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ВЛАСТЯМ
Конференция, посвященная подведению итогов дея-
тельности районной администрации за первое полуго-
дие 2015 года и планам на второе полугодие 2015, прошла 
18 августа. На вопросы журналистов ответили глава Руз-
ского района Сергей Макаревич и глава администрации 
Рузского района Максим Тарханов.

— Какие проблемы уда-
лось решить за первое полу-
годие 2015 года?

Максим Тарханов: Во-
первых, мы вернули район-
ной администрации контроль 
над жилищно-коммуналь-
ным комплексом, тем самым 
предоставили себе возмож-
ность заниматься модерни-
зацией этой сферы открыто, 
решать те вопросы, которые 
волнуют жителей. Во-вторых, 
мы зарегистрировали Торго-
во-промышленную палату на-
шего района, и она уже нача-
ла полноценную работу. Это 

дает возможность активнее 
привлекать инвесторов. Уже 
в первом полугодии текущего 
года нам удалось подписать 
около 13 соглашений с потен-
циальными инвесторами, ко-
торые выразили заинтересо-
ванность вести свой бизнес в 
нашем районе: открывать но-
вые предприятия, создавать 
новые рабочие места и вкла-
дывать деньги. Подписание 
этих контрактов позволит соз-
дать 500 рабочих мест и при-
влечь около двух с полови-
ной миллиардов инвестиций. 
Также есть ряд небольших, но 

значимых побед в ЖКХ — мы 
заменили в деревне Грибцово 
Дороховского сельского по-
селения маломощную дизель-
ную котельную на пеллетную, 
тем самым начав процесс мо-
дернизации и снижения за-
трат. В деревне Воробьево 
построили станцию обезжеле-
зивания. На 90 процентов за-
вершены работы по ремон-
ту дорог муниципальной сети. 
Мы определились с застрой-
щиком, который поможет нам 
решить второй этап програм-
мы расселения аварийного 
фонда. В этом году начал ра-
ботать детский сад № 5.

Сергей Макаревич: Со-
хранение доходной части бюд-
жета в условиях кризиса. Если 
нет сокращения бюджета, зна-
чит, сохраняются рабочие ме-
ста. Предприятия района 

продолжают платить налоги, 
а, значит, у района будут сред-
ства для решения социальных 
вопросов.

— Максим Викторович, 
в последнее время ходит 
очень много слухов о Вашем 
уходе с поста главы район-
ной администрации в другой 
район Подмосковья. Правда 
ли это?

Максим Тарханов: Я знаю, 
что такие слухи действительно 
есть, но я бы их назвал не слу-
хами, а сплетнями.

— Уже известно, кого уво-
лят по программе сокраще-
ния чиновников, и сколько 
будет таких людей?

Максим Тарханов: Процесс 
оптимизации проходит с целью 
экономии бюджетных средств. 
Сегодня в районной админи-
страции работает 140 муници-
пальных служащих. Перед нами 
поставлена задача сократить их 
число до 72. Около 50 человек 
будут иметь технические долж-
ности, то есть общая числен-
ность работников составит 127 
человек. Кто будет сокращен 
или переведен на техническую 
должность, уже известно. 

Продолжение на стр. 2  �
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Наши коллеги, попавшие под 
организационно-штатные ме-
роприятия, официально уве-
домлены.

— Сергей Борисович, в ад-
министрациях городских и 
сельских поселений тоже 
проводятся сокращения?

Сергей Макаревич: Да, но 
в городских поселениях сокра-
щения будут более значитель-
ными, потому что в сельских 
поселениях оптимизация шта-
та была проведена еще в нача-
ле этого года.

— Сейчас в Подмосковье 
проводится политика объе-
динения муниципальных об-
разований. Что ждет Рузский 
район?

Максим Тарханов: Дей-
ствительно, в области прово-
дится такая работа, в том числе 
и по преобразованию райо-
нов в городские округа. Неко-
торые районы уже через это 
прошли, например, Озерский 
район стал городским окру-
гом. У нас таких планов пока 
нет. Я считаю, что сложившая-
ся в Рузском районе система и 
структура власти является эф-
фективной, так как каждый гла-
ва и два депутата от поселения 
входят в районный Совет депу-
татов.

— На какой стадии сейчас 
находится строительство пу-
тепроводов в Тучкове и До-
рохове?

Максим Тарханов: Пе-
реезд в Дорохове планиро-
вали ввести в эксплуатацию 
в июле этого года. Но из-за 
того, что пришлось переклады-
вать коммуникации, попавшие 
в зону строительных работ, 
срок был перенесен на июль 
2016 года. В четвертом кварта-
ле 2015 года и в первом квар-
тале следующего года пла-
нируется возвести пролетное 
строение над железной доро-
гой. Что же касается Тучков-
ского переезда, то мы ставим 
задачу закончить работу к кон-
цу 2016 года.

— В Рузском районе про-
водятся интенсивные полеты 
малой авиации с аэродро-
ма Ватулино. Как проводится 
контроль этих полетов?

Максим Тарханов: Аэро-
дром в Ватулино имеет все до-
кументы, которые необходимы 
для проведения и организации 
полетов, согласно Воздушному 
кодексу РФ. Мы ситуацию по-

стоянно проверяем и находим-
ся в контакте с руководством 
аэродрома.

— А вертодром будет стро-
иться в Рузском районе?

Максим Тарханов: Разви-
тие малой авиации — перспек-
тивное направление. Это и при-
влечение туристов, и помощь в 
решении проблем, связанных 
с пожарной безопасностью и 
скорой помощью. У нас уже го-
тов проект Национального цен-
тра малой авиации. На его базе 
можно организовать и процесс 
обучения, и собственное авиа-
шоу по типу «МАКС», но для ма-
лой авиации. Уже подписано 
соглашение о развитии малой 
авиации между Росавиацией 
и Ассоциацией малой регио-
нальной авиации «Авиасоюз». 
Мы провели переговоры с этой 
компанией и в данный момент 
совместно подыскиваем под-
ходящую для этого центра пло-
щадку.

— В этом году власти рай-
она активно взялись за раз-
витие событийного туризма. 
Каких успехов в этом начина-
нии уже удалось достичь?

Максим Тарханов: В про-
шлом году мы вместе с Пра-
вительством Московской об-
ласти создали экспертную 
группу, которая занималась 

выявлением уникальной осо-
бенности района и разработ-
кой его бренда, который в ито-
ге получил название «Руза 
заповедная». Мы активно раз-
виваем событийный туризм: 
ежегодно проводим молодеж-
ный форум «Озерна», фести-
валь «Казачья станица». В ми-
нувшую субботу в Рузе прошел 
фестиваль «Молочная река», 

где собрались фермеры и 
сельхоз товаропроизводители, 
в том числе и из соседних рай-
онов. Всё это привлекает вни-
мание к нашему району, по-
этому мы будем продолжать 
работу в данном направлении. 
Осенью планируем провести 
международный съезд пчело-
водов.

— Планировалось благоу-
стройство Устиновского пру-
да. Началось ли создание 
уникального парка и зелено-
го заповедного кольца?

Максим Тарханов: Сей-
час мы работаем над концепци-
ей парка, который будет возво-
диться исключительно за счет 
инвестора. Парк Городок в Рузе 
вошел в областную програм-
му по благоустройству парков 
в 2014–2015 году. На его бла-
гоустройство из бюджета обла-
сти было выделено 10 милли-
онов рублей, но оказалось, что 
он является памятником архи-
тектуры и проводить какие-ли-
бо строительные работы там 
запрещено. Эти выделенные 
средства мы планируем пере-
направить на создание круго-
вого парка.

— Какие идеи из альбо-
ма архитектурно-художе-
ственного облика Рузы пла-
нируется реализовывать в 
ближайшее время, помимо 
кругового парка?

Максим Тарханов: Бу-
дут разработаны уникальные 
вывески и указатели для на-
вигации по городу. Соглас-
но требованиям нового об-
лика в единообразие будут 
приведены пешеходные ули-
цы, площади, фасады зданий, 
освещение. Уже широко и по-
всеместно используется лого-
тип «Руза заповедная». Также 

мы занимаемся созданием Ту-
ристического информационно-
го центра.

— Скажите, пожалуйста, 
на какие средства был раз-
работан этот бренд?

Максим Тарханов: Ресурсы 
из бюджета района не привле-
кались. Это были благотвори-
тельные средства. Мы убедили 
людей в том, что новый бренд 

будет выгоден для дальнейше-
го развития их бизнеса в на-
шем районе. Мы презентовали 
получившийся альбом в Музее 
архитектуры в Москве. Осенью 
мы представим его широкой 
общественности.

— Что будет дальше с ми-
крорайоном «Северное сия-
ние»?

Максим Тарханов: Важ-
нейшая задача этого года — 
развязать узел проблем ми-
крорайона «Северное сияние». 
Его дома на 95 процентов гото-

вы. Застройщик и банк, выде-
ливший деньги на строитель-
ство, обанкротились. Наши 
юристы включились в банкрот-
ное арбитражное дело, кото-
рое ведется в Тверской обла-
сти. На собрании кредиторов 
было принято решение о том, 
что весь комплекс как еди-
ный объект недвижимости бу-
дет оцениваться и продавать-
ся на торгах потенциальному 
инвестору, который с нашей 
помощью его достроит и вве-
дет в эксплуатацию. Инвесто-
ра мы нашли — это компания 
из Одинцовского района, кото-
рая готова этот комплекс выку-
пить, достроить и отдать часть 
квартир в муниципальную соб-
ственности администрации. 
Торги уже объявлены на сен-
тябрь. Думаю, что в этом году 
завершится процедура по вы-
воду этого объекта из банкрот-
ства и оформления соглаше-
ния с инвестором. Если все 
будет хорошо, то весной сле-
дующего года строительство 
микрорайона «Северное сия-
ние» завершится.

— Почему перестала су-
ществовать женская ко-
манда по водному поло 
«Штурм-2000»?

Максим Тарханов: Ва-
терпольная команда «Штурм» 
перестала существовать по 
причине отсутствия финанси-
рования.

— Какие задачи Вы стави-
те перед собой на второе по-
лугодие?

Максим Тарханов: К кон-
цу года мы намерены решить 
проблему аварийного фон-
да, обеспечить квартирами 12 
детей-сирот. Мы провели пе-
реговоры с застройщиком и 
совместно с руководством на-
шего ОВД планируем дать ми-
нимум две квартиры полицей-
ским. Кроме того, в этому году 
19 молодых семей получат 
сертификаты на получение жи-
лья. Также необходимо капи-
тально отремонтировать туч-
ковскую школу № 1.

Для меня задача номер 
один — развязать узел проблем 
в системе ЖКХ района. Сегодня 
мы подписали важное соглаше-
ние со стратегическим парте-
ром и потенциальным инвесто-
ром о том, чтобы совместно 
проводить модернизацию си-
стемы коммунального хозяй-
ства. Во втором полугодии мы 
планируем уже этот процесс 
запустить. Также в этом году 
мы планируем ввести в эксплу-
атацию газовую котельную на 
Беляной Горе, тем самым сни-

зив затраты предприятия. Мы 
планируем запустить газ в Но-
воволкове и Лызлове, а так-
же выполнить проектные рабо-
ты по ряду наших населенных 
пунктов. В этом году необхо-
димо выделить всем инвесто-
рам, с которыми мы заключили 
в первом полугодии соглаше-
ния, земельные участки, чтобы 
в 2016 году они уже приступили 
к строительству. Будет прове-
дена оптимизация численности 
административного аппарата 
как в районной администрации, 
так и в поселениях. В этом году 
мы планируем оснастить рай-
он шестнадцатью камерами ви-
деонаблюдения. Это позволит 
нам снизить уровень преступ-
ности и повысить раскрывае-
мость преступлений.

Сергей Макаревич:
— Совет депутатов будет за-

слушивать районную админи-
страцию о ходе работ в целях 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду многоквартирных до-
мов, предприятий, школ и дет-
ских садов. Также будем об-
суждать и утверждать бюджет 
на 2016 год.

Анастасия Платонова, 
фото автора

ВОПРОС ВЛАСТЯМ
�  Продолжение. 
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Я считаю, что сложившаяся в Рузском 
районе система и структура власти 
является эффективной, так как 
каждый глава и два депутата от 
поселения входят в районный Совет 
депутатов

Сокращения чиновников 
в городских поселениях будут 
более значительными, потому что 
в сельских поселениях оптимизация 
штата была проведена еще в начале 
этого года

ХОДИТ НОВЫЙ АВТОБУС НА МОСКВУ!
Уважаемые пассажиры! С 24 августа по обращению 
пассажиров города Рузы в тестовом режиме до октября 
вводятся дополнительные прямые рейсы без остановок 
на промежуточных пунктах по маршруту № 455 «Руза — 
Звенигород — Москва (автостанция «Тушинская»).

Отправление из Рузы в 6.55 и 15.15,
из Москвы в 9.30 и 18.25.

Администрация Рузского ПАТП

не пропусти
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КОГДА 
ДЕНЬ ГОД 
КОРМИТ
«День прозевал — урожай потерял» — 
пословицу эту знает в агрохолдинге любой 
специалист. Август на исходе, и сентябрь не 
за горами. Каждый день сейчас на счету, а 
потому работа в поле идет даже в выходные

На фоторепортаж убор-
ки зерновых мы отправи-
лись на поля ЗАО «Име-
ни Л. М. Доватора». 
Расположены они в живо-
писном месте, где обитают 
аисты — на берегу Рузско-
го водохранилища. Красо-
та здесь необыкновенная и 
земля благодатная: в этом 
году урожай озимой пшени-
цы составил 23,2 центнера 
с гектара, несмотря на за-
держки по кредитам, из-за 
которых вовремя не были 
внесены удобрения в почву.

По словам управляющего хо-
зяйством ЗАО «Имени Л. М. До-
ватора» Сергея Михайловича 
Почашева, для работы был за-
действован большой сводный 
отряд из одиннадцати комбай-
нов «Акрос» и десяти единиц 
транспорта, собранный со всех 
хозяйств холдинга, за исключе-
нием ОАО «АПК „Космодемьян-
ской“».

— В прошлом году озимой 
пшеницы было посеяно все-
го 87 гектаров, — рассказыва-
ет Сергей Михайлович, — а в 
этом мы убрали 423 гектара. 

Осталось убрать еще 161 гекта-
ров ячменя.

Погода установилась ясная, 
это позволило нам выезжать в 
поле после спадания росы уже 
в 10–11 часов утра. Сводный 
отряд работал очень дружно, и 
за три дня нам удалось собрать 
и отвезти на место переработ-
ки 982 тонны зерна.

Хочется сказать спасибо 
руководителям хозяйств Ро-
ману Николаевичу Полухину, 
Николаю Яковлевичу Литов-
ченко, Вячеславу Александро-
вичу Потаткову, Заместителю 

генерального директора по 
сельскому хозяйству Вале-
рию Николаевичу Кувшинову, 
Главному агроному ОАО «Рус-
ское молоко» Виктору Никола-
евичу Федорищеву, агроному 
ЗАО им. Л. М. Доватора Мак-
симу Владимировичу Деми-
дову и всем, кто участвовал в 
уборке зерновых в ЗАО «Име-
ни Л. М. Доватора» за слажен-
ную работу. Благодаря опе-
ративным действиям отряда 
и руководства холдинга зер-
но было убрано в приемлемые 
сроки без потерь урожая.

Однако расслабляться не-
когда: впереди уборка соло-
мы, которая будет исполь-
зоваться как на корм скоту, 
так и на подстилку; зяблевая 
вспашка почвы под яровые бу-
дущего года — кукурузу, яч-
мень, овес и однолетние. В 
сентябре предстоит уборка 70 
гектаров кукурузы, затем — 
постановка техники на зим-
нее хранение. А там и весна 
«на носу».

Анастасия Платонова,
фото автора

«Я — гражданин Подмосковья»
Делегация Рузского муни-
ципального района приня-
ла участие в 3-м ежегодном 
молодежном образователь-
ном форуме «Я — гражданин 
Подмосковья», — сообща-
ет пресс-служба «Молодеж-
ного центра». В этом году 
форум прошел в Егорьев-
ском районе, на базе отды-
ха «Любляна».

Около двух тысяч человек 
со всей Московской области 
приехали на четырехдневный 
форум, чтобы презентовать 
свои проекты, предложить 

что-то новое и получить зна-
ния от спикеров из правитель-
ства и федеральных структур, 
актеров, режиссеров, журна-
листов и общественных дея-
телей. Форум состоял из пяти 
направлений: «Гражданский 
диалог», «Новые возможно-
сти», «Творческое Подмоско-
вье», «Наследники Победы», 
«Молодые экологи».

В рамках форума было необ-
ходимо презентовать свой му-
ниципалитет, подчеркнув глав-
ную особенность, достояние 
и гордость района. Команда 

из Рузы была более чем кре-
ативна: молочная продукция, 
брендбук «Руза Заповедная», 
мешковина, полевые цветы, на-
ливные яблочки, картины с изо-
бражениями просторов род-
ного края, кукуруза и многое 
другое. Также участники коман-
ды не забыли и о своих соседях 
по лагерю и просто о старых-
новых знакомых, поэтому с ра-
достью угощали всех молочной 
продукцией и писали шарж-
портреты в подарок.

Во время посещения фо-
рума губернатор прошелся по 

походному лагерю, где живут 
участники форума, и пообщал-
ся с ними. Руза стала не ис-
ключением. Участники коман-
ды подарили Андрею Юрьевичу 
корзину с продукцией от Руз-
ского молочного завода и книгу 
брендбука «Руза Заповедная» с 
проектами.

«Я точно знаю, что мы на 
правильном пути. Очень часто 
многие из вас пишут, показы-
вают, предлагают, и это очень 
важная работа. Важно не оста-
ваться равнодушным», — ска-
зал губернатор в обращении 
к участникам форума. Андрей 
Юрьевич отметил, что, «ско-
рее всего, в следующем году 

форум пройдет в июле, так как 
в этом году в дни форума по 
ночам уже холодно».

Комитет по физической 
культуре, спорту и работе с мо-
лодежью, «Молодежный центр» 
и все участники делегирован-
ной команды Рузского райо-
на обратились через средства 
массовой информации со сло-
вами благодарности к дирек-
ции ООО «Русское молоко» за 
оказанную благотворительную 
помощь.

Татьяна Бабурова, 
пресс-служба 

Молодежного центра 
Рузского района
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Скидки — 
это всегда 
приятно
Более двух миллионов чело-
век смогут получить скидки 
по социальным картам в ма-
газинах пяти ведущих тор-
говых сетей в Подмосковье 
с 1 сентября. Об этом со-
общил на заседании пра-
вительства Московской об-
ласти губернатор региона 
Андрей Воробьев.

