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

Представитель агрохолдинга Кира Давыдова получила
заслуженную награду за качество рузских продуктов из рук
директора департамента Минсельхоза РФ Михаила Орлова

Президент ОАО «Русское молоко» Василий Бойко-Великий
беседует с премьер-министром Дмитрием Медведевым
о дальнейших планах развития агрохолдинга

Анна Бойко-Великая, Василий Бойко-Великий
беседуют с Михаилом Орловым и замминистром Минсельхоза
Андреем Волковым

Николай Литовченко, Владимир Кустарев, Вячеслав Потатков,
Василий Бойко-Великий, Геннадий Белозеров

ОСЕНЬ ДАРИТ
«ЗОЛОТОМ»
Вновь пришла осень, и опять копилка наград агрохолдинга «Русское молоко» пополнилась новыми медалями. Четыре золотых медали за высокое качество продукции из Благодатной Рузы и одна медаль за новые проекты, направленные на обеспечение продовольственной безопасности нашей страны, были вручены представителям агрохолдинга на
самой престижной выставке России — «Золотой осени».
Накануне Дня работника
сельского хозяйства на ВДНХ
прошла выставка «Золотая
осень-2014». Для участия в ней
съехались представители всех
регионов России. Впервые в
этом году на форуме был представлен Крым. Также были гости из братской Белоруссии,
Голландии, других зарубежных
стран.
На выставке все российские аграрии стремятся представить свои лучшие достижения. Приезжают многие
губернаторы. В этот раз премьер-министру России Дмитрию Медведеву стенды своих
регионов показывали губернаторы Тульской области Владимир Груздев, Нижегородской — Валерий Шанцев,

Ростовской — Василий Голубев, Саратовской — Валерий
Радаев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров
и губернатор Алтайского края
Александр Карлин. Стенд Московской области представляли вице-премьер по сельскому
хозяйству Денис Буцаев и новый областной министр сельского хозяйства Дмитрий Степаненко.
Агрохолдинг «Русское молоко», как обычно, имел свой отдельный стенд, а также был
представлен на стенде Московской области.
Традиционно выставку «Золотая осень» посещает и открывает премьер-министр
России. На открытии выставки Дмитрий Анатольевич

Медведев сказал замечательные слова о том, что перед российским сельским хозяйством
сегодня поставлена высокая
задача полного самообеспечения страны сельскохозяйственной продукцией и решительного импортозамещения.
Пройдя по всей выставке и осмотрев многие стенды, Дмитрий Анатольевич уделил особое внимание стенду
Московской губернии, на котором, наряду с Денисом Буцаевым и Дмитрием Степаненко,
его приветствовали президент агрохолдинга «Русское
молоко» Василий Бойко-Великий и заместитель генерального директора по связям с
общественностью Анна БойкоВеликая. Дмитрий Медведев

приветствовал представителей
агрохолдинга, заявив, что он
высоко ценит рузские молочные продукты и хорошо помнит, как вручал в июне премию
Правительства России Рузскому молочному заводу. Василий Бойко-Великий вручил
премьер-министру корзину с
новой продукцией Рузского агрохолдинга — рузскими овощами: брюквой, репой, редькой и
свеклой. Он рассказал о новых
направлениях деятельности агрохолдинга, в частности, о выращивании этих традиционных
для России овощей, которые
веками были на столах русских
людей всех сословий, служа в
нашем суровом климате в течение всего года источниками
витаминов и других полезных
веществ. Василий Вадимович
рассказал премьер-министру и
о некоторых интересных свойствах этих корнеплодов, например, о брюкве: по содержанию
витамина С она превосходит
другие «зимние» овощи, при
этом витамин не только отлично сохраняется в ней при длительном зимнем хранении, но и
достаточно устойчив к кулинарной тепловой обработке.
Дмитрий Анатольевич похвалил начинания, новые проекты

Надежда Доренкова, Алексей
Бабенко и Валерий Кувшинов
рады достойным наградам

агрохолдинга «Русское молоко». Особенно ему понравилось
то, что агрохолдинг намечает в
следующем 2015 году запустить
в производство новые продукты: греческий йогурт, сыры типа
итальянских моцареллы и рикотты, то есть движется в направлении замещения импортных продуктов, в частности,
итальянских мягких сыров.
— Вот это правильно! — бодро сказал премьер-министр и
с удовольствием принял в подарок корзины с овощами и молочными продуктами нашего
агрохолдинга.
Традиционно высокое качество продукции «Русского молока» и на этой выставке было
отмечено заслуженными наградами: из всех молочных предприятий Московской области
только рузские молочные продукты получили четыре золотые
медали. Золотыми медалями
были отмечены сметана 15 %,
сливки 10 %, простокваша и йогурт с облепихой. Еще одна золотая медаль была вручена агрохолдингу за успешное начало
реализации картофельной и
овощной программ.
Анна Бойко-Великая,
фото Алексея Матвеева
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ШИРОКИЕ
ГОРИЗОНТЫ
Новые проекты «Русского молока» представлены в администрации
Рузского района
В администрации Рузского муниципального района
7 октября прошло совещание по вопросу реализации
новых инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли. В мероприятии
принимали участие представители районной администрации во главе с ее руководителем Максимом
Тархановым и ОАО «Русское
молоко», руководимым президентом Василием БойкоВеликим.
Сотрудники компании «Русское молоко» пришли на совещание не с пустыми руками:
до начала мероприятия в холле администрации прошла дегустация молочной продукции.
Кроме того, гости познакомились и с новым проектом агрохолдинга — выращиванием
овощей, лучшие экземпляры
которых также были представлены на выставке.
В рамках совещания прошла презентация инвестиционных проектов, реализуемых в
2014 году, и планируемых к реализации в последующие годы
компанией «Русское молоко».
Презентацию подготовил заместитель генерального директора агрохолдинга по экономике
Руслан Анпилогов.
— Основное направление
деятельности нашей компании — это молочное животноводство, — начал свой доклад Руслан Николаевич. — У
нас задействованы 23,5 тысячи гектаров пахотных земельных угодий, восемь сельскохозяйственных предприятий,
включающих в себя 45 действующих животноводческих объектов, более 9000 голов крупного рогатого скота. Все молоко
проходит строжайший контроль

качества на содержание антибиотиков и всевозможных примесей. Только после этого оно
перерабатывается на молочном заводе, который выпускает более 35 наименований молочной продукции. Потенциал
завода, в зависимости от номенклатуры, позволяет перерабатывать до 100 тонн молока
в сутки. Сейчас мы перерабатываем только 60–65 тонн в
сутки, и это ограничено, прежде всего, наличием собственного сырья. Есть у нас и свое
комбикормовое производство, предприятие по переработке грунтов и смесей — ООО
«Биогумус-Р», машинно-технологическая станция, где
сконцентрирована наиболее
мощная и энергоемкая техника — главным образом зерноуборочные комбайны и тракторы, как импортных, так и
отечественных производителей. Мы имеем собственную
компанию (торговый дом «Русское молоко»); она занимается продвижением нашей продукции не только в Москве, но
и в Казани, Санкт-Петербурге,
других регионах нашей страны.
Но основным рынком сбыта,
конечно же, является Москва и
Московская область: практически все торговые сети имеют в
ассортименте наши молочные
продукты. Открыта сеть фирменных магазинов в Рузе, Нестерове, Тучкове, Дорохове,
Нововолкове и в Москве.
Животноводство не позволяет в полной мере реализовать весь потенциал сельскохозяйственных угодий Рузского
района. Понимая все риски,
свойственные молочному бизнесу, было принято решение
двигаться в нескольких направлениях: это расширение

производства молочной продукции, выращивание овощей
и элитных семян, а также производство мяса. Главная наша
цель — повысить доходность
используемых ресурсов, заменить те продукты, которые уходят с российского рынка в связи с наложением ограничений
на импорт, и обеспечить продовольственную безопасность
Москвы и Подмосковья.
Проект «Рузские овощи»
стартовал еще в 2012 году, когда были засеяны первые 10
гектаров в Таблове. Для компании это был бесценный опыт
в производстве овощей, и он
не прошел даром. В прошлом
году мы засеяли уже 66 гектаров, получили 1500 тонн картофеля и успешно сохранили урожай на реконструированном
овощехранилище в ООО «Прогресс» в деревне Нововолково.
А в текущем году мы вырастили
картофель уже на 305 гектарах.
Чтобы получить урожай этого
года мы инвестировали около
100 миллионов рублей в технику и увеличили емкость хранилища до 7000 тонн. На следующий год планируется увеличить
объемы производства в четыре раза, расширить посевные площади: 1000–1200 гектаров для картофеля и 200 — для
овощей в той же номенклатуре, которая была произведена в этом году — репа, редька,
брюква и свекла. «Рузский картофель» уже продается в сетях
«Азбука вкуса» в упаковке по
2,5 килограмма. Есть контракт
с «Авоськой»; «Магнит» тоже
нами заинтересовался.
Для развития молочного направления в прошлом и текущем годах при активной поддержке Росагролизинга мы
реконструировали три фермы в
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Горбове, Поречье и Барынине,
общее поголовье там составляет около 1150 коров. Замена
оборудования позволила упростить технологические процессы, облегчить труд людей и,
конечно же, повысить выход товарного молока. В этом же году
мы начали работу по реконструкции имеющихся 20 ферм,
закупке импортного поголовья.
Первая партия животных приехала к нам на пароме из Канады в канун Нового года, а вторая партия была доставлена на
самолете несколькими месяцами позже. Коровы уже адаптировались к местным условиям,
дали потомство. В следующем году мы планируем максимально реконструировать имеющиеся фермы, осуществить
строительство нового комбикормового завода, так как с
увеличением стада появляется необходимость расширения
кормовой базы.
Проект «Рузское мясо» на
данный момент находится в начальной стадии. Мы планируем
на имеющихся площадях организовать выпасные угодья для
развития мясного направления.
Скорее всего, будем закупать
скот мясной Абердин-ангусской породы, которая хорошо
себя показала в средней полосе. Например, в Калужской области это направление активно развивается. Для развития
мясного производства необходимо, прежде всего, провести
реконструкцию фермы и построить хладобойню.
Последнее направление,
о котором я хотел бы рассказать, — это «Рузские семена». Выращивать мы их будем на базе одного из наших
предприятий — ОАО «АПК
„Космодемьянский“». Берем
на размножение оригинальные семена у семенных институтов, и, соблюдая все технологии, получаем элитные семена,
которые используем для внутренних потребностей, повышая потенциал урожайности,
и продаем в другие хозяйства.
Данный проект предусматривает строительство комплекса по
очистке семян. Мы уже закупили и посеяли оригинальные семена озимой пшеницы. Урожай
ожидаем получить в июле-августе следующего года.
Свое мнение по поводу развития сельского хозяйства в
стране выразил президент агрохолдинга Василий Вадимович Бойко-Великий:
— Хочу обратить внимание на
то, что за последние двадцать
лет сельское хозяйство Московской области, к сожалению, сокращало объемы производства,
хотя в советское время этот
регион был особенно развит,
особенно Ленинский и Красногорский районы. И сейчас губернатор Андрей Воробьев поставил цель увеличить надои до
миллиона, хотя в целом за последние годы надои в России
падают, потому что молочное
животноводство нерентабельно, цены на горючее и зарплата за последние 10 лет выросли
больше, чем на молоко. По одному нашему агрохолдингу зарплата выросла с 3000–4000 до
23 000–24 000 рублей.

Во многих хозяйствах осуществляются новые проекты по
строительству больших ферм
на 1200–2500 голов скота при
поддержке государства, которое выдает долговременные
кредиты на 10 лет. В этом случае можно достичь снижения
расходов и повышения рентабельности. В Московской области построено всего несколько
ферм в южных районах — Зарайском и Луховицком. А вот
в западных и северных районах подобные проекты вообще
не осуществлялись из-за отсутствия поддержки сельского хозяйства и губернаторских программ во времена Громова.
Ситуация изменилась с
введением санкций в начале
августа нынешнего года, когда сильно сократился импорт
продовольствия. Это было мудрое решение — ввести санкции в отношении иностранных сельхозпроизводителей.
Если мы не сможем сами прокормить себя, то не сможем существовать долго как государство. Можно не менять авто,
донашивать одежду, но потребность в продуктах питания есть всегда. Пока ситуация в нашей стране плачевная,
так как большинство торговых
сетей принадлежат иностранным компаниям, и они не спешат участвовать в замещении
импортных продуктов отечественными, а нацелены на контрабанду. Товары из Польши,
Латвии, Литвы поступают к нам
на прилавки не напрямую, а через Белоруссию, которая сейчас поставляет нам продуктов
в два раза больше, чем может
произвести. Но, наверное, этому тоже будет поставлен заслон, и государство начнет
поддерживать отечественных
товаропроизводителей.
По словам Василия Вадимовича, агрохолдинг уже получил
много предложений о сотрудничестве из других районов
Московской области, поэтому
руководители компании рассматривают перспективы развития сельского хозяйства не
только в Рузском, но и в других
районах Московской области и
соседних регионах.
— Конечно, большие проблемы возникают со сбытом
товара, — говорит Василий Вадимович. — Потому что торговые сети контролируют сейчас
в Московском и Петербургском
регионах порядка двух третей
товарооборота по продуктам
питания. Они монопольно диктуют поставщикам условия. Наценка на наши продукты огромная — от 50 до 100 процентов.
С введением санкций сетевые
супермаркеты отыгрываются на нас: за два месяца увеличилась задержка выплат на 20
миллионов рублей.
Сейчас агрохолдинг работает с минимальной государственной поддержкой, поэтому, следуя общей позиции
губернатора и президента, руководство компании старается
увеличить объемы производства. При реализации намеченных программ через два
года общий объем производства молочной продукции должен вырасти в полтора раза,
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овощей в пять раз, мяса в три
раза. Модернизация по производству молочной продукции
проходит по нескольким направлениям: увеличению срока
хранения, повышению качества
и расширению ассортимента
товаров (закупается оборудование для производства греческого йогурта и сыра «моцарелла»).
На совещании Максим Викторович Тарханов предложил
разобрать вопросы, в решении которых агрохолдингу может оказать помощь администрация района. Таких проблем
у компании оказалось немало.
И большинство из них связаны с оформлением земельных
участков под производственные центры, так как не вся земля в агрохолдинге поставлена
на кадастровый учет. Возникает путаница с оформлением. Например, в Нестерове
территория производственного центра агрохолдинга «Русское молоко» была оформлена
как соседский участок. То есть,
сложилась абсурдная ситуация — принадлежащий «Русскому молоку» центр, который
многие годы располагался на
этом месте, фактически оказался «на чужой территории».
В Волкове иная проблема.
Там год назад начались работы
по проведению газопровода по
дороге, разделяющей производственные здания. По просьбе агрохолдинга газопровод
был перенесен на другой участок, но земля осталась газовщикам. Неоформленная полоса
земли посередине производственного центра мешает пристраивать к картофелехранилищу другие корпуса.
В Овсяниках и Беляной горе
сложности иного толка. Земли
этих населенных пунктов стоят на кадастровом учете. На них
находятся молочно-товарные
фермы агрохолдинга «Русское
молоко». Кадастровая же палата, оформляя документацию,
ошибочно «перевела» их в категорию «промышленные здания», что повышает стоимость
выкупа земли в несколько раз.
Часть проектов, таких как
строительство современной
фермы беспривязного содержания на 2000 голов, не могут
быть реализованы из-за ареста
земель.
Для производства картофеля и овощей необходимо поливное земледелие. Невысокая
урожайность этого года вызвана засухой. Не все поля находятся рядом с водой, и нужно
решать вопрос с «Водоканалом» о возможности забора
воды из водохранилища для
орошения почвы.
Эти и другие вопросы будут
рассмотрены администраций
района, и, мы надеемся, будут решены в ближайшее время, ведь в развитии сельского
хозяйства заинтересованы не
только сами производители, но
и руководители, и все жители
нашей страны. Особенно сейчас, когда продовольственная
безопасность России находится под угрозой.
Анастасия Платонова,
фото автора
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ПОД ПОКРОВОМ
ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ
В минувший вторник отмечался один из самых любимых русским народом
праздник — Покрова Пресвятой Богородицы. Для четырех храмов Рузского благочиния — В Рузе, в селе
Покровское, Алексино и
селе Богородское это еще
и престольный праздник.
Наши корреспонденты побывали в Богородском храме Покрова Пресвятой Богородицы.
Несмотря на будний день,
церковь была заполнена прихожанами. Службу вел настоятель иерей Сергий Еремин.
Церковный хор под руководством регента матушки Евгении звучал в этот день особенно проникновенно, образуя в
пространстве храма гармонию, почти зримую связь небесного и земного. Традиционно было много детей — и
совсем маленьких, и подростков. Ребята, которые постоянно ходят в храм, алтарники и
девочки-помощницы, в честь
праздника были освобождены от школьных занятий, чтобы иметь возможность принять участие в этом особенном
богослужении. Во время литургии украшенный живыми
цветами храм заполнился солнечным светом, будто сама
природа радовалась вместе
с людьми. Многие пожелали
причаститься Святых Христовых Тайн — по преданию причащение в престольный праздник несет особую благодать. С

молитвою прихожане обошли
вокруг храма крестным ходом.
Почившим настоятелям, священнослужителям, строителям
и всем усопшим благодетелям
храма сего была пропета «Вечная память», а ныне здравствующим — «Многая лета». Обращаясь с амвона, отец Сергий

поздравил прихожан с праздником, поблагодарил всех,
кто приехал на престольный
праздник — несмотря на будний день, нашел время и возможность. Настоятель особо
подчеркнул, что ему отрадно видеть, что в приходе сложилась община, есть люди,

готовые на труды и помощь
храму. Торжества продолжились за братской праздничной
трапезой. Все поздравляли
друг друга, желали всяческих благ и Покрова Царицы
Небесной.
Анна Гамзина,
фото автора

МЕЖДУ ПРОЧИМ
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Среди церковных праздников
Покров Пресвятой Богородицы
занимает особое место. Он приходится на 14 октября (1 октября
старого стиля) — самое красивое время осени, когда в природе все окрашено в золото и
багрянец — цвета Царства Небесного. И в то же время, по народным приметам, на Покров
ложиться первый снег, убеляя
багряное, очищая землю, покрывая ее «светом, яко ризою».
В основу праздника легло
событие не из евангельской
истории (как у большинства
богородичных праздников), и
даже не из русской, а из византийской.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы утвердился на
Руси, в середине XII века, при
благоверном князе Андрее Боголюбском, который княжил
во Владимире и очень почитал своего небесного покровителя — св. Андрея юродивого.
Запись об этом содержится в
Прологе XII века.

