватор
Эвакуатор-манипулято
6-550-30-20
JCB, ассенизатор. 8-92

Продаю участок 27 соток в Мытниках. ЛПХ,
свет, техусловия на 15 кВт, газ по границе, до
водохранилища 500 метров. 8-905-590-05-10
Продаю участок 15 соток под ЛПХ в Комлеве.
8-925-227-10-40
Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 1-й этаж. 8-988-667-72-02
Продаю участок в Шебаршине, 15 км от Рузы.
Коммуникации, река. 250000 руб. 8-962-93156-70
Меняю 2-комнатную квартиру 39,2 кв.м. с
балконом 13,8 кв.м. в Дорохове на пригодное
для жилья домовладение. 8-915-226-52-37
Продаю участок 14 соток. 8-916-604-01-78
Продаю участок 15 соток в Воскресенском.
Старый дом, сруб бани на фундаменте.
Техусловия на 15 кВт. 1800000 руб. 8-916223-35-50

ИНОМАРКИ
Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1989.
Цвет черный, мотор 1,8 литра, моновпрыск.
95000 руб. 8-926-397-61-40

Volvo XC90, г. в. 2004. Черная кожа. Электропакет. Все работает. 480000 руб. (торг).
8-929-911-39-30
Daewoo Nexia, г. в. 2008. Мотор 1,6 литра,
отличное состояние. 200000 руб. 8-926-79129-59
Volkswagen Multivan, г. в. 2003. 650000 руб.
8-903-100-07-41
Skoda Octavia Tour, г. в. 2001. Мотор 1,6
литра, 99 л/с, цвет темно-красный, пробег
220000 км. 245000 руб. 8-925-865-82-62

РУССКИЕ МАШИНЫ

Ищу работу в Рузском районе, график сутки
через трое. 8-916-269-44-81

Строительный магазин «Папа Карло» в
Колюбакине приглашает на работу кассиров.
8-925-400-40-41

ГАЗ-3102 «Волга», г. в. 2003. В хорошем состоянии. 60000 руб. 8-926-998-30-41

ЖИВОТНЫЕ

Lada Kalina, г. в. 2013. Цвет серо-синий, состояние хорошее. 270000 руб. 8-929-611-38-42

В Тучкове пропал большой белый кобельдворняга, добродушный. Вознаграждение.
8-916-759-26-39

Lada Priora, г. в. 2011. Комплектация «люкс».
250000 руб. 8-926-397-94-53

Отдаю белоснежных котят в добрые руки.
8-926-538-93-02

ВАЗ-2110, г. в. 2003. Цвет красный, пробег
210000 км. 115000 руб. (торг). 8-926-37468-65

Продаю овец романовской породы. 8-906783-40-83

ВАЗ-2115, г. в. 2005. В хорошем состоянии.
100000 руб. 8-926-390-62-00
Куплю недорого мопед-газульку или детали к
нему. 8-916-817-67-97
ВАЗ-2115, г. в. 2004. Цвет красный. 90000
руб. (торг). 8-925-182-41-39

РАБОТА
Требуется почтальон с личным авто для распространения прессы по Рузскому району.
8-926-681-25-72, 8-926-681-25-72
В студию красоты в Рузе срочно требуется
мастер-универсал. Хорошие условия, трудоустройство по ТК, график индивидуальный.
8-925-911-35-91
Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ,
КамАЗ. 8-903-723-24-22
В магазин «Пятерочка» в Тучкове требуется
кассир. График 2/2, зарплата от 22000 руб./
мес. 8-966-340-88-73
В магазин детской обуви и одежды требуется
продавец. График 5/2. 8-905-777-58-43
Ищу работу продавца. 8-926-350-00-84
Требуется водитель с категориями BC. 8-926364-03-94
Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

В парикмахерскую на улице Московской в
Дорохове срочно требуются парикмахеры,
маникюрши. 8-963-603-63-63

Комплект зимней резины на дисках для Toyota
Corolla. 25000 руб. 8-926-881-21-11

Приглашаем мастеров на работу в салон
красоты. 8-985-308-78-60

ВАЗ-21093, г. в. 1997. Днище проварено,
двигателю два года. 50000 руб. (торг). 8-926315-37-31

Комплект штампованных дисков для Ford
Focus 2. 3000 руб. 8-915-186-36-19

Volkswagen Transporter T5, грузопассажирский, г. в. 2004. Цвет белый, МКПП, мотор 1,9
литра, 105 л/с. 8-926-557-31-38