Ранее министр потреби-
тельского рынка и услуг Мос-
ковской области Владимир 
Посаженников сообщил, что 
пятипроцентную скидку для 
владельцев социальных карт 
и пенсионных удостоверений 
будут предоставлять в днев-
ное время магазины крупных 
торговых сетей в Подмоско-
вье с 1 сентября. Готовность 
участвовать в поддержке про-
ектов социальной направ-
ленности подтвердили в ООО 
«Атак», X5 Retail Group («Пе-
рекресток», «Карусель», 

«Пятерочка»), ООО «Союз свя-
того Иоанна Воина» («Вер-
ный»), ОАО «Дикси Групп», 
ЗАО «Тандер» (магазины 
«Магнит»). Начиная с 1 сен-
тября, скидка в размере пять 
процентов будет действо-
вать в будние дни с девяти до 
13 часов. Покупать товары по 
сниженным ценам смогут об-
ладатели социальной карты 
жителя Московской области 
либо пенсионного удостове-
рения, а также ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
члены многодетных семей.

Пить за рулем стали 
чаще
Начальник отдела дозна-
ния ОМВД по Рузскому рай-
ону Караченков В. В провел 
22 августа работу по приему 
граждан. На приеме присут-
ствовала член Обществен-
ного совета И. Г. Козеева.

Виталий Вячеславович рас-
сказал об уголовной ответ-
ственности за управление в 
состоянии опьянения после 
1 июля 2015 года.

1 июля 2015 года вступил в 
силу Федеральный закон № 528 
от 31 декабря 2014 года «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопро-
су усиления ответственности за 
совершение правонарушений в 
сфере безопасности дорожно-
го движения».

В статье 264.1 «Наруше-
ние правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию» 
говорится о том, что для граж-
данина, управляющего авто-
мобилем в состоянии опья-
нения, подвергнутого ранее 
административному наказанию 
за управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния, предусматривается нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

C момента вступления зако-
на в силу на территории Руз-
ского района повторно за 
управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянениям установ-
лено 8 водителей, 2 предъяв-
лено обвинение, а 6 ожидают 
своей участи.

Напомню также, что от-
ветственность за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения — штраф в 
размере 30 000 рублей и лише-
ние водительских прав на срок 
от полутора до двух лет.

Основания полагать, что 
лицо, управляющее транс-
портным средством, нахо-
дится в состоянии опьянения: 
запах алкоголя изо рта, неу-
стойчивость позы, нарушение 

речи, резкое изменение окра-
ски кожных покровов лица, по-
ведение, не соответствующее 
обстановке.

Необходимо учитывать, что 
женский организм дольше бо-
рется с алкогольным ядом при-
мерно на 15–20 %, чем муж-
ской. Чем старше человек, тем 
сложнее его организм перера-
батывает вредные вещества. 
Время вывода алкоголя из кро-
ви даже 100 граммов легкого 
пива до получаса, а 100 грамм 
водки — до 6 часов!

Многие неопытные водители 
уверены, что перед поездкой 
можно употребить немного ал-
коголя, главное — не напивать-
ся «в стельку». Но статистика 
говорит об обратном, водите-
ли с малыми дозами спиртного 
чаще совершают ДТП, чем те, 
которые сильно пьяны. Это лег-
ко объяснимо: вторые предпо-
читают вообще не садиться за 
руль, а вызвать такси. Первые 
же считают, что их состояние в 
норме и можно ехать.

Обратившись к многочис-
ленным исследованиям, мож-
но увидеть, что в критических 
дорожных ситуациях, когда ре-
шающую роль может сыграть 
десятая доля секунды, необхо-
дима четкая реакция.

У опасного водителя, при-
нявшего даже незначительную 
дозу спиртного, реакция зна-
чительно притупляется, и ча-
сто маленькая безобидная рю-
мочка становятся виновными в 
смерти людей.

Пьяный человек, управляю-
щий машиной, лишен возмож-
ности адекватно оценивать 
дорожную ситуацию. Под дей-
ствием этанола, который со-
держится в любом алкогольном 
напитке, значительно ухудша-
ется зрение, замедляется ре-
акция, человек теряет здравый 
смысл, хотя ему кажется, что он 
вполне адекватен.

Самое главное, что нужно 
помнить — нельзя садиться за 
руль в состоянии алкогольно-
го опьянения! Это должно быть 
понятно для всех, а тем более 
для водителя — человека, кото-
рый несет ответственность за 
себя и окружающих.

Андрей Воробьев: 
«Важно не оставаться 
равнодушными»

Ключевыми задачами фо-
рума «Я — гражданин Под-
московья», который про-
водится в Подмосковье, 
являются создание условий 
для проявления активной по-
зиции, творческого разви-
тия и самосовершенствова-
ния молодежи, реализации 

совместных проектов и ини-
циатив в молодежной среде. 
Форум традиционно прово-
дился в формате палаточно-
го лагеря. Основной состав 
участников форума — актив-
ная и перспективная под-
московная молодежь в воз-
расте от 18 до 30 лет, всего 
более двух тысяч человек.

Ежедневная работа делилась 
на пять тематических направле-
ний: «Новые возможности», «Мо-
лодые экологи», «Гражданский 
диалог», «Наследники Победы», 
«Творческое Подмосковье».

В работе форума принял уча-
стие губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. «На 
территории лагеря работало 
очень много интересных площа-
док. И те спикеры, и эксперты, 

которые приезжали в лагерь, 
были впечатлены и восхище-
ны любознательностью молоде-
жи, их стремлением предложить 
новые, интересные и полезные 
идеи. Наша текущая задача — 
быть с молодежью на «ты», во-
влечь в социальную жизнь реги-
она», — отметил губернатор.

«Я думаю, наша задача сде-
лать так, чтобы найти в Подмо-
сковье такую площадку, куда 
бы смогли прийти все желаю-
щие, как можно больше моло-
дых ребят нашего региона. Я 
очень рассчитываю, что каж-
дый из вас после общения и ра-
боты в таком формате сможет 
предложить что-то интерес-
ное и по-настоящему ценное 
в своем городе, в своем райо-
не, населенном пункте. Я точ-
но знаю, что мы на правильном 
пути. Ведите активную деятель-
ность — это очень важная рабо-
та и важно не оставаться рав-
нодушным», — сказал Андрей 
Воробьев.

Сходим на 
«Подворье»
На подворье Новоспасско-
го монастыря в селе Су-
мароково Рузского района 
12 сентября впервые прой-
дет фестиваль «Подворье».

Фестиваль откроется мо-
лебном. Гостей ждет мона-
стырская ярмарка, на кото-
рой можно будет приобрести 
продукцию подворий несколь-
ких монастырей, выставка 
«Сад-палисад», на которой все 

желающие смогут приобрести 
саженцы для своего участка.

В рамках фестиваля будут 
представлены достижения ово-
щеводства и растениеводства, 
в рамках «Праздника урожая» 
пройдет конкурс «Закруток и 
засолок» по приготовлению ма-
ринованных огурцов, а также 
квашению капусты.

На фестивале будут развер-
нуты ремесленные ряды, го-
стей ждут традиционные рус-
ские конкурсы и викторины, 
а также фуд-шоу, где участ-
ники смогут узнать секреты 

приготовления блюд у лучших 
шеф-поваров.

Порадует гостей и обширная 
концертная программа под ху-
дожественным руководством 
заслуженной артистки России 
Оксаны Шелест. На фестивале 
выступит Государственный ака-
демический русский народный 
ансамбль имени Людмилы Зы-
киной «Россия», народная ар-
тистка России Надежда Крыги-
на, Яков Чех и другие артисты.

Фестиваль будет проходить 
12 сентября на протяжении че-
тырех часов — с 12.00 до 16.00.
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понедельник, 31 августа

вторник, 1 сентября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.35  «Двойная жизнь». 12+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 04.00   «Мужское / Женское». 
16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  Ночные новости
23.50  «Свидетели». 16+
01.50, 03.05   «Я, робот». Остросю-
жетный фильм (США - Германия). 
12+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Шаманка». 12+
00.45  «Вечный зов»

06.00  «Настроение»
08.10  «Непобедимый». Приключен-
ческий фильм
09.35, 11.50   «Колечко с бирюзой». 
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
13.25  «В центре событий». 16+
14.50  Без обмана. «Вечная све-
жесть. Реанимация». 16+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Кураж». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Война: другое измерение». 
Специальный репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Кислая исто-
рия: кефир и йогурты». 16+
00.30  Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». 12+

05.00  «Всё будет хорошо!» 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00, 10.20   «Дорожный патруль». 
16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.15  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+

18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Береговая охрана-2». 16+
21.30  «Шеф». 16+
23.30  «Анатомия дня»

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00   Новости 
культуры
10.20  «Господа Скотинины». Фильм
11.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал»
11.50  Д/ф «Был Иннокентий Аннен-
ский последним...» 
12.25  Д/ф «История стереокино в 
России»
13.10  «Линия жизни». Евгений 
Ямбург
14.05  Д/ф «Душа Петербурга»
15.10  «Мертвый сезон». Фильм
17.20  XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Виолончель
18.35  Д/ф «Талейран»
18.45  «Секретные проекты». «Под-
земный крейсер»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Д/ф «Николай Жиров. Берлин 
- Атлантида»
20.30  Искусственный отбор
21.10  К 80-летию Валентина Гафта. 
«Театральная летопись». Часть 1-я
21.35  «Заяц. Love story». Спектакль 
Московского театра «Современ-
ник»
23.15  Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом»
00.15  Худсовет

00.20  «Счастливые люди»
01.15  Д/ф «Дом искусств»

06.30  Панорама дня. LIVe
09.00  Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Сербия
10.55, 23.50   «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45   Большой спорт
12.05  «В зоне риска». 16+
15.30  «Метро». 12+
17.10  «Дружина». Боевик. 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)
22.05  «Пыльная работа». Боевик. 
16+
01.25  Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

05.00, 09.00   «Военная тайна. Рас-
следование». 16+
06.00  Не ври мне! 16+
07.00, 03.30   «Смотреть всем!» 16+
07.30  «Жадность»: «Цены». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Вселенная». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Ночные сестры». Комедия. 
16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00  «Документальный проект». 
16+
20.00  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». (США). 16+

22.10, 01.15   «Водить по-русски». 
16+
23.25, 01.45, 02.40   «Ганнибал». 18+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 05.35   Мультсериалы. 0+
08.05  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00, 23.30, 01.35   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30  «В гости к Робинсонам». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 0+
13.15  «Ералаш». 0+
13.30  18.00, 18.30 «Уральские пель-
мени». 16+
14.00, 15.00   «Последний из маги-
кян». 12+
14.30  «Воронины». 16+
15.30  «Железный человек-2». Фан-
тастический боевик (США). 12+
19.00  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 6+
20.40  «Трансформеры». Фантасти-
ческий боевик (США). 12+
00.30, 04.40   «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+
01.45  «Юность Бемби». Фильм-
сказка. 0+
03.05  «Призрачная команда». 
Комедийный фильм ужасов (США). 
16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20, 04.15   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.35  «Двойная жизнь». 12+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  Ночные новости
23.50  «Свидетели». 16+
01.50, 03.05   «Белоснежка и охот-
ник». Приключенческий фильм 
(США). 12+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Шаманка». 12+
00.45  «Вечный зов»
02.35  «Служба доверия». 12+
04.30  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Доброе утро». Комедия. 12+
09.55  «Дело 306». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Отцы». Криминальная мело-
драма. 16+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  Без обмана. «Вечная све-
жесть. Консерванты». 16+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Кураж». 12+
21.45  «Общероссийское роди-
тельское собрание». Специальный 
репортаж. 12+

22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Удар властью. Егор Гайдар». 
16+
00.30  Петровка, 38. 16+
00.50  «Только не отпускай меня». 
Мелодрама. 16+
04.35  «Добро пожаловать домой!» 
6+
05.25  Линия защиты. 16+

05.00  «Всё будет хорошо!» 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00, 10.20   «Дорожный патруль». 
16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.15  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Береговая охрана-2». 16+
21.30  «Шеф». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Розыск». 16+
02.00  Главная дорога. 16+
02.40  Дикий мир. 0+
03.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50   Новости 
культуры

10.20  «Капитанская дочка». Фильм
12.00, 21.35   «Трудные люди». 
Спектакль Московского театра «Со-
временник»
14.05, 00.10   «Счастливые люди»
15.10  «Ты сын и ужас мой...» Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. Фильм 
1-й
15.40, 01.05   Д/ф «Ирина Колпако-
ва. Балерина - весна»
16.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»
16.35  Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом»
17.20  XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Виолончель
18.30  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
18.45  «Секретные проекты». «Бом-
ба-невидимка»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  «Больше, чем любовь». Иван 
Поддубный и Мария Машошина
20.30  Искусственный отбор
21.10  К 80-летию Валентина Гафта. 
«Театральная летопись». Часть 2-я
23.40  Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
00.05  Худсовет
01.45  Чарли Чаплин. Музыка к 
кинофильмам

06.00  Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Перу
07.55  Панорама дня. LIVe
09.05, 22.05   «Пыльная работа». 
Боевик. 16+
10.45, 23.50   «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45   Большой спорт

12.05  «В зоне риска». 16+
15.30  «Советская империя. Гости-
ница «Москва». 12+
16.25  «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин». 12+
17.20  «Дружина». Боевик. 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Рига)
01.25  «Моя рыбалка»
01.40  «Язь против еды»
02.05  Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы. 16+
04.10  «Лорд. Пес-полицейский». 
Боевик. 12+

05.00, 04.00   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00  Не ври мне! 16+
07.00  «Водить по-русски». 16+
07.30  «Жадность»: «Отрава к празд-
ничному столу». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Военная тайна. Расследова-
ние». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Тайна спасения». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
13.50  «Одиннадцать друзей Оуше-
на». Триллер. 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00  «Документальный проект». 
16+
20.00  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». (США). 16+
22.20, 01.15   «Знай наших!» 16+
23.25, 01.45, 02.40   «Ганнибал». 18+
03.30  «Смотреть всем!» 16+

06.00  Мультсериалы. 0+

08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. 16+

09.00  «Даёшь молодёжь!» Скетч-

шоу. 16+

09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+

11.30  «Шрэк». Полнометражный 

анимационный фильм. 6+

13.10, 23.45   «Даёшь молодёжь!» 

16+

13.30  «Ералаш». 0+

14.15  «Последний из магикян». 12+

15.15  «Трансформеры». Фантасти-

ческий боевик (США). 12+

18.00, 18.30   «Уральские пельме-

ни». 16+

19.00  «Шрэк-2». Полнометражный 

анимационный фильм (США). 6+

20.45  «Трансформеры. Месть 

падших». Фантастический боевик 

(США). 16+

00.30, 03.05   «Большая разница». 

Шоу пародий. 12+

01.30  «Призрачная команда». 

Комедийный фильм ужасов (США). 

16+

03.45  «Валландер. Неугомонный». 

Детектив (Швеция). 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
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.35  «Двойная жизнь». 12+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 04.00   «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  Ночные новости
23.50  «Свидетели». 16+
01.50, 03.05   «Амелия». Приключен-
ческий фильм (США - Канада). 12+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «И шарик вернется». 12+
00.55  «Вечный зов»
02.50  «Служба доверия». 12+

06.00  «Настроение»
08.10  «Гараж». Комедия
10.05  Д/ф «Равняется одному 
Гафту». 12+
10.55  Тайны нашего кино. «Боль-
шая перемена». 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Храни меня, дождь». Мело-
драма. 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Удар властью. Егор Гайдар». 
16+
15.40, 04.15   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Кураж». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Советские мафии. Светофор 
Владимира Кантора». 16+
00.30  «Жизнь на двоих». Детектив. 
16+
02.15  «Непобедимый». Приключен-
ческий фильм
03.45  «Осторожно, мошенники!» 
16+

05.00  «Всё будет хорошо!» 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00, 10.20   «Дорожный патруль». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.15  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Береговая охрана-2». 16+
21.30  «Шеф». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Розыск». 16+

02.00  Квартирный вопрос. 0+
03.05  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50   Новости 
культуры
10.20  «Петербургская ночь». Фильм
12.10  «Заяц. Love story». Спектакль 
Московского театра «Современник»
13.50  «Мировые сокровища куль-
туры». «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
14.05, 00.10   «Счастливые люди»
15.10  «Ты сын и ужас мой...» Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. Фильм 
2-й
15.40  Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 
16.35  «Больше, чем любовь». Иван 
Поддубный и Мария Машошина
17.20  XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Виолончель
18.40  Д/ф «О. Генри»
18.45  «Секретные проекты». «Асим-
метричный ответ»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Юбилей актрисы. «Ирина Пе-
черникова». Авторская программа 
Виталия Вульфа «Мой серебряный 
шар»
20.30  Искусственный отбор
21.10  «80 лет Валентину Гафту. «Те-
атральная летопись». Часть 3-я
21.35  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта
22.50  Д/ф К 70-летию окончания 
Второй мировой войны. «Сражение 
за Поднебесную»
23.30  «Мировые сокровища культу-
ры». «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории»

00.05  Худсовет
01.05  Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы»
01.45  Фантазии на темы вальсов и 
танго

06.30  Панорама дня. LIVe
08.35, 21.50   «Пыльная работа». 
Боевик. 16+
10.15, 23.55   «Эволюция»
11.45, 23.35   Большой спорт
12.05  «В зоне риска». 16+
15.30  «Советская империя. «Хру-
щевки». 12+
16.25  «Советская империя. 
«Родина-Мать». 12+
17.20  «Дружина». Боевик. 16+
20.55  «Гвардия. Мы были простыми 
смертными»
01.30  «Диалоги о рыбалке»
02.00  «Грозная битва». Смешанные 
единоборства. 16+
04.10  «Лорд. Пес-полицейский». 
Боевик. 12+

05.00, 04.00   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00  Не ври мне! 16+
07.00  «Знай наших!» 16+
07.30  «Жадность»: «Дешево и сер-
дито». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Военная тайна. Расследова-
ние». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Оборотная сторона Вселенной». 
16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+

13.45  «Двенадцать друзей Оуше-
на». Триллер. 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00  «Документальный проект». 
16+
20.00  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». (США). 16+
22.20, 01.15   «М и Ж». 16+
23.25, 01.40, 02.40   «Ганнибал». 18+
03.30  «Смотреть всем!» 16+

06.00, 05.30   Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00, 13.15, 23.40   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30  «Шрэк-2». Полнометражный 
анимационный фильм. 6+
13.30  «Ералаш». 0+
14.00  «Последний из магикян». 12+
15.05  «Трансформеры. Месть 
падших». Фантастический боевик 
(США). 16+
18.00, 18.30   «Уральские пельме-
ни». 16+
19.00  «Шрэк Третий». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 12+
20.40  «Трансформеры-3. Темная 
сторона луны». Фантастический 
боевик (США). 16+
00.30, 03.10   «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+
01.10  «Валландер. Неугомонный». 
Детектив (Швеция). 16+
04.20  «6 кадров». 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.35  «Двойная жизнь». 12+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 04.00   «Мужское / Женское». 
16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  Ночные новости
23.50  «Послезавтра». Остросюжет-
ный фильм (США). 12+
02.05, 03.05   «500 дней лета». Ро-
мантическая комедия (США). 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «И шарик вернется». 12+
00.50  «Формула любви». Музыкаль-
ная мелодрама
02.50  «Служба доверия». 12+