Житие Андрея было хорошо известно на Руси, его перевод на славянский был сделан уже в XI веке. В житии
Андрея читаем: «Когда совершалось всенощное бдение в
святой гробнице, находящейся во Влахернах, отправился туда и блаженный Андрей…
Был там также юноша Епифаний, который всегда молился с особенным рвением. Около 11 часов увидел блаженный
Андрей Пресвятую Богородицу, появившуюся со стороны
Царских Ворот с грозной свитой. В ее числе были и досточтимый Предтеча, и Сыны Грома, держащие Богородицу под
руки с обеих сторон, и многие другие святые, облаченные в белое, шествовали пред
Нею, а иные следовали за Нею
с гимнами и песнопениями духовными. И вот, когда они приблизились к амвону, подошел
блаженный Андрей к Епифанию и говорит: «Видишь ли ты
Госпожу и Владычицу мира?»
Он же ответил: «Да, отец мой

духовный». И они видели, как
Богородица, преклонив Свои
колени, долго молилась, прося за стоящих вокруг людей. И
когда Она окончила молитву,
сняла с Себя мафорий, и, взяв
его Своими пречистыми руками, распростерла над всеми
стоящими в храме. И в течение
долгого времени видели Андрей и Епифаний покров Богородицы, который был распростерт над народом и излучал
славу Божию».
Князь Андрей Боголюбский,
почитавший блаженного Андрея, с особенным вниманием отнесся к этому видению,
восприняв его как особый знак
для себя и своей земли. Введением праздника Покрова,
Андрея, можно сказать, поручал Богородице свой народ,
свою землю, русскую Церковь
Ее защите и покровительству.
И с тех пор Русь осознает себя
одним из земных уделов Пресвятой Богородицы, а праздник Покрова становится одним
из любимейших в народе.
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ДЕНЬ СПОРТА
ДЛЯ СТРАЖЕЙ
ПОРЯДКА

Культурно-спортивный
праздник ГУ МВД России по
Московской области, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
России и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Центре профподготовки ГИБДД
близ поселка Теряево
4 октября.
Мероприятие началось на
площади Партизан в Рузе у
Вечного огня, где прошел митинг и зажжение факела.

Торжественное открытие соревнований состоялось на плацу в Центре профессиональной подготовки ГИБДД ГУ МВД
России. Вступительное слово было предоставлено замначальника ГУ МВД РФ по Московской области — начальнику
тыла полковнику внутренней
службы Сергею Малькову.
Пасмурную погоду скрасили выступления оркестра Московского областного филиала МосУ МВД России имени
В. Я. Кикотя, учеников детской

хореографической школы «Ружаночка», сотрудников ОМОН
ГУ МВД России по городу Москве (Подольск) и ОМОН ГУ
МВД России по Московской
области (Сергиев Посад). Гостям мероприятия были продемонстрированы приемы рукопашного боя, мероприятие по
задержанию нарушителей дорожного движения, оказавших
сопротивление сотрудникам
ДПС, тактика ведения боя в составе трех человек, а также выступление мотоциклистов.
Участники спортивного
праздника состязались в восьми дисциплинах: плавании,
шахматам, подтягивании, преодолении полосы препятствий,
гиревом спорте, перетягивании
каната, мини-футболе. Состоялись также полицейская эстафета и соревнования спортивных семей.
Силами мерялись 1202 сотрудника из всех 47 районов
области, а также команды полков ДПС «Северный» и «Южный», ФГКУ УВО и Московского
областного филиала МосУ МВД
России имени В. Я. Кикотя. В
турнире по мини-футболу играли восемь сильнейших команд
по итогам 2013–2014 годов.
Соревнования проводились по
девяти служебно-прикладным
и массовым видам спорта.
Победителей наградили
в ДВВС «Руза», а закончился
праздник концертом и салютом.
Анастасия Платонова,
фото автора

КСТАТИ
ПОБЕДИТЕЛИ
И ПРИЗЕРЫ
СОРЕВНОВАНИЙ:
Полицейская эстафета:
1 место — ОМВД РФ по Клинскому району, 2 место — МУ
МВД РФ «Пушкинское», 3 место — УМВД РФ по Наро-Фоминскому району.
Спортивная семья: 1 место — ОМВД РФ по Егорьевскому району, 2 место —
ОМВД РФ по Рузскому району,
3 место — ОМВД РФ по Волоколамскому району.
Плавание: 1 место — Потанкин Дмитрий (УВО), 2 место — Поляков Анатолий (Балашиха), 3 место — Ильин

Михаил (филиал МосУ имени
Кикотя).
Шахматы среди ветеранов
(40 лет и старше, включая
пенсионеров МВД): 1 место —
Ибрагимов Андрей (Железнодорожный), 2 место — Голованов
Олег (Раменское), 3 место —
Кривего Николай (Лотошино).
Подтягивание: 1 место —
Гудков Роман (Серпухов), 2
место — Ермаков Сергей (Подольск), 3 место — Золочевский Денис (Лобня).
Полоса препятствий: 1
место — Штода Евгений (Химки), 2 место — Тихонов Максим (полк ДПС «Южный»),
3 место — Куликов Евгений
(Красногорск).

Работа Тучковского
главы признана
неудовлетворительной
На последнем заседании
Совета депутатов народные избранники выслушали отчет главы городского
поселения Тучково Виктора Алксниса. И остались
этим докладом весьма недовольны. Из 14 присутствующих лишь трое выставили удовлетворительную
оценку работе главы (Алкснис В. И., Глотова И. Н.,
Зайцев А. А.), остальные же
нардепы в зачетку Виктора
Имантовича поставили жирные «двойки».

Депутат Мособлдумы В. В. Дупак, который там
присутствовал, был удивлен такому решению и расстроен.
Виктор Алкнис намерен обжаловать решение Совета депутатов, и настроен на досрочные
выборы, так как все его сподвижники (список Алкниса) его
предали.
Ежегодно глава поселения Тучково Виктор Алкснис
отчитывается перед Советом депутатов в проделанной в прошедшем году работе. Депутаты выносят оценку

Гиревой спорт: 1 место —
Угольников Андрей (Лотошино), 2 место — Неустроев
Виталий (Раменское), 3 место — Салишев Дмитрий (аппарат ГУ МВД России).
Перетягивание каната: 1 место — полк ДПС «Северный», 2 место — полк ДПС
«Южный», 3 место — УМВД РФ
по Наро-Фоминскому району.
Мини-футбол: 1 место —
полк полиции ГУ МВД России, 2
место — ФКГУ УВО МВД РФ, 3
место — ОМВД РФ по Рузскому району.
По информации
пресс-службы ОМВД России
по Рузскому району

деятельности главе — либо
удовлетворительная, либо неудовлетворительная.
В своем выступлении депутаты городского поселения отметили, что до сих пор в Тучкове не разработана программа
развития поселения на годы
вперед. Из-за неправильно
принятых решений городское
поселение Тучково не попало во многие областные программы развития. В поселении
остановлены многие инвестиционные проекты. На сегодня
там нет ни одного нового инвестора. До сих пор не принят генеральный план. Назрели и не
решаются проблемы ЖКХ. Как
результат, 11 из 14 присутствующих депутатов признали деятельность сегодняшнего главы
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Московской
области —
85!
В Центре культуры и искусств Рузы 3 октября прошел концерт, посвященный празднованию 85-летия
Московской области.
С этим знаменательным событием своих земляков поздравил глава Рузского района Александр Гаврилович
Кавецкий:
— Сегодня в этом зале присутствуют люди, которые вложили очень много сил в развитие нашего Подмосковья.
Когда-то это был аграрный
край, где располагались барские усадьбы и имения. Но
прошли годы и Подмосковье изменилось. Здесь развивается сельское хозяйство,
промышленость, строятся
наукограды — таким стало современное Подмосковье. Я
очень хочу, чтобы люди не уезжали из нашего района и находили работу в своем городе.
От всей души поздравляю вас с
этим праздником, желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного счастья!

поселения неудовлетворительной и проголосовали за «двойку».
Виктор Алкснис, глава городского поселения Тучково:
— Я буду подавать в суд. Доклад делал строго в соответствии с законом.
Депутаты считают, что глава
при принятии ответственных и
важных решений не советуется
с общественностью.
Алексей Панфилов, депутат
городского поселения Тучково:
— Многие решения принимаются Алкснисом волюнтаристским способом, то есть он
не обращает внимания на мнение депутатов и общественности. Глава считает, что так правильно, и он так действует. У
нас в поселении получается,

В праздничном концерте
принимали участие коллективы почти со всего района:
ансамбль «Селяночка» из СП
Волковское; Сергей Райлян и
Наталья Титова (СП Дороховское), Юлия Трепова (СП Ивановское), Анастасия Филиппенкова (СП Старорузское).
А также театр-студия «РазБо-Бо» тучковского ЦКиИ, хореографическая школа «Ружаночка», солистка Наталья
Куценко, детская творческая судия «Верьте в себя».
Не предоставило творческих коллективов только Колюбакино, так как 3 октября в
местной средней школе тоже
был праздник — ей исполнилось 80 лет!
Анастасия Платонова,
фото автора

что сам глава принимает решения, исходя из своего жизненного опыта, не советуясь ни с
кем. Даже если нужно для этого
нарушить закон.
По закону отправить в отставку главу поселения можно
только после двух неудовлетворительных оценок.
Совет депутатов Тучкова
соберется на свое очередное
заседание через две недели.
На очереди отчет главы администрации Тучкова Сергея Бугаева.
Напомним, Виктор Алкснис
был избран на должность главы
поселения из числа членов совета депутатов год назад.
По материалам сайта
ruza24. ru
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понедельник, 20 октября

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 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Дом с лилиями». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Рэй Донован». 18+
02.15, 03.05 «Наедине со всеми».
16+
03.15 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Похищение Европы». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Каменская». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Королева бандитов-2». 12+

00.45 «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда». 12+
01.45 «Улицы разбитых фонарей».
16+
06.00 «Настроение»
08.15 «Золотая мина». Детектив
10.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Бывшая жена». 16+
21.45, 01.35 Петровка, 38. 16+
22.30 «Украина. Война и выборы».
Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Соль земли
Русской». 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Атавизмы
и рудименты». 12+
01.50 «Игрушка». Комедия (Франция). 6+
03.20 «Это все цветочки». Комедия.
12+
04.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». 12+
05.20 «Сто вопросов о животных».
Познавательный сериал . 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.15, 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 «Лучшие враги». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Карпов. Сезон третий». 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «Братаны». 16+
00.55 «Проснемся вместе?» Сериал. 18+
01.50 «Днк». Ток-шоу. 16+
02.50 Дикий мир. 0+
03.05 «Государственная защита».
16+
05.00 «Супруги». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». (Франция)
12.10 «Линия жизни». Римма Маркова
13.00 Д/ф «В погоне за белым оленем». (Франция)
13.55 «Крах инженера Гарина».
Фильм. 1-я серия
15.10 AcademIa
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила
Геловани»
16.35 «Господин премьер-министр»
17.05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома»
17.45 VI большой фестиваль РНО

18.30 «Территория дизайна. Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 К 80-летию со дня рождения
Кира Булычева. «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15, 23.35 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Мама, я убью тебя»
00.15 П.И. Чайковский. Пьесы для
фортепиано
00.50 Д/ф «Культовая Америка в
объективе Стива Шапиро»

14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Приключенческий
фильм «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе» (США - Австралия). 12+
21.50 Дорогая передача. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 Комедия «Придурки из Хаззарда» (США - Австралия). 16+
04.00 «Следаки». 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 «Лектор». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05, 14.05 «Позывной «Стая». 16+
16.05 «24 кадра». 16+
16.35 «Трон»
17.10 «Наука на колесах»
17.40 «Честь имею». Боевик. 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция». 16+

06.00, 05.05 М/ф 6+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 10.00, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
09.00, 13.30, 17.00 «Воронины».
16+
09.30, 15.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00 «Семейный бизнес». 16+
18.00, 20.00 «Кухня». 16+
19.00, 19.30 «Любит - не любит».
16+
21.00 «Светофор». 16+
21.30 «Легенда Зорро». Приключенческий фильм (США). 16+
00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
02.45 «Бетховен-4». Комедия
(США). 0+
04.35 «Животный смех». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины».
16+

вторник, 21 октября

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»
12.15, 21.35 «Дом с лилиями». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 16+
01.30 «Рэй Донован». 18+
02.30, 03.05 «Наедине со всеми».
16+
03.30 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Каменская». Елена Яковлева
в сериале. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Королева бандитов-2». 12+
00.45 «Следствие по делу поручика
Лермонтова». 12+
01.45 «Улицы разбитых фонарей».
16+
06.00 «Настроение»
08.15 «Легкая жизнь». Комедия
10.05 Д/ф «Раба любви Елена Соловей». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Билет на двоих». Мелодрама. 16+
13.40 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Соль земли
Русской». 16+
15.55, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Бывшая жена». 16+
21.45, 01.05 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Муаммар
Каддафи». 16+
00.35 «СтихиЯ». 12+
01.20 «Отставник». Боевик. 16+
02.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». 12+
03.55 «Исцеление любовью». 12+
04.40 Д/ф «Синдром Золушки». 16+
05.20 «Сто вопросов о животных».
12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.15, 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 «Лучшие враги». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Карпов. Сезон третий». 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «Братаны». 16+
00.55 «Проснемся вместе?» Сериал. 18+

01.55 Квартирный вопрос. 0+
03.00 «Государственная защита».
16+
04.55 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж - 250»
13.00, 22.15 «Чудеса Солнечной
системы»
13.55 «Крах инженера Гарина». 2-я
серия
15.10 AcademIa
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Господин премьер-министр»
17.05 «Острова». Кир Булычев
17.45 Мировая премьера на VI
Большом фестивале РНО. Н.
Паганини. Концерт для гитары с
оркестром
18.30 «Территория дизайна. Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Ода к радости»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Николай Эрдман «Самоубийца»
23.30 «Разговор с Александром
Пятигорским»
00.00 «Мистер Питкин в тылу врага». Фильм (Великобритания)
01.25 М. Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 «Лектор». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Честь имею». Боевик. 16+
15.55 «Я - полицейский!» Финал
17.05 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Павла
Колодзея (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА
17.20 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика (Польша).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBС
18.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Мануэля Чарра
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань)
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»
02.00 Профессиональный бокс.
Бои Александра Поветкина
02.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Барыс» (Астана)
05.10 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
05.00, 04.30 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Женские секреты»: «Я люблю женатого». 16+

14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Приключенческий
фильм «Библиотекарь» (США). 16+
21.50 Дорогая передача. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 Х/ф «Разоблачение» (США).
16+