Ищу подработку на неполный рабочий день.
Есть иномарка. 8-926-568-36-46

Базе отдыха требуется официант. Зарплата
15000 руб./мес., можно без опыта, рассмотрим и студентов. Корпоративный транспорт.
8-925-377-77-53

В парикмахерскую требуются косметолог,
парикмахер, мастер маникюра. 8-909-92767-36

Toyota Avensis, г. в. 2008. Цвет серо-голубой,
мотор 1,8 литра, МКПП, пробег 125000 км.
Отличное состояние, вложений не требует,
зимняя резина. 520000 руб. 8-926-848-19-38

Пансионат «Парус» приглашает на постоянную работу менеджера по продажам и
бронированию. 8-968-534-87-78

Молодая семья купит автомобиль «Ока» в
хорошем состоянии, не гнилой, для личного
пользования. 8-926-284-42-81

Chevrolet Aveo, г. в. 2011 (сентябрь). Цвет
белый, мотор 1,2 литра, состояние отличное.
350000 руб. (торг). 8-903-141-61-12

Hyundai Accent. Цвет серый, мотор 1,5 литра,
парктроник, музыка, стеклоподъемники, ГУР,
кондиционер. Состояние хорошее, вложений
не требует. 190000 руб. (торг). 8-985-85172-74

Требуется хороший маляр. Недорого. 8-926284-57-81

В ЧОП требуется охранник 6-го разряда.
8-916-806-77-10
Ищу работу сиделки или няни, опыт есть.
8-906-038-14-75
Бухгалтер ищет работу на дому. Тучково.
8-905-728-65-66
Бухгалтер с опытом ищет работу в ООО, ИП.
8-905-753-23-44
На производство железной мебели в Рузе
требуются бухгалтер, инженер-конструктор,
начальник склада, сборщики, водитель погрузчика и разнорабочие. 8-965-148-37-26

Продаю щенков тойтерьера. 2000 руб. 8-903526-87-47
Отдаю в добрые руки котят — белую кошку и
черно-белого котика. 8-925-759-26-74
Продаю подсадных уток недорого. 8-909166-48-27
Отдаю в добрые руки щенков (сучек), метисов
лайки, окрас бело-пятнистый. Возраст четыре
месяца, здоровы. 8-926-821-51-77
Продаю корову. 8-926-270-71-30
Отдам щенка в добрые руки. 8-916-615-28-19
Продают щенков чихуахуа недорого. 8-968968-18-89
Продаю щенков йорка, шпица, чихуахуа,
мальтийской болонки. 8-916-044-62-74

ЗНАКОМСТВА
Мужчина познакомится с женщиной 35–40
лет для создания семьи. 8-916-068-68-54
Мужчина, 39/185/75, познакомится со своей
второй половинкой от 30 до 45 лет для создания семьи. 8-925-631-00-52
Обаятельный мужчина, 44/168/67, с жильем,
ждет красавицу до 39 лет с пышным бюстом,
стандартной фигурой, для создания семьи.
8-926-767-30-29
Женщина познакомится с мужчиной до 45
лет. 8-917-501-64-22
Парень 32 лет познакомится с девушкой
25–30 лет для серьезных отношений. 8-967210-13-40
Мужчина познакомится с женщиной до 40 лет
для встреч. 8-916-348-21-24
Мужчина 45 лет ищет женщину 30–50 лет для
встреч. 8-968-438-40-18

УСЛУГИ
Ремонт компьютеров и оргтехники, абонентское обслуживание офисов. Руза. itsr.su,
8-499-390-31-36
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Создание фильмов из ваших фото- и