06.00  «Настроение»
08.10  «За витриной универмага». 
Комедия. 12+
10.05  Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер». 12+
10.55  Тайны нашего кино. «Служеб-
ный роман». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Москва - не Москва». Мело-
драма. 16+
13.35  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Советские мафии. Светофор 
Владимира Кантора». 16+
15.40, 04.10   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Кураж». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин». 16+
23.05  Д/ф «Закулисные войны в 
кино». 12+
00.30  Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело». 16+
02.15  «Храни меня, дождь». Мело-
драма. 12+

05.00  «Всё будет хорошо!» 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00, 10.20   «Дорожный патруль». 
16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.15  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Береговая охрана-2». 16+
21.30  «Шеф». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Розыск». 16+
02.00  «Дачный ответ». 0+
03.05  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50   Новости 
культуры
10.20  «Дубровский». Фильм
11.45  Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона»

12.10  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта
13.25  Д/ф «Живые струны»
14.05, 00.10   «Счастливые люди»
15.10  «Ты сын и ужас мой...» Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. Фильм 
3-й
15.40  Д/ф «Сражение за Поднебес-
ную»
16.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»
16.35  Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы»
17.20  XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Виолончель
18.30  «Мировые сокровища куль-
туры». «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата»
18.45  «Секретные проекты». «Золо-
то Коминтерна»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Д/ф «Интеллектор Горохова»
20.30  Искусственный отбор
21.10  К 80-летию Валентина Гафта. 
«Театральная летопись». Часть 4-я
21.35  «Мне снился сон...» Фильм-
спектакль
22.25  Гении и злодеи. Тур Хейердал
22.55  Д/ф «SIlentIum»
00.05  Худсовет
01.05  Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев»

06.30  Панорама дня. LIVe
08.35, 21.40   «Пыльная работа». 
Боевик. 16+
10.15  «Эволюция»
11.45, 16.30, 19.15, 23.25   Большой 
спорт
12.05  «В зоне риска». 16+
15.35  «Советская империя. Вы-
сотки». 12+
16.55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область)
19.35  «Путь». Боевик. 16+
23.50  «Эволюция». 16+
01.25  «Полигон». Путешествие на 
глубину
02.30  «Рейтинг Баженова»
02.55  Профессиональный бокс
04.05  «Лорд. Пес-полицейский». 
Боевик. 12+

05.00, 04.00   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00  Не ври мне! 16+
07.00  «М и ж». 16+
07.30  «Жадность»: «Обвес». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Всем смертям назло». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Анатомия чудес». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
13.50  «Тринадцать друзей Оуше-
на». Триллер. 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00  «Документальный проект». 
16+
20.00  Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
(США). 16+
22.10, 01.15, 03.30   «Смотреть 
всем!» 16+
23.25, 01.45, 02.40   «Ганнибал». 18+

06.00, 05.25   Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00, 13.10, 23.50   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30  «Шрэк Третий». Полноме-
тражный анимационный фильм. 
12+
13.30  «Ералаш». 0+
14.00  «Последний из магикян». 12+
15.00  «Трансформеры-3. Темная 
сторона луны». Фантастический 
боевик (США). 16+
18.00, 18.30   «Уральские пельме-
ни». 16+
19.00  «Кот в сапогах». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 0+
20.35  «Трансформеры. Эпоха 
истребления». Фантастический 
боевик. США - Китай. 12+
00.30  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
01.40  «Кодекс вора». Боевик (США 
- Германия). 18+
03.35  «Проклятие моей матери». 
Комедийная мелодрама (США). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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МОЛОЧНЫЙ 
ФРОНТ ПАДАЕТ
На исходе лета участники молочного рынка России говорят 
о банкротстве тех, кому кризис встал поперек горла и с 
осторожностью ждут осени

Несмотря на положитель-
ные сводки Минсельхоза 
о росте средней закупоч-
ной цены на молоко, хозяй-
ства зачастую сталкиваются 
с тем, что перерабатываю-
щие предприятия серьез-
но задерживают плату за 
молоко. По словам самих 
переработчиков, падение 
продаж у отдельных пред-
приятий в регионах достиг-
ло 50 процентов.

Производство молока в Рос-
сии стабильно. Согласно дан-
ным Росстата, несмотря на об-
щее падение производства в 
первом полугодии на 0,2 про-
цента, в секторе сельхозорга-
низаций рост за семь месяцев 
года составил 2,2 процента; 
прибавляют и К (Ф) Х, с янва-
ря по июнь увеличившие на-
дои более чем на пять про-
центов в сравнении с уровнем 
2014 года. Однако, переработ-
чики, в отечественном сыром 
молоке не нуждаются, либо не 
успевают его перерабатывать 
из-за падения потребитель-
ского спроса и, как следствие, 
продаж. Продать молоко стало 
очень сложно, замечают произ-
водители в отдельных регионах 
страны.

— У некоторых в Московской 
области сбыт упал на 30, а то и 
на 50 процентов, — замечает 
руководитель одного из круп-
ных молочных заводов регио-
на. — Сейчас спрос, в общем, 
на молочные продукты падает. 
Не потому, что люди не хотят 
покупать. У них нет денег.

По оценке участников рын-
ка, в Московской области си-
туация становится тяжелой для 
фермеров.

— Я такой ситуации как се-
годня не припомню: за моло-
ко на молочном заводе никто 
не платит, — говорит глава КФХ 
«Глазово» Сергей Нефедов. — 
Цена молока зависит от многих 
факторов. В первую очередь, 
это качество молока. Если мо-
локо приличного качества, выс-
шего сорта, то цену даже можно 
поднять, но не факт, что за него 
будут платить. Хозяйства сегод-
ня заключают договора, дела-
ют поставки, а в итоге заводы 
не платят или делают рассроч-
ку платежей. Как в этом случае 
дальше существовать, никто не 
знает. Мы подаем исковые за-
явления, судимся, но пока без 
результатов. Самое выгодное — 
перерабатывать молоко у себя 
на предприятии. Но для этого 

нужно отдельно стоящее поме-
щение, переработка, хороший 
технолог и рынок сбыта.

Тем не менее, у переработ-
чиков Московской области есть 
надежда на рост спроса на их 
продукцию.

— Этим летом, по сравне-
нию с предыдущим, мы сокра-
тили сбыт на 16,5–17 процента. 
Осенний период не можем про-
гнозировать, но надеемся, что 
спрос поднимется. Если гово-
рить о других производителях 
премиальных продуктов, наши 
показатели не так уж плохи, па-
дение производства все равно 
меньше, чем у многих, — отме-
чает Василий Бойко-Великий, 
основатель и руководитель аг-
рохолдинга «Русское молоко». 
Напомним, в состав агрохол-
динга входит молочный завод 
«Рузское молоко», собственная 
розничная сеть, компания пози-
ционирует свою продукцию сло-
ганом «От поля до прилавка».

— У нас на сегодняшний день 
на литр молока субсидии пони-
зили в два раза. Сейчас наше 
молоко хорошего качества ни-
кому не нужно, а порошковое 
молоко присутствует на при-
лавках магазинов. Мы пришли 
к ситуации, когда куда-то сдать 

свое молоко практически невоз-
можно, — констатирует Сергей 
Нефедов. — В нашем районе 
находится всего один завод по 
переработке молока, который 
диктует цены и не всегда опла-
чивает продукт. Куда еще вез-
ти молоко? В принципе, больше 
некуда. Было еще несколько за-
водов, но они закрылись. Сей-
час потихоньку начинают воз-
рождать сыроварение в России. 
Но сыроварам нужен белок и 
они достаточно скрупулезно от-
носятся к качеству молока. Оно 
должно быть высшего сорта, 
при этом белок в нем должен 
быть не ниже 3,25 процентов.

— Сегодня заводы переста-
ют платить за сырье — вот это 
существенная проблема. Я сей-
час меняю покупателя. Вопрос 
стоит уже не столько в цене, 
сколько в живых деньгах», — 
рассказал корреспонденту The 
DairyNews Александр Саяпин, 
владелец КФХ «Саяпина».

Перерабатывающие пред-
приятия в регионах не пер-
вый месяц фиксируют падение 
спроса на молочные продукты. 
Отдельные представители за-
водов отмечают и кризис не-
платежей со стороны сетей, в 
частности ориентированных на 
реализацию продуктов преми-
ум-сегмента.

— В течение последних пя-
ти-шести месяцев наблюдает-
ся падение спроса. Мы прибли-
жаемся к зиме, когда снижаются 
объемы производства молока, — 
прокомментировал Александр 
Ширинкин, председатель совета 
директоров ОАО «Тульский мо-
лочный комбинат». — Хотелось 
бы, чтобы молоко было, и пе-
рерабатывающие предприятия 

повышали свою производи-
тельность. Полагаю, что ажио-
тажного спроса на сырое моло-
ко будет меньше, чем прошлой 
зимой. Прогнозировать доста-
точно сложно, постоянно про-
исходят какие-то глобальные си-
туации, меняющие положение в 
отрасли.

В конце весны-начале лета 
представители ритейла оце-
нивали спрос на молочные 
продукты как стабильный, по 
данным пресс-службы X5 в 
«молочном гастрономе» сетей 
«Перекресток» и «Карусель» 
доля отечественных произво-
дителей на сегодняшний день 
превышает 95 процентов.

Немаловажную роль, по 
мнению экспертов, в падении 
спроса сыграл рост производ-
ства фальсификата на молоч-
ном рынке.

— Сложная экономическая 
ситуация спровоцировала сни-
жение спроса, что привело к 
усилению конкуренции по цене, 
что в свою очередь привело к 
тому, что потребитель начал ак-
куратнее покупать сыр, потому 
что мы столкнулись с массовым 
фальсификатом, — говорила 
в июле на экспортном форуме 
«Беларусь молочная» аналитик 
Марина Петрова.

— Я думаю, что количество 
фальсификата не снижает-
ся. Как делали производители 
фальсифицированную продук-
цию, так и продолжают делать. 
Государством это никак не от-
слеживается. В любом регио-
не есть такие производители, 
в том числе и в Тульской обла-
сти», — констатировал Алек-
сандр Ширинкин.

The Dairy news
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Объективно молока в России не хватает, производство особо 
не растет, потребление держится где-то на одном уровне, 
а на рынке — профицит молока

Сегодня немало сил и 
средств тратится на импор-
тозамещение в молочной 
отрасли. Однако в это бла-
гое дело вклинился фактор, 
который делает борьбу за 
отечественное молоко бес-
смысленной. Объективно 
молока в России не хватает, 
производство особо не рас-
тет, потребление держится 
где-то на одном уровне, а на 
рынке — профицит молока. 
Откуда?

Штефан Дюрр, президент 
группы компаний «ЭкоНива»:

— Если делать молочные 
продукты из пальмового мас-
ла, конечно, возникают излиш-
ки. И молока в молоке (прошу 
прощения за тавтологию) ста-
новится все меньше. А, значит, 
расширять молочное произ-
водство, вроде, как и не нужно.

К сожалению, фальсифика-
ция сейчас сплошь и рядом. Я 
знаю некоторых переработчи-
ков, которые раньше уверяли, 

что никогда в жизни не будут 
подделывать молочные про-
дукты. Теперь даже они гово-
рят, что не могут конкуриро-
вать без фальсификации. Что 
мы имеем? Чтобы пройти по 
цене, переработчик вынужден 
делать свою продукцию дешев-
ле. Он добавляет в нее пальмо-
вое масло и честно пишет на 
этикетке, что его продукт со-
держит растительные жиры. На 
что в торговых сетях ему гово-
рят: зачем писать, что продукт 

содержит пальмовое масло, 
его покупать никто не будет! 
И что делает этот производи-
тель? Пишет: натуральный про-
дукт. Что ему за это грозит? 
Какой-то штраф, не обреме-
нительный по сумме. Но, что-
бы подать на него в суд, нуж-
но взять партию на анализы, а 
суд отказывает в рассмотрении 
дела, потому что нет предме-
та спора: партия, которую изъ-
яли, по которой судились, уже 
съедена.

Недавно в СМИ появилась 
информация, что крупный мас-
ложировой комбинат Воронеж-
ской области заключил с мо-
лочным комбинатом на Алтае 
контракт на поставку замени-
телей молочных жиров — 130 
тонн только в июне, а всего 
ежемесячно комбинат исполь-
зует 350 тонн. Я зашел на сайт 
этого молочного комбината, а у 
них там написано: натуральная 
продукция, только из молока. 
Прямо так и хочется купить! Но 
если вы такие натуральные, для 
чего вы закупаете такой объем 
заменителей молочных жиров? 
И это один случай из многих.

Использование для производ-
ства молочных продуктов паль-
мового масла и умалчивание 
этого факта подкашивает молоч-
ную отрасль на корню. Добросо-
вестный переработчик молочной 
продукции не может конкури-
ровать с продукцией, произве-
денной с добавлением дешевых 
растительных жиров. А сегодня 
их добавляют везде — в сыр, йо-
гурт, творог, детское питание. 
Это, может, и не вредно — сыр 
из «пальмы» или любого другого 

растительного масла. Но если 
я хочу сыр из молока, я плачу за 
него 500 рублей. А если меня 
устраивает сырный продукт из 
«пальмы», тогда я буду платить 
за него 250 рублей.

Сегодня же я покупаю сыр за 
500 рублей и только дома чув-
ствую, что-то не то… Я не уста-
ну повторять: никакие субсидии 
государства, стимулирование 
потребления и прочие меры не 
помогут, если не будет борь-
бы с фальсификатом. Я думаю, 
что как минимум 20 процентов 
молочной продукции на нашем 
рынке — это фальсификат с до-
бавлением растительных жи-
ров. Чтобы защитить рынок от 
фальсификата, нынешних рыча-
гов в законе, видимо, не доста-
точно. А, может, и сознатель-
но не хотят закручивать гайки. 
Возможно, фальсификация до-
пускается умышленно, так ска-
зать, с молчаливого согласия, 
чтобы сдержать цены на продо-
вольственные товары, а, зна-
чит, социальное недовольство. 
Но при этом надо понимать, что 
подобная ситуация не только не 
способствует развитию молоч-
ной отрасли, но и губит то, что 
уже создано. Я бы предложил 
за такие нарушения штрафо-
вать для начала на один процент 
от выручки предприятия, а мо-
жет, даже ввести уголовную от-
ветственность за производство 
и продажу фальсифицирован-
ных продуктов. Тогда компании 
задумались бы, что им выгод-
нее: заработать на фальсифи-
кате или потерять часть выруч-
ки. Если не ввести серьезную 
ответственность за фальсифи-
кат, то те хорошие субсидии, ко-
торые сейчас платятся, мож-
но считать выброшенными на 
ветер и натурального молока в 
России не будет.

В Эстонии рухнули 
цены на молоко
Цены на молоко соверши-
ли гигантское падение на 61 
процент на промежутке со 
второго квартала 2014 по 
второй квартал 2015 года.

Об этом сообщил департа-
мент статистики Эстонии. В 
конце июня стоимость сыро-
го молока достигла рекордно 
низкой отметки в 23 евроцента 
за литр. Это объясняется сни-
жением экспортных цен с 41 

евроцента до 25 евроцентов. 
Снижение цен на молоко зафик-
сировано во всех странах ЕС, 
кроме Словакии, Болгарии, Ру-
мынии и Греции. В Финляндии 
падение составило 86 %, в Шве-
ции — 78 процентов, в Латвии — 
65 процентов, в Литве — 62 про-
цента. Средняя закупочная цена 
литра молока в Финляндии опу-
стилась до 46,9 евроцента, в 
Швеции — 41,7 евроцента.

В России закрывают 
лаборатории, 
одобрявшие импортный 
безлактозный сыр
По данным газеты Известия, 
Росаккредитация проверила 
организации, выдававшие 
декларации соответствия 
на безлактозный сыр. В ре-
зультате временно закрыты 
22 из 24 учреждений.

— Компаниями были выда-
ны декларации о соответствии 

вышеуказанных товаров тре-
бованиям технического регла-
мента Таможенного союза «О 
безопасности молочной про-
дукции», в то время как без-
лактозная молочная продукция 
относится к продукции дие-
тического лечебного и диети-
ческого профилактического 

питания и подлежит обязатель-
ной госрегистрации, — поясни-
ли «Известиям» в ведомстве. 

К настоящему моменту по-
сле проверок лабораторий 
было выявлено 192 деклара-
ции на безлактозную молоч-
ную продукцию, выданные в 
обход действующего законо-
дательства, отмечает изда-
ние. Об этом была уведомле-
на ФТС.

По итогам проверок орга-
низациям-нарушителям было 
выдано предписание с тре-
бованием устранить наруше-
ния. Аккредитация органов по 

сертификации, не выполнив-
ших данное требование, будет 
прекращена,

Ранее Руководитель Роспо-
требнадзора Анна Попова со-
общила, что в Реестре сви-
детельств о государственной 
регистрации, который ведет 
ведомство, на сегодняшний 
день зарегистрировано всего 
восемь безлактозных продук-
тов для лечебного и профилак-
тического питания, эффектив-
ность которых в соответствии 
с процедурой о государствен-
ной регистрации была доказа-
на клинически.

Страницу подготовил Сергей Морев
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Сведения о ходе полевых работ на 26 августа 2015 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу %

к плану

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

1. Заготовка кормов

скошено трав, га 800 800 400 400 681 681 1800 1435 2130 2120 809 809 6620 6245 94,3

заготовлено сена, т 560 430 530 206 170 193 655 506 785 625 610 555 3310 2515 76,0

зеленая масса на силос, т 7220 1520 4775 4017 2150 — 8475 6795 10145 8288 7820 1130 40585 21750 53,6

зеленая масса на сенаж, т 5560 5303 3675 1514 1655 3450 6525 5890 7810 4712 6020 5480 31245 26349 84,3

2. Пахота под озимые, га 700 213 400 131 200 — 700 248 700 330 600 155 3300 1077 32,6

Посев озимых, га 700 60 400 — 200 — 700 — 700 90 600 22 3300 172 5,2

3. Скошено зерновых, га 1129 458 638 532 594 423 1286 315 1465 1179 812 551 5924 3458 58,4

намолочено, т — 1132 — 1064 — 982 — 699 — 2798 — 1193 — 7868 —

урожайность, ц/га — 247 — 20 — 23,2 — 22,2 — 23,7 — 21,7 — 22,8 —

ОПЕРАЦИЯ 
«ТРАКТОР-2015»

В соответствии с годовым 
планом работ Управления 
по региональному государ-
ственному надзору в обла-
сти технического состояния 
самоходных машин и других 
видов техники Минсельхоз-
прода Московской области 
пройдет профилактическая 
операция «Трактор-2015».

Определенная часть само-
ходных машин эксплуатируется 
с многочисленными нарушени-
ями технических норм, управля-
ется лицами не имеющими на 
это разрешение, что явно несет 
угрозу жизни и здоровью людей, 
нарушает экологию Подмоско-
вья, ведет к нанесению ущерба 
имуществу и его сохранности.

В течение ряда лет от про-
хождения технического осмотра 
уклоняются частные владельцы 
самоходных машин, в том чис-
ле внедорожных мотосредств, 
а также организации, эксплу-
атирующие технику на закры-
тых территориях. Многие из них 
не ставят самоходные машины 
на учет, не платят за них налоги, 
сознательно идут на нарушения, 
ответственность за которые 
предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации.