06.00, 05.10 М/ф 6+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30, 17.00 «Воронины».
16+
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 «Любит не любит». 16+
10.30, 21.00 «Светофор». 16+
11.00 «Легенда Зорро». Приключенческий фильм. 16+
15.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 23.20 «Семейный бизнес».
16+
18.00, 20.00 «Кухня». 16+
21.30 «Смокинг». Комедия (США).
16+
23.50 «6 кадров». 16+
00.30 «Бетховен-4». Комедия
(США). 0+
02.20 «Проклятие деревни Мидвич». Фильм ужасов (США). 16+
04.10 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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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»
12.15, 21.35 «Дом с лилиями». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». 16+
01.30 «Рэй Донован». 18+
02.30, 03.05 «Наедине со всеми».
16+
03.30 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Мир невыспавшихся людей»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Каменская». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Королева бандитов-2». 12+
00.45 «Загадки цивилизации. Русская версия». Фильм 2-й. «Новая
прародина славян»
01.45 «Улицы разбитых фонарей». 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Рокировка в длинную сторону». Детектив. 12+
10.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Билет на двоих». Мелодрама. 16+
13.40 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Муаммар
Каддафи». 16+
15.55, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Бывшая жена». 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Бриллиантовое дело». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.25 «Отставник-2». Боевик. 16+
03.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». 12+
03.55 «Исцеление любовью». 12+
04.40 Д/ф «Капабланка. Шахматный король и его королева». 12+
05.20 «Сто вопросов о животных».
12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.15, 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 «Лучшие враги». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Карпов. Сезон третий». 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Байер» (Германия) - «Зенит» (Россия)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.15 «Братаны». 16+
03.10 «Дачный ответ». 0+
04.15 «Проснемся вместе?» Сериал. 18+
05.05 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Джакомо Кваренги
13.00, 22.15 «Чудеса Солнечной
системы»
13.55 «Крах инженера Гарина». 3-я
серия
15.10 AcademIa
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Господин премьер-министр»
17.05 «Больше, чем любовь». Иван
Билибин и Александра Щекатихина-Потоцкая
17.45 VI большой фестиваль РНО.
Дж. Верди

18.30 «Территория дизайна. Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 К юбилею Юрия Арабова.
«Механика судьбы»
21.35 Власть факта. «Юмор - дело
серьезное»
23.30 «Разговор с Александром
Пятигорским»
00.00 «Мистер Питкин вверх
тормашками». Фильм (Великобритания)
01.25 М. Мусоргский. «Картинки с
выставки». Солист Денис Мацуев

11.00 «Мужские истины»: «Я люблю
молоденьких». 16+
14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Приключенческий
фильм «Библиотекарь-3: проклятие
иудовой чаши» (США). 16+
21.50 Дорогая передача. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 Х/ф «Тренировочный день»
(США). 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 «Лектор». 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Тайная стража». Боевик. 16+
15.35 «Танковый биатлон»
17.45, 19.45 «Позывной «Стая». 16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Игорь Сикорский. Витязь
неба»
01.50 «Я - полицейский!» Финал
02.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Минск)
05.10 «Отдел С.С.С.Р.». 16+

06.00, 05.10 М/ф 6+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.20, 23.45 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 17.00 «Воронины».
16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «Любит не любит». 16+
11.00, 21.00 «Светофор». 16+
11.30 «Смокинг». Комедия (США).
16+
15.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 23.15 «Семейный бизнес».
16+
18.00, 20.00 «Кухня». 16+
21.30 «Васаби». Комедийный боевик (Франция - Япония). 16+
00.30 «Проклятие деревни Мидвич». Фильм ужасов (США). 16+
02.20 «Домохозяйка». Комедия
(США). 12+
04.10 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

05.00, 04.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

четверг, 23 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Дом с лилиями». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя». 16+
01.20 «Рэй Донован». 18+
02.25, 03.05 «Наедине со всеми».
16+
03.25 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Шарль де Голль. Его Величество Президент». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+

15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Каменская». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Королева бандитов-2». 12+
22.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.25 «Кто первый? Хроники научного плагиата»
01.25 «Улицы разбитых фонарей».
16+
04.40 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Дело «Пестрых». Детектив.
12+
10.05 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Лера». Мелодрама. 16+
13.40 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Бриллиантовое дело». 16+
15.55, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Бывшая жена». 16+
21.45, 02.00 Петровка, 38. 16+
22.30 «Истории спасения». 16+

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». 12+
00.35 «Ирония удачи». Мелодрама.
12+
02.15 Д/ф «Боль». 12+
03.35 «Исцеление любовью». 12+
04.20 Д/ф «Древние восточные
церкви». 6+
05.20 «Сто вопросов о животных».
12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.15, 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 «Лучшие враги». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00 «Карпов. Сезон третий». 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Эшторил» (Португалия) - «Динамо» (Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «Братаны». 16+

03.30 Главная дорога. 16+
04.00 «Проснемся вместе?» Сериал. 18+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.00 Д/ф «В поисках происхождения жизни»
13.55 «Крах инженера Гарина». 4-я
серия
15.10 AcademIa
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Господин премьер-министр»
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. Механика
судьбы»
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 «Территория дизайна. Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 «Мировые сокровища
культуры». «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»
21.35 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «100 лет Театральному
институту имени Бориса Щукина.
«Щука, живи долго!»
23.30 «Разговор с Александром
Пятигорским»
00.00 «Мистер Питкин на эстраде».
Фильм (Великобритания)
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка»
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 «Лектор». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Тайная стража». Боевик. 16+
15.30 «Клянёмся защищать». Боевик. 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Салават Юлаев» (Уфа)

22.05 «Звездные войны Владимира
Челомея»
23.00 «Эволюция». 16+
01.50 Профессиональный бокс.
Бои Александра Поветкина
03.25 «Вместе навсегда». Боевик.
16+
05.00, 04.30 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Великие тайны Ватикана».
16+
14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.45, 00.00 Приключенческий
фильм «Александр» (США - Германия - Франция). 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
03.20 «Чистая работа». 12+
06.00, 05.15 М/ф 6+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.15, 00.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.30, 17.00 «Воронины».
16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «Любит не любит». 16+
11.00, 21.00 «Светофор». 16+
11.30 «Васаби». Комедийный боевик. 16+
15.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00 «Семейный бизнес». 16+
18.00, 20.00 «Кухня». 16+
21.30 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.30 «Домохозяйка». Комедия
(США). 12+
02.20 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
02.50 «Смерть ей к лицу». Комедия
(США). 16+
04.45 «Животный смех». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

СПАСИБО РОССИЙСКОМУ
КРЕСТЬЯНСТВУ ЗА ВЕРНОСТЬ
РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!
Ваш труд
востребован
всегда!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Его отмечают труженики полей и
ферм, руководители и специалисты
сельхозпредприятий, ученые-аграрии,
работники пищевой и перерабатывающей промышленности. Отмечают все,
кто живут на селе, а это миллионы граждан нашей огромной страны.
Каждый из вас вносит свой вклад в
развитие сельского хозяйства, которое
в последние годы демонстрирует очень
хорошие, весомые результаты, укрепляет свою роль в стратегической, ключевой отрасли национальной экономики.
В этом году получен очередной высокий урожай зерновых — порядка 100

миллионов тонн. Постоянно наращивается сбор подсолнечников, картофеля,
других культур, хорошие показатели и у
животноводов.
У российского АПК огромный потенциал развития, и государство умножит свои усилия по созданию условий
для дальнейшего подъема сельского хозяйства, для надежного обеспечения продовольственной безопасности
страны. Уверен, что наши селяне будут хозяевами не только на собственном внутреннем рынке, но и серьезно
усилят свои позиции в международной
конкуренции.
Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за труд и верность своей земле,

за то, что вы не только храните многовековые традиции российского крестьянства, но и успешно работаете на новых
производствах, осваиваете передовые
технологии, достигаете высот в своем
деле. Благодарю за ваше терпение, настойчивость, трудолюбие и талант. Характер человека, работающего на селе,
впитал в себя закалку и душевную щедрость многих поколений и сегодня помогает вам преодолевать все трудности
и идти вперед.
Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, новых трудовых
свершений, радости и счастья.
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

С праздником, кормильцы россиян!
Дорогие коллеги! Поздравляю вас
с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
«Славная осень! Здоровый ядреный
воздух усталые силы бодрит!» Эти поэтические строки точно отражают настроение и мысли земледельца во время краткой передышки. Близится к

завершению сбор плодов земных, проделана большая работа. В то же время уже идет закладка будущего урожая,
аграрии готовятся к зиме. И впору задать вопрос: каких результатов удалось
достичь труженикам села в этом году?
Неустанная каждодневная работа хлеборобов и благоприятные погодные условия позволяют надеяться на то,
что в 2014 году урожай зерновых в чистом весе составит более 100 миллионов тонн, что значительно больше, чем в
прошлом году. Хороший рост в сравнении с показателями минувшего года и у
других сельскохозяйственных культур —
от масличных до овощей и картофеля. Все это позволит не только обеспечить потребности жителей России, но и
укрепить экспортный потенциал. Нельзя не отметить и результаты труда животноводов: прогнозируемый рост объема производства скота и птицы на убой

(в живом весе) в текущем году составит
почти четыре процента.
Заметный вклад в повышение продуктивности земельных ресурсов, введение
в оборот новых сельхозугодий и защиту от влияния негативных климатических
факторов вносят мелиораторы России.
На успешное решение проблем отрасли
нацелена принятая в этом году программа развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.
В своем Послании Президент России
Владимир Владимирович Путин обозначил ключевую задачу — создание благоприятных условий для жизни и труда
в сельской местности. Социальное обустройство и устойчивое развитие сельских территорий должно быть пунктом номер один в плане работы руководителей
муниципальных образований и регионов.
«Пессимист видит трудности при любой возможности, оптимист в любой

Дорогие работники агрохолдинга «Русское молоко», все труженики
сельского хозяйства нашей Благословенной Родины, нашей Благословенной России! Поздравляю вас
с замечательным профессиональным праздником Днем работников
сельского хозяйства России!
Наш труд создает основу, наш труд
востребован людьми всегда. Самые первые люди Адам и Ева, и их дети, питались
плодами земли. И в наше непростое время мы отдаем свой труд на благо русского народа. Именно нашими трудами
Россия может гордиться такими замечательными отечественными продуктами,
как натуральное молоко, кефир, ряженка, простокваша, творог, сметана, многие другие, которые в Западной Европе и
Америке уже или еще не делают. Увы, на
сегодня значительная часть продуктов
питания, в том числе мясных и молочных,
закупается Россией за границей.
Призываю вас трудиться и стремиться к тому, чтобы быстрее настал тот
день, когда с развитием сельского хозяйства Россия, как в Царские времена,
вновь станет основной житницей и Западной Европы, и всего мира. А экспорт
продуктов питания станет давать нашей
стране гораздо больше доходов, чем
экспорт нефти и газа.
Спасибо вам всем за ваш большой и
самоотверженный труд! С праздником!
Помощи Божией нам во всех наших благих делах!
Василий Бойко-Великий, президент
агрохолдинга «Русское молоко»

трудности видит возможность», — гласит известный афоризм. В этом отношении для нас — российского
крестьянства — складывающаяся внешнеполитическая ситуация открывает новые пути для АПК России, увеличения
объемов производства отечественной
сельхозпродукции. Уверен, что высокий
профессионализм наших аграриев, деятельная любовь к Родине и неравнодушие к судьбе российского села станут
прочной основой для достижения новых
прорывных результатов.
Благодарю вас, дорогие коллеги, за
каждодневное служение на сельской
ниве и весомый вклад в обеспечение
продовольственной безопасности нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, воплощения в
жизнь намеченных планов, благополучия, счастья и любви! С праздником!
Николай Федоров,
министр сельского хозяйства РФ

2

ФОРУМ

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 40 (606), 15 октября 2014 года

ПОДМОСКОВНЫЕ
АГРАРИИ НАГРАЖДЕНЫ
55 НАГРАДАМИ ПО
ИТОГАМ ВЫСТАВКИ
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2014»

По итогам конкурсов, проведенных в рамках мероприятий 16-ой Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень — 2014»,
организации агропромышленного комплекса Московской области, спортивная команда и журналисты,
представившие наш регион, удостоены 55 наград (на
34 награды больше, чем в
2013 году).
Подмосковные аграрии завоевали 35 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей,
два Диплома первой и второй
степени Минсельхоза России
по итогам Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по
сельской тематике «Моя земля — Россия», Кубок и Диплом
Минсельхоза России за третье
место в первых межрегиональных соревнованиях по минифутболу в рамках официальной
программы выставки.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Правительства Московской области
Дмитрий Степаненко сообщил,
что по итогам участия регионов
Российской Федерации в выставке Правительству Московской области присуждена самая
престижная награда — Гран-при

выставки «За участие и вклад в
развитие Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень — 2014»». Пятьдесят пять
медалей — это результат кропотливого труда аграриев Подмосковья, результат их безупречного служения сельскому
хозяйству во имя улучшения качества жизни населения в регионе.
Золотые медалисты 16-ой
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень —
2014» — Минсельхозпрод Московской области, ФГБОУ ВПО
«Российский государственный аграрный заочный университет», Агрохолдинг «Русское
молоко», ООО «Рамфуд», ПСК
«Восход», ООО «Авангард»,
ГНУ ВСТПИ садоводства и питомниководства, ФГУП ППЗ
«Смена», ООО «СПК им. Ленина», ЗАО ПЗ «Барыбино», ФГУП
«Непецино», ЗАО «Ульянино»,
ФГУП ППЗ «Птичное», ФГУП
«Загорское», ООО «Генофонд»,
ГНУ ВНИИ ПЗК «Афанасьева»,
ФГУП «Русский соболь», ГНУ
ВИЖ, ФГНУ ВНИИ плем, ФГБОУ
РАМЖ, ВНИТИП, ОАО «ГЦВ»,
ОАО «Московское» по племенной работе, ООО «Венера-Вет»,
ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», ООО НЦ «Селекционный
центр».

Серебряные медалисты
16-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень — 2014» — ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет»,
ФГУП НЭХ «Снегири», ООО Экоферма «Заречье», СХ Коломенский рыбхоз «Осенка», ООО
«Рамфуд», ПСК «Восход», Администрация сельского поселения
Атепцевское Наро-Фоминского района, ГНУ ВСТПИ садоводства и питомниководства.
Бронзовые медалисты 16-ой
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень —
2014» — ЗАО «Элинар-Бройлер», ПСК «Восход», ООО
«Авангард», ГНУ ВСПИ садоводства и питомниководства,
ООО «Рамфуд».
Команда Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области заняла третье место в первом
межрегиональном соревновании
по минифутболу в рамках официальной программы выставки. Состав команды: Пошатаев
Юрий — начальник Финансово-экономического управления министерства, Лосиков Сергей — заместитель директора
ЗАО «Зеленоградское», Седлецкий Глеб — механик ЗАО «Зеленоградское» и бойцы сельскохозяйственного студенческого
отряда «Деметра» — студенты
РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева,
работавшие в летний период на
полях Агрохолдинга «Дмитровские овощи», — Вятский Андрей,
Железнов Андрей, Андроненков
Игорь, Шепелев Антон, Малахов
Виталий, Юдин Максим, Сазанаков Андрей.
Призеры первого Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике
«Моя земля — Россия» — Кочетов Владимир, обозреватель
радио «Наше Подмосковье», и
Кузнецова Мария, специальный корреспондент отдела информации издательского дома
«Подмосковье».

Главная
сельхозвыставка
страны
«Золотая осень» подтверждает: Россия себя
прокормит
Всероссийская выставка
аграриев «Золотая осень» (в
этом году она прошла в 16-й
раз) всегда была и остается главным событием сельскохозяйственной отрасли, настоящим праздником
урожая, которого целый год
ждут все работники АПК.
Помните замечательный советский фильм «Кубанские казаки», сюжет которого разворачивается именно здесь, на
ВДНХ. Уже в те годы колхозы и
совхозы привозили напоказ в
столицу все, чем богаты их хозяйства. Здорово, что нам удалось сохранить и приумножить
эту замечательную традицию.
В нынешнем году «Золотая
осень» напоминала гигантскую
ферму. На выставке были представлены лучшие породы крупного рогатого скота молочного
и мясного направлений, овец и
коз, а также пушного зверя. Желающих посмотреть на животных-чемпионов хватало. Бык
Платинум герефордской породы,
прибывший из Южного Урала,

заслужил восторженные отзывы.
Весит чемпион 1200 килограммов. А корова Шубка из племенного завода «Расцвет» Приозерского района Ленинградской
области своей неземной красотой сразила членов жюри и победила в номинации «Животные
черно-пестрой породы».
Новинкой «Золотой осени-2014» стала обширная экспозиция живой рыбы из Волгоградской, Костромской,
Московской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областей. Из семи регионов России на ВДНХ привезли
сомов, белых и черных амуров, карпов, стерлядь, а также новые виды и породы. Водоплавающим эксклюзивом в
выставочных аквариумах стали уникальные промысловые
рыбы: среди них необычный
веслонос (свое название получил благодаря длинному носу
в форме весла), редкий вырезуб (занесен в Красную книгу) и
бестер (гибрид белуги и стерляди).