видеоматериалов, в том числе в качестве
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Гражданство РФ. 8-926-550-30-20
Доставка навоза, чернозема, земли, торфа,
песка, щебня, ПГС, дров. Вывоз мусора.
8-916-751-43-27
Мойка окон, уборка домов, дач, квартир.
8-905-716-02-23
Бульдозер ДЗ-170, погрузчик 2М3 на 2 кубометра, автогрейдер. 8-926-550-30-20
Косим траву, пашем землю, валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82
Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20
Укладка кафельной плитки. 8-929-601-66-78
Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09
Натяжные потолки. Качественно, быстро.
8-916-135-55-24
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68
Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68
Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка,
сантехника. Двери, сборка мебели. 8-926861-67-46
Няня, сиделка. Без проживания. 8-925-73456-62
Срочный ремонт компьютеров, ноутбуков,
мониторов. 8-929-598-33-85
Любые виды сантехнических услуг. Установка
стиральных машин. Отопление, водопровод,
канализация. 8-926-495-88-28
Перевозка пассажиров и багажа. Подмосковье, Москва, аэропорты, вокзалы. 8-916-90205-62
Школа-студия английского языка объявляет
набор учеников на групповые и индивидуальные занятия. Руза. 8-925-391-18-43
Заборы, ворота, калитки. Сайдинг. 8-967251-57-99
Логопед, педагог раннего развития дает
частные уроки. Подготовка к школе, занятия
с неуспевающими школьниками, математика
для 5-6-го классов. 8-985-330-15-48
Строительство, отделка, сантехника, электрика, изготовление лестниц. 8-916-961-14-76
Ремонт и строительство, все виды работ.
8-906-756-64-29
Сантехника и отопление. 8-929-604-82-24
Ремонт, все виды работ. 8-925-497-77-86
Ремонт, шпаклевка, краска, обои. 8-985-81920-25
Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-916-60832-90
Обрабатываю небольшие участки земли
мотоблоком. 8-985-434-60-89

Найдена связка из четырех ключей.
8-903-138-49-26
Рузской школе №3 по-прежнему
срочно требуется уборщица. 8-926338-95-86
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Василий Кобелев:

«ОПЫТНЫМ
ЖУЛИКАМ ОБНЕСТИ
КВАРТИРУ И
ДЕСЯТИ МИНУТ
ДОСТАТОЧНО!»
За какие-то три недели в Тучкове произошли шесть дерзких квартирных краж. Добычей неизвестных злоумышленников были деньги, золото, ювелирные изделия, дорогостоящие норковые шубы. Все преступления происходили
по единому сценарию, а орудовала там, вероятнее всего,
одна и та же преступная группа. За более подробной информацией «РК» обратился к начальнику отдела уголовного
розыска ОМВД РФ по Рузскому району подполковнику полиции Василию Кобелеву. И вот что он нам рассказал.
— Три кражи произошли в
Восточном микрорайоне, а также
на улицах Лебеденко, Заводской
и Силикатной. Ущерб имуществу
был нанесен большой — и на 200
тысяч, и на 300 тысяч рублей в
разных квартирах.
По словам начальника угрозыска, способ проникновения в квартиры везде был одинаков — выбивание «личинок»
дверных замков:
— Подносили к замку твердый предмет, например, зубило, и наносили один точный и мощный удар,

возможно, кувалдой. Копеечные китайские замки ломались
моментально, что подтверждают снимки, сделанные нашими
экспертами (см. на фото). Что
странно, из соседей никто этих
ударов не слышал. Сам лично выезжал на одно место преступления. Муж и жена, проживающие на той же лестничной
клетке, по их словам, были
дома, но ничего не слышали.
Все взломанные двери, как
правило, были хорошие, качественные, металлические. Но
почему-то из двух замков в
двери люди запирали только
И…
один, как правило, самый неЕСЛИ ЧТО, ЗВОН
надежный. Этим и пользоваДежурная часть ОМВД
лись квартирные воры.
ону —
РФ по Рузскому рай
Рузские сыскари уже
8-49 627-2-34-51;
кое-что выяснили о группе,
вевне
орудующей в Тучкове. Но соОВО (отдел техники
, по повообщать эти сведения раньдомственной охраны
—
)
ции
иза
нал
ше времени, понятно, они не
ду установки сиг
с
ь
нит
(зво
5
стали. Подполковник поли8-49 627-2-09-2
ции Василий Кобелев ска9.00 до 18.00);
зал лишь нам, что все эти
чикам
Информацию по дат
кражи, безусловно, взаирей
объема и открытия две
мосвязаны, и действует в
ефону
можно получить по тел
Тучкове одна и та же груп8-903-615-18-47.
па. Об этом однозначно