Поэтому, основной целью 
предстоящей операции явля-
ется: выявление и запрещение 
эксплуатации самоходных ма-
шин и прицепов к ним, не отве-
чающих требованиям безопас-
ной эксплуатации.

Внимание будет обраще-
но на исправность и комплект-
ность машин, соблюдение 
правил государственной реги-
страции, наличие и правиль-
ность оформления необходи-
мых для эксплуатации машин 
документов, прежде всего, ре-
гистрационного документа, до-
кумента на право управления 
самоходными машинами (удо-
стоверение тракториста-ма-
шиниста), свидетельства о 
прохождении технического ос-
мотра, страхового полиса.

Обстановка сложилась так, 
что часть самоходных машин 
на территории Рузского рай-
она управляется лицами с на-
циональными (не действи-
тельными на территории РФ), 
удостоверениями, удостове-
рениями с просроченным сро-
ком действия, а многие, осо-
бенно владельцы внедорожных 
мотосредств, и вовсе без удо-
стоверений, что категорически 
запрещено Правилами допу-
ска к управлению самоходными 
машинами, утвержденными по-
становлением Правительства 
РФ № 796 от 12.07.1999 года.

Для достижения постав-
ленной цели и повышения эф-
фективности надзорной дея-
тельности, во время операции 
«Трактор-2015» планирует-
ся провести рейды, в которых 
будут задействованы не толь-
ко силы и средства Гостехнад-
зора Московской области, но и 

инспекторы ГИБДД, участковые, 
внештатные инженеры-инспек-
торы Гостехнадзора, представи-
тели местных администраций, 
средства массовой информации 
и другие органы и организации 
Московской области.

Гостехнадзор предупреж-
дает руководителей организа-
ций, частных владельцев, что 
эксплуатация машин без сви-
детельства о прохождении тех-
нического осмотра, которое 
выдается с начала 2015 года в 
соответствии с правилами про-
ведения технического осмотра 
самоходных машин и других 
видов техники, утвержденны-
ми постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
№ 1013 от 13.11.2013 года, за-
прещена.

Владельцы мотовездеходов, 
снегоболотоходов, относящим-
ся к категории «AI» с января 
2014 года обязаны проходить 
технический осмотр у опера-
торов техосмотра в аккредито-
ванных центрах технического 
осмотра. Технический осмотр 
проводится независимо от ме-
ста регистрации самоходной 
машины.

Также напоминаем, что для 
управления внедорожными мо-
тосредствами необходимо удо-
стоверение тракториста-маши-
ниста с открытой категорией 
«АI»(внедорожные мотосред-
ства). Для тех кто не хочет на-
рушать закон, 3 октября будет 
организован прием экзаменов 
на право управления машина-
ми данной категории (самопод-
готовка).

По вопросам проведения 
операции «Трактор-2015» зво-
ните по телефонам: 8-495-
650-20-05, город Москва. 
Приемный день — пятница. Мо-
сковская область, город Руза, 
Волоколамское шоссе, дом 17, 
8-496-27-24-611.

Николай Тихомиров, 
главный государственный 

инженер-инспектор отдела 
по надзору № 6

Крымское зерно 
собираются покупать 
Иран и Турция
В Крыму завершилась убо-
рочная кампания. Аграрии 
полуострова намолотили 
1,413 миллиона тонн ранних 
зерновых. Это на 23 процен-
та больше урожая прошло-
го года и самый высокий по-
казатель последних четырех 
лет.

Средняя урожайность по ре-
спублике составила 29,3 цент-
нера с гектара. Каждую вторую 
собранную в этом году тон-
ну зерна продадут за пределы 
полуострова.

Специалисты провели точеч-
ные исследования на севере 
Крыма, и засолений почв не об-
наружили.

В ближайшие дни на по-
луострове начнет работать 
аграрная биржа. Собствен-
ная потребность Крыма в про-
довольственной пшенице со-
ставит около 200 тысяч тонн. 
Также агропредприятиям полу-
острова необходимо около 550 
тысяч тонн фуражного зер-
на. Остальной урожай аграрии 
Крыма планируют продать за 
пределы республики.

Покупатели уже есть. В Кры-
му продолжает работу интер-
венционный фонд, выступа-
ющий крупным игроком на 
зерновом рынке. Помимо рос-
сийских трейдеров, интерес к 
крымскому зерну нового уро-
жая проявляют и иностранные 
компании. В Симферополе уже 
побывали представители Ирана 

и Турции, чтобы обсудить усло-
вия контрактов.

Благодаря эффективному 
сотрудничеству с компанией 
«Росагролизинг» за последний 
год аграрии Крыма суще-
ственно обновили парк техни-
ки. В прошлом году хозяйства 
полуострова получили новых 
комбайнов на 1,1 миллиарда 
рублей, а за семь месяцев ны-
нешнего года еще на 900 мил-
лионов.

О том, что ожидает сельское 
хозяйство полуострова в буду-
щем году, можно судить по не-
которым тенденциям нынеш-
него. Рекордный урожай-2015 
получен на меньших относи-
тельно прошлых лет площадях: 
даже по сравнению с 2014 го-
дом под зерновыми они сокра-
тились на 10 процентов. И при-
мерно на столько же выросли 
посевы яровых. В агрокультуре 
крымских фермеров появилась 
трава кориандр. Этот эфиронос 
используют в качестве пряности 
и сырья для отжима масла в кос-
метической промышленности.

Из важных тенденций спе-
циалисты также отмечают на-
метившийся рост в животно-
водстве, что, в свою очередь, 
стимулирует повышение про-
изводства кормовых культур 
и фуражного зерна. Большая 
часть выращенного в Крыму 
урожая должна здесь же и пе-
рерабатываться.

Агентство «Агрофакт»
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ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

•  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

реализует продукцию:
• Биогумус (50 л) — 500 руб.

• Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 руб.

• Навоз коровий (50 л) — 120 руб.

• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) — 150 руб.

• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) — 5000 руб.

• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) — 6000 руб.

• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте:  ЗИЛ — 3000 руб.
КамАЗ — 5000 руб.

• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) — 6000 руб.

• Перегной (КамАЗ, с доставкой) — 7000 руб.

• Черви дождевые (1 кг) — 1500 руб.

• Почвогрунт «Пальма» (5 л) — 60 руб.

• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) — 40 руб.

Доставка упакованной продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по территории 

Рузского района бесплатная

О пчелах, ульях и меде
…Пифагор разработал диету с 
использованием большого ко-
личества меда и прожил 90 лет. 
Его ученик Апполоний, питаясь 
амброзией — пищей богов — 
смесью молока и меда, прожил 
113 лет. Гиппократ желающим 
долго жить прописывал прини-
мать ежедневно дозу меда.

…В Древнем Египте жених 
давал обещание обеспечивать 
свою невесту медом на про-
тяжении всей их дальнейшей 
семейной жизни. У некоторых 
народов Азии считалось, что 
мед способствует женскому 
«плодородию».

…В Индии в старые времена 
на свадебных церемониях 
мед подавался каждому из 
гостей, невесте смазывали им 
лоб, губы, веки и мочки ушей. 
Существовало поверие, что 
чистота меда обеспечит моло-
дым много счастливых лет.

…Есть несколько версий о 
происхождении выражения 
«медовый месяц». Одна из них 
предполагает, что оно про-
исходит от обычая тевтонцев 
пить напиток из меда в тече-
ние 30 дней после свадьбы.

…Первый наблюдательный 
улей появился во времена 
Римской империи. Его из 
прозрачного рога сделал 
один сенатор. Первые ульи с 
сотами, позволившие наблю-
дать за пчелиной семьей, не 
беспокоя ее, начали изготов-
лять в XVII веке. Постепенно 
вносились некоторые усовер-
шенствования, и наблюдатель-
ный улей приобрел известные 
ныне виды к середине XIX века.

…В 1930-х годах министер-
ство сельского хозяйства 
Великобритании предложило 
ввести «национальный знак» 
для маркировки меда. Многие 
пчеловоды отрицательно вос-
приняли это вмешательство 
правительства, мало того, 
угрожали ему, обещая выпу-
стить в центре столицы пчел из 
тысячи ульев, привезенных на 
грузовиках. Такие заявления 
вызвали хаос и панику. Власти 
были вынуждены отказаться от 
своего предложения.

…В книге Раздена «Открытия 
о пчелах» утверждается, что 
пчелы никогда не жалят мерт-
вых. Этот факт неоднократно 
использовался в судебной 
медицине для определения 
мертвое животное или живое.

…Быстро предотвратить опу-
хание после укуса пчелы в шею 
или рот позволяет медленное 
проглатывание чайной лож-
ки соли, смоченной водой. 
В журнале «Би-Би-Джей» за 
1902 год сообщалось, что это 
простое средство спасло мно-
го жизней.

…Самую большую бороду 
из пчел «отрастил» Джеймс 
Джонсон из Западной Вир-
джинии. Она весила 10 фун-
тов и состояла из 35 тысяч 
пчел. Техника «отращивания» 
бороды достаточно проста. 
Во-первых, пчел кормят, 
чтобы они не могли жалить. 
Во-вторых, человек затыкает 
ватой уши и нос. В-третьих, 
матку в клеточке крепят к 
подбородку. Пчелы соби-
раются вокруг нее, образуя 
бороду.
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Русская Православная Церковь 28 августа по новому сти-
лю и 15 августа по старому стилю отмечает праздник Успе-
ния Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии. Успение Богородицы — праздник, посвященный 
событию, которое не описывается в Библии, но о котором 
известно благодаря Преданию Церкви. Самое слово «успе-
ние» на современный русский язык можно перевести как 
«смерть».

Пресвятая Матерь Божия по-
сле вознесения Иисуса, оста-
лась на попечение апостола 
Иоанна Богослова. Когда царь 
Ирод подверг гонению христи-
ан, Богородица удалилась вме-
сте с Иоанном в Эфес и жила 
там в доме его родителей.

Здесь она постоянно моли-
лась о том, чтобы Господь по-
скорее взял ее к себе. Во время 
одной из таких молитв, кото-
рую Богородица совершала на 
месте вознесения Христа, ей 
явился архангел Гавриил и воз-
вестил, что через три дня окон-
чится ее земная жизнь и Го-
сподь возьмет ее к себе.

Перед кончиной Пресвя-
тая Дева Мария хотела увидеть 
всех апостолов, которые к тому 
времени разошлись по разным 
местам проповедовать христи-
анскую веру. Не смотря на это, 
желание Богородицы исполни-
лось: Святой Дух чудесным об-
разом собрал апостолов у ложа 
Пресвятой Богородицы, на 

котором она молилась и ожи-
дала своей кончины. Сам спа-
ситель в окружении ангелов со-
шел к ней, чтобы забрать ее 
душу с собой. Пресвятая Бого-
родица обратилась ко Господу 
с благодарственной молитвой и 
просила благословить всех по-
читающих Ее память. Она также 
проявила огромное смирение: 
достигнув святости, с которой 
не сравнится ни один человек, 
будучи Честнейшей Херувим и 
Славнейшей без сравнения Се-
рафим, она молила Сына Сво-
его защитить Ее от темной са-
танинской силы, и от мытарств, 
которые проходит после смер-
ти каждая душа. Увидевшись 
с апостолами, Богоматерь ра-
достно предала Свою душу в 
руки Господа, и тотчас разда-
лось ангельское пение.

После кончины гроб с телом 
Пречистой Девы был отнесен 
апостолами в Гефсиманию и там 
захоронен в пещере, вход ко-
торой завалили камнем. После 

похорон апостолы еще три дня 
оставались у пещеры и моли-
лись. Опоздавший к погребению 
апостол Фома был так опечален 
тем, что не успел поклониться 
праху Богородицы, что апостолы 
позволили открыть вход в пеще-
ру и могилу, чтобы он мог покло-
ниться святым останкам. От-
крыв гроб, они обнаружили, что 
там нет тела Богородицы и, та-
ким образом, убедились в ее чу-
десном телесном вознесении на 
Небо. Вечером того же дня со-
бравшимся на ужин апостолам 
явилась Сама Матерь Божия и 
сказала: «Радуйтесь! Я с вами — 
во все дни».

Кончину Богородицы Цер-
ковь называет успением, а 
не смертью, потому обыч-
ная человеческая смерть, ког-
да тело возвращается в зем-
лю, а дух — Богу, не коснулась 
Благодатной. «Побеждены за-
коны природы в Тебе, Дева 
Чистая, — воспевает Святая 
Церковь в тропаре праздни-
ка, — в рождении сохраняет-
ся девство, и со смертию со-
четается жизнь: пребывая по 
рождении Девою и по смер-
ти Живою, Ты спасаешь всегда, 
Богородица, наследие Твое». 
Она лишь уснула, чтобы в то 
же мгновение пробудиться для 

жизни вечноблаженной и по-
сле трех дней с нетленным те-
лом вселиться в небесное нет-
ленное жилище. Она опочила 
сладким сном после тяжкого 
бодрствования Ее многоскорб-
ной жизни и «преставилась к 
Животу», то есть Источнику 
Жизни, как Матерь Жизни, из-
бавляя молитвами Своими от 
смерти души земнородных, 
вселяя в них Успением Своим 
предощущение жизни вечной. 
Поистине, «в молитвах неусы-
пающую Богородицу и в пред-
стательствах непреложное упо-
вание, гроб и умерщвление не 
удержаста».

Успение Пресвятой Богородицы — 
это торжество жизни
Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа. Мы сегодня праздну-
ем день Успения, упокоения 
Пресвятой Девы Богороди-
цы. Это наш престольный 
праздник, но это тоже пре-
стольный праздник всей Рус-
ской Церкви издревле.

Как можно праздновать день 
успения? День смерти? Только, 
если мы помним две вещи. Во-
первых, то, что смерть является 
для нас, остающихся на земле, 
горькой, болезненной разлу-
кой с любимым. Но для умираю-
щего смерть, успение является 
торжественной, величествен-
ной встречей живой души с жи-
вым Богом. В течение всей 
жизни нашей мы рвемся к той 
полноте жизни, которую обещал 
нам Господь; знаем мы это или 

нет, эту полноту мы можем най-
ти только в Боге. И вот, и знав-
шие это, святые и верующие по-
истине, и колеблющиеся, и не 
знавшие это, и даже это всю 
жизнь отрицавшие, в день, ког-
да их душа разлучится от тела, 
окажутся перед живым Богом, 
Который есть жизнь, Который 
есть радость, красота; и, как об 
этом писал отец Александр Ель-
чанинов, нет такой души, кото-
рая, узрев Божественную кра-
соту, объятая Божественной 
любовью, светом вечной жиз-
ни, не преклонится к Его ногам и 
не скажет: Господи! Тебя едино-
го искал я в течение всей моей 
жизни…

На всех путях и правды, и 
неправды человек ищет этой 
полноты, этой неизреченной 

красоты, этого смысла и этой 
всё побеждающей, всё очищаю-
щей, всё преображающей люб-
ви. Поэтому когда мы сами на-
ходимся перед лицом смерти 
близкого человека, как бы ни 
было глубоко наше горе, как 
бы ни рвалась наша душа, мы 
должны суметь перекрестить-
ся, поставить себя под и перед 
крестом Господним, и сказать: 
Да, Господи! Меня постигло са-
мое, может быть, великое горе, 
которое могло постичь меня — 
но я радуюсь о том, что живая 
душа любимого мне человека 
удостоилась сегодня встать пе-
ред славой Твоей и приобщить-
ся полноте жизни и этой преоб-
ражающей славе…

Мы не напрасно говорим 
также о том, что успенье, как 

столько раз напоминает нам 
апостол Павел, есть временный 
сон нашей плоти до дня воскре-
сения. И вот, празднуя Успе-
ние Божией Матери, мы не толь-
ко верим, что Она воскреснет в 
последний день, как мы все, но 
мы знаем достоверно, из апо-
стольского предания, из опы-
та Церкви — не только святых, 
но и грешных, которых взыска-
ла Своей любовью и милостью 
и состраданием Матерь Божия, 
мы знаем, что Она уже и плотью 
воскресла и вошла в эту жизнь, 
которая нам откроется в кон-
це времен. Поэтому мы и можем 
праздновать сегодня полной ра-
достью день Успения Божией 
Матери, когда с Нее пали узы 
тела, когда Она освободилась 
от границ тварного бытия, ког-
да Она вышла из узких граней 
падшего мира, и во всей сла-
ве, во всей неизреченной Своей 
красоте, в Своей чистоте встала 

перед лицом Сына Своего и 
Бога, перед лицом Бога и Отца…

Радость наша может быть со-
вершенна, без слез, без горя: 
это торжество жизни; но это 
тоже свидетельство для нас о 
том, что воскресение — не пу-
стое слово, что воскресение — 
не иносказанье, но все мы, по 
слову Божию, воскреснем и 
вой дем в полноте нашего че-
ловечества, и душой, и духом, 
и плотью в вечность, в радость 
вечную Господа нашего.

Поэтому возрадуемся и воз-
веселимся в этот день!

И как дивно, что Русская Цер-
ковь, еще в одиннадцатом веке 
прозрела эту тайну, так воспри-
няла тайну Божией Матери, тай-
ну жизни, и смерти, и воскресе-
ния, и последнего торжества, что 
сделала этот праздник праздни-
ком Церкви Русской. Аминь.

Митрополит Сурожский 
Антоний

УСПЕНИЕ УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫ
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ПОСТРАДАВШИЕ 
ОТ РЕЖИМА СТАЛИНА 
И ЛЕНИНА ПОЛУЧАТ 
ГОСПОДДЕРЖКУ
Подписана концепция государственной политики по увековечиванию 
памяти их жертв

Правозащитники отмечают, 
что, несмотря на рекомен-
дательный характер доку-
мента, его подписание — 
это историческое событие, 
поскольку федеральные 
власти впервые официаль-
ным документом осудили 
политические репрессии.

Между тем задерживается 
подведение итогов первой ча-
сти конкурса на лучший про-
ект памятника жертвам поли-
тических репрессий. Десяти 

финалистам придется изго-
тавливать макеты памятника в 
сжатые сроки.

Согласно концепции, кото-
рую утвердил премьер Дми-
трий Медведев, государ-
ственная политика в сфере 
увековечения памяти жертв ре-
прессий строится на признании 
преемственности историче-
ского развития РФ и осужде-
нии идеологии политическо-
го террора. «Россия не может 
в полной мере стать правовым 

государством и сыграть ве-
дущую роль в мировом со-
обществе, не увековечив па-
мять миллионов своих граждан, 
ставших жертвами политиче-
ских репрессий», — говорится 
в документе.

Задачами концепции явля-
ются создание условий для 
свободного доступа к архив-
ным материалам и мемори-
альным объектам, сохранение 
и популяризация культурных 
ценностей репрессированных 

народов РФ, появление обра-
зовательных и просветитель-
ских программ, связанных с по-
литическими репрессиями, в 
том числе для изучения в обще-
образовательных школах и для 
включения в сетку теле- и ради-
овещания страны. В документе 
перечислены трагические со-
бытия репрессивного характе-
ра: гонения на представителей 
религиозных конфессий, мас-
совая эмиграция и дискрими-
нация дореволюционной эли-
ты, «массовые репрессии, в 
ходе которых тысячи людей 
были лишены жизни, стали уз-
никами ГУЛАГа» (трагической 
системы истязаний в нашей 
стране). Сталинские сатанои-
ды уничтожали русских людей, 
а потом сами стрелялись в туа-
летах ГУМа.