Гран-при за участие!
Аграрии Московской области по итогам нынешней
«Золотой осени» завоевали гран-при за вклад в развитие сельского хозяйства.
Правительство Московской
области награждено дипломом министра сельского хозяйства Российской Федерации Н. В. Федорова.
11 октября статссекретарь — заместитель
министра сельского хозяйства Российской Федерации А. В. Петриков в ходе
подведения итогов выставки вручил наивысшую награду
ежегодного форума представителям Минсельхозпрода Московской области.
Подмосковье на выставке
представляли свыше ста организаций агропромышленного
комплекса региона в двух тематических разделах — «Регионы
России и зарубежные страны»,
«Животноводство». Кроме того,
на стенде Подмосковья прошла
презентация 12 ключевых инвестиционных проектов в сфере
сельского хозяйства.
В рамках деловой программы состоялись встречи министра сельского хозяйства
и продовольствия Московской области Д. А. Степаненко

с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ
И. Е. Маныловым, заместителем министра Д. В. Юрьевым,
заместителем министра сельского хозяйства РФ А. В. Волковым. Развитию внешнеэкономических связей были
посвящены встречи Д. А. Степаненко с министром сельского хозяйства Исламской Республики Иран Ходжати Махмудом
и его коллегой из Республики
Беларусь Л. К. Заяцем.
Были подписаны соглашения о сотрудничестве между
областным Минсельхозом, департаментом торговли и услуг
города Москвы и Федеральным
агентством по рыболовству.
На стенде Московской области в течение всех дней работы
выставки проводились дегустации продукции и презентации
лучших продуктов подмосковных аграриев.
Научные организации представили инновационные разработки и продукты деятельности в области растениеводства
за аграрный год — ГНУ Московский НИИСХ «Немчиновка», ВНИИ крахмалов, ГНУ
ВСТИ садоводства и питомниководства, ВНИИ кормов имени
В. Р. Вильямса.
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Реэкспорт через
Польшу под запретом
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) запретила реэкспорт
в Россию растительной продукции через территорию
Польши с 6 октября. Об этом
сообщила пресс-секретарь
ведомства Юлия Трофимова.
Запрет распространяется на
партии, которые были произведены в других странах, помимо Польши, а затем разгружены в Польше перед дальнейшей
отправкой в Россию. Пресссекретарь отметила, что под
ограничение попали все виды
растительной продукции, в том
числе семенной материал.

ТУРЦИЯ НАЧИНАЕТ
ЭКСПОРТ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ

Турция может начать экспорт молочной продукции
в Россию уже с 15 октября,
сообщает агентство Anadolu
со ссылкой на главу ассоциации производителей молока и молочной продукции
Харуна Чаллы.
Россия на год запретила импорт ряда продовольственных
товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы — США, государств ЕС,
Канады, Австралии и Норвегии.
Под запрет попали говядина,
свинина, птица, колбасы, рыба,
овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.
Турция, которая не вводила
санкций против России, получила возможность на фоне запрета поставок из Европы увеличить свой экспорт в Россию.
Как заявил в связи с этим министр сельского хозяйства и

продовольствия Турции Мехди Экер, его страна стремится
вступить в долгосрочные торговые связи с Россией. Турция в
настоящее время является пятым по объему поставок (1,68
миллиарда долларов в прошлом году) экспортером продовольствия в Россию.
— Введенное Россией эмбарго открывает новые возможности для Турции. Последние препятствия по продаже
турецкой молочной продукции в Россию были сняты после того, как завершились переговоры между турецким и
российским министерствами
сельского хозяйства. Мы рассчитываем начать экспорт нашей продукции в Россию с
15 октября, — заявил Чаллы.
Турция занимает 16-е место
в мире по производству молочной продукции и увеличивает

Рокфор российской
закваски
программы — госпрограмму
развития сельского хозяйства до 2020 года.
— Чтобы весь ассортимент
сыров появился быстрее, предусмотрена отдельной статьей
поддержка молокоемких видов
продукции. Это, прежде всего, сыры, в том числе и с плесенью, — пояснил Федоров. Минсельхоз предлагает увеличить

В течение двух-трех лет
российская молочная промышленность сможет заместить практически все
иностранные сыры, считают в министерстве сельского хозяйства страны.
Об этом сообщил министр
аграрного ведомства Николай Федоров, презентуя проект обновленной

— Мы выявили факты того,
что Польша под видом реэкспорта поставляет нам свою
продукцию, — пояснила необходимость этого шага Трофимова.
Запрет на импорт плодоовощной продукции из Польши
в Россию действует с 7 августа
2014 года в рамках пакета ответных мер на санкции США,
Австралии, Канады, Евросоюза
и Норвегии, выставленные ими
в условиях кризиса в Украине.
20 августа Правительство РФ
исключило из этого списка семенной картофель, лук-севок,
сахарную гибридную кукурузу и
горох для посева.

Финляндия не будет
помогать производителям
мяса и картофеля

его объем на 10 процентов в
год.
— Нам нужны новые рынки, чтобы продать увеличивающиеся объемы производимого
в стране молока. Даже доля в
пять процентов молочной продукции на российском рынке будет большим достижением для отрасли, — сказал глава
ассоциации производителей
молока.
По словам Чаллы, Россия
требует соответствия стандартам ЕС от турецких производителей молочной продукции, и
им необходимо повышать качество продукции, если они хотят получить устойчивые позиции на российском рынке. Пока
только 14 крупных молочных
предприятий в Турции выпускают продукцию, которая соответствуют требуемым Москвой
стандартам.

финансирование госпрограммы до 2,1 триллиона рублей
с нынешних 1,5 триллиона.
Спектр применения этих денег широк: от стимулирования
поголовья коров для молочного животноводства до создания
селекционных центров, от развития складской инфраструктуры до обеспечения сельхозпроизводителей кредитами и
техникой.
И все это объединено одной
целью — добиться максимального импортозамещения.

Правительство Финляндии
не собирается поддерживать фермерские хозяйства,
которые производят мясо и
картофель, в условиях российского эмбарго.
По данным министерства
сельского и лесного хозяйства
Финляндии, бюджетные средства на сумму около 20 миллионов евро пойдут только на
поддержку производителей молочной продукции.
Отмечается, что решения
по другим секторам сельского

хозяйства, которые также несут потери из-за российских
запретов, будут приниматься
позже.
Финский Союз фермеров с
таким подходом не согласился, подчеркнув, что эмбарго негативно сказывается не только
на экономическом положении производителей молока,
но и на других фермерских отраслях. Переговоры между министерством и сельхозпроизводителями по этому вопросу
пока не дали результатов.

Импорт молока
сократился в 4 раза
Россия в минувшем сентябре закупила молока на 48,7
миллиона долларов США.
При этом за аналогичный
период прошлого года этот
показатель составил 196,6
миллиона долларов, что в
четыре раза больше. Как показывает статистика ФТС,
сокращение импорта продолжается. По сравнению
с августом закупки в стоимостном выражении сократились почти вдвое.
«В импорте продовольственных товаров сократились закупки молочных продуктов на 75,2
процента, овощей — на 51,5
процента, мяса и субпродуктов — на 24,4 процента, зерновых культур — на 20,8 процента,

рыбы — на 12,6 процента, фруктов — на 11,1 процента, растительного масла — на три процента. При этом ввоз табака
возрос на 37,3 процента, алкогольной и безалкогольной продукции — на 11,5 процента,
сахара — на 11,5 процента», —
говорится в материалах ведомства. Сопоставление дается в
годовом выражении.
По сравнению с августом
закупки молока российскими
импортерами в сентябре сократились на 32 миллиона долларов — с 80 до 48 миллионов
долларов. Резкое сокращение
закупок связано с введением
запрета на ввоз продовольствия
из ряда стран, поддержавших
санкции против России.

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 15 октября 2014 года
ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»

план

факт

план

факт

план

факт

план

401

401,0

163

163,0

105

105,0

373

валовый сбор, т

—

4989,0

—

2984,0

—

1400,0

урожайность, ц/га

—

124,4

—

183,1

—

—

—

190

190

Наименование
мероприятий
1. Уборка кукурузы, га

2. Уборка картофеля, га

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

факт
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факт

план

факт

план

факт

план

373,0

360

360,0
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400,0

—

—

1802

1802

100,0

—

2946,0

—

2263,0

—
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—

—

—

19752

—

133,3

—

79,0

—

62,9

—

129,3

—

—

—

109,6

—

—

—

—

—

—

—

115

115

—

—

305

305

100,0

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

ИТОГО
по холдингу
факт

%
к плану
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—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

2133

—

—

—
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—

урожайность, ц/га

—

—

—

158,5

—

—

—

—

—

—

—

185,5

—

—

—

168,7

—
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров — 160 рублей
■ Биогумус 5 литров — 99 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров — 60 рублей

Побег тигра Кузи
в Китай

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

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр — 40 рублей

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

■ Почвогрунт универсальный 5 литров — 55 рублей
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров — 200 рублей
■ Навоз коровий 50 литров — 100 рублей
■ Черви дождевые 1 кг — 1500 рублей
■ Навоз свежий 5 м3 с доставкой — 5000 рублей

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
3000 рублей по тер
платная
бес
района
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Амурский тигр по кличке
Кузя, которого вместе с двумя другими хищниками выпустили в тайгу в Амурской
области в рамках программы по сохранению этих редких животных при участии
Президента РФ Владимира Путина, уплыл в Китай не
в поисках пищи, а из-за его
бродяжьего характера, сообщил начальник отдела
Амурохотуправления Валерий Погасиенко.
Ранее в СМИ со ссылкой на
управление Росприроднадзора
по ЕАО появилась информация
о том, что сигналы с датчика на
ошейнике Кузи зарегистрированы на территории Китая. По
данным специалистов, тигр переплыл Амур в первых числах
октября в Облученском районе
ЕАО, передает «Интерфакс».
— Многие пишут, что Кузя
сбежал в Китай от голода. Лично у меня такая версия вызывает сомнение, так как кормовой
базы у него было предостаточно и в Амурской области. Мы
отслеживали — он хорошо питался. Первой охотиться начала Илона, следом за ней Кузя
завалил кабана. И после находили остатки его трапез. Однако он все же перебрался в
Еврейскую автономную область. У него характер бродячего кота, — отметил собеседник
агентства.
По его словам, траекторию
перемещения Кузи они перестали отслеживать, как только
он покинул Приамурье.
Между тем тигры Боря и
Илона по-прежнему в поле зрения амурских специалистов.
— Недавно удалось заснять
Бориса. Он неплохо откормился, наверное, уже 150 килограммов веса. Раньше они

с Илоной хоть и держались на
расстоянии, но далеко друг
от друга не отходили. Сейчас
Илона ушла в Хинганский заповедник, а Борис остался в
Желундинском, — рассказал
Погасиенко.
В конфликтных ситуациях с человеком амурские тигры пока не замечены, хоть от
амурчан и поступали сообщения, что хищники подходили к
федеральной трассе. Однако,
по словам специалистов, дорога привлекала тигров, так как
там много дубняка, а он дает
пищу кабанам — потенциальной добыче хищников.
Как сообщалось ранее,
Кузю, Борю и Илону 22 мая выпустил на волю в Желундинский заказник Амурской области Владимир Путин. К людям
они попали полтора года назад, когда в Уссурийской тайге местные жители обнаружили
погибающих от голода пятерых тигрят — двух самок и трех
самцов. Их отправили в Центр
реабилитации и реинтродукции
тигров в Приморье, где за ними
ухаживали зоологи, экологи,
ветеринары. Тигрята получили
клички Боря, Кузя, Устин, Светлая и Илона. Они достаточно
окрепли и получили навыки для
того, чтобы самостоятельно
жить в дикой природе.
Подготовила
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 14 октября 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

11 630

10 275

3,4

605

13,8

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

935

12 940

13 285

3,4

962

13,8

+1,6
-0,4

ОАО «Аннинское»

—

700

9 872

7 793

3,4

712

14,4

+2,9

ОАО «Тучковский»

—

560

7 345

6 614

3,4

545

13,1

+1,3

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 418

2 176

3,4

108

13,8

+1,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3 520

3 153

3,4

370

19,4

+2,0

ЗАО «Знаменское»

—

345

7 235

3 610

3,4

186

21,0

-0,6

3 557

3 737

54 960

46 906

3,4

3 728

14,7

+1,5

Всего

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

СВЯТОЙ АПОСТОЛ ФОМА
Память о нем Православная Церковь чтит 19 октября
Святой Апостол Фома был
одним из 12 апостолов и назывался близнецом. О его
жизни нам известно немногое. Он отличался,
по-видимому, некоторыми
особенностями в своем характере, в котором замечалась, главным образом,
склонность к маловерию,
что особенно показал он по
воскресении Спасителя.
В величественно трогательных чертах в Евангелии от Иоанна (20, 20–29) передается тот
факт, когда воскресший Спаситель явился всем ученикам, собранным в доме при запертых
дверях вместе с Фомою, усомнившемся было в Его воскресении, и позволил ему вложить
руку в ребра Свои и осязать
раны Свои. «Не будь неверующим, но верующим», — сказал
ему при этом Спаситель. «Господь мой и Бог мой!» — был
ответ Фомы. Но еще раньше
в Евангелии от Иоанна святой
апостол Фома дважды выделяется от прочих учеников, а
именно: когда Господь Иисус изъявил Свое намерение
вместе с учениками идти в Иудею для воскрешения Лазаря,
Фома сказал им: «Пойдем и мы,
умрем с Ним» (11, 16). В другой раз, когда Господь во время прощальной Своей беседы с
учениками, перед Своими страданиями, сказал им: «А куда Я
иду — вы знаете, и путь знаете», Фома сказал Ему: «Господи! не знаем, куда идешь, и как
можем знать путь?» (14, 4–5).
По преданию, святой Апостол
Фома проповедовал Евангелие
в Индии и здесь претерпел мученичество. В Индии, на Малабарском берегу, до сих пор еще
находится значительное число христиан, именующих себя
христианами апостола Фомы.
Апостол Фома также воспоминается в первое воскресенье
после Пасхи, которое называется Фоминым воскресеньем,
а вся последующая неделя —
Фоминою.
Часто употребляется в жизни, в просторечьи, выражение — «ну, я Фома неверный»,
то есть, я не очень скор на веру.
Человек, который так говорит,
и не представляет себе обыкновенно сущности того, в чем
состояло неверие апостола
Фомы, которое Церковь в своих
молитвословиях назвала «доброе неверие Фомино». Когда мы читаем в святом Евангелии те места, которые говорят
о святом апостоле Фоме, мы
видим, что перед нами, в лице
этого апостола, человек-скептик. Например, когда Господь
Иисус Христос перед воскрешением Лазаря сказал Своим
апостолам: «Пойдем в Иудею»,

то апостол Фома сказал другим
апостолам: «Пойдем и мы, умрем с Ним».
В этих словах — сочетание,
с одной стороны, безусловной любви апостольского сердца, готовой и на смерть с возлюбленным Учителем, и в то
же самое время именно такое
скептическое недоверие — выйдет ли что-нибудь из этого
путешествия, не будет ли последствием его только смерть
возлюбленного Учителя и Его
учеников?
Вот, Господь на Тайной Вечери, беседуя с апостолами, говорит им, что путь, куда
Он идет, они знают — «Куда Я
иду, вы знаете и путь знаете».
Но последовал ответ апостола
Фомы: «Господи, не знаем куда

идешь, и как мы можем путь
знать?» Наконец, вот повествование об осязании божественных ребр апостолом Фомой:
Апостол Фома, еще не видевший воскресшего Учителя, когда услышал от своих собратийапостолов о Его воскресении,
известно, как ответил: «Если я
не увижу сам на руках Его язвы
гвоздииые, не поверю. Пока не
вложу свою руку в эту страшную рану, которая была около
ребра Его, не поверю».
Прошла неделя. Апостол все
еще поверить не может. Какой мрачной, вероятно, для
него была эта тяжелая неделя!
Другие апостолы ликуют и радуются, а он все не доверяет.
Через семь дней Господь является ученикам, среди которых

был и Фома, и, сказавши им,
«мир вам», говорит Фоме, перефразируя его же собственные слова, которыми он отрекался от веры: «Принеси перст
твой, виждь раны Моя. Принеси руку твою, вложи в ребра
Моя. И не буди неверен, но верен». Тогда из уст апостола от
всего сердца вырвалось то великолепное исповедание, которому апостол Фома остался верен даже до смерти: «Господь
мой и Бог мой!» — воскликнул
апостол Фома. Всякая тень сомнения тотчас же улетучилась
из его души.
Почему же Церковь называет его неверие добрым? Потому, что Фома, братие, любил своего Учителя, как и все
апостолы Его любили, так, что