свидетельствует и способ проникновения в жилье граждан, и
место совершения преступлений. И нет никакой гарантии,
что данная группа не изберет
для своих набегов какой-нибудь другой населенный пункт.
Не так давно совместно с
одинцовской полицией сотрудники рузского угрозыска задержали похожую преступную
группу, которая промышляла на территории двух районов Подмосковья. В нее входили двое жуликов — Грищенков
Владимир, житель Рузского
района, и некто Анастасов Пилип. Воры проникали в квартиры граждан путем отжимания
пластиковых окон преимущественно на первых этажах домов, уносили золото, драгоценности, денежные средства.
По словам Василия Васильевича, в сентябре уголовное дело
по ним будет передано в суд;
статья подозреваемым «светит» совсем нешуточная — совершение квартирных краж в
составе организованной преступной группы. На них висят
только шесть квартирных краж
в Рузском районе, в том числе
в Колюбакине, Тучкове, а также в Одинцовском районе —
30 аналогичных преступлений!
Пока задержаны двое основных
участников группы, поимка подельников — дело времени.
Василий Кобелев подробно рассказал нам о том,
как происходят подобные

преступления, а также о способах их предупреждения.
— В основном на квартирных
кражах «сидят» грузины, — говорит начальник отдела угрозыска. — Они совершают 80 процентов всех квартирных краж.
По его словам, существует
три основных способа проникновения в жилища.
— Первый — подбор ключей к
замкам; это под силу лишь наиболее профессионально подготовленным ворам-домушникам.
Некоторые из них могут пройти в
квартиру, вынести все оттуда, а
потом даже аккуратно запереть
за собой дверь. Представьте
себе, вы, как обычно, отпираете
дверь своей квартиры своим же
ключом, заходите, а там…
Второй способ квартирных
краж совершает менее квалифицированная прослойка жуликов, которые попадают внутрь
жилищ путем отжимания окон.
Третий способ, самый распространенный, — сбивание
или проворачивание «личинок»
замков. Для этого преступники
могут использовать разводные
или гидравлические ключи, кувалды, молотки. Особого труда, надо признать, это не составляет: в продаже сейчас в
основном дешевые замки китайского производства. Как вы
думаете, за 350 рублей можно купить нормальный замок,
устойчивый против взлома?..
— По какому сценарию
проходят квартирные кражи?

— Сначала производится разведка. Злоумышленники наблюдают за тем, в какое
время и где загораются и потухают окна, и загораются ли
вообще (домой никто не приходит по вечерам?) Некоторые
ставят «маяки» — кладут спичку
под дверь. Через сутки приходят. Если на месте спичка, значит, хозяев в квартире давно
не было. День-другой смотрят,
потом решаются на дело. Перед совершением кражи жулики сначала обзванивают соседние квартиры, выясняют, где
есть люди. Если все спокойно,
берутся за «дело».
В квартиру, как правило, заходят по двое. В течение 10–20 минут выворачивают ее наизнанку,
находят деньги, драгоценности,
золото, другие ценные вещи, —
у них глаз наметанный. Потом
быстро и тихо покидают место
преступления. Пока воры орудуют непосредственно в квартире, на лестничной площадке стоит их подельник. Другой дежурит
на улице, «на шухере», наблюдает за обстановкой, держит наготове сотовый телефон. Он может сидеть во дворе на лавочке
или грызть семечки у детской
песочницы. И при этом смотреть
в оба.
Кстати, преобладающее число краж происходит в дневное
время, от десяти часов до полудня. В Тучкове, например,
все преступления совершались
именно в этом время. Чем это
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удобнее? Суета вокруг, в подъезде всякие шумы: ходят соседи, за стеной долбит перфоратор, уборщица полы моет,
на улице рабочие подстригают
траву газонокосилками. Никто
не ожидает удара. И когда он
раздается в подъезде, его никто не слышит, точнее говоря,
слышит, но не обращает внимания. Ночью же удар кувалдой
в подъезде сразу перебудит
всех жильцов.
— Как воры выбирают объекты для краж?
— Кондиционер, пластиковые окна, дверь солидная, дорогая, коробки от дорогостоящей аппаратуры, которые
выносятся к мусорным контейнерам. Часто сами жильцы невольно наводят преступников — семьей с сумками
и собаками на глазах у всего дома грузятся в машину,
уезжают в отпуск. Некоторые
воры работают по наводке; бывает, какая-то мразь живет в
том же подъезде, «сливает»
информацию о соседях. Люди
приезжают, квартиру «отрабатывают», все выносят, а потом
наводчику мзду отваливают —
«за услуги».
— Что вы посоветуете ружанам, не желающим стать
жертвами квартирных воров?
— Будьте бдительными, смотрите по сторонам, обращайте внимание на все необычное.
Если позвонили к вам в квартиру, и вы видите в глазок, что
кто-то незнакомый прошелся
по лестничной клетке, позвонил в одну дверь, другую, знайте: это либо мошенники, либо
воры, которые проверяют квартиры перед кражей. Как правило, это лица кавказской нацио-