Предполагается создать и 
развивать сеть музеев и памят-
ных мест, общероссийскую Книгу 
памяти, выявить места массовых 
захоронений жертв политических 
репрессий. Концепция будет ре-
ализована в 2015–2019 годах за 
счет бюджетных и внебюджетных 
средств.

Документ утвержден в соот-
ветствии с поручениями Пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
которые он подписал по итогам 
встречи с Советом по правам 
человека года.

Три года назад СПЧ раз-
работал проект полноценной 
федеральной целевой про-
граммы, однако, идея не была 
поддержана, и вместо нее была 
принята общая концепция.

«Это не обязывающий до-
кумент и может казаться бес-
полезным. Но это первый раз, 
когда правительство высказа-
лось с государственным осуж-
дением политического терро-
ра. Надеюсь, это тормоз к тому, 
что репрессии могут вновь по-
вториться», — говорит глава 
организации «Мемориал» Арсе-
ний Рогинский. Он рад, что та-
кая концепция «плохо сочетает-
ся с намерением установить на 

Лубянской площади памятник 
Дзержинскому». Нашумевшая 
инициатива КПРФ о возвраще-
нии памятника Дзержинскому 
на Лубянку вряд ли будет осу-
ществлена. В администрации 
президента есть данные опро-
са среди москвичей, которым 
предложили на выбор памят-
ник Дзержинскому или фонтан 
(был размещен там до револю-
ции), они выбрали второе. Что 
касается размещения памят-
ника равноапостольному князю 
Владимиру, то в администра-
ции президента считают удач-
ным место на Боровицком хол-
ме, оно подчеркивает значение 
фигуры крестителя Руси.

Проект общероссийского па-
мятника жертвам политических 
репрессий, который Владимир 
Путин также поручил установить 
по итогам встречи с СПЧ, будет 
определен 30 октября. В день 
памяти жертв политических ре-
прессий в новом здании Му-
зея истории ГУЛАГа подведут 
итоги конкурса на лучший про-
ект. 3 августа эксперты должны 
были отобрать 10 финалистов 
из более чем 300 заявок, однако 
этот этап отложен до сентября: 
количество лучших авторов уже 
сократили до 13, предстоит от-
сеять три.

В результате финалистам 
придется мастерить макеты па-
мятников в сжатые сроки, всего 
за месяц вместо двух. Один из 
экспертов рассказал, что «ни-
чего великого» среди конкурс-
ных работ ему не попалось, по-
этому он хотел, чтобы памятник 
был «хотя бы заметным».

«Меры, принятые властя-
ми — и концепция, и памятник, 
уже давно были необходимы. 
Они восстанавливают связь 
времен и справедливость. Это-
го ждали многие люди и их 
близкие», — говорит директор 
музея ГУЛАГа Роман Романов. 
По официальным данным, в жи-
вых еще остаются 800 тысяч 
репрессированных.

«Коммерсантъ»

Сергей Лавров:

«МЫ НАБЛЮДАЕМ 
ЗАКАТ ЗАПАДА»
Глава МИД России о завершении эпохи исторического, 
экономического, финансового, политического западного 
доминирования

Вчера министр иностранных 
дел Сергей Лавров высту-
пил на молодежном фору-
ме «Территория смыслов на 
Клязьме». Об этом сообща-
ет пресс-служба внешнепо-
литического ведомства.

В частности, дипломат отме-
тил, что сегодня сфера внеш-
неполитических интересов свя-
зана с борьбой идей. «Борьба 
идей заключается, в том числе в 
выборе или навязывании выбо-
ра в том, что касается моделей 
развития, ценностей, — пояс-
нил он. — Мы наблюдаем за-
вершение очень длинной эпохи 
исторического, экономическо-
го, финансового, политического 

доминирования Запада. Это 
продолжалось сотни лет. Сей-
час эта эпоха вступает в объек-
тивные противоречия с тем, что 
реально формируются новые 
центры силы, в том числе в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. 
Объективно формируется по-
лицентричное мироустройство, 
хотя это будет достаточно дли-
тельным процессом. Наверное, 
признать, что твое господство 
практически безраздельное, су-
ществовавшее многие века, 
кончается и подходит к концу, 
не очень легко».

«Мы наблюдаем попытки со-
хранить доминирование уже 
искусственным путем, в том 

числе, за счет давления на дру-
гие страны, использования 
санкций и даже вооруженной 
силы в нарушение международ-
ного права, Устава ООН, — по-
сетовал Сергей Лавров. — Это 
добавляет хаоса в международ-
ные отношения, нестабильно-
сти, превращая целые регио-
ны, страны в территории, откуда 
произрастает угроза террориз-
ма, насильственного экстре-
мизма и многого другого, что 
мы можем наблюдать, к сожа-
лению, на обширных простран-
ствах Ближнего Востока и Севе-
ра Африки».

«Мы убеждены, — продол-
жил он, — что единственный 

реальный рецепт решения по-
добных проблем — это не по-
пытки силового вмешатель-
ства или иного принуждения 
к образу поведения, который 
кому-то кажется правильным, 
а уважение права народов на 
свою идентичность, много-
образия современного мира. 
В обществе, как и в приро-
де, только многообразие мо-
жет быть залогом процвета-
ния и развития. В общем-то, 
все принципы, которые не-
обходимо свято уважать при-
менительно к сегодняшним 
проблемам международных 
отношений, были закреплены в 
Уставе ООН, не надо о них за-
бывать».

«В этом году мы будем отме-
чать 70-летие ООН, — напом-
нил дипломат. — В ближайшие 
месяцы состоится специальная 
юбилейная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН, посвященная 
70-летию Организации, кото-
рая, как нам всем известно, ро-
дилась на руинах Второй миро-
вой войны с тем, чтобы никогда 
больше подобных трагедий, 
катастроф не повторилось, 

и никто и никогда не пытал-
ся уповать на свою исклю-
чительность, тем самым сам 
себе выписывая карт-бланш на 
какие-то действия вопреки и в 
нарушение интересов других 
государств».

«Есть еще одно противо-
речие, которое мы наблюда-
ем в современном мире — это 
стремление США и их союз-
ников всячески «поднимать на 
щит» тему демократии внутри 
отдельных стран, причем в том 
ключе, в котором они считают 
правильным, и одновременно 
отказываются даже обсуждать 
проблемы демократии, когда 
речь касается международных 
дел, — заявил глава МИД. — 
Демократизация международ-
ных отношений как термин не 
воспринимается нашими за-
падными партнерами. Они счи-
тают, что и так все в порядке. 
На самом деле это не так. Да, 
есть ООН, ее Совет Безопасно-
сти, но попытки действовать в 
одностороннем порядке мно-
жатся, и их пытаются обосно-
вывать тем, что СБ ООН якобы 
парализован. 
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Армяне установят бюст 
Николая II, спасшего их 
от уничтожения

На территории храмово-
го комплекса Ново-Нахи-
чеванской и Российской 
епархии Армянской Апо-
стольской Церкви в Москве 
планируется установка бю-
ста царю-страстотерпцу 
Николаю II.

С инициативой установ-
ки бронзового памятника им-
ператору, бывшему почет-
ным членом Императорского 
православного палестинско-
го общества (ИППО), высту-
пил благотворительный фонд 
«Возрождение культурного на-
следия», об этом сообщил се-
кретарь ИППО Александр До-
линин.

Он напомнил, что царь Нико-
лай II спас значительную часть 
армян, которых в 1915 году на-
чали уничтожать турки на тер-
ритории Османской империи.

Именно по личному прика-
зу последнего российского им-
ператора русская армия пред-
приняла ряд мер, в результате 
которых из более чем 1,6 мил-
лиона армян Турции было спа-
сено 375 тысяч человек.

Идею установки бюста Ни-
колаю II уже поддержал гла-
ва Ново-Нахичеванской и Рос-
сийской епархии архиепископ 
Езрас (Нерсисян).

Торжественное открытие 
бюста намечено на октябрь 
2015 года, когда в музее на 
территории храмового ком-
плекса пройдет международ-
ная конференция, посвящен-
ная 100-летию геноцида армян 
в Османской империи.

В ХРАМЕ ЗВЕНИГОРОДА 
НАШЛИ ФРЕСКИ, 
ВОЗМОЖНО, КИСТИ 
АНДРЕЯ РУБЛЕВА

В ходе реставрации Успен-
ского собора Звенигорода 
обнаружены фрески эпохи 
преподобного Андрея Руб-
лева, которые, возможно, 
принадлежат и кисти самого 
святого иконописца.

Вплоть до последнего вре-
мени Успенский собор был од-
ним из самых малоизученных 
звенигородских храмов, по-
следний раз его исследовали 
еще в 1950-х годах.

В то время архитектору Бо-
рису Огневу не удалось осмо-
треть собор в полной мере, так 
как не было возможности уста-
новить леса, провести зондажи 
и археологические раскопки.

И только в последние годы 
сотрудники Центральных 

научно-реставрационных про-
ектных мастерских (ЦНРПМ) 
проводят в соборе исследова-
ния, которые уже дали ряд важ-
ных результатов.

Так, например, ученые дока-
зали, что апсиды и глава собо-
ра завершались рядом миниа-
тюрных каменных кокошников, 
ранее такой прием был изве-
стен лишь на домонгольских 
памятниках Владимира.

Фрески же, которые возмож-
но написал святой Андрей Ру-
блев, обнаружили после удале-
ния кирпичных арок, которыми 
в начале XIX века были подпер-
ты обветшавшие своды собора. 
В частности, на них просматри-
ваются фигуры шестикрылого 
серафима и святых.

По словам архитектора-ре-
ставратора Георгия Евдоки-
мова, «для Рублева это очень 
приличный внешний вид, и 
главное, понятна композиция 
всех росписей».

— Ну и потом, их же еще не 
чистили — фрески, раскры-
тые в советские годы, на ста-
рых фото имеют не яркий, но 
совершенно очевидный цвет, а 
сейчас они такие же серые из-
за того, что в храме жгли деше-
вые парафиновые свечи, — до-
бавил специалист.

Георгий Евдокимов сооб-
щил, что находками реставра-
торы займутся в следующем 
году, после того, как в собо-
ре завершатся все «пыльные» 
работы.

ООН и ВОЗ в руках 
антихриста
Протоиерей Олег Трофимов 
возмущен намерением меж-
дународных организаций 
внедрить повсеместно де-
тоубийства.

Бывший конгрессмен-респу-
бликанец США, защитник тра-
диционных ценностей участ-
ник антиабортного движения 
Крис Смит заявляет: «Главы го-
сударств запускают преобра-
зовательную программу. Это 
будет повестка дня на ближай-
шие 15 лет во всем мире, она 
коснется всех стран, включая 
и США, всех развитых и разви-
вающихся стран. За 40 лет уча-
стия в движении за жизнь мла-
денцев и за 35 лет работы в 
Конгрессе США я еще никогда 
не видел столь прекрасно орга-
низованной попытки навязать 
аборты».

Все звучит весьма благо-
видно, но давайте рассмотрим 
этот документ.

План действий № 3.7: «Обе-
спечить здоровую жизнь и спо-
собствовать благополучию всех 
людей всех возрастов». В свя-
зи с этим задачи звучат так: «К 
2030 году обеспечить всеоб-
щий доступ к услугам по охране 
сексуального и репродуктив-
ного здоровья, включая плани-
рование семьи, информацию и 
образование, а также интегра-
цию репродуктивного здоро-
вья в национальные стратегии 
и программы». План действий 
№ 5.6 гласит: «Добиться равен-
ства полов и предоставить по-
мощь всем женщинам и де-
вушкам». А это предполагает 
«обеспечение всеобщего до-
ступа к сексуальному и репро-
дуктивному здоровью и к ре-
продуктивным правам».

Итак весьма очевидно, что 
под благими формулиров-
ками «права», «здоровья», 

«доступ к информации» кро-
ется программа по всеобще-
му внедрению абортов и про-
паганды их. 

Это Всемирная Организа-
ция Здравоохранения (ВОЗ) 
и Международная федерация 
планирования семьи (МФПС). 
ВОЗ совсем не стесняется сво-
ей поддержки абортов и в до-
кладе, озаглавленном «Безо-
пасный аборт: техническое и 
политическое руководство для 
систем здравоохранения», за-
являет, что «для полного вы-
полнения закона, услуга без-
опасных абортов должна быть 
доступна и приемлема в фи-
нансовом отношении всем жен-
щинам, причем уже на уровне 
первичной медицинской помо-
щи». ВОЗ активно пропаганди-
рует и воплощает растущее ко-
личество абортов во всем мире 
и особенно в развивающихся 
странах.

Итак мы видим, что суще-
ствующие мировые органи-
зации ООН и ВОЗ, предна-
значение которых — мир и 
улучшение жизни человече-
ства, становятся открыто ору-
дием воплощение геополити-
ки антихриста по детоубийству. 
Сии события говорят нам об 
эсхатологическом времени, в 
котором мы живем. «Присту-
пили к Нему ученики наеди-
не и спросили: скажи нам, ког-
да это будет? и какой признак 
Твоего пришествия и кончины 
века? …и, по причине умноже-
ния беззакония, во многих ох-
ладеет любовь; претерпевший 
же до конца спасется» (Мф. 24. 
3,12-13).

Протоиерей 
Олег Трофимов, 

доктор богословия, 
магистр религиоведения 

и философских наук

Поздравляем!
Президент агрохолдин-
га «Русское молоко» Ва-
силий Бойко-Великий был 
удостоен высокой награ-
ды. За свой труд, способ-
ствующий духовному воз-
рождению страны ему была 
вручена памятная медаль к 
700-летию рождения Сергия 
Радонежского, веками по-
читаемого на Руси святого, 
верного сподвижника пра-
вославной Церкви и обще-
ственного деятеля.

Награду 
Василию Бойко-Великому 

вручил представитель Совета 
ветеранов Андрей Ефимов
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27 АВГУСТА 2015 ГОДА

Четверг 13-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Предпраздн-
ство Успения Пресвятой Богороди-
цы. Пророка Михея (из 12-ти пророков) 
(VIII век до Рождества Христова). Пере-
несение мощей преподобного Феодо-
сия Печерского (1091 год). Преподоб-
ного Аркадия Новоторжского (XI век). 
Священномученика Маркелла, еписко-
па Апамейского (около 389 года). Икон 
Божией Матери, именуемой «Бесед-
ная» (1383 год), и Нарвской (1558 год). 
Успенский пост.

28 АВГУСТА 2015 ГОДА

Пятница 13-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Успение Пре-
святой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии. Иконы Софии, 
Премудрости Божией (Новгородской). 
Чтимые иконы Успения Божией Мате-
ри: Киево-Печерская (1073 год), Бах-
чисарайская, Овиновская (1425 год), 
Псково-Печерская (1472 год), Семиго-
родная (XV век) и Пюхтицкая (XVI век). 
Моздокской (XIII век), Ацкурской (I век), 
Цилканской (IV век), Влахернской 
(Грузия), Владимирской-Ростовской 
(XII век), Гаенатской (XIII век), Чухлом-
ской (XIV век), Сурдегской (1530 год), 
Тупичевской (XVII век) икон Успения Бо-
жией Матери.

29 АВГУСТА 2015 ГОДА

Суббота 13-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. Пере-
несение из Едессы в Константинополь 

Нерукотворенного Образ (Убруса) Го-
спода Иисуса Христа (944 год). Муче-
ника Диомида врача (298 год). Мучени-
ков 33-х Палестинских. Преподобного 
Херимона Египетского (IV век). Фе-
одоровской иконы Божией Матери 
(1239 год).

30 АВГУСТА 2015 ГОДА

Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Глас четвертый. Попразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Муче-
ника Мирона пресвитера (250 год). 
Преподобного Алипия, иконописца 
Печерского, в Ближних пещерах (око-
ло 1114 года). Мучеников Павла, Иу-
лиании и прочих (около 273 года). Му-
чеников Фирса, Левкия, Короната и 
дружины их (249–251 годы). Мучени-
ка Патрокла (270–275 годы). Мучени-
ков Стратона, Филиппа, Евтихиана и 
Киприана (около 303 года). Свенской 
(Печерской) иконы Божией Матери 
(1288 год).

31 АВГУСТА 2015 ГОДА

Понедельник 14-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас четвертый. По-
празднство Успения Пресвятой Бо-
городицы. Мучеников Флора и Лавра 
(II век). Мучеников Ерма, Серапиона и 
Полиена (II век). Священномученика 
Емилиана епископа и с ним Илари-
она, Дионисия и Ермиппа 
(около 300 года). Свя-
тителей Иоанна (674 год) 
и Георгия (683 год), па-
триархов Константино-
польских. Преподобного 

Макария, игумена Пеликитского (око-
ло 830 года). Преподобного Иоанна 
Рыльского (946 год).

1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Вторник 14-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Попраздн-
ство Успения Пресвятой Богородицы. 
Мученика Андрея Стратилата и с ним 
2593 мучеников (284–305 годы). Свя-
тителя Питирима, епи-
скопа Великопермско-
го (1456 год). Мучеников 

Тимофея, Агапия и Феклы (около 
304 года). Донской иконы Божией Ма-
тери (празднество установлено в па-
мять избавления Москвы от татар в 
1591 году).

2 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Среда 14-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас четвертый. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. Про-
рока Самуила (XI век до Рождества Хри-
стова). Мучеников Севира и Мемнона и 
с ними 37 мучеников (304 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КАКИЕ МОЛИТВЫ 
СЛЫШНЫ НА НЕБЕ

Давным-давно жил один святой ста-
рец, который много молился и ча-
сто скорбел о грехах человеческих. 
И странным ему казалось, почему 
это так бывает, что люди в церковь 
ходят, Богу молятся, а живут все так 
же плохо, греха не убывает.

— Господи, — думал он, — неужели 
не внемлешь Ты нашим молитвам? Вот 
люди постоянно молятся, чтобы жить им 

в мире и покаянии, и никак не могут. Не-
ужели суетна их молитва?

Однажды с этими мыслями он погру-
зился в сон. И чудилось ему, будто све-
тозарный ангел, обняв крылом, под-
нял его высоко-высоко над землей. По 
мере того как поднимались они выше 
и выше, все слабее и слабее станови-
лись звуки, доносившиеся с поверх-
ности земли. Не слышно было более 

человеческих голосов, затихли пес-
ни, крики, весь шум суетливой мирской 
жизни. Лишь порой долетали откуда-то 
гармоничные нежные звуки, как звуки 
далекой лютни.

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

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

Отчего так мало этих звуков? Ведь сей-
час весь народ молится в храме?..

Ангел взглянул на него, и скорбно 
было лицо его.