дай, Господь, нам одну сотую
той любви, которая была в апостольских сердцах. Когда Господь умер на кресте, то для
апостолов, что называется,
сердце погасло в мире. Страшно и темно и холодно им стало.
Они знали, Кого они потеряли.
Фома не может поверить —
мир для него опустел, без
веры, без Учителя. И истина
Его учения о воскресении была
слишком для апостолов дорога. И вот, потому Церковь и называет это неверие добрым,
что в нем проявилось то, насколько апостол, рассудком не
доверяя, сердцем и душою был
верен своему Учителю. Так ли
это в наши дни? Похожи ли на
апостола Фому бывают те, которые говорят «я Фома неверный»? Обыкновенно, их неверие от неверия апостола Фомы
отстоит как восток от запада,
как небо от земли.
Смотрите, братие, как дорога была для апостола Фомы истина воскресения, истина правды святого Евангелия! А вот
наше время как раз и отличается тем, что сейчас людьми
все больше овладевает равнодушие к божественной истине. Говорится много красивых
слов, а в действительности —
по настоящему — у людей к истине полное равнодушие.
Будем помнить, что это равнодушие к истине есть одно из
главных бедствий нашего века
отступления. Дорожи истиной,
человек! Будь борцом за истину! Помни, как любил истину
воскресения Христова — божественную евангельскую истину — апостол Фома. Эта любовь
апостольская к истине и к Наставнику истины — для нас пример, как должен человек дорожить истиною и любить Того, Кто
есть Путь и Истина и Жизнь —
Господа нашего Иисуса Христа.
Выше всего ставь истину в жизни, человек, и никогда не позволяй себе как-то уклониться от
истинного пути. Конечно, все мы
грешны, все мы по немощи падаем, но одно дело — падение
от немощи, другое дело — равнодушие к истине, сознательный
уход от нее. Да не будет этого с
нами! Пусть каждый наш церковный приход, как дружная духовная семья, твердо стоит в истине
и будет верной ячейкою нашей
святой Русской Православной
Церкви.
Будем же это понимать и дорожить тем, что мы с вами принадлежим в святой Церкви, которая ни в чем против истины
не погрешает, а содержит ее
так, как повелел наш Господь
Иисус Христос и святые апостолы. Аминь.
Митрополит Филарет
(Вознесенский)

2

ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

СВЕТ МИРУ
№ 40 (606), 15 октября 2014 года

Владимир Легойда:

«ДВА СПОСОБА
ПОЗНАНИЯ МИРА»

обсерватории РАН, состоявшейся на полях медиафорума «Благословенный Кавказ»
в Пятигорске 4–5 октября.
По словам Легойды, после
презентации ученым книги Святейшего Патриарха «Свобода
и ответственность: в поисках
гармонии», состоялся «заинтересованный, но непростой и

временами весьма напряженный разговор».
— Прозвучавший в ходе дискуссии тезис об отсутствии
конфликта между наукой и религией вызвал у части аудитории несогласие, — сообщил
председатель СИНФО.
— Мой тезис очень прост:
я предлагаю рассматривать

Военных священников
готовы обучать
в Хабаровской духовной
семинарии

военнослужащими Главного
управления по работе с личным
составом Вооруженных сил РФ.
— Тема встречи с владыками — острая нехватка на Дальнем Востоке кадров, — рассказал в интервью помощник
начальника отдела по работе с
верующими военнослужащими
Управления по работе с личным
составом ВВО иерей Евгений
Колупаев. — Наша структура
заполнена кадрами только на
17 процентов. Во время встреч
говорилось о том, что можно
привлекать на свободные места офицеров запаса. Обучать
военных священников возможно в Хабаровской семинарии.
Александр Суровцев предложил решать проблему на примере Южного военного округа.
Год назад там во всех приходах были размещены объявления о приеме священников для
работы с военнослужащими, и
спустя некоторое время около
20 прихожан из числа бывших
офицеров изъявили желание
поступить на службу.
— По такой же схеме хотят
действовать и в Восточном военном округе, — уточнил отец Евгений. — Мы надеемся, что долго ждать не придется. В девяти
епархиях ДФО сейчас несколько
десятков вакансий военных священников, и заполнить их можно, пользуясь таким способом.
В ходе переговоров достигнуто
предварительное соглашение, и
в Хабаровске уже объявлен набор среди прихожан, желающих
освоить специфику работы военных священников.

В эфире передачи «Светлый
вечер» радиостанции «Вера»
председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда рассказал об основных тезисах
взаимоотношении науки и
религии, выдвинутых в ходе
его встречи с учеными специальной астрофизической

Завершились стратегические командно-штабные
учения «Восток-2014», в
ходе которых военные отрабатывали защиту морского
побережья и островов на полигонах Сахалина, Камчатки, Чукотки, в южной части
Приморья и морских полигонах Камчатского и Приморского районов.

В местах проведения основных этапов «Восток-2014» были
созданы мобильные группы, в
состав которых вошли военные
священники. Также в дни учений
состоялись встречи митрополита Хабаровского и Приамурского
Игнатия и епископа Бикинского
Ефрема с Александром Суровцевым, начальником Управления по работе с верующими

науку и религию как два способа познания мира, которые отвечают на разные вопросы. Религия отвечает на вопрос: «Для
чего?» В чем смысл жизни, что
такое смерть… Наука на этот
вопрос ответить не может, но
отвечает на вопросы: «Как?» и
«Почему?» (устроен мир), и поэтому конфликта быть не может, — добавил он.
Председатель СИНФО напомнил, что наука и религия познают разное и используют во
многом разные методы познания, и именно поэтому не могут
противоречить друг другу.
— Они совершенно разные,
и потому не могут между собой конфликтовать, как не могут конфликтовать сенокосилка
с вертолетом. Это вещи разного порядка. Нельзя сказать, что
что-то лучше, а что-то хуже. Мы
не можем сказать, что вертолет
не может косить, поэтому он
плохая сенокосилка, — отметил
Владимир Легойда.
— Галилей, например, живший в эпоху становления современной науки, когда демаркационная линия между
разными способами познания
мира только прочерчивалась,
очень четко понимал эту разницу. Он говорил: «Библия учит
не тому, как устроено небо, а
тому, как взойти на небо», —
продолжил он.
По словам председателя
СИНФО, наука и религия являются двумя разными путями

познания, которые говорят о
разном, и потому могут друг
друга лишь дополнять, давая
возможность человеку более
объемно воспринимать мир,
формировать более полное мировоззрение.
— Представление о противоречии науки и религии — это
отчасти следствие стереотипов советского времени, но по
большей части результат некоей интеллектуальной гордыни,
сциентизма. Рождение явления
сциентизма связано с эпохой
Просвещения, когда, собственно, и было сформулировано напряжение по линии наука — религия. Сциентизм — это
уверенность во всесилии науки, в том, что наука может ответить на все вопросы. Это не
так, — подчеркнул Владимир
Легойда.
— Наука не может ответить
на все вопросы. Но не потому,
что она плохая, и не потому, что
никогда не сможет развиться до
такого высокого уровня. А потому, что даже если когда-то ученые смогут, например, ответить
на вопрос, как именно на земле
появилась органическая жизнь,
они все равно никогда не смогут
ответить на вопрос, для чего эта
жизнь появилась. Просто потому, что этот вопрос находится
за пределами компетенции науки. Точно так же и религия не
занимается научным познанием
устройства мира, — заключил
представитель Церкви.

Памятник Императору
Николаю доставлен
в Белград
В завершающую фазу вошла подготовка к открытию
нового памятника Императору Николаю II, который
расположится в сербской
столице.
Памятник будет установлен
в небольшом сквере на улице короля Милана в непосредственной близости от Русского
дома и Скупщины. Он стал подарком Российской Федерации
Белграду, а его установка будет частью программы празднования 100-летия начала Первой мировой войны. 11 октября
памятник и детали постамента были доставлены на место
установки.
По словам авторов, памятник вместе с постаментом весит более 40 тонн, а его высота

около 7,5 метра. Скульпторы
Андрей Ковальчук и Геннадий
Правоторов работали над ним
полгода.
Представитель городской
администрации Горан Весич уже посетил место установки памятника вместе с
его авторами и сотрудниками
предприятия «Зеленило», занимающегося обустройством
прилегающего сквера. В беседе с журналистами Весич подчеркнул, что сербы должны
быть благодарны российскому
Императору Николаю II за спасение сербской армии.
По его словам, если где-то
вне России должен быть установлен памятник Царю Николаю, то в первую очередь это
должно произойти в Белграде.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ЗАПОВЕДЬ
О СОВЕРШЕНСТВЕ
Слово протоиерея Александра Шаргунова в Неделю 19-ю по
Пятидесятнице
Мы — православные христиане, мы веруем во Христа Бога. Мы исполняем,
по крайней мере, минимальные требования Церкви. Но часто мы исполняем
их только внешне. Добросовестно, прилежно, но
внешне. Оставляя пустое
пространство — большее,
может быть, чем требуют
наши духовные обязанности. Пространство, которое мы сохраняем отдельно для себя, в котором мы
живем для себя, по своему
усмотрению. Но если слово Божие воспринято нами,
как можем давать мы место
случаю — тому, что стремится существовать само
по себе, независимо от Христовой правды, в то время
как все этой правде принадлежит?
Слово Божие хочет жить в
нас как семя Божие. Как жило
оно в Пречистой Деве Марии,
возрастая и все заполняя. Мы
не должны называть себя христианами, если есть в нас такие
закоулки души, которые остаются закрытыми для слова Божия. Быть верующим, говорит нам святая Церковь, значит
быть христоносцем, носителем
слова Божия. И это значит —
быть всецело носимым словом
Божиим.
Наша вера не заключается в том, чтобы приближаться
к правде Божией с оглядкой,
осторожно, соблюдая дистанцию. Наша вера не в том, чтобы, проявляя, как нам кажется,
осмотрительность, стараться
исполнить сначала наиболее
легкие для нас слова Христовы, оставляя наиболее трудные, наиболее требовательные
на потом, на неопределенное
будущее. Быть верующим означает осмелиться воспринять
сразу, тотчас же, слова самые

невероятные и самые непостижимые и, не откладывая,
без промедления дать им место в нашей жизни. Чтобы внезапно, не уклоняясь, встав по
дару Христа лицом к лицу перед совершенным Богом, дать
место тому невозможному, которое они содержат. Такое место, благодаря которому все в
душе и в жизни займет надлежащее место. И не будет уже
ничего слишком мелкого и незначительного, которое бы не
стоило нашей любви и наших
трудов.
Только так может открыться нам тайна святости Божией Матери и всех святых. Что
значит слово Господне: «Будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный» и «будьте святы, как Я свят»? Ничего,
кроме требования открыть всю
нашу будничную каждодневную жизнь с ее суетой и серостью духовным глубинам Божиим. Погрузить нашу ситуацию
несчастья греха и все наши немощи в святость Божию. Созидать пространство для Бога
вместо того, чтобы созидать
его для себя.
Это требование может показаться нам слишком возвышенным, совершенно невозможным, но оно исходит
от Сына Божия, Который знал
только одну волю — волю
Отца. И в течение всей Своей
жизни на земле Он не делал
ничего другого, как исполнял
эту волю. Став человеком, Он
взял на Себя все наше обыденное, все наши обычные
дни, чтобы заполнить их вечным днем Господним. Сойдя на землю с небес, Он все
временное воспринял в свете вечности, чтобы сделать
ее доступной для нас, не умаляя ее, не затемняя, не идя
ни на какой компромисс. В
этом уничижении, в этом

приобщении Его нашей обыденности все Его Божественное достоинство. Он не отступает от этого достоинства,
живя обыденной человеческой
жизнью. Он свят как человек и
Он свят как Бог. «Кто из вас, —
обращается Он к роду человеческому, — обличит Меня в
неправде?» Поэтому вся наша
жизнь в великих делах и малых, в будничных и повседневных, должна быть восхождением к Богу.
Однако существует искушение — думать, что это восхождение есть прибавление одного числа (и, может быть, даже
большого числа) повседневных маленьких и крошечных
дел и добродетелей к другому
такому же числу более значительных дел. Так что нам начинает постепенно казаться, что
мы подражаем Божественному совершенству, и мало-помалу удовлетворяем требованиям Сына Божия. Если так мы
будем совершать наше духовное восхождение, мы достигнем только одного — убьем в
нашей жизни самое главное.
То, без чего, по существу, нет
человека, и то, что раскрывается непостижимым даром Божиим для всех людей.
Мы более всего, говорят нам святые отцы, должны остерегаться так называемого самоцена в духовной
жизни. Все наше самое доброе (вот что нам надо понять!) само по себе ничто. И, в
конечном счете, желание получить что-то великое от сложения таких «ничто» будет не
просто безумием, а тем, что
абсолютно противоположно
вере. Нам никогда не откроются сокровенные тайны веры
через постижение этого видимого мира. Единственное
что мы можем сделать — постоянно погружать все наше

существование в абсолютные
требования новой, с небес
принесенной жизни. Всем, что
в нас есть, пытаться воспринять слово Божие и ждать ответа, который один Господь
может дать на нашу устремленность к Нему.
Заповедь быть совершенными означает отмену всякого счета наших добрых дел.
Все, что мы делаем, неизреченно убого перед сиянием
света Благовещения. Более
того, наши добрые дела могут стать препятствием между нами и словом Господним,
предупреждают нас святые
отцы. Чем больше мы совершаем добрых дел, которые тщеславно оцениваем как таковые,
тем выше поднимается стена, отделяющая нас от Бога.
И мы делаемся неспособными подлинно воспринять слово Божие, по-настоящему последовать ему с мужеством, то
есть в вере. Доброе (или то, что
мы называем добрым) может
нам воспрепятствовать придти
к Богу — точно так же, как зло
или грех.
Единственная возможность
преодолеть эту преграду —
в Сыне Божием, в даре Его, в
вечной жизни, которую Он приносит для всех людей. Он приходит в мир, чтобы Своею любовью привести мир к концу.
Своею жизнью Он являет свидетельство, что люди могут
жить так, как Бог ждет от них,
то есть в совершенной любви
Отца. И оттого что в любви Своей Он живет как человек в святости, в послушании до смерти
Крестной, Он может сообщать
людям эту святость по благодати Духа Святого.
Заповедь о милосердии открывает нам тайну святости
Божией Матери, а через Нее
и всех святых. Эта тайна заключена в Ее словах: «Се, Раба
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Господня, да будет Мне по глаголу Твоему». Святость Божией Матери и святых не может
быть отделена от святости Божией. Только святостью Божией человек может стать святым.
И оттого что эта святость всегда бесконечна, невозможно
сравнивать между собою святость тех или иных святых или
противопоставлять святость
одних святости других. И также
невозможно не изумляться во
веки веков дару всепревосходящей святости, которую получила Божия Матерь, когда «Дух
Святой найде на Нее и сила Вышнего осенила Ее». Святость
всегда одна, потому что она —
от Бога. И она дается отныне всем восходящим к святости материнским ходатайством
Пречистой.
Мы должны приближаться
к Богу свыше, то есть исходя
из Него, говорят святые отцы.
Если мы будем пытаться достигнуть Его снизу, мы будем
уподобляться ребенку, который встает на стул, чтобы схватить руками солнце. Не о ступенях восхождения к Богу говорят
нам, прежде всего, святые.
Но о том, что Живой Христос в
Церкви Его, посреди нас, и есть
и будет.
Они являют свидетельство
Воплощения Божия и вместе
со Христом и Божией Матерью освящают нашу обыденную человеческую жизнь. Их
жизнь — действие любви, исходящей из любви Божией. И в
Божией Матери, и в Его святых
эта любовь живет огнем, который исходит от Его огня, и с
Ним сравнима. Святость обыденной жизни заключается в
том, что и мы — как бы ни были
скромны наши дарования, какой бы неприметной, незначительной в глазах мира ни была
наша жизнь — и мы приглашаемся тоже участвовать, по дару
Христа, ходатайством Пречистой, в совершенстве Отца Небесного, во всецелом приношении себя Ему.
Протоиерей
Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя
Николая в Пыжах,
член Союза писателей
России
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 40 (606), 15 октября 2014 года

ЧУДО СВЯТОГО
ЕФРЕМА НОВОГО
Был обычный шумный полдень в
центре Афин. Люди стояли в очереди на остановке такси на площади
Омонии.
Мой новый пассажир был примерно 25–27 лет, среднего телосложения, с
чемоданом в руке. Я поместил его чемодан в багажник, а он тем временем сел
на переднее сидение.
— Куда едем?
— До Ифаки, пожалуйста, только не
до острова, а до Медицинского центра детоксикации «Ифаки», — последовал ответ, введший меня на пару секунд
в ступор.
На наркомана молодой человек никак
не походил. Увидев удивление в моих
глазах Павел, так он представился, начал свой рассказ:
— Для начала хочу сказать, — заговорил он, — что вот уже два месяца не
принимаю наркотики и чувствую себя
как обычный человек. У меня нет никакого желания снова травить свой организм этим ядом, но это безразличие к
нему я приписываю вовсе не своим стараниям завязать, а чудесному вмешательству Бога и Его святых в мою жизнь.
Но давай я тебе все расскажу по порядку…
Я родился и до восьмилетнего возраста жил в Афинах, после чего мы с родителями переехали в Америку.