предотвратить квартирную кражу или помочь задержать воров
непосредственно в момент совершения преступления.
— Как заранее обезопаситься от квартирных краж?
— Самое надежное, почти
идеальное средство — установка «тревожной» сигнализации с выводом на пульт Вневедомственной охраны ОМВД.
Квартирная кража происходит в течение 10–20 минут, а
время «подлета» спецгруппы
ОВО по тревожному сигналу —
4-5-7 минут. Кроме того, воры,
заходя в квартиру и видя датчики сигнализации, сразу убегают. Да, это стоит немалых
денег, и за подключение надо
платить, и абонентская плата присутствует, но, поверьте, лучше заплатить, чем потом
подсчитывать убытки. А многие люди, как показывает практика, ставят сигнализацию уже
после того, как жилье обворовано.
Второй способ обезопасить имущество — самодельные приспособления типа датчиков объема или открывания
двери. Они не требуют больших финансовых вложений.
Как это работает? Покидая
квартиру, вы включаете датчик. Когда никого нет, все в порядке. Но стоит злоумышленнику переступить порог, тут же
нарушается объем пространства. Датчик срабатывает, и на
ваш сотовый телефон поступает тревожное SMS. А вы уже
сами потом звоните полицию.
По такому же принципу работает и датчик открывания двери. Это очень эффективный
метод, и недорогой, я сам им
пользуюсь.

Если видите незнакомого человека,
особенно неславянской наружности,
который ходит по двору, нервничает,
непрерывно разговаривает по
сотовому телефону, значит, это почти
точно член преступной группы. Сразу
вызывайте полицию — происходит
квартирная кража!
нальности. Сразу же звоните в
полицию!
Помните, воры всегда одеты
скромно, серо, не броско, чтобы сливаться с толпой, это могут быть черная потертая кожанка, неприметный пуховик.
В любое время дня и ночи звоните в полицию, бейте тревогу. При разговоре с дежурным
обязательно сообщите ему,
что, возможно, у вас в подъезде происходит квартирная кража. Ни один дежурный вам не
откажет, сигнал будет обязательно проверен, наряд полиции приедет сразу.
Обращайте внимание на
незнакомцев, которые находятся во дворе, на лестничной площадке, на детской площадке, сидят на лавочке, ходят
без дела, звонят по телефонам, что-то выжидают. Это могут быть «маяки». Такой и час, и
два просидит во дворе, а квартиру после обнесут. Сразу звоните в полицию. Вы можете

Третий вариант защиты —
квартирный ревун. Тут все понятно: чуть что — раздается
на весь дом страшный грохот
и звон. Ни один вор не полезет! Тут, правда, есть и минусы — в ваше отсутствие отключить сработавший датчик будет
затруднительно. Да и сами вы,
находясь вне дома, не будете
знать о том, что у вас побывал
незваный гость.
И еще. Не экономьте на замках! Лучше переплатить за качественный замок, чем стать
жертвой квартирной кражи
из-за дешевой китайской дряни, которую легко выбить одним ударом кувалды. Не забывайте закрывать двери на оба
замка, если установлены два.
Лучше перебдеть…

Олег Казаков,
фото автора и из отдела
угрозыска ОМВД РФ
по Рузскому району

ДЕТЯМ ПОДМОСКОВЬЯ —
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

3 сентября сотрудники отдела ГИБДД ОМВД РФ по
Рузскому району во всех
школах и детсадах района
проводили профилактические беседы с учащимися
по безопасности дорожного движения, а также викторины и конкурсы по знанию Правил дорожного
движения.

Дополнительно были проведены проверки эксплуатационного состояния автодорог вблизи образовательных
учреждений района, целевые
профилактические рейды (тотальные проверки) по выявлению и пресечению нарушений
правил перевозки детей в автомобилях и нарушений ПДД со
стороны несовершеннолетних

водителей скутеров и мопедов. По населенным пунктам
распространялись листовки
ГИБДД по тематике мероприятия. Личный состав силового ведомства, несущий службу
на маршрутах патрулирования,
раздавали их водителям и напоминали им о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Наш народный участковый
Стартует ежегодный Всероссийский конкурс МВД
России «Народный участковый». Конкурс проводится
у нас в стране уже в четвертый раз. Основные его принципы — гласность, открытость и обеспечение равных
возможностей для участия
в нем участковых уполномоченных полиции. В конкурсе
принимают участие участковые уполномоченные полиции, не имеющие наложенных дисциплинарных
взысканий, чей стаж службы
в должности составляет не
менее трех лет.