— Ты хочешь знать? Смотри.
Далеко внизу виднелся большой 

храм. Чудесной силой раскрылись его 
своды, и старец мог видеть все, что де-
лалось внутри. Храм весь был полон на-
родом. На клиросе виден был большой 
хор. Священник в полном облаче-
нии стоял в алтаре. Шла служба. Какая 
служба — сказать было невозможно, 
ибо ни одного звука не было слыш-
но. Видно было, как стоявший на левом 
клиросе дьячок что-то читал быстро-бы-
стро, шлепая и перебирая губами, но 
слова туда, вверх, не долетали. На ам-
вон медленно вышел громадного роста 
диакон, плавным жестом поправил свои 
пышные волосы, потом поднял орарь, 
широко раскрыл рот, и… ни звука! На 
клиросе регент раздавал ноты: хор го-
товился петь. «Уж хор-то, наверно, ус-
лышу», — подумал старец. Регент стук-
нул камертоном по колену, поднес его 
к уху, вытянул руки и дал знак начинать, 
но по-прежнему царила полная тиши-
на. Смотреть было удивительно стран-
но: регент махал руками, притопывал 

ногой, басы краснели от натуги, тенора 
вытягивались на носках, высоко подни-
мая голову, рты у всех были открыты, но 
пения не было.

— Отчего это? — спросил старец.
— Спустимся, и ты увидишь и пой-

мешь, — сказал ангел.
Они медленно, никем не видимые 

спустились в самый храм. Нарядно оде-
тая женщина стояла впереди всей тол-
пы и, по-видимому, усердно молилась. 
Ангел приблизился к ней и тихо кос-
нулся рукой. И вдруг старец увидал ее 
сердце и понял ее мысли.

— Ах, эта противная соседка! — ду-
мала она. — Опять в новой шляпе! 
Муж — пьяница, дети — оборванцы, а 
она форсит!.. Ишь, выпялилась!..

Рядом стоял купец и задумчиво смо-
трел на иконостас. Ангел коснулся его 
груди, и перед старцем сейчас же от-
крылись его затаенные мысли: «…Экая 
досада! Продешевил… Товару такого 
теперь нипочем не купишь! Не иначе как 
тысячу потерял, а может, и полторы…»

И многих касался Ангел, и у всех 
были подобные же мысли, пустые, 
праздные, житейские. Перед Богом сто-
яли, но о Боге не думали. Только делали 
вид, что молились.

— Теперь ты понимаешь? — спросил 
Ангел. — Такие молитвы к нам не дохо-
дят. Оттого и кажется, что все они точ-
но немые.

В эту минуту вдруг робкий детский 
голосок отчетливо проговорил:

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

В уголке на коленях, прижавшись к 
стене, стоял маленький мальчик. В его 
глазах блестели слезы. Он молился за 
свою больную маму. Ангел прикоснул-
ся к его груди, и старец увидел детское 
сердце. Там были скорбь и любовь.

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

А. Павлова
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пятница, 4 сентября

суббота, 5 сентября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.20, 05.20   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20   «Модный приговор»
12.20  «Двойная жизнь». 12+
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»
21.30  «Голос». 12+
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.40  «Городские пижоны». «The 
RollIng Stones». Концерт в Гайд-
парке. 12+
02.05  «Что-то в воздухе». Драма 
(Франция). 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «Петросян-шоу». 16+
22.55  «Полынь - трава окаянная». 
Мелодрама. 12+
00.55  «Что скрывает любовь». Ме-
лодрама. 12+
02.55  Горячая десятка. 12+
04.00  «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...» 12+

06.00  «Настроение»
08.20  Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». 12+
09.15, 11.50   «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  Д/ф «Закулисные войны в 
кино». 12+
15.40, 03.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.55  «Полосатый рейс». Комедия. 
12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Приют комедиантов. 12+
00.25  Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн!» . 12+
01.15  «На кого бог пошлет». Коме-
дия. 16+
02.50  Д/ф «Заговор послов». 12+

05.00  «Всё будет хорошо!» 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00, 10.20   «Дорожный патруль». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.15  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+

18.00  «Говорим и показываем». 16+
19.40  «Береговая охрана-2». Бое-
вик. 16+
23.30  «Посторонний». Драма. 16+
01.35  «Собственная гордость». 0+
02.30  Дикий мир. 0+
02.50  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Остров сокровищ». Фильм
12.00  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
12.10  «Мне снился сон...» Фильм-
спектакль
12.55  «Письма из провинции». Сат-
ка (Челябинская область)
13.25  Д/ф «Интеллектор Горохова»
14.05  «Счастливые люди»
15.10  Д/ф «Красная площадь. Чи-
тай, Россия!» 
15.40  Д/ф «Виктор Соснора. При-
шелец»
16.25  Д/ф «SIlentIum»
17.20  XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Виолончель
18.30  «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
18.45  Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
19.45  «Искатели». «Черная книга» 
Якова Брюса»
20.35  К юбилею Марины Зудиной. 
«Линия жизни»
21.25  «По главной улице с орке-
стром». Фильм
23.15  Худсовет
23.20  «Елизавета». Фильм (Велико-
британия - США). 16+

01.25  М/ф для взрослых

06.30  Панорама дня. LIVe
09.00, 00.05  «Эволюция»
10.55  Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - США
11.45, 23.45   Большой спорт
12.05  «Третий поединок». Боевик. 
16+
15.40  «Советская империя. Брат-
ская гэс». 12+
16.35  «Советская империя. Кана-
лы». 12+
17.30  «Советская империя. Остан-
кино». 12+
18.25  «Клад могилы Чингисхана». 
Боевик. 16+
22.00  «Пыльная работа». Боевик. 16+
01.40  «За гранью». Жизнь после 
нефти
02.10  «Иные». Мозг всемогущий
02.40  «Научные сенсации». Мой 
враг - мозг
03.35  «НЕпростые вещи». Монетка
04.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

05.00, 20.00   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00  Не ври мне! 16+
07.00  «Смотреть всем!» 16+
07.30  «Жадность»: «Недетские по-
следствия». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Вселенная на ладони». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Ложная история». 16+

12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Афера Томаса Крауна». 
Триллер. 16+
17.00  «Титаник». Репортаж с того 
света». 16+
22.00  «Корабль-призрак». Фильм 
ужасов (США - Австралия). 16+
23.40, 03.00   «Ганнибал». 18+
01.30  «Убойное Рождество Гароль-
да и Кумара». Комедия (США). 18+
04.50  «Грязная кампания за чест-
ные выборы». Комедия (США). 16+

06.00, 05.25   Мультсериалы. 0+
08.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
09.00, 13.05   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30  «Кот в сапогах». Полноме-
тражный анимационный фильм. 0+
13.30  «Ералаш». 0+
14.00  «Последний из магикян». 12+
15.00  «Трансформеры. Эпоха 
истребления». Фантастический 
боевик. США - Китай. 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00   «Уральские пельмени». 16+
22.00  «Большой вопрос». Третий 
сезон Развлекательно-интеллекту-
альное шоу. 16+
23.00  «Кодекс вора». Боевик. 18+
00.55  «Проклятие моей матери». 
Комедийная мелодрама (США). 16+
02.45  «Мастершеф». Кулинарное 
шоу. 16+
03.45  «6 кадров». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.45, 06.10   «Камчатка». Россия от 
края до края. 12+
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00   
Новости
06.45  «Лист ожидания». 16+
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  К юбилею актера. «Валентин 
Гафт. «Чужую жизнь играю, как 
свою». 16+
12.00  «День города»
13.15  К юбилею актера. «Ирина 
Печерникова. Мне не больно». 12+
14.10, 15.15   «Доживем до поне-
дельника». Лирическая повесть
16.25, 18.20   «Голос». 12+
19.00  «Сюрприз»
21.00  «Время»
21.25  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «КВН». Премьер-лига. Финал. 
16+
00.35  «Люди Икс: Первый класс». 
Приключенческий фильм (США). 16+
03.00  «Зубная фея». Комедия (США 
- Канада). 12+
04.50  «Мужское / Женское». 16+

04.55  «Раз на раз не приходится». 
Комедия
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.20, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.30  «Военная программа»
09.05  «Танковый биатлон»
10.05  «Конструктор русского кали-
бра». 12+
11.20  «Моя жизнь сделана в России»
12.00, 14.30   «Знахарка». Мелодра-
ма. 12+
16.30  Субботний вечер
18.05  «Третья попытка». Мелодра-
ма. 12+
20.00  Вести в субботу
20.45  «Теория невероятности». 
Драма. 12+
00.35  «Родная кровиночка». Мело-
драма. 12+
02.30  «Жизнь взаймы». Драма. 16+
04.25  Комната смеха

05.40  АБВГДейка
06.05  «За витриной универмага». 
Комедия. 12+

07.55  Православная энциклопедия. 
6+
08.25  «Где находится нофелет?» 
Комедия. 12+
10.00  Д/ф «Красавица советского 
кино». 12+
10.55  «Спасская башня». Шествие 
военных оркестров по Тверской
11.30, 15.30   События
12.00  День Москвы. Церемония от-
крытия на Красной площади
12.50  «Покровские ворота». Коме-
дия
15.45  «Берегись автомобиля». 
Комедия
17.35  «Три полуграции». Мелодра-
ма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.15  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15  «Право голоса». 16+
02.05  «Башмачник». Комедия. 12+
04.05  Петровка, 38. 16+
04.15  «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин». 16+
04.50  Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер». 12+

04.45  «Всё будет хорошо!» 16+
05.40  «Дорожный патруль». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  «Жилищная лотерея Плюс». 
0+
08.45  «Медицинские тайны». 16+
09.20  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
11.00  Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. 0+
11.55  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Я худею!» 16+
14.20  «Поедем, поедим!» 0+
15.05  Своя игра. 0+
16.00  «Человек ниоткуда». Остро-
сюжетный фильм. 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  «50 оттенков. Белова». Ин-
формационное шоу
23.00  «Петрович». Детектив. 16+
03.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «По главной улице с орке-
стром». Фильм

12.05  Д/ф «Олег Борисов»
12.45, 15.15, 18.30   Новости культу-
ры. Спецвыпуск
13.00  Большая семья. Олеся Же-
лезняк. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.55  Д/ф «Красная площадь. Чи-
тай, Россия!» 
14.25  «Ирина Печерникова». Автор-
ская программа Виталия Вульфа 
«Мой серебряный шар»
15.25  «Елизавета». Фильм (Велико-
британия - США)
17.20  Д/ф «На краю земли россий-
ской»
18.40  К 85-летию со дня рождения 
Андрея Петрова. «Гений компро-
мисса»
19.15  «Романтика романса». Ан-
дрею Петрову посвящается
20.15  «Зеленый огонек». Фильм
21.25  XXIV церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
22.40  «Елизавета. Золотой век». 
Фильм (Великобритания - Франция 
- США - Германия). 16+
00.25  «Хью Лори: Пусть говорят»
01.20  М/ф для взрослых

06.30  Панорама дня. LIVe
09.00  Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Китай
10.55  «Байки Митяя». 16+
14.55  Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация
16.05  Большой спорт
16.20  «24 кадра». 16+

17.20  «Рок-н-ролл под Кремлем». 
Детектив. 16+
20.55  Большой футбол
21.35  «Путь». Боевик. 16+
23.40  «Большая вода». Дон
00.35  «Большая вода». Печора
01.30  «Полигон». Большие пушки
01.55  «Полигон». Артиллерия 
Балтики
02.25  «Смертельные опыты». Кровь
02.55  «Мастера». Плотник
03.20  «Максимальное приближе-
ние»
04.00  Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы. 16+

05.00  «Грязная кампания за чест-
ные выборы». Комедия. 16+
06.30  «Корабль-призрак». Фильм 
ужасов. 16+
08.00  «Автоквест». 16+
08.40  «Мой парень из зоопарка». 
Комедия (США). 16+
10.30  «Делай ноги». Анимационный 
фильм (Австралия - США). 6+
12.30  «Новости». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00, 04.20   «Путешествие к 
центру земли». Приключенческий 
фильм (США). 12+
20.45  «Путешествие-2: таинствен-
ный остров». Приключенческий 
фильм (США). 12+
22.30  «Тихоокеанский рубеж». Фан-
тастический боевик (США). 16+
00.50  «Паркер». Боевик (США). 16+

03.10  «Дэвид Блейн: Реальная 
магия». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
09.45  «Рога и копыта». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 0+
11.30  «Снимите это немедленно!» 
Реалити-шоу. Ведущие - Наталья 
Стефаненко и Таша Строгая. 16+
12.30  «Суперсемейка». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
14.30  «Мадагаскар». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+
16.00, 16.30   «Уральские пельме-
ни». 16+
17.20, 23.10   «Шрэк навсегда». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 12+
19.00  «Дикие игры». Развлекатель-
ное шоу. 16+
20.00  «Мадагаскар-2». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
21.35  «Джунгли». Комедия. 6+
00.50  «Миллионер из трущоб». 
Драма (США - Великобритания). 
16+
03.05  «Звонок». Фильм ужасов 
(США - Япония). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
06.10  «Лист ожидания». ериал. 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  «Теория заговора». 16+
13.25, 15.15, 18.15   «Большая пере-
мена»
18.50, 22.30   Музыкальный фести-
валь. «Голосящий КиВиН-2015». 
16+
21.00  Воскресное «Время»
00.00  «Замуж на 2 дня». Комедия 
(Франция). 12+
01.55  «Наблюдатель». Боевик 
(Франция - Бельгия - Италия). 18+
03.25  «Мужское / Женское». 16+
04.20  «Контрольная закупка»

05.15  «Родня». Драма Никиты 
Михалкова
07.20  Вся Россия
07.30  «Сам себе режиссёр»
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Родители». 12+
12.10  «Домработница». Мелодра-
ма. 12+
14.20  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
16.15  «Генеральская сноха». Мело-
драма. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
00.30  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
01.30  «Удиви меня». Детективная 
мелодрама. 12+

03.25  «Конструктор русского кали-
бра». 12+
04.20  Комната смеха

05.40  Марш-бросок. 12+
06.10  «Москва - не Москва». Мело-
драма. 16+
07.55  «Покровские ворота». Коме-
дия
10.35  Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн!» . 12+
11.30, 21.00   События
11.50  «Полосатый рейс». Комедия. 
12+
13.35  «Один + Один». Юмористиче-
ский концерт. 12+
14.50  Московская неделя
15.25  «Беглецы». Криминальная 
мелодрама. 16+
17.20  «Нарушение правил». Мело-
драма. 12+
21.15  День Москвы. Праздничный 
концерт
22.25  «Отец Браун-3». 16+
00.15  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Де-
тектив
04.10  Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». 12+
05.10  Д/ф «Кислая история: кефир 
и йогурты». 16+

05.05  «Всё будет хорошо!» 16+
06.05  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.00  «Чудо техники». 12+
11.50  «Дачный ответ». 0+
13.20  «Телохранитель». Оостросю-
жетный фильм. 16+
17.00  «Следствие ведут». 16+
18.00  «Акценты недели». Информа-
ционная программа
19.00  «Точка» с Максимом Шев-
ченко

20.00  «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу с Серге-
ем Минаевым
21.15  «Ментовские войны». 16+
01.05  «Большая перемена». 12+
03.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Зеленый огонек». Фильм
11.45  «Легенды мирового кино». 
Омар Шариф
12.15  Д/ф «На краю земли россий-
ской». Ивана Затевахина
13.20  Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская
13.50  XXIV церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
15.00  «Хью Лори: Пусть говорят»
15.55  «История лошади». Спектакль 
БДТ. Постановка Г. Товстоногова
18.05  «Пешком...» Москва книжная
18.30  «Искатели». «След Одигитрии»
19.20  К Дню Москвы. «Вечному 
городу - вечная музыка». Концерт 
на Театральной площади
20.55  К юбилею киностудии ИМ. М. 
Горького. «100 лет после детства»
21.10  «Маленькая Вера». Фильм
23.20  Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опера - 2014. 
Финал
01.40  М/ф для взрослых

06.00  Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Алжир
07.55  Панорама дня. LIVe
09.15  «Моя рыбалка»
09.25  «Байки Митяя». 16+
14.20, 23.25   Большой спорт
14.45, 01.35  Формула-1. Гран-при 
Италии
16.55  «22 минуты». Боевик. 16+
18.30  «Клад могилы Чингисхана». 
Боевик. 16+
22.05  Профессиональный бокс
23.45  «Большая вода». Лена

00.40  «Большая вода». Енисей
02.40  «Максимальное приближе-
ние». Макао
03.55  «Лорд. Пес-полицейский». 
Боевик. 12+

05.00  «Путешествие к центру зем-
ли». Приключенческий фильм. 12+
06.00  «Путешествие-2: таинствен-
ный остров». Приключенческий 
фильм. 12+
07.50  «Тихоокеанский рубеж». Фан-
тастический боевик. 16+
10.15  «Борджиа». (США - Ирландия 
- Канада - Венгрия). 16+
19.00  «Паркер». Боевик (США). 16+
21.10  «Пароль «Рыба-меч». Крими-
нальный триллер (США - Австра-
лия). 16+
23.00  «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+
00.00  «Военная тайна». 16+
03.30  «Автоквест». 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 08.30, 05.30   Мультсериалы. 
0+
06.55  «Мадагаскар». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+
09.25  «Джунгли». Комедия. 6+
11.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
12.00  «Уральские пельмени». « 16+
12.30  «Мадагаскар-2». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
14.00  «Дикие игры». Развлекатель-
ное шоу. 16+
15.00  «Кухня». 16+
19.00  Шоу «Большая кухня». 16+
21.00  «Мадагаскар-3». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
22.40  «Миллионер из трущоб». 
Драма. 16+

00.55  «Звонок». Фильм ужасов. 16+
03.00  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
04.00  «Зловредное воскресенье». 
Комедия. 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 6 сентября

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

■ Овсянниковой Светла-
не Витальевне, бухгалтеру 
(24 августа).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Жариновой Марии Васи-
льевне, мастеру по ремонту 
(20 августа).
■ Шилину Владимиру 
Анатольевичу, сторожу 
(20 августа).
■ Березняковой Галине 
Васильевне, оператору ма-
шинного доения (20 августа).
■ Булавлеву Николаю 
Николаевичу, водителю 
(20 августа).
■ Худайбердиеву Абдуса-
мату Худайкуловичу, трак-
тористу (26 августа).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Маршеву Михаилу Вла-
димировичу, инженеру-
электрику (20 августа).
■ Кучерявых Зое Михай-
ловне, повару (26 августа).

ЗАО «РУЗСКИЕ ОВОЩИ»

■ Комаровой Елене Генна-
дьевне, главному бухгалте-
ру (21 августа).

ОАО «РАИСИНО»

■ Мизоновой Зинаиде Ми-
хайловне, главному бухгал-
теру (20 августа).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Ухареву Владимиру Ива-
новичу, электрогазосвар-
щику (25 августа).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Кудрявцевой Марии 
Ивановне, главному зоотех-
нику (23 августа).
■ Якушевичу Анатолию 
Викторовичу, слесарю-ре-
монтнику (24 августа).
■ Матросову Владимиру 
Александровичу, трактори-
сту (24 августа).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Зарезовой Елизавете 
Валерьевне, менеджеру 
(21 августа).
■ Сидневой Зое Григо-
рьевне, подсобной рабочей 
(21 августа).
■ Угольковой Елене Фо-
миничне, кладовщику 
(23 августа).
■ Леконцевой Маргарите 
Александровне, лаборанту 
(24 августа).
■ Якубову Роману Вя-
чеславовичу, водителю 
(24 августа).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ПОГОДА ПОРТИТСЯ — 
ВСЕ К ОСЕНИ ИДЕТ
От 14 до 17 градусов теп-
ла — такая погода будет сто-
ять на территории Рузского 
района.