Я рос, а вместе со мной росли мои
желания и страсти. По причине своего характера, я очень легко попадал в
дурные компании и очень рано попробовал марихуану и гашиш. Проходили
годы, и меня, и ребят из нашей компании перестали удовлетворять «легкие»
наркотики. Тогда все мы с легкостью
переключились на «тяжелые», находя их в той же среде, у тех же дилеров. Они, как оказалось, были намного
дороже, а поскольку я не работал, начал воровать деньги у родителей. Доза
увеличивалась, и родители, конечно,
стали понимать, что происходит. Доходило до того, что порой я силой отнимал у них деньги. Да, я понимал, что
лечу в бездну, но вернуться к нормальной жизни у меня не было никаких сил.
Мои родители обращались и к врачам,
и к психологам в надежде мне помочь,
но все было напрасно, никакого света не было видно в моей темной жизни. Кто-то из психологов сказал родителям, что если я не сумею оставить ту
среду, в которой нахожусь, годы моей
оставшейся жизни можно будет сосчитать по пальцам.
Однажды, когда я находился дома
в состоянии отчаяния, мне явился
какой-то странный посетитель. Ничего подобного я за всю свою жизнь не видел. Он был среднего роста, с круглыми
вращающимися злыми глазами, покрытый длинной черной шерстью. С рогами
и хвостом. У него был грубый механический голос, он говорил настолько нагло
и уверенно, что не оставлял возможности возражать ему.

Он начал подробно пересказывать
всю мою жизнь с того момента, как я родился и до того дня, а я мог лишь повторять за ним: «Да… Да…».
— Ну вот, ты уже все и попробовал, —
сказал он под конец. — Больше тебе ничего не осталось, как только прийти ко
мне…
Я завороженно спросил его:
— Как мне это сделать?
— Сядь в машину, езжай по такой-то
трассе на большой скорости, и на
такой-то миле на повороте я тебя буду
ждать.
Эта трасса была прямой до определенного момента, а на каком-то участке был резкий поворот, и все, кто ехал
с большой скоростью, врезались в забор фермы, не справившись с управлением. Я очень много слышал об авариях на этом месте, но сделал все так, как
он мне сказал. И, конечно же, на полном
ходу врезался в забор. Машина была
сильно повреждена, а меня извлекли из
нее лишь с небольшими травмами. После оказания неотложной помощи я самостоятельно отправился домой.
Примерно через десять дней, когда я
был дома, снова явился тот же посетитель и сказал:
— Тебе ничего и не удалось.
Я сидел окаменевший, и только и
смог вымолвить:
— И что же мне делать?
— Прими тройную дозу того, что ты
употребляешь, и ты точно придешь ко
мне.
Он исчез, и я не спросил его, ни кто
он такой, ни как попал в мой дом.

Я сразу же стал выполнять предложенный им план. Я купил тройную дозу,
развел ее и пытался ввести ее в свои
истыканные иголками вены. Так как доза
была смертельной, я через несколько секунд рухнул на пол. Не могу вспомнить, как и где я был, живой ли я был вообще, помню лишь, что вдруг увидел
высокого монаха в рясе, а на скуфье у
него был изображен красный крест.
— Не бойся, — сказал он мне, — ты
выживешь. Когда вернешься в Грецию,
приезжай ко мне домой. Меня зовут Ефрем.
Я открыл глаза и встал, как будто и
вовсе не принимал эту смертельную
порцию яда. После этого я уехал в Грецию. Рассказал знакомому священнику
обо всем, что со мной произошло.
От него я узнал, кто был этим странным гостем и что он требовал от меня.
Это был дьявол и то, что ему было нужно, — это моя бессмертная душа. После
исповеди и поста, через несколько недель священник допустил меня до Причастия. В храме на одной иконе я увидел изображение преподобномученика
Ефрема Нового и понял, что именно он
избавил меня от смертельно опасной
страсти.
Я поехал в Неа Макри, где подвизался преподобный, и заказал там благодарственный молебен святому. Сейчас
я еду в Центр, чтобы побыть подальше
от мира и проверить себя, действительно ли я исцелился полностью.
Перевел с новогреческого
Димитрий Лампадист.
Журнал «Святой Киприан»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

18 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Четверг 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Священномученика
Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия
диакона (96 год). Преподобного Дионисия, затворника Печерского, в Дальних
пещерах (XV век). Преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского (VI век). Блаженного Исихия Хоривита (VI век).

Суббота 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Мученицы Харитины (304 год). Святителей Петра,
Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена,
Московских и всея России чудотворцев. Преподобных Дамиана пресвитера, целебника (1071 год), Иеремии (около 1070 год) и Матфея (около
1085 года) прозорливых, Печерских,
в Ближних пещерах. Преподобной Харитины, княгини Литовской, в Новгороде подвизавшейся (1281 год). Священномученика Дионисия, епископа
Александрийского (264–265 годы). Мученицы Мамелхвы Персидской (около 344 года). Преподобного Григория
Хандзойского (861 год, Грузия).

17 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Пятница 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Священномученика Иерофея, епископа Афинского (I век). Обретение мощей
святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа
Тверского (1595 год). Собор Казанских святых. Благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского,
чудотворца (1052 год). Преподобных Елладия и Онисима Печерских, в
Ближних пещерах (XII–XIII века). Преподобного Аммона, затворника Печерского в Дальних пещерах (XIII век).
Мучеников Гаия. Фавста, Евсевия и
Херимона (III век). Священномученика Петра Капетолийского (III–IV века).
Мучениц Домнины и дщерей ее Виринеи (Вероники) и Проскудии (Просдоки) (305–306 годы). Преподобного
Аммона (около 350 года). Преподобного Павла Препростого (IV век). Мучеников Давикта (Адавкта) и дщери его Каллисфении (IV век). Святого
Стефана Щиляновича (1515 год, Сербия).

19 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас
второй. Апостола Фомы (I век).

20 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Понедельник 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Мучеников
Сергия и Вакха (290–303 годы). Преподобного Сергия Послушливого, Печерского, в Ближних пещерах (около
XIII века). Преподобного Сергия Нуромского (Вологодского) (1412 год). Обретение мощей преподобного Мартиниана Белоезерского (1514 год).
Мучеников Иулиана пресвитера и Кесария диакона (I век). Мученицы Пелагии
Тарсийской (290 год). Мученика Полихрония пресвитера (IV век). Псково-Печерской

иконы Божией Матери, именуемой
«Умиление» (1524 год).

21 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Вторник 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Преподобной
Пелагии (457 год). Преподобного Трифона, архимандрита Вятского, чудотворца (1612 год). Преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского
(1482 год). Преподобной
Таисии (IV век). Святой
Пелагии девицы (303 год).

22 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Среда 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Апостола Иакова Алфеева (I век). Преподобных Андроника
и жены его Афанасии (V век). Праведного Авраама праотца и племянника его
Лота (2000 год до Рождества Христова). Мучеников Еввентия (Иувентина)
и Максима (361–363 годы). Мученицы
Поплии исповедницы, диакониссы Антиохийской (около 361–363 года). Преподобного Петра Галатийского (IX век).
Корсунской иконы Божией Матери.
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пятница, 24 октября

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»
12.15 «Дом с лилиями». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 Д/ф «The RollIng Stones» CrossfIre HurrIcane». (Великобритания ? США). 16+
02.50 «Чай с Муссолини». Драма
(Великобритания - Италия)
05.05 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 «Железный Шурик»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Каменская». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Королева бандитов-2». 12+
22.50 Специальный корреспондент.
16+
00.25 «Артист»

02.05 Горячая десятка. 12+
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Семья Ивановых». Мелодрама
10.05 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Наваждение». Мелодрама. 16+
13.40 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». 12+
15.55, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия
21.45, 01.50 Петровка, 38. 16+
22.30 «Временно доступен». Юрий
Кобаладзе. 12+
23.40 «Львиная доля». Боевик. 12+
02.05 Д/ф «История болезни. Рак».
12+
03.30 «Исцеление любовью». 12+
04.15 Линия защиты. 16+
04.40 «Сто вопросов о животных».
12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.15, 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 «Лучшие враги». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 «Телохранитель». Остросюжетный фильм. 16+
23.35 «Список Норкина». 16+
00.20 «Проснемся вместе?» Сериал. 18+
02.20 Дикий мир. 0+
02.40 «Государственная защита».
16+
04.35 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «Белый орел». Фильм
11.45 «Мировые сокровища
культуры». «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
12.05 «Письма из провинции».
Волжский (Волгоградская область)
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
13.25 «Тревожная кнопка». Фильм
(США)
15.10 «Кто мы?»
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
16.50 Большая опера
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20.00 «Искатели». «Медвежья берлога» фюрера»

20.50 «Опасные гастроли». Фильм
22.15 «Линия жизни». Гарик Сукачев
23.30 «Разговор с Александром
Пятигорским»
00.00 «Мистер Питкин в больнице».
Фильм (Великобритания)
01.30 М/ф для взрослых
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 01.00 «Викинг». Боевик. 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Тайная стража». Боевик. 16+
15.35 «Клянёмся защищать». Боевик. 16+
19.05, 23.00 Большой спорт
19.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Карлоса Такама (Камерун);
Рахим Чахкиев (Россия) против
Джакоббе Фрагомени (Италия)
23.20 «Эволюция»
03.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor
05.00 «Следаки». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Великие тайны Апокалипсиса». 16+
14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

20.00 «Анна Чапман и ее мужчины».
16+
21.00 «Женские секреты»: «Красота
- страшная сила». 16+
22.00 «Мужские истины»: «Уберите
эту кикимору». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45 Х/ф «Заражение»
(США). 16+
02.00 Боевик «Черный орел»
(США). 16+

06.00, 04.55 М/ф 6+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00 «6 кадров». 16+
08.30, 13.00, 18.30 «Воронины».
16+
10.00, 10.30 «Любит - не любит».
16+
11.00 «Светофор». 16+
11.30 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
15.00, 16.30, 21.00, 22.30 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
19.00 «Кухня». 16+
23.50 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
00.50 «Смерть ей к лицу». Комедия
(США). 16+
02.45 «Викинги против пришельцев». Фантастический боевик (США
- Германия). 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

суббота, 25 октября

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «Первый троллейбус». Мелодрама
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Марат Башаров. Любовь нечаянно нагрянет». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 05.05 «В наше время». 12+
14.30, 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 «Великая красота». Фильм
Паоло Соррентино (Италия - Франция). 18+
01.45 Х/ф «Шальные деньги». (Швеция). 16+
03.00 Х/ф «Дитя человеческое».
(Япония - Великобритания - США).
16+
05.00 «Пядь земли». Военная драма
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05, 03.25 «Моя планета» представляет. «Мастера». «Чудеса
России». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Старшая сестра».
Мелодрама. 12+
16.05 Субботний вечер
18.00 «Хит»
19.00 «Эбола. Эпидемия из пробирки». Фильм Ольги Скабеевой.
16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Любовь нежданная нагрянет». Мелодрама. 12+
00.35 «Примета на счастье». Мелодрама. 12+

01.45 «Вылет задерживается».
Мелодрама
04.20 Комната смеха
05.20 Марш-бросок. 12+
05.45 АБВГДейка
06.10 «Айболит-66». Фильм-сказка
07.45 Православная энциклопедия.
6+
08.10 «Светлая личность». Комедия. 6+
09.45 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» . 12+
10.50, 11.45 «Сумка инкассатора».
Детектив
11.30, 14.30, 23.05 События
12.55, 14.45 «Перекресток». Мелодрама. 16+
15.20 Приют комедиантов. 12+
17.15 «Закон обратного волшебства». Детектив Татьяны Устиновой. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15 «Право голоса». 16+
00.20 «Украина. Война и выборы».
Специальный репортаж. 16+
00.55 «Кукловоды». Триллер. 16+
03.30 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». 12+
04.20 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко». 12+
05.00 Д/ф «Правила дорожного неуважения». 16+
05.35 «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+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 «Профессия - репортер». 16+
17.00 «Контрольный звонок». 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации».
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Хочу к Меладзе». 16+
23.55 «Мужское достоинство». 18+
00.30 «Дознаватель». 16+
01.30 «Октябрь. Почему большевики взяли власть». 12+
02.55 Дикий мир. 0+
03.10 «Государственная защита».
16+
05.05 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Опасные гастроли». Фильм
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Вальпараисо. Город-радуга»
12.55 Пряничный домик. «Русский
жемчуг»
13.25 Большая семья. Мария Соломина. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
14.20 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»

14.50 «Ричард III». Постановка
Юрия Бутусова. К 75-летию театра
«Сатирикон»
17.20 «Линия жизни». Константин
Райкин
18.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах». (Испания)
19.05 К 115-летию со дня рождения
Михаила Жарова. «Острова»
19.45 «Воздушный извозчик».
Фильм
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия»
23.30 «Последнее танго в Париже».
Фильм (Франция - Италия)
01.35 М/ф для взрослых
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.05 «Байки Митяя». 16+
11.45, 22.45 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра». 16+
13.05 «Трон»
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «НЕпростые вещи». Обручальное кольцо
14.40 «Земляк». Боевик. 16+
17.50 «Дуэль»
18.55 «Дело батагами». Боевик. 16+
23.05 «Танковый биатлон»
01.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. 16+
02.30 «На пределе». 16+
03.00 Фигурное катание. Гран-при
США
05.00 Х/ф «Заражение». 16+
05.40 «Золотая медуза». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+

10.30 «На 10 лет моложе». 16+
11.15 «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 Драма Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». 16+
21.00 Военная драма Федора Бондарчука «9 рота». 16+
23.40 Боевик «Война». 16+
02.00 Драма Павла Лунгина «Олигарх». 16+
03.30 «Место встречи изменить
нельзя». 12+

06.00 М/ф 6+
07.10 Мультсериалы. 6+
09.30 «Воронины». 16+
11.30 «Анжелика». 16+
16.30 «Кухня». 16+
18.30 «Мадагаскар-2». Полнометражный анимационный фильм. 0+
20.05 «Рапунцель. Запутанная
история». Полнометражный анимационный фильм (США). 12+
21.55 «Zолушка». Комедия. 16+
23.45 «Викинги против пришельцев». Фантастический боевик. 16+
01.50, 02.15, 03.00 «6 кадров». 16+
03.00 «Хочу верить». 16+
04.30 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
05.15 М/ф «Щелкунчик». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 26 октября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Мамы». Комедия. 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «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»
12.50 К юбилею актера. «Николай
Караченцов. «Я люблю - и, значит, я
живу!» 12+
13.40 «Белые росы». Комедия. 12+
15.25 «Черно-белое». 16+
16.30 «Большие гонки». 12+
18.15 «Своими глазами». 16+
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». 16+
23.30 «Трудности перевода». Комедия (США - Япония). 16+
01.25 Х/ф «Дом мечты». (США). 16+
03.05 «В наше время». 12+
04.20 «Контрольная закупка»
05.15 «Опасные друзья». Драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Крым. Приятное свидание».
Фильм Анастасии Чернобровиной
12.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Наш выход!»
16.10 «Любовь с испытательным
сроком». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
23.50 «Я смогу»

03.25 «Планета собак»
04.00 Комната смеха
05.40 Мультпарад
06.45, 05.20 «Сто вопросов о животных». Познавательный сериал. 12+
07.20 «Фактор жизни». 12+
07.45 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия
09.35 «Пока бьют часы». Фильмсказка
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Тайны нашего кино. «Дети
понедельника». 12+
12.30 «Дети понедельника». Комедия. 12+
14.20 Игорь Матвиенко в программе
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Грех». Мелодрама. 16+
17.20 «Нити любви». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.30 «...По прозвищу «Зверь».
Детектив. 16+
02.00 «Наваждение». Мелодрама.
16+
03.35 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!».
12+
04.55 «Истории спасения». 16+
06.00 «Дорожный патруль». Детективный сериал. 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. «Спартак»«Локомотив»

15.30, 16.20 «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «12 лет рабства», Драма
(США - Великобритания). 16+
22.55 «Кома». Остросюжетный
фильм. 16+
00.55 «Москва. Осень. 41-й». 16+
02.20 Авиаторы. 12+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 «Государственная защита».
16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Воздушный извозчик».
Фильм
11.50 «Легенды мирового кино».
Леонид Быков
12.20 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Ессейские якуты»
12.45, 00.35 Д/ф «Маскировка для
выживания». (Испания)
13.35 «Пешком...» Вокзалы: Москва
- Самара
14.05 Д. Шостакович. Сюита 2 для
эстрадного оркестра. Дирижер
Владимир Спиваков
14.30 «Лес». Постановка Юрия Соломина. «190 лет Малому театру
17.00 «Линия жизни». Юрий Соломин
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Романтика романса». Серафиму Туликову посвящается
19.35 «Старший сын». Фильм
21.45 «Острова». Николай Караченцов
22.30 «Лебединое озеро». Балет.
«Шедевры мирового музыкального
театра»
01.25 М/ф для взрослых

СОЛНЫШКО
БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ
На неделе, по прогнозам
синоптиков, на территории
Рузского района ожидается преимущественно пасмурная погода, без прояснений, но и без дождей.
Магнитный фон неустойчивый.
ЧЕТВЕРГ, 16 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:06, заход 18:33.
Облачно, временами дождь. Во
второй половине дня без осадков. Атмосферное давление
низкое — 735–736 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 79–88 процентов. Ветер северный и северо-западный, будет дуть со
скоростью 2–5 метров в секунду. Температура воздуха днем

+5… +6 градусов, вечером 4–6
градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 17 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:08, заход в
18:31. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений
не ожидается. Атмосферное
давление не намного ниже нормы — 745 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 49 процентов, ветер
северный, скорость до пяти
метров в секунду. Днем холодно — не более двух градусов
выше нуля. Вечером — в районе нуля градусов.