Конкурс традиционно пройдет в три этапа, первые два
состоятся на региональном
уровне — путем народного голосования будет определен
участковый уполномоченный,
который представит регион на
федеральном этапе конкурса.
Лучший участковый территориального органа МВД России
примет участие в финальном
всероссийском этапе конкурса, который пройдет в форме
онлайн-голосования на федеральном уровне.
В период с 11 по 20 сентября текущего года на сайте http://kz-ruza.ru будет

Приходите на службу
в полицию!
ОМВД РФ по Рузскому району приглашает на службу в органы внутренних дел России
граждан РФ не моложе 18 лет
и не старше 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего (полного) общего, способных по своим личным и деловым качествам, физической
подготовке и состояния здоровья выполнять служебные
обязанности сотрудника полиции.
На должности рядового и
младшего начальствующего состава: полицейского патрульно-постовой службы; полицейского-водителя ППС.
На должности среднего начальствующего состава: участкового уполномоченного
полиции; инспектор дорожнопатрульной службы.
Дополнительные социальные льготы: обязательное государственное страхование
жизни и здоровья; выплата единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого

помещения; ежегодный оплачиваемый отпуск (от 30 до
45 суток) и больничный лист;
льготные путевки в санатории МВД России и членам семьи; стабильная заработанная
плата с индексацией денежного довольствия (30–50 тысяч
рублей); ежегодная материальная помощь; дополнительные надбавки; право на получение бесплатного высшего
(юридического) образования,
а также возможность получить
второе высшее образование в

проводиться онлайн-голосование среди населения для определения победителя первого этапа конкурса на районном
уровне.
Сегодня в Рузском районе
проходит службу 21 участковый
уполномоченный полиции. Они
круглосуточно работают с населением, первыми приходят
на помощь людям в трудную
минуту, занимаются профилактикой бытовой преступности,
детской беспризорности, алкоголизма и наркомании.
Евгения Трепова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

учебных заведениях МВД России; бесплатное медицинское
обслуживание сотрудника и
членов его семьи; бесплатное
форменное обмундирование;
право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом срока
службы в Вооруженных силах, а
также половины срока в вузе на
очном отделении).
По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел по
работе с личным составом
ОМВД России по Рузскому району по адресу: город Руза, улица Революционная, дом 25, кабинет № 6 или по телефону
8-49 627-2-46-42.
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Укрощение идола.
Эпизод четвертый
«Бедный Йорик» — такой неожиданный коммент довелось услышать на днях нашему корреспонденту на улице Социалистической
в Рузе. В отличие от реплики в
шекспировском Гамлете, фраза

из уст молодого ружанина была
наполнена отнюдь не светлой печалью в адрес усопшего безвременно шута. Скорее, наоборот,
слова эти прозвучали довольно
зловеще.

Впрочем, это и неудивительно —
молодой человек поделился своими
впечатлениями с подружкой по поводу очередной «травмы», полученной
латанным-перелатанным лениным, до
сих пор уродующим центр нашего города. На сей раз идол лишился весьма заметных выпуклостей на голове. А
именно: подбородка и носа.
Заметим, это уже как минимум четвертая попытка изгнать статуя из
Рузы. Всякое было. И разбивали идола вдребезги, и голову сносили, теперь вот «косметический нюанс».
Как в народе говорят, «по делу и награда». Что следует из завидной регулярности подобных инцидентов?
Все очень просто — терпеть не могут
наши земляки идейного вдохновителя террора во всех его проявлениях.
Не может фигура ярого ненавистника
собственного народа маячить в центре благодатной Рузы. Не имеет никакого права. Не пора ли отправить
идола на полагающееся место, кое
он по праву заслужил? На свалку, то
бишь. А место на постаменте определить для памятника доброму человеку, внесшему свой вклад в развитие
нашей малой родины. Их немало, поверьте.
Соб. инф.,
фото Олега Казакова

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Главный ветеринарный врач КРС
• Электромонтажник
• Тракторист-комбайнер
• Слесарь-ремонтник
• Животновод (рабочий по уходу за животными)
• Оператор машинного доения
• Подсобный рабочий
• Разнорабочий на переборку картофеля
• Водители категории В,С
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (49627) 6-84-30, 8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