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА

Восход в 05:29, закат в 
19:43. Погода пасмурная, силь-
ный дождь, без прояснений. Ат-
мосферное давление низкое — 
744 мм. рт. ст., влажность 
воздуха 91–96 процентов. Ве-
тер западный, скорость 4 мет-
ра в секунду. Днем 17–20 гра-
дусов тепла, вечером 12–16 со 
знаком плюс.

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА

Восход в 05:31, закат в 
19:40. Погода с утра ясная, 
в обед пасмурно, дождь, без 
прояснений. Атмосферное дав-
ление 744 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха до 90 процентов. 
Ветер юго-западный, скорость 
два метра в секунду. Днем до 
+23 градусов, вечером 15–18 
градусов выше нуля.

СУББОТА, 29 АВГУСТА

Восход в 05:33, закат в 
19:38. Погода малооблачная, в 
обед пасмурно, вечером опять 

прояснится. Атмосферное дав-
ление чуть ниже нормально-
го — 746 мм. рт. ст., влажность 
воздуха 70–91 процент. Ветер 
западный и северо-западный, 
будет дуть со скоростью пять 
метров в секунду. Температура 
днем 20–26 градусов тепла, ве-
чером +16 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 АВГУСТА

Восход в 05:35, закат в 
19:35. С утра малооблачно, 
в обед и вечером — облач-
но, с прояснениями. Осад-
ков не предвидится. Атмос-
ферное давление 746 мм. рт. 
ст., влажность воздуха до 100 
процентов. Ветер северо-за-
падный и западный, скорость 
2–3 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +18… +23 
градуса, вечером 13–17 гра-
дусов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 АВГУСТА

Восход в 05:35, закат в 
19:35. С утра малооблачно, 
в обед и вечером — облач-
но, с прояснениями. Осадков 
не предвидится. Атмосфер-
ное давление 746 мм. рт. ст., 

влажность воздуха до 100 про-
центов. Ветер северо-запад-
ный и западный, скорость 2–3 
метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем +18… +23 гра-
дуса, вечером 13–17 градусов 
тепла.

ВТОРНИК, 
1 СЕНТЯБРЯ

Восход в 05:39, закат в 
19:30. Погода пасмурная, в 
обед и вечером — облачно, 
с прояснениями. Осадков не 
ожидается. Атмосферное дав-
ление низкое — 735 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 96 процен-
тов. Ветер юго-западный и се-
веро-западный, скорость 3 
метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем +16… +20 гра-
дуса, вечером 12–15 градусов 
тепла.

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ

Восход в 05:41, закат в 
19:27. Облачно, с прояснения-
ми, днем пасмурно, но без до-
ждя. Вечером облачная погода. 
Атмосферное давление низ-
кое — 739 мм. рт. ст. влажность 
воздуха 86–94 процента. Ветер 
юго-западный, скорость 2–4 
метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем +15… +19 гра-
дусов, вечером 11–14 граду-
сов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант (от 20 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаж-

дения молока (от 28 000 руб.)
•  Мойщик разборной мойки обо-

рудования (от 20 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 25 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений (от 
18 000 руб.)

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции (от 28 000 руб.)

•  Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

•  Заведующий складом готовой про-
дукции (от 30 000 руб.)

•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.) 
•  Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия тру-
да — полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для 
сотрудников. Льготная сельскохо-
зяйственная продукция.

Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,

8-925-258-05-10 Юлия, 
8-925-081-54-80 Светлана

Резюме отправлять по адресу: 
ОК1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Мотоблок «Кадви» с тележкой и навесным 
оборудованием. 25000 руб. 8-926-708-10-80

Недорого отличные саженцы малины. Ягоды 
крупные, сладкие. 8-903-520-24-66

Детскую кроватку с ящиком для белья и орто-
педическим матрасом в отличном состоянии. 
8-916-380-39-53

Домру, подставку для ног, пюпитр, синтеза-
тор. 8-903-540-47-55

Маленький холодильник. 8-926-798-64-05

Новый аквариум 240 л с тумбой и фильтром 
Eheim 350 Classic на 360 л и красивой 
фигурой затонувшего корабля. 16000 руб. 
(покупали за 23000 руб.). 8-916-281-04-80

Компактную стенку для школьника. 13000 
руб. 8-906-081-32-86

Металлическую емкость 5 тонн. 8-910-427-
91-76

Вибропресс для изготовления тротуарной 
плитки и бордюров. Состояние отличное, 
в комплекте 8 матриц, 1200 поддонов, 4 
камеры сушилки. 8-916-190-78-18

Школьную форму на девочку, в отличном 
состоянии, темно-серого цвета — брюки и пид-
жак. Размер 36-38. 1500 руб. 8-916-608-20-78

Мотоблок. 15000 руб. 8-916-966-41-04

Надувную лодку «Уфимка-21» в полной ком-
плектации. 4000 руб. 8-925-333-10-40

Отдаю доски на дрова. Руза. 8-926-137-85-64

Многодетная семья примет в дар холодиль-
ник, стиральную машину, морозильную 
камеру, диван, телевизор. 8-926-392-32-81

Четырехколесный велосипед Stels. 2000 руб. 
8-926-418-70-79

Детский спортивный комплекс в хорошем 
состоянии. 3000 руб. 79264719030

Профессиональную шведскую пилу 
Husqvarna-365 в отличном состоянии, 
использовал два раза. 24500 руб. (торг). 
8-926-781-74-88

Бензопилу «Дружба» в хорошем состоянии. 
8-962-364-01-51

Куртки и брюки мужские и женские (Италия, 
Япония). Распродажа, от 2000 до 5000 руб. 
8-968-020-22-59

Отдаю свадебное платье, размер 42-44. 
8-968-562-37-18

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю квартиру славянам в ВМР Тучкова. 
8-903-531-84-08

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок. 8-903-751-93-63

Сдаю семье россиян квартиру в Тучкове, 
рядом со станцией. 8-905-705-81-45

Сдаю дом в Рузе с мебелью. Все удобства. 
8-910-419-19-43

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-916-787-55-55

Сниму недорого 1-комнатную квартиру в Рузе 
на длительный срок. 8-916-835-86-33

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в 
Рузе на длительный срок. 8-926-365-77-38

Порядочная семья снимет 2-комнатную 
квартиру на длительный срок. Недорого. 
8-926-616-55-85

Сниму квартиру, дом или комнату в Бетонном. 
8-926-712-64-93

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе с 
мебелью и техникой на длительный срок. 
8-926-998-26-11

Сниму комнату недорого на длительный срок. 
8-929-512-33-57

Сдаю комнату. 8-905-776-76-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю участок 15 соток в деревне Журавле-
во СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС, 
рядом река и два водохранилища. Участок 
ровный, прямоугольной формы, круглогодич-
ный подъезд, газ по границе. 1200000 руб. 
8-916-916-79-31

Продам участок в д. Иваново. 10 соток. Асфальт 
до участка, свет по границе. 8-963-641-60-72

Продаю 3-комнатную квартиру в Старой 
Рузе, 1/2-кирпичный дом, площадь 59 кв.м. 
2700000 руб. (торг). 8-903-100-13-08

Продаю участок 14 соток в деревне Лужки, на 
берегу водохранилища. Свет, газ. 1200000 
руб. 8-925-371-08-74

Продаю участок 12 соток в Костино. ИЖС. 
700000 руб. 8-903-562-01-31

Продаю гараж в ВМР Тучкова, южная сторона, 
подвал. Смотровая яма. 8-903-613-81-15

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнат-
ной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34

Продаю под ПМЖ участок 12 соток в черте 
Рузы. Коммуникации по забору, техусловия 
на свет на руках. 8-926-397-61-40

Продам участок 12 сот. с лесными деревьями 
в Тучково, ул. Даниловка, ЛПХ, собствен-
ность. 1000000 руб. 8-905-53-996-26

Продаю участок 15 соток в Федотове. 670000 
руб. 8-906-057-57-20

Продаю 2-хкомнатную квартиру в ДГ «Друж-
ба» (СП Колюбакино). 8-915-155-14-12

Помощь в купле-продаже недвижимости, 
оформление документов во всех инстанци-
ях. Геодезия, кадастр, оценка, экспертиза. 
8-916-617-30-64

Продаю участок 9 соток в Рузе (улица Поле-
вая). ИЖС. 1800000 руб. 8-916-635-97-31

Продаю 1-комнатную квартиру на улице 
Федеративной в Рузе. 5/5-кирпичного дома, 
общая площадь 32,5 кв.м. 2150000 руб. 
8-925-083-34-50

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве. 
Свет 15 кВт подведен к участку, документы 
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01

Продаю участок 15 соток в Землино (СП 
Дороховское). Пять минут до станции «Парти-
занская». ИЖС. 480000 руб. 8-926-672-33-03

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
5/5-панельного дома, 50,4 кв.м. 2600000 руб. 
8-926-390-84-40

ИНОМАРКИ

Mitsubishi Carisma, г. в. 1998. Цвет темно-си-
ний, мотор 1,6 литра, 90 л/с, пробег 310000 
км, электропакет. Состояние хорошее. 
140000 руб. 8-985-910-97-48

Комплекты б/у зимней и летней резины 
235/65 R17. 1500 руб./шт. 8-965-287-35-41

Штатные оригинальные литые диски R16 для Opel 
Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910-437-61-67

Volkswagen Passat B3, универсал, г. в. 1989. 
95000 руб. 8-926-397-61-40

Chevrolet Cruze, г. в. 2012. Цвет серый, 
МКПП, пробег 18000 км. Состояние отличное. 
630000 руб. 8-925-834-51-91

Opel Vectra в очень хорошем состоянии. 
8-925-849-63-05

Geely Mk Cross, г. в. 2012. Цвет черный, 
МКПП, пробег 43000 км, зимняя резина, один 
хозяин, состояние отличное. 290000 руб. 
8-926-474-27-02

Ssang Yong Kyron, г. в. 2012. Мотор 2,3 литра, 
бензин, МКПП, полный привод, климат-кон-
троль, два комплекта зимней и летней резины 
на литых дисках. Пробег 71000 км. 790000 
руб. (торг). 8-985-298-22-65

РУССКИЕ МАШИНЫ

Ремонт карбюраторов отечественных авто. 
8-903-290-59-58

Куплю недорого кардан на ЗИЛ-130. 8-905-
797-99-59

ВАЗ-2105, г. в. 2007. Необходим ремонт 
двигателя. 30000 руб. 8-915-033-76-17

ВАЗ-21213 нива, г. в. 1999 синий, в хорошем 
состоянии. 88000 руб. 8-916-151-40-50

ВАЗ-2109 и Opel Vectra. 8-925-860-38-07

«Оку» на запчасти и двигатель на «Оку». 
8-985-736-46-98

УАЗ-31519, г. в. 1997. На ходу. 50000 руб. 
8-916-424-89-39

ВАЗ-2111, г. в. 2006. Мотор 1,6 литра, цвет 
золотой металлик, новая резина, состояние 
отличное. 110000 руб. (торг). 8-926-083-00-58

ВАЗ-2115, г. в. 2004. В хорошем состоянии. 
8-929-597-50-67

РАБОТА

На постоянную работу требуется мужчина 
20–45 лет. Обучаемость, ответственность. 
Руза. 8-915-083-80-40

В Рузский детский дом требуется повар. 
График 2/2. 8-915-184-67-88

Массажному кабинету «Марутака» в санатории 
«Дорохово» требуется консультант. График: 
9.00-18.00, с обедом. Зарплата 15000 руб./
мес. плюс проценты. От 25 лет, медицинское 
образование не требуется. 8-915-319-00-80

Компьютерный центр «Максимум» приглашает 
на работу продавца-консультанта с опытом. 
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59-
777, gorod_@inbox.ru

Ищу работу продавца в Дорохово или Тучко-
во. 8-926-350-00-84

Требуется мастер по ремонту газовой плиты. 
8-916-052-28-25

В магазин «Продукты» требуется продавец. 
8-916-607-76-42

В магазин «Папа Карло» в Колюбакино 
требуются продавцы-консультанты. 8-925-
400-40-43

Требуется домработница, сиделка. Руза. 
8-926-284-57-81

Рузской школе №3 требуются: учитель 
русского языка и литературы, учитель англий-
ского языка и воспитатель группы продлен-
ного дня. Требование: высшее или среднее 
специальное педагогическое образование. 
8-926-338-95-86

Фирме по производству металлоизделий тре-
буется сварщики, мастера холодной ковки. 
8-926-342-80-58

Требуется оператор в авиа— и ж/д кассы. 
8-926-583-26-00

Ищу работу водителя на личном авто с зар-
платой от 45000 руб./месяц. 8-929-580-07-21

Требуется продавец-консультант в магазин 
спортивного питания. 8-926-779-19-17

Требуется помощница по хозяйству на даче. 
8-926-870-76-38

Сварщик высшего разряда срочно ищет 
работу. 8-962-905-43-50

В салон красоты в Колюбакино требуются 
мастера с опытом работы. 8-985-308-78-60

Срочно требуется кухонная рабочая. График 
2/2. Требования: гражданство РФ, медкниж-
ка. 8-985-418-68-71

ЖИВОТНЫЕ

Продаю очаровательных щенков йорка, 
возраст два месяца, привиты. Вырастут не 
крупными. 8-903-100-44-35

Продаю недорого котят британской породы, 
рожденных 11 августа. Окрас серо-голубой. 
8-903-134-57-89

Продаю кроликов, 4–6 месяца, от крупных 
родителей. 2000–3000 руб. Привиты. Колю-
бакино. 8-905-746-36-10

Со двора дома №7 по улице Говорова в Рузе 
пропал черный котенок с белой грудкой и 
белыми лапками. Возраст четыре месяца, у 
котенка есть хозяин. 8-909-623-17-07

Отдаю в добрые руки рыжего котенка, ласко-
вого, очень игривого. Возраст 2,5 месяца. 
8-915-209-36-06

Шустрые бенгальские котята от особо 
одаренных родителей. Возраст 2 месяца. 
Подрощенный котенок 7 месяцев. Недорого. 
8-916-193-65-52

Отдаю забавных котят, к лотку приучены. 
8-925-343-00-78

Отдаю щенков метиса дратхаара в добрые 
руки. Возраст 7 месяцев, суки, привиты, толь-
ко вольерное содержание. 8-985-250-44-43

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 55 лет, не пьющий, ласковый, 
одинокий, ищет свою вторую половинку до 45 
лет. 8-926-348-99-24

Женщина 43 лет познакомится с мужчиной 
для создания семьи, только славяне. 8-965-
385-02-07

Познакомлюсь с симпатичной женщиной, мне 
45. 8-968-378-24-69

Женщина 43 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-926-386-25-63

УСЛУГИ
Ремонт квартир. Обои, ламинат, гипсокартон, 
полы, потолки. 8-968-850-85-50

Отвезу пассажиров. Доставлю документацию 
в аэропорт, вокзал по Москве и Московской 
области. 8-926-126-99-36.

Установка 3-ф счетчика электроэнергии. 
8-916-916-39-24

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сан-
техника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

Грузоперевозки. 8-916-169-47-99

Грузоперевозки на «ГАЗели». Грузчики. 
8-903-280-40-33

Оперативная помощь в продаже вашей не-
движимости. 8-985-760-98-97

Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916-
965-05-67

Тканевые натяжные потолки без нагрева 
помещения. Качественно, быстро. 8-916-
135-55-24

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий. 
Двери межкомнатные и входные стальные. 
Доставка и установка. 8-915-462-26-68

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

Колодцы, водоснабжение, отопление. 8-906-
063-54-54

Ремонт и настройка вашего ПК. Установка ПО 
и ОС. 8-915-206-26-13

Репетитор по английскому языку, более 10 
лет стажа. 8-915-276-85-44

Качественный ремонт велосипедов по адек-
ватным ценам. 8-915-488-74-69

Любые виды сантехнических работ. Отопле-
ние, водопровод. 8-925-072-65-80

Экскаватор-погрузчик в аренду. Траншеи, 
котлованы, планировка участков, корчевание 
деревьев, демонтаж строений, гидромолот. 
8-925-448-79-73

Профессиональный монтаж кровли и отделка 
цокольным и виниловым сайдингом. 8-925-
775-29-78

Электрика, монтаж вводных устройств и 
электромеханизмов. 8-926-163-56-64

Ремонт квартир по доступным ценам, Обои, 
плитка, ламинат, гипсокартон, электрика, 
сантехника. 8-926-551-68-04

Ремонт стиральных и посудомоечных машин. 
8-926-592-84-08

Демонтаж домов, строений, ландшафтные ра-
боты на участке. Недорого. 8-926-639-53-83

Электрик. 8-926-700-20-00

Отделка квартир и домов, ремонт ванной, 
плитка, двери. 8-926-861-67-46

Ремонт сотовых телефонов. 8-999-989-62-09

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

Утром 25 августа был найден щенок. 
Руза, Можайский переулок. Звоните: 
8-916-412-18-49

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС, услуги 

экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ плюс — 

4600 руб. Также антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, монтаж, ре-

монт. Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 

www.tricolorryza.ru, 8-964-771-12-64, 

8-926-833-57-58

В муниципальное казенное учреж-

дение Информационный центр 

«Дорохово-инфо» требуется делопро-

изводитель. Опыт работы в программах 

МСЭД, ЕАСУЗ приветствуется, зарпла-

та по итогам собеседования. Полный 

рабочий день 5/2. 8-49627-4-11-36, 

8-926-186-02-65, 1860265@mail.ru

Доставка дров, песка, щебня, 

торфа, навоза. Чистка снега, 

эвакуатор. 8-903-723-24-22, 8-985-

766-14-22

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора и т.д. 8-903-526-52-40

Москва, Подмосковье, аэропорты: от-

везу-встречу. Любое время. Рузский 

р-н. 8-916-902-05-62, 8-967-126-97-66
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ГЕРОИ РУЗСКОГО 
РАЙОНА
В дежурную часть ОМВД 
России по Рузскому району 
по службе «112» 31 июля по-
ступило сообщение о том, 
что две женщины пошли за 
грибами в лес и заблуди-
лись. Рузские стражи по-
рядка Ярослав Кузнецов, 
Илья Зеленкин и Илья Но-
виков спасли их от верной 
смерти.

А дело было вот как. Дежур-
ный ОМВД России по Рузско-
му району дозвонился по со-
товому телефону до одной из 
женщин, и та пояснила, что они 
вместе с матерью вошли в лес 
вблизи деревни Ватулино и не 
могут самостоятельно из него 
выйти. Также она сообщила, 
что мать — пожилого возраста, 
недавно перенесла операцию.