СУББОТА, 18 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:10, заход в
18:28. С утра переменная

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант з/п от 20 000 руб.
• Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции з/п от
27 000 руб.
• Грузчик з/п от 25 000 руб.
• Изготовитель сметаны з/п от
25 000 руб.
• Электромонтер з/п от 25 000 руб.
• Электрогазосварщик з/п от 27000 руб.
• Слесарь-ремонтник з/п от 26000 руб.
• Кладовщик склада готовой продукции з/п от 28 000 руб.
• Дворник з/п от 16 000 руб.
• Слесарь КИП и А з/п от 26 000 руб.

• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений з/п
от 18 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда —
полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-0510 Юлия,
8-925-081-5480 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

облачность, в обед небо заволокут тучи. Осадков не предвидится. Атмосферное давление
чуть ниже нормы 748 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 58 процентов, ветер северо-западный
и северный, скорость четырех
метра в секунду. Температура воздуха днем впервые перевалит за минусовую отметку —
1… градуса, вечером -1… +1
градус.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:13, заход в
18:26. Погода облачная, без
прояснений и осадков. И так
весь день, с утра и до вечера.
Атмосферное давление пониженное — 742–745 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 62 процентов. Ветер северо-западный и северный, скорость 2–5
метров в секунду. Температура
воздуха днем -1… +3 градуса,
вечером 0… +1 градус.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:15, заход в
18:23. Характер погоды останется прежним — пасмурно,
облачность высокая, осадки
маловероятны. Атмосферное
давление 747 мм. рт. ст. (при

06.35 Панорама дня. Live
07.50 «Моя рыбалка»
08.15 «Язь против еды»
08.50 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.20 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
09.50 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». Дневники танкиста
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки»
14.45 «Земляк». Боевик. 16+
17.50 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Карлоса Такама (Камерун)
18.55 «Дело батагами». Боевик. 16+
22.45 Большой футбол
23.35 «Викинг». Боевик. 16+
01.30 Фигурное катание. Гран-при
США
02.30 «За гранью». Искусственный
взрыв
03.00 «Основной элемент». Мужчины vs Женщины
03.30 «Смертельные опыты».
Авиация
04.05 «Наука на колесах»
04.35 «Мастера». Бортник
05.10 «Позывной «Стая». 16+
05.00, 15.30 «Место встречи изменить нельзя». 12+
10.45 Военнная драма Федора
Бондарчука «9 рота». 16+
13.30 Драма Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». 16+
23.00 «Добров в эфире» Информационно-аналитическая программа.
16+
00.00 «Военная тайна». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 05.05 М/ф 6+
07.10 Мультсериалы. 6+

09.00 «Воронины». 16+
11.00, 16.00 «Анжелика». 16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
13.00, 14.30, 16.30, 00.00 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
17.30 «Рапунцель. Запутанная
история». Полнометражный анимационный фильм (США). 12+
19.20 «Zолушка». Комедия. 16+
21.05 «Горько!» Комедия. 16+
23.00 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
Ведущий - Василий Уткин. 16+
01.30 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
Автор и ведущий - Борис Корчевников. 16+
03.30 «Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня». Полнометражный анимационный фильм (США).
12+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Полухину Роману Николаевичу, управляющему
(14 октября).
■ Худойкуловой Орвиноз
Облокуловне, животноводу
(13 октября).
■ Леонову Владимиру Алексеевичу, рабочему по уходу за животными
(14 октября).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»

норме 750 мм. рт. ст.). Влажность воздуха до 63 процентов.
Ветер северный и северо-восточный, будет дуть со скоростью четыре метра в секунду.
Температура воздуха днем -1…
+3 градуса, вечером 0… +3 градуса.

■ Андропову Александру
Михайловичу, плотнику
(10 октября).
■ Кейту Владимиру Райнгольдовичу, слесарю-ремонтнику (14 октября).
■ Матвеевой Татьяне Николаевне, оператору по искусственному осеменению
животных (14 октября).

ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ

ООО «МТС»

Восход в 08:17, заход в
18:21. Погода по-прежнему
пасмурная, хмурая, но осадков не ожидается. Атмосферное давление ниже нормы —
745–746 мм. рт. ст., влажность
воздуха невысокая, 59 процентов. Ветер юго-восточный и восточный, скорость до
пяти метров в секунду. Днем
стрелка термометра может
опускаться до одного градуса ниже нуля. Вечером до двух
градусов мороза.

■ Максимову Валерию
Ивановичу, трактористу
(15 октября).

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ

■ Кистереву Анатолию
Викторовичу, электромонтеру (1 октября).
■ Остроумовой Марии
Егоровне, изготовителю
творога (5 октября).
■ Романову Сергею Владимировичу, водителюэкспедитору (7 октября).
■ Богданову Сергею Вячеславовичу, наладчику
оборудования (8 октября).
■ Юрьян Ирине Валерьевне, инженеру по качеству
(11 октября).
■ Богатыревой Нине Петровне, заместителю главного бухгалтера (12 октября).

Восход в 08:19, заход в
18:19. День этот как две капли воды похож на день предыдущий: пасмурно, без прояснений, дождя небесная
канцелярия, вроде, тоже не
планирует. Атмосферное давление, правда, опустится до
735 мм. рт. ст., влажность воздуха 73–86 процентов. Ветер
восточный и юго-западный,
скорость до четырех метров в
секунду. Днем -2… +2 градуса, вечером в районе нуля градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Потаткову Александру
Васильевичу, заместителю
генерального управляющего
(11 октября).
■ Сидяевой Марине Михайловне, заместителю начальнику МТФ (13 октября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»

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

Б/у диван раскладной и два кресла в хорошем
состоянии. 10000 руб. 8-965-287-35-37

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-926998-26-11

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 2-комнатную квартиру с мебелью в
ВМР Тучкова. Только гражданам РФ. 8-903594-87-65

Два новых мужских пальто (Германия), черное и коричневое, размер 48-50. 5500 руб./
шт. 8-965-287-35-41

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-967-096-61 -77
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в
Космодемьянском. 8-903-262-14-65

Телевизор Sharp (Япония), б/у, с кинескопом
54 см по диагонали. В отличном состоянии.
4000 руб. 8-915-437-06-34

Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру без удобств в Старониколаеве.
8-926-674-04-09

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 Рузе на
длительный срок. Вся мебель, бытовая и ТВтехника, хороший ремонт. 8-905-746-36-10

Отдаю школьный костюм на третьеклассника,
размер 140, цвет черный, пиджак, брюки,
рубашка. 8-916-385-23-05
Натуральную женскую дубленку, размер
48, оттенок зеленоватый, требуется замена
молнии. Недорого. Торг. 8-916-281-04-80
Навоз-перегной в мешках. 50 литров — 200
руб. Машина 5 кубометров — 4500 руб.
8-925-642-26-82
Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22
Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
Куплю строительную, сельскохозяйственную,
лесную, коммунальную, мототехнику в любом
состоянии. 8-925-642-26-82
Пальто для девочки зимнее на синтепоне,
новое, цвет бордо, размер 170/84 (2000
руб.); платье бальное для девочки 7–12 лет,
цвет розовый, с корсетом, красивое. 1500
руб. 8-903-548-89-82
Молокоотсос «Томми-Типпи». 8-926-418-28-41
Норковую шубу, цвет орех, размер 46, длина
140 см. Б/у, в отличном состоянии. 40000
руб. 8-915-089-88-21
Новую раздвижную дверь-гармошку, размеры 0,84х2,05, цвет коричневый, под дерево.
Производство Франции. 8-916-590-03-25
Куртку с капюшоном, размер 54, цвет серый.
1300 руб. 8-903-783-30-24
Контейнер на 24 тонны. 8-926-436-97-58
Планшетный компьютер Apple IPad 4. Цвет
черный, 32 Гб, чехол, пленка. 20000 руб.
8-985-240-16-40 (Руза)
Мутоновый полушубок, фабричный, почти
новый, размер 46. Дубленку натуральную,
б/у, в отличном состоянии, размер 46. 8-926188-50-62
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Срочно сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе.
8-926-731-07-21
Сдаю жилье в Нестерове только гражданам
РФ. 8-903-574-72-24
Сниму комнату в Рузе на длительное время.
8-925-484-95-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 3-комнатную квартиру 64,4 кв.м. в
Покровском. 1 этаж, комнаты изолированные, санузел раздельный, балкон, подвал,
центральное отопление, газ, горячая вода.
3000000 руб. 8-915-057-84-37
Продаю 2-комнатную квартиру. 9/9-этажного
дома, центр. 3600000 руб. 8-926-662-82-22
Продаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне, 1-й этаж. 8-909-687-44-51
Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове.
8-985-964-31-22
Меняю 1–комнатную квартиру 39 кв.м. в Тучкове, на улице Заводской, на 2–комнатную с
доплатой. 8-903-209-76-36
Продаю 3-комнатную квартиру 65 кв.м.
в Микрорайоне, 16 в Рузе. 5/5-этажного
кирпичного дома. 8-926-545-66-95
Продаю 3-комнатную квартиру 78,1 кв.м.
в Северном микрорайоне в Рузе. Кухня 12
кв.м. 1/5-этажного дома. 5000000 руб. (торг).
Собственник. Срочно. 8-968-813-67-37
Продаю квартиру в бараке в Колюбакине.
950000 руб. 8-985-256-75-85
Меняю шикарную 2-комнатную квартиру 55
кв.м. в Ростовской области на квартиру-дом в
Московской области. 8-926-929-02-53

ский, пять дверей, бензин, мотор 1,4 литра,
МКПП, на хорошем ходу (199999 руб.);
Daewoo Nexia, г. в. 2009. В новом кузове
(166666 руб.); ВАЗ-2104, г. в. 1993 (22222
руб.); ЗИЛ-5301 «бычок», г. в. 2003, на ходу.
66666 руб. Без торга. 8-916-965-05-67

Ищу работу няни, сиделки. С проживанием
или без такового. Медобразование, 36 лет.
8-925-001-24-73

Радиатор для Chevrolet Lanos. 1000 руб.
8-985-961-31-39

Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ,
КамАЗ. 8-903-723-24-22

Заднюю правую фару для Ford Mondeo 3
рестайл. 2000 руб. 8-926-285-93-71

В рузский детский дом требуются помощник
воспитателя, уборщица. 8-915-184-67-88

Volkswagen Transporter, микроавтобус, г. в.
2003. 600000 руб. 8-926-663-79-31

Ищу работу по графику сутки-трое. 8-967289-27-10

Зимнюю резину с дисками для Toyota Corolla.
Четыре колеса. 25000 руб. 8-926-881-21-11

Пансионат «Парус» приглашает на постоянную работу главного бухгалтера, заведующего производством, медсестру и электрика.
8-968-534-87-78

Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1994.
МКПП. 100000 руб. (торг). 8-903-001-82-27
Honda Civic, купе 7, г. в. 2004. Цвет серебристый, мотор 1,7 литра, 130 л/с, бензин, АКПП.
200000 руб. 8-926-476-45-61
Ford Transit, г. в. 2006, в новом кузове. Состояние хорошее, турбодизель 2,4 литра, цвет
белый, грузоподъемность 2104 кг, пробег
165000 км. 8-916-939-81-80
Daewoo Nexia, г. в. 2011. Цвет красный. Один
хозяин, сел и поехал. 200000 руб. 8-926-92490-68

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2107, г. в. 2006. 8-905-722-93-81
МАЗ на шасси, бывший экскаватор, пробег
13000 км, г. в. 1992. На хорошем ходу.
140000 руб. 8-903-255-52-70
КамАЗ-6511, самосвал 10 куб.м. В 2011 году
собирался с рамы. Новая кабина, кузов, резина по кругу новая, передняя — бескамерная,
грузоподъемность 16 тонн по документам.
8-926-320-13-37

Mitsubishi Lancer, г. в. 2010. Цвет серебристый, в хорошем состоянии, пробег 68000 км.
8-965-360-60-05
Распродажа авто. Ssang Yong Rexton, г. в.
2006. Турбодизель 2,7 литра, АКПП, Webasto,
кожаный салон, на хорошем ходу (444444
руб.); Citroen Berlingo, г. в. 2006. Пассажир-

Отдаю в добрые руки четырехмесячных котов
от кошки-крысоловки в фермерское хозяйство. 8-925-343-00-78
Продаю котят, похожих на сиамских. 8-909650-62-09
Шикарный котик, как тигренок, только серый.
8-909-650-62-09
Отдам в добрые руки щенка кокер-спаниеля.
Возраст четыре месяца, окрас черный с
подпалинами. Веселый ласковый пес, будет
хорошим преданным другом. 8-965-641-34-97

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
Разговорный клуб английского языка в
санатории «Дорохово» (арт-буфет «У Лисы»).
Набор группы до 10 человек. C 12.00 до
14.00 каждое воскресенье. Занятия платные.
8-916-412-18-49
Доставка на КамАЗе песка, ПГС, щебня,
гравия, торфа, торфокомпоста, грунта. 8-916473-15-08
Косим траву, пашем землю, чистим снег,
валим-опиливаем деревья. 8-903-723-24-22

Продаю щенков немецкой овчарки, возраст
один месяц. 5000 руб. 8-967-147-18-31

ГАЗ-3110 «Волга», двигатель ЗМЗ-406. Состояние хорошее. 60000 руб. 8-926-284-57-81

Отдаю в добрые руки красивого милого
котенка. К лотку приучен. 8-925-759-26-74

Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20

ВАЗ-2143, г. в. 2004. Один хозяин, на ходу.
30000 руб. (торг). 8-929-597-75-23

Срочно отдаю в добрые руки красивых
щенков метиса овчарки и добермана. 8-926105-62-12

ВАЗ-3102, г. в. 2003. В хорошем состоянии.
55000 руб. 8-926-640-10-76
Пять зимних шипованных колес Nordman
4175/70 R13 в сборе на дисках для ВАЗ-21012107. Один сезон. 6000 руб. 8-903-754-23-78
ВАЗ-2115, г. в. 2005. В хорошем состоянии.
100000 руб. 8-926-390-62-00

ВАЗ-2115, г. в. 2004. 80000 руб. 8-909-688-80-96

Citroen C4, г. в. 2008. Цвет серебристый,
АКПП, мотор 1,6 литра, 120 л/с. Состояние
отличное, зимняя резина на литых дисках.
350000 руб. 8-926-431-16-15

Черный и серый котята-пушистики принесут
счастье добрым хозяевам. 8-903-160-87-42

Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09

ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1999. Цвет фиолетовый. 60000 руб. (торг). 8-986-963-14-52

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926541-74-02

ИНОМАРКИ

Отдаю в добрые руки щенков, возраст один
месяц. Родители — хорошие охранники у нас
на участке. Колюбакино. 8-905-746-36-10

Приглашаем вас ежедневно с 14.00 до 21.00
в арт-буфет «У Лисы» в санатории «Дорохово». Регулярно выставки, мастер-классы,
концерты, др. мероприятия. 8-495-992-77-20
(добавочный 196), https://vk.com/lisa_art_bufet

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

ВАЗ-2131i «Нива», г. в. 2007. Цвет зеленый, в
хорошем состоянии, один владелец, зимняя
резина. 160000 руб. 8-929-571-21-57

Продаю дом в Рузе. ПМЖ, восемь соток, газ,
вода, канализация, речка рядом. Собственник. 8-926-592-84-71

ЖИВОТНЫЕ

Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22

Продаю щенка (кобеля) чихуахуа. Рожден
19 июня, активный, ласковый, любит детей.
10000 руб. (торг). 8-929-641-25-91

Продаю 2-комнатную квартиру. Нужен
косметический ремонт. 1000000 руб. 8-968552-50-00

Продаю гараж в Тучкове. Размер 6х5 метра,
кирпичный, со смотровой ямой и полноценным погребом. Сухой. 190000 руб. (торг).
8-925-890-97-03

Требуется шиномонтажник с опытом грузового шиномонтажа. 8-925-642-26-82

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. 8-916-385-23-05

РАБОТА
Требуется почтальон с личным авто для распространения прессы по Рузскому району.
8-926-681-25-72
Ищу работу домработницы, посудомойки.
Гражданка СНГ. 8-968-804-27-90
В такси в Дорохово требуются водители.
8-915-159-21-37

Отдаю в добрые руки щенка (суку). 8-903290-31-86
Отдаю серенького котика от вислоухой кошки,
возраст два месяца, к лотку приучен. 8-929664-70-25

Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Сборка корпусной мебели, сборка и установка кухонных гарнитуров. 8-925-053-69-92
Наращивание ногтей, гель-лак. В Рузе. 8-925870-77-35
Отвезу пассажиров в Москву и область в
любое время суток. 8-910-474-00-07

Отдаю в добрые руки декоративного кролика
вместе с клеткой. 8-926-482-56-64

Профессиональное звуковое оборудование
на любое мероприятие. 8-925-922-31-10

Отдаю в добрые руки котенка (кота), окрас
серый с белым, и черную кошечку. Возраст
четыре месяца. 8-915-209-36-06

Тонировка стекол, полировка фар, ремонт
стекол и замена. 8-926-684-58-78

Отдаю щенка (кобеля) метиса овчарки. 8-916615-28-19

ЗНАКОМСТВА

Уроки математики для старшеклассников.
8-916-655-88-58
Грузоперевозки до трех тонн по Московской
области. 8-915-437-86-01

Молодой человек познакомится с женщиной
30–35 лет для встреч. 8-968-457-38-61

Уход за пожилым человеком. Медобразование, без проживания. 8-985-854-43-18

Мужчина 45 лет ищет женщину для встреч.
8-968-438-40-18

Регистрация. 8-916-822-29-28

УСЛУГИ

Ремонт печей и каминов. Чистка дымоходов.
8-967-170-59-04.