На место немедленно выеха-
ли инспектор патрульно-посто-
вой службы полиции мобильно-
го взвода ОР ППСП лейтенант 

полиции Ярослав Валерье-
вич Кузнецов, полицейский-ки-
нолог мобильного взвода ОР 
ППСП старший сержант поли-
ции Илья Владимирович Зелен-
кин и полицейский водитель 
мобильного взвода ОР ППСП 
старший сержант полиции Илья 
Евгеньевич Новиков. Полицей-
ские, позвонив повторно жен-
щинам, выяснили на каком ав-
томобиле они приехали, и в 
каком месте зашли в лес, после 
этого объяснили в каком при-
мерно направлении им нужно 
двигаться.

Полицейская автомаши-
на подъехала в то место, куда 
должны были выйти потеряв-
шиеся. Рузские полицейские 
одновременно созванивались 
по сотовому телефону с одной 
из женщин и включали сирену, 
узнавая, как громко слышит она 
звуки. Это продолжалось около 
полутора часов. В конце концов 

потерявшиеся вышли на звуки 
сирены.

Потерявшимися оказались 
две жительницы Москвы. Жен-
щины написали в адрес началь-
ника ОМВД России по Рузскому 
району подполковника полиции 
Евмененко Иван Валерьеви-
ча благодарственное письмо, 
в котором выразили благодар-
ность вышеуказанным сотруд-
никам, которые оперативно 
оказали помощь ей и ее пожи-
лой маме, когда они заблуди-
лись в лесу, и таким образом, 
спасли им жизнь.

Рузский район гордится ге-
роями — полицейскими Ярос-
лавом Кузнецовым, Ильей Зе-
ленкиным и Ильей Новиковым! 
Надеемся, что начальство воз-
даст им по заслугам.

Евгения Трепова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Рузскому району

В Журавлеве пьяный 
дебошир пытался сжечь 
полицейскую машину
...В ходе отработки жилого 
сектора в Рузе участковый 
уполномоченный полиции 
задержал 36-летнего урожен-
ца Республики Таджикистан, 
находящегося в федеральном 
розыске за совершение пре-
ступления, предусмотрен-
ного статьей 117 Уголовного 
кодекса Республики Таджи-
кистан — истязание. Санкция 
данной статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет. В 
качестве меры пресечения ему 
был избран арест.

...В дежурную часть ОМВД 
России по Рузскому району по-
ступило заявление от админи-
стратора одного из магазинов, 

расположенного в Тучкове. 
Работник торговли пожаловал-
ся на то, что злоумышленники 
похитили из магазина алко-
гольную продукцию. Ущерб 
устанавливается. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудники отдела МВД уста-
новили, что это преступление 
совершил 32-летний уроженец 
Ростовской области.

...Сотрудники 15-й роты 1-го 
полка ДПС 1 августа на 83-м 
километре Минского шос-
се остановили иномарку, за 
рулем которой находилась 
36-летняя местная житель-
ница. Выяснилось, что она 
уже во второй раз управляла 
транспортным средством в 

нетрезвом состоянии. Сейчас 
решается вопрос о возбужде-
нии в отношении этой женщи-
ны уголовного дела по статье 
264.1 УК РФ — нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию.

...1 августа сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по 
Рузскому району в деревне 
Журавлево для проверки до-
кументов остановили водителя 
квадроцикла. На поверку выяс-
нилось, что тот находится в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Сотрудники предложили 
нарушителю сесть в патруль-
ную машину для составления 
административного протоко-
ла, но мужчина отказался и на-
чал оказывать сопротивление. 
Неподалеку находился его 
друг, который схватил кани-
стру с бензином и попытался 
облить патрульную машину с 
целью дальнейшего поджога. 
При этом дружок нарушителя 

нецензурно выражался в адрес 
полицейских и хватался за 
форменное обмундирование. 
Совершенные в пьяном угаре 
поступки недешево обойдутся 
дебоширам. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела по статье 319 УК РФ — 
оскорбление представителя 
власти. За это виновных могут 
наказать штрафом в размере 
до 40 тысяч рублей.

...12 августа такой же случай 
произошел в Рузе. Сотрудники 
ОГИБДД остановили машину, 
за рулем которой находилась 
женщина с признаками алко-
гольного опьянения, которая 
ранее была лишена права 
управления автотранспортом.

...На следующий день, 
13 августа гаишниками был 
остановлен автомобиль под 
управлением 31-летним уро-
женцем Республики Узбе-
кистан, который находился 
в состоянии алкогольного 

опьянения и ранее был лишен 
права управления транспорт-
ным средством.

...16 августа возле одного из 
домов, расположенных в Рузе, 
опять был остановлен води-
тель, который управлял авто-
мобилем иностранного произ-
водства, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, и 
ранее был лишен водительско-
го удостоверения.

В отношении нарушителей ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ст. 264.1 
УК РФ — нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым административ-
ному наказанию.

По всем фактам проводятся 
оперативно-профилактиче-
ские мероприятия.

Олег Казаков, 
по сообщениям Отдела МВД 

РФ по Рузскому району

Как не заблудиться 
в лесу
•  Не паникуйте, останови-

тесь и подумайте: откуда 
пришли, не слышно ли кри-
ков, шума машин, лая собак. 
Вый ти к людям помогают 
различные звуки: работаю-
щий трактор, собачий лай, 
проходящий поезд.

•  Если есть возможность — 
влезьте на высокое дере-
во и осмотритесь. Что от-
личает местность, где вы 
находитесь (реки, просеки, 
горы, деревни и т. д.)? Мо-
жет быть, с высоты вы их 
увидите.

•  Если точно знаете, что вас 
будут искать — оставай-
тесь на месте, разведите ко-
стер — по дыму найти чело-
века легче.

•  Если ищете дорогу сами, 
старайтесь не петлять, ори-
ентируйтесь по солнцу. Хо-
рошо, если удалось выйти 
на линию электропередач, 
железную дорогу, газопро-
вод, реку — идя вдоль этих 
объектов, вы всегда выйде-
те к людям.

•  Подавать звуковые сигна-
лы можно ударами палки о 
деревья, звук от них далеко 
расходится по лесу.

•  Оставляйте по дороге за-
рубки: надломленная ветка, 

стрела, выложенная из кам-
ней, привязанный к кусту ку-
сок ткани могут сослужить 
службу и вам, и тем, кто за-
хочет вам помочь.

•  Ночь застала вас в лесу. 
Подберите подходящее для 
ночлега место. Двигать-
ся в темное время не реко-
мендуется, можно получить 
травму, оступившись или 
провалившись в воду. Место 
для ночлега выбирайте вы-
сокое и сухое, желательно у 
большого дерева. Заготовь-
те хворост для костра, сде-
лайте подстилку из лапника. 
Расположиться лучше всего 
спиной к дереву, перед со-
бой разжечь костер и под-
держивать его всю ночь.

•  Сотовый телефон уже не раз 
помогал установить место 
нахождения заблудивших-
ся грибников. Спасателям и 
полицейским можно позво-
нить с мобильного без SIM-
карты, даже если вы находи-
тесь на территории «чужого 
оператора» сотовой связи. 
Для этого необходимо на-
брать номер 112 и попытать-
ся объяснить свое местона-
хождение.

•  Не теряйте присутствия 
духа!

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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РЕБЕНКА 
ПОЧИНИТЬ 
«С ГАРАНТИЕЙ» 
НЕЛЬЗЯ!
— Здравствуйте! Можно к Вам об-
ратиться за консультацией? У меня 
проблемы с ребенком. Поработайте 
с ним, пожалуйста…

Так звучит типичное обращение обе-
спокоенных родителей в службу Рузского 
центра содействия развитию семьи и се-
мейных форм устройства. Фраза: «У меня 
проблемы с ребенком» уже содержит в 
себе некую неразбериху. Если ее прини-
мать как запрос, то непонятно, с кем и с 
чем начинать работу: с родителем, с проб-
лемой или с ребенком. Подразумевает-
ся, что проблема вроде как у родителя («у 
меня»). Однако далее следует запрос на 
«исправление» ребенка. То есть проблемы 
«у меня», но «поработайте с ним», как бы 
говорит родитель, с готовностью приво-
дить ребенка столько, сколько скажут, тер-
пеливо ждать, пока психолог будет рабо-
тать с ребенком, чтобы потом забрать его 
домой вроде как «исправленного».

Это напоминает немного медицинскую 
модель, в частности педиатрическую, 
когда родитель приводит своего больно-
го ребенка к доктору, чтобы доктор его 
вылечил. А еще мне это напоминает мо-
дель ремонтной мастерской, куда прино-
сят сложные бытовые приборы, которые 

перестали правильно работать. Дескать, 
«почините и верните с гарантией».

На практике большинство родителей 
все-таки подозревают, что «неправиль-
ность» их ребенка является, в том чис-
ле следствием их — родителей — «не-
правильных» действий. И эти подозрения 
порождают в них переживания. Иногда 
бывает стыдно самим себе в этом при-
знаться, иногда откровенно тяжело, боль-
но, страшно. «Я — плохая мать!» — зву-
чит как проклятие, висит над головой как 
дамоклов меч, порождая чувство вины, 
страх получить низкую социальную оценку 
(«что подумают обо мне окружающие?») 
и потребность во что бы то ни стало опро-
вергнуть это, любым способом доказать 
обратное. Это часто толкает на чрезмер-
ную опеку, либо на чрезмерную упоря-
доченность и дисциплину, либо на чрез-
мерную, опять же, занятость ребенка 
всевозможными формами и видами фи-
зического, умственного, культурного раз-
вития, досуга и творчества. Сильное, до-
влеющее исподволь переживание вины, 
стыда, страха способствует этой чрез-
мерности, заставляет прилагать усилия, 
не всегда сопоставляя их степень и интен-
сивность с реальными обстоятельствами. 

Ребенок оказывается заложником этих 
сильных родительских чувств.

Я плохая мать — это только один из 
комплексов. В реальности их много. Бы-
вает, что в одном человеке «живет» не 
один, а сразу несколько. И далеко не 
всегда у человека есть возможности и 
способности для того, чтобы совладать 
с ними «традиционными» бытовыми 
способами. Еще меньше шансов спра-
виться в одиночку.

Возвращаясь к модели ремонт-
ной мастерской, хочу сказать, что ча-
сто приборы ломаются из-за несоблю-
дения правил эксплуатации. Даже если 
мастеру удается такой прибор починить 
и вернуть владельцу для дальнейшего 
пользования, есть высокая вероятность 
того, что прибор сломается снова по 
той же причине: пренебрежения прави-
лами и условиями эксплуатации.

Метафора, думаю, понятна. Дети ус-
ваивают нормы и правила жизни той 
среды, в которой они растут. Перени-
мают способы общения и взаимодей-
ствия, которые видят и слышат вокруг 
себя. Первичной социальной средой 
для ребенка является семья. Это ак-
сиома, и спорить тут не о чем. Как 

мы — родители — общаемся со своими 
детьми, так дети потом учатся и трени-
руются общаться с миром. Наше — ро-
дительское — душевное благополу-
чие — прямой гарант благоприятного 
семейного психологического климата.

Семья — это вселенная. Писать о 
ней, изучать и познавать ее можно бес-
конечно. Можно и нужно. Но, конечно, 
не в рамках одной статьи.

В заключении хотел бы вернуться к 
запросу на психологическую помощь 
со стороны обеспокоенных родителей. 
Ваша обеспокоенность — это половина 
успеха в дальнейшей коррекционной ра-
боте специалистов. Любые, даже самые 
квалифицированные действия специа-
листов, направленные на «исправление 
дефектов», будут малоэффективны, если 
не искать причины возникновения этих 
«дефектов». Искать не с целью найти ви-
новных, но с целью понимания взаимос-
вязи наших — взрослых — родительских 
переживаний, устремлений, действий, с 
процессами развития психики наших де-
тей. Посему, работать нам — специали-
стам нужно и с ребенком, и с проблемой, 
и с родителем, и с семьей в целом.

Сергей Субботин

Максим Тарханов: 
«Слухи о моем уходе явно 
преувеличены!»

Глава районной администрации Мак-
сим Тарханов опроверг слухи о сво-
ем возможном уходе с занимаемой 
должности. По словам Тарханова, 
ему известно, кто распространяет 
эти слухи, однако действительности 
они не соответствуют.

«Я знаю об этих сплетнях, которые 
есть. Кроме того, есть много сплетен, 
связанных с моей личной жизнью. Более 
того, я знаю источник распространения 
этих сплетен. В соцсетях есть ряд групп 
по интересам, которые, имея желание 
привлечь к своей группе большее количе-
ство подписчиков, «привязывают» себя к 

какой-либо известной в районе личности. 
На их взгляд, им надо выдумать что-то 
«жареное», негативное, желательно, что-
бы с какими-то последствиями, с право-
охранительными органами связать. Тогда 
будет интересно, тогда количество под-
писчиков увеличится. А после этого мож-
но спокойно привлечь рекламодателей. 
Это нормальное явление, известные тех-
нологии. А насчет тех людей, коллег, ко-
торые эти сплетни активно обсуждают, 
считаю, что это — или от отсутствия боль-
шого ума, либо они считают, что все зна-
чимые проблемы ими уже решены.

Я сомневаюсь, что более значимые 
проблемы на всех уровнях решены. 
Если честно, у меня нет времени, чтобы 
думать, как с этими сплетнями бороть-
ся. Я думаю о работе, а не об этом», — 
заявил Максим Тарханов.

Марта Соловьева

«Мои 
документы»: 
есть результаты

1512 обращений принял в работу 
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг населению Руз-
ского муниципального района (МФЦ 
«Мои документы»). Об этом расска-
зал его директор Сергей Жиган.

«МФЦ принял в работу 1512 обраще-
ний. Из них по федеральным услугам — 
1077 обращений, по региональным — 73, 
по муниципальным — 362», — рассказал 
он. Сергей Жиган отметил, что за первые 
шесть месяцев текущего года было при-
нято 3320 обращений.

Соб. инф.
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 32 (649)
По горизонтали: 1. Импровизатор.  3. Питекантроп.  15. Вакци-
на.  17. Проём.  18. Арам.  21. Кивер.  22. Арт.  23. Свет.  25. Гумно.  
28. Трио.  29. Дот.  30. Витас.  31. Удар.  32. Извилина.  33. Лупа.  35. 
Фиаско.  38. Ичиги.  40. Нечёт.  42. Глас.  43. Габен.  47. Ярара.  51. 
Клумба.  55. Окапи.  56. Анион.  57. Упса.  58. Символ.  59. Столб.  

60. Газманов.  62. Курд.  66. Ефрем.  69. Галс.  71. Лео.  72. Амик.  
74. Якин.  75. Арес.  76. Доха.  77. Ракша.  78. Лима.  79. Кузина.  80. 
Мрамор.  81. Тавро.  82. Изба.  83. Мкад.  
По вертикали: 2. Певунья.  4. Тросточка.  5. Камасутра.  6. Навага.  
7. Рак.  8. Привоз.  9. Иракли.  10. Плавки.  11. Омерта.  12. Измаил.  
13. Аист.  14. Озеро.  16. Роуминг.  19. Амур.  20. Нимфа.  24. Тэфи.  

26. Враг.  27. Лука.  34. Дари.  36. Слом.  37. Остап.  39. Где.  41. 
Репа.  44. Бмв.  45. Нал.  46. Окисел.  48. Агроном.  49. Изобара.  50. 
Квадрат.  52. Бунгало.  53. Маразм.  54. Отмена.  61. Айкидо.  63. Са-
лями.  64. Сказ.  65. Стенка.  67. Ерик.  68. Иаков.  70. Сад.  73. Укор.  

Ключевое слово: сверхгигант

сканворд

Стебли кактусов содержат до 
двух тонн воды
…Кактусовые растения опунции ценны 
тем, что на некоторых из них живут на-
секомые (кошенили), из самок которых 
получают ярко-красную краску — кар-
мин.

…В 20-х годах прошлого века кто-то 
привез куст опунции в Австралию. 
Через несколько лет кактусы заселили 
весь континент. Рогатый скот охот-
но поедал сочные опунции. Вскоре 
животные стали погибать от щетинок, 
вонзавшихся в их кишечник. Фермеры 
бросали дома и уходили с уцелевшим 
скотом, чтобы спасти его от кактусов. 
Справились с нашествием опунций, 
только рассеяв с самолетов кактус-
ного вредителя — бабочку-огневку. В 
благодарность за это ей был позднее 
поставлен памятник.

…«Лилипуты» среди кактусов, такие, 
как блоссфельдия, вполне помещают-
ся в чайной ложке. А самый крупный 
кактус — калифорнийский цереус 
гигантский, похожий, как и все цере-
усы, на канделябр. Один из кактусов 
этого вида имел высоту 24 метра и был 
свален бурей в 1978 году, дожив до 

150 лет. В стеблях этих гигантов со-
держится до двух тонн воды.

…Отправляясь в путешествие, помните: в 
ресторанах многих стран принято остав-
лять «на чай» 10–15 процентов от суммы, 
указанной в счете. Носильщику обычно 
«дают» 1–2 доллара за каждый чемодан. 
Оставить чаевые — не обязанность, а 
вознаграждение. Клиент всегда прав!

…519 литров слюны вырабатывает 
организм человека ежегодно.

…Самым живучим микроорганизмом 
на земле является архео. Он способен 
жить и размножаться в самых неблаго-
приятных условиях. Способен выно-
сить очень высокую и очень низкую 
температуру, а также большое давле-
ние и вакуум. Для жизнеобеспечения 
ему требуется железо, а не кислород 
или углеводородные соединения. 
Ученые предполагают, что это самый 
древний микроорганизм на земле и по-
пал он на нашу планету с метеоритом.

…Гиена — уникальнейшее животное. 
Она способна своими сильными челю-

стями и зубами раздробить кости всех 
видов животных, кроме слонов.

…2 февраля в США отмечается «День 
сурка». В этот день определяют, когда 
придет весна. В Пенсильванию, где 
живет главный сурок Соединенных 
Штатов, в начале февраля съезжаются 
десятки тысяч туристов. Вся это толпа 
будет наблюдать за единственным 

сурком Филом, которого выпустят из 
норы на свет Божий. Если он отбро-
сит, или как говорят в Америке, увидит 
свою тень, то весна наступит через 
полтора месяца.

…Картофель стал первым овощем, вы-
ращенным в космосе — произошло это 
не так давно, в 1995 году.

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

ООО «Рузские овощи» продает 

семенной картофель 1РС (первая 

репродукция), сортов «Жуковский», 

«Удача», «Санте». САМОВЫВОЗ. Москов-

ская область, Рузский район, деревня 

Нововолково.
Контактные телефоны: 

8-925-081-54-69 (Александр Павлович), 

8-926-521-18-80 (Наталья Сергеевна)

Агрохолдинг «Русское молоко» 
приглашает на постоянную работу:

•  Трактористов (от 35 000 руб.)
•  Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
•  Животноводов (скотники, телятницы) 

(от 20 000 руб.)
•  Операторов машинного доения 

(от 25 000 руб.)
•  Разнорабочих (от 20 000 руб.)
•  Подсобных рабочих, грузчиков 

на овоще хранилище (от 22 000 руб.)
•  Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки 
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 

8 (496 27) 6-84-30, 
8-925-258-18-50 Екатерина

есть работа!