Ремонт кухонь, комнат, санузлов под ключ.
Обои, потолки, электрика, сантехника. Ремонт
квартир. 8-916-129-41-12, 8-910-487-85-86

Кафе в Поречье. Организация юбилеев, свадеб, детских праздников и других торжеств.
8-963-973-32-99
Свадьбы, банкеты, юбилеи, конференции,
корпоративы. 8-916-528-09-64

Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

Строительство, ремонт, отделка. Все виды
работ. 8-926-861-67-46, 8-926-553-10-86,
8-985-423-54-25, 8-985-727-39-55, 8-968850-85-50, 8-965-283-98-13, 8-916-96114-76, 8-926-478-39-09, 8-925-775-29-78,
8-919-778-05-73

Требуется тракторист с опытом работы для
чистки снега. 8-903-723-24-22

Электрик. Квартира, дом, дача. 8-926-61354-87

Требуется продавец на строительный рынок
«Пчелка». 8-926-366-86-68
Ищу репетитора по английскому языку для
девочки из 3-го класса. 8-919-993-71-37
В такси требуются водители на авто фирмы.
8-926-431-42-51

Проводится набор в группу эстраднобальных танцев для девочек и взрослых. От шести лет и старше. Занятия
будут проходить в Школе софтбола.
8-916-629-60-55
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КОНЦЕРТ
ДЛЯ САМЫХ
ЛЮБИМЫХ И
УВАЖАЕМЫХ
Замечательный подарок
преподнесла администрация Рузского района своим
землякам старшего поколения в канун празднования
Дня пожилого человека. В
Центре культуры и искусств
в Рузе состоялся концерт
столичных знаменитостей —
секстета солистов оркестра
народных инструментов Государственного академического хореографического
ансамбля «Березка» имени
Н. С. Надеждиной.
В их исполнении прозвучали инструментальные попурри,
знакомые и любимые народные
песни, песни советских композиторов. Никого не оставила

равнодушным виртуозная игра
музыкантов и вокал солистов
ансамбля — Андрея Толстякова, Елены Мининой, Татьяны
Решетниковой. Артисты пригласили зрителей подпевать,
и переполненный зал ЦКиИ с
удовольствием подтягивал песни своей молодости — «Подмосковные вечера», «Ой, цветет
калина», «Катюша». Под занавес каждому зрителю вручили
небольшой сладкий подарок —
пачку чая и тортик, чтобы дома
со своими близкими они смогли отметить этот добрый и трогательный праздник.
Анна Гамзина,
фото автора

День учителя
в кадетском корпусе

Торжественное мероприятие 5 октября, в Международный День учителя, открыл Андрей Межевых,
директор Первого Рузского казачьего кадетского
корпуса имени Героя СССР
Льва Доватора. Он поздравил педагогов с их профессиональным праздником,

пожелал им здоровья, терпения, успехов в нелегком
труде.
Кадеты подготовили праздничный концерт. Педагоги услышали в свой адрес немало
теплых слов, получили цветы и подарки. На сцене ребята радовали всех своими талантами — стихами, песнями,

шуточными сценками, танцами.
Для директора корпуса мальчишки спели любимую его песню — гимн десантников «Расплескалась синева».
С приветственным словом
к педагогическим работникам
обратился и почетный гость кадетского корпуса — представитель ветеранской организации
ГУ СБ Николай Николаевич Татарников. Он пожелал учителям
и их ученикам творческих успехов, терпения и здоровья. Офицер запаса также сообщил, его
организация берет шефство
над казачьим корпусом.
Поздравления и подарки в
тот день были не только от кадетов, но и от их пап и мам. Родительский комитет пожелал
педагогам крепкого здоровья,
аккуратных тетрадок, уютных
классов, понимающих коллег и
послушных учеников. Ну, и, конечно же, нескучных уроков,
поменьше проверок и побольше улыбок!
Елена Загоруйко,
советник главы сельского
поселения Волковское,
фото автора

Картофель
с полей
благодатной
Рузы
Все желающие могут запастись
им по минимальной цене
13 рублей за килограмм картофеля,
выращенного на рузских полях безо
всякой «химии» предлагает своему
покупателю агрохолдинг «Русское
молоко». Адреса продажи: Руза,
Волоколамское шоссе, дом 13а,
Нестерово, улица Аптечная, у дома № 14,
Космодемьянский, торговая площадь.

И лентами вышивать
можно!
В отделе клубной деятельности рузской городской библиотеки 30 сентября прошла презентация «Вышивка
лентами». В центре внимания оказалась Наталья Григорьева — известная мастерица, жительница Рузы
и просто прекрасная женщина. Наталья представила
гостям выставку своих работ, от которых было трудно оторвать взгляд, рассказала, как и с чего началось
ее увлечение, а также поделилась секретами своего
вдохновения.
По ее словам, занимается вышивкой лентами она уже
полтора года. Примером для
подражания были работы других известных вышивальщиц:
— Устроилась на курсы к известной московской вышивальщице Юлии Чихиной. Окончив
их, решила сама попробовать
взять учеников. И поняла, что
невозможно удержать в себе
этот творческий порыв, ведь
хочется делиться с другими,
найти единомышленников вокруг себя.
Идея Натальи Григорьевой
воплотилась в жизнь — была
создана студия с романтическим названием Belle Fleur (с
франц. — «прекрасный цветок»). Этот проект существует с
января 2014 года
— Мы собираемся, учимся,
учим других, вышиваем. Некоторые работы уже есть на выставке, причем и отзывы положительные, что очень приятно.
Вдохновение Наталья Григорьева черпает в праздниках, днях рождениях, юбилеях. Общение и Интернет тоже
дают толчок для творчества —
можно всегда ознакомиться с
тем, какие работы, например,

выполняют мастерицы в Украине, на Западе.
Вышивка лентами — это уникальная техника, которая включает в себя и батик, и флористику, и вышивание крестиком
и гладью. Объемная вышивка
позволяет в себе все это объединять.
— Я очень надеюсь, что среди учениц будут талантливые
девочки. Получив толчок, они
будут и дальше развиваться, и
в дальнейшем достигнут фантастических высот.
Не бывают одинаковых работ. У каждого свой подход,
свое видение. Уже через год
занятий вы увидите, как знакомые люди откроют в себе новые таланты. Вот в этом и вся
затея. Я хочу пожелать всем
творчества, силы и времени,
ну, и, конечно, простых радостей, счастья и любви!
К слову, презентация «Вышивка лентами» была организована силами администрации городского поселения
Руза и рузской городской библиотеки.
Татьяна Бабурова,
фото автора
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Есть надежда
переселиться из
аварийного жилья

ОТКРЫТЫЙ УРОК… БЕГА
На стадионе «Урожай» в
Рузе 12 октября прошел открытый урок бега. Облачная
погода не помешала самым
активным ружанам принять
участие в этом увлекательном мероприятии.
Организаторы раздали всем
участникам номерки — так полагается при организации
спортивных забегов и соревнований. Затем начался мастеркласс Юлии Самохваловой,

тренера по фитнесу, участницы
спортивных марафонов, и еще
одного марафонца, Дмитрия
Егорова. Спортсмены рассказали о том, как надо правильно бегать, в какой обуви, что кушать перед марафоном и еще
много чего интересного.
Всем участникам соревнований предложили пробежать дистанцию в один километр. Кто-то
бежал в своем ритме, кто-то
соревновался на скорость.

Получилось совсем даже неплохо! Потом все отправились на
открытое занятие по суставной
гимнастике «Цигун» в один из залов спорткомплекса «Руза».
Участники мероприятия провели день не только в движении,
но и в хорошей компании, зарядились бодрящим тонусом и положительной энергией. А это,
согласитесь, дорогого стоит!
Татьяна Бабурова,
фото автора

Приметы
осени
Вечер-размышление с одноименным названием, приуроченный ко Дню пожилого
человека, прошел 3 октября
в ДК деревни Нововолково.
Своеобразный день благодарения за тепло сердец пожилых людей, за отданные
работе силы, за опыт, которым они делятся с молодым
поколением, был подготовлен сотрудниками поселковой библиотеки.
Пенсионеров поздравили
председатель поселенческого
Совета депутатов Юрий Павлов,
а также ведущие праздника —
Ольга Сенцова и Татьяна Бондарук. Потом началась литературно-музыкальная композиция
«Приметы осени», состоящая из
стихов и песен об осени.
Изюминкой праздника стало выступление Николая

Алешкина, известного в Рузе
поэта, члена Союза писателей
России, автора поэтических
сборников «Ромашковая родина» (1991), «День рождения дождя» (1996), «Живу, все в памяти храня…» (2000), «Живи на
земле небесами…» (2002), «Городок» (2005), составителя литературно-краеведческого альманаха «Руза» от 1998 года.
Зрители тепло встретили поэта, ведь многие знают его стихи
и песни. Вечер-размышление

«Уводит за собой
в незримый бой
наше чувство долга»
В День работника уголовного розыска 6 октября рузских сыскарей поздравляли
руководитель администрации района Максим Тарханов и глава городского поселения Юрий Занегин.
Торжественное мероприятие прошло в районном Центре культуры и искусств.
— Цифры в ваших отчетах не
сухие, не формальные, потому
что они действительно отражают

сложную и тяжелую работу, —
отметил в своем выступлении
Максим Викторович Тарханов. —
Задачи ставятся четко и так же
четко выполняются. Мне очень
импонирует, что отдел угрозыска по Рузскому району имеет
такой профессиональный подход к своей работе. Желаю всем
вам успехов в нелегком труде,
успехов в раскрытии преступлений, в профилактике, счастья,
здоровья и мира в ваших семьях!

прошел в теплой, веселой и
вдохновенной атмосфере. Ведь
День пожилого человека — это
добрый и светлый праздник,
когда мы окружаем особым
вниманием наших родителей,
бабушек и дедушек.
Надежда Сатышева,
заведующая Волковской
библиотекой.
Елена Загоруйко,
советник главы сельского
поселения Волковское.
Фото авторов

— Уважаемые бойцы! Уважаемые сотрудники полиции и
органов внутренних дел! Очень
приятно и почетно вместе с
вами находиться на этой сцене.
Все вы — полноправные члены государства и нашего района, нашего города, самые наши
лучшие люди, — сказал со сцены глава городского поселения
Руза Юрий Викторович Занегин. — Вы раскрываете преступления и выявляете правонарушения, делаете нашу жизнь
и жизнь наших детей безопасной, комфортной. За это вам
огромная благодарность! Желаю вам и вашим близким счастья, добра и мира!

С 10 октября в рузской городской администрации
проходят собеседования с
собственниками ветхого и
аварийного жилья. Тема бесед — порядок изъятия и
способы компенсации за
изымаемые помещения.
Все эти мероприятия проводятся в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Московской области
на 2013–2015 годы». Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу
«сделать жизнь жителей региона комфортной и безопасной». И администрация городского поселения Руза намерена

добиваться этого своим ежедневным трудом, пусть задача
и далеко не простая.
Сотрудники администрации
разговаривали персонально с
каждым владельцем ветхого
жилья. Особенно подробно обсуждались варианты выплат за
жилые помещения, которые будут изыматься. Но, конечно же,
людей больше всего интересовало, какое жилье все-таки они
смогут получить взамен изымаемых у них халуп с учетом выкупной стоимости.
Подобные совещания, между прочим, будут проходить и
всю нынешнюю неделю, начиная с 13 октября.
Татьяна Бабурова

Спортплощадку
«облегчили»
на 50 мешков мусора
Первая пятница октября собрала самых активных ружан. На спортплощадке у
первой гимназии встретились представители администрации городского поселения, рузской городской
библиотеки, спорткомплекса
«Руза», волонтеры Молодежного центра «Твори добро» и
небезразличные жители.
Участники акции поставили
перед собой задачу вернуть площадке первоначальный, опрятный вид. Сказано — сделано.

Все собравшиеся дружно взялись за веники и лопаты, носилки и грабли. И вскоре на замусоренную ранее территорию
стало приятно посмотреть! Более 50 мешков с твердыми бытовыми отходами были собраны
на спортплощадке и утилизированы. К слову, это далеко не
первая и, конечно, не последняя акция на территории городского поселения Руза. Впереди
еще много полезных свершений!
Спасибо всем за участие!
Татьяна Бабурова

Своими руками —
это всегда красиво!
Выставка-ярмарка изделий
местных мастеров проходила 3 октября, в день 85-летия
Подмосковья, в ЦКиИ в Рузе.
На стендах красовались всевозможные изделия ручной работы — блокноты, открытки,
матрешки, расписные доски
«Руза», украшения из полимерной глины и многое другое. Изделия из лент и «вяленые» подарки тоже не остались без
внимания.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и
высокий профессионализм были
награждены благодарностями
и ценными подарками: подполковник полиции Андрей Храпов,
заместитель начальника ОМВД;
подполковник полиции Василий
Кобелев, начальник отдела уголовного розыска ОМВД по Рузскому району; майор полиции
Николай Трубецкой, старший
участковый уполномоченный полиции группы УУПиПДН Тучковского ОП; старший лейтенант
полиции Валерий Тетюхин, старший оперуполномоченный районного отдела угрозыска.
Татьяна Бабурова

Посетители выставки — а их
было очень много — смогли подобрать подарок по вкусу как
себе, так и своим друзьям, родственникам. Как всегда, мероприятие прошло на высоком
уровне. Даже несмотря на то,
что многие мастерицы не смогли приехать по причине болезней, все остались очень довольными, получили заряд позитива
и теплого осеннего настроения.
Татьяна Бабурова
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Коровы могут есть… гвозди
…Муниципалитет немецкого Гамбурга с населением более 1,8 миллиона
человек принял в 2014 году план, по
которому в течение 20 лет город станет
свободным от машин. Для перемещения людей должен остаться только
общественный транспорт, а городское
пространство должно превратиться
в переплетенную сеть зеленых улиц,
полностью открытых пешеходам и
велосипедистам, парков, игровых площадок и спортивных сооружений.
…Коровы могут легко проглотить гвозди и проволоку, которые попадаются
им на пастбищах или в плохо очищенных кормах. Эти острые предметы
могут проколоть стенки желудка и вызвать воспаление или другие болезни
внутренних органов животного. Для
предотвращения таких случаев многие
фермеры еще в начале жизни коров
подсовывают в их пищу небольшой
магнит. Он попадает в рубец или сетку
желудка и собирает металл, никак не
мешая перевариванию другой пищи.
…В конце XIX века на железнодорожных путях порта Кейптауна работал
сигнальщиком Джеймс Уайд, лишившийся в результате несчастного случая

обеих ног. Через какое-то время он
купил на рынке павиана Джека, которого обучил возить его на тележке между
хижиной и сигнальной будкой, а также
помогать ему переключать сигналы
с помощью рычагов. Однажды руководству железной дороги поступила
жалоба, и Уайда чуть не уволили, но
тот попросил проверить способности
павиана, который отлично справился
со всеми тестами и был зачислен в
штат. Джек работал сигнальщиком до
самой смерти, и, как утверждается, не
допустил ни единой ошибки.
…По числу производимых фильмов в
год США и Голливуд в частности занимают только третье место в мире.
На втором месте — так называемый
Нолливуд, кинематограф Нигерии, а
лидирует индийская киноиндустрия,
которую часто именуют Болливудом.
…Нидерланды находятся на 134 месте в
мире по территории и 63 месте по населению, но являются вторым в мире после
США экспортером сельскохозяйственной
продукции, если считать по выручке. При
этом в агропромышленном комплексе
страны занято четыре процента от общего числа работающих жителей.

…В выражении «ящик Пандоры» слово
«ящик» появилось в результате неправильного перевода греческого слова
«пифос». На самом деле пифосом
древние греки называли большой глиняный сосуд, закапываемый в землю, в
котором хранили зерно, вино, масло или
хоронили людей, так что ящик Пандоры
более уместно называть чашей Пандоры.
Кстати, именно в пифосе, а не в бочке,
жил философ Диоген Синопский, так как
древние греки не умели делать бочек.
…В оперетте «Свадьба в Малиновке»
один из героев шутливо исказил название танца тустеп, назвав его «В ту
степь». Отсюда в народе распространилось выражение «Не в ту степь» в
значении «ехать не в том направлении»
или «говорить невпопад».
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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!

