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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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ЭЛИТА СРЕДИ
РУССКОГО
ВОИНСТВА
День Пророка Божиего Илии, совпадающий
с празднованием Дня воздушно-десантных войск
2 августа, в Рузском районе
был отмечен красивым и ярким зрелищем.

С утра в пятницу на аэродроме Ватулино бравые парни
прыгали с парашютами. А уже
днем бывшие военнослужащие
подразделений ВДВ, офицеры и солдаты-сержанты запаса, члены их семей возложили
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венки и живые цветы к мемориалам славы в разных населенных
пунктах района, а потом, по традиции, собрались возле памятника павшим воинам-десантникам у стадиона «Урожай» в Рузе.
Десятки молодых — и уже не
очень — бывших воинов ВДВ собрались возле памятника воинам-десантникам, за создание
которого бился ныне покойный
глава городского поселения Тучково, Виталий Геннадьевич Устименко, первый председатель
правления рузского районного отделения Союза десантников России, злодейски убитый
13 декабря 2009 года на пороге
собственного дома вместе с женой. В его честь на постаменте
в честь воинов-десантников появилась табличка с именем Устименко. На этом празднике мог
бы присутствовать и депутат Совета депутатов Рузского района
Сергей Иванович Тютюнников,
тоже бывший десантник. Он трагически погиб в автокатастрофе
несколько лет назад, всего за 11
дней до своего 35-летия.

Воинов ВДВ поздравили с их
профессиональным праздником
председатель правления рузского отделения Союза десантников Максим Паршков, спикер
районного парламента Александр Кавецкий, первый заместитель главы района, вице-адмирал в отставке Владимир
Доброскоченко, председатель
Совета ветеранов, генерал в отставке Валерий Юхимович, глава Волковского сельского поселения, атаман станицы Рузской
Владимир Пинте, глава Рузы Андрей Коротков, а также представитель Рузского благочиния
отец Александр, старший сержант-связист запаса.
В небе над памятником воинам-десантникам пролетели самолеты. Это было показательное выступление
спортсменов-парашютистов
и полет-приветствие пилотажной группы «АСК «Руза». Один
из парашютистов держал знамя ВДВ. Ему бурно аплодировали все собравшиеся. Парашютисты приземлялись точно
в центре стадиона «Урожай».
После окончания митинга десантники — кто пешком,
а кто и на машинах — переместились к огромному камню
возле гостиницы Рузы и часовни во имя Святого Пантелеимона, где были возложены
венки и зажжены традиционные фейерверки.
Олег Казаков, фото автора
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Якунина смешно, а вот против
общего неприятеля, глядишь,
и удастся.
Так что же натворил агрохолдинг? Ни много, ни мало…
прекратил существование стихийно организовавшейся тропы через территорию Центральной молочно-товарной
фермы в поселке Космодемьянский!
Несколько граждан остались крайне недовольными:
ходили-ездили через ферму
напрямки, а тут от ворот поворот. Коровы? Телята? Что
за беда? Нам удобно, а там
трава не расти. С жалобой

обратились к главе Московской области.
В челобитной несколько раз
упоминается аптека, которая
якобы оказалась наглухо отрезанной от населения деревень
Строганка и Архангельское;
говорилось о невозможности
добраться также до амбулатории, банкомата и магазинов.
Любопытная деталь. Авторы письма позиционируют
себя как местные жители, зовут врио губернатора приехать
«в наши деревни», но тут же
оговариваются, что «не у всех
есть машины. Многие приезжают летом в Дорохово на
электричке, а далее в деревню
автобусом». Так местные или
не совсем таковые?
На такое тревожное письмо граждан областная власть
не могла не отреагировать. На
место выехала представитель
главы Московской области,
советник Андрея Воробьева
Ирина Горькова. Разбирались
в создавшейся ситуации всем
миром. В работе схода населения кроме Ирины Горьковой приняли участие глава
Дороховского поселения Сергей Субочев, Владимир Кустарев и управляющий ОАО «АПК
«Космодемьянский» (сельхозпредприятие входит в агрохолдинг «Русское молоко» и ему
принадлежит ферма «Центральная»).
Как выяснилось, обсуждать
было нечего. Федеральные законы жестко предписывают:
доступ на территории производственных центров (к таковым относится молочно-товарная ферма Центральная),
должен быть ограничен, сами
центры в обязательном порядке должны иметь надежное
ограждение. И никаких исключений этот закон не предусматривает. То есть руководитель

такого центра, оградив территорию от посторонних, поступил абсолютно правильно.
Мало того, если бы он таких
мер бы не предпринял, должен
был быть наказан.
Прежде всего, закон должен неукоснительно соблюдаться. Это мнение полностью
разделили все — и представитель областной власти Ирина
Горькова, и глава Дороховского поселения Сергей Субочев, и управляющий ОАО «АПК
«Космодемьянский», Владимир Кустарев. Дороге через
ферму не бывать. Но и людей
тоже со счетов сбрасывать
нельзя.
Из любой ситуации, как известно, всегда есть выход. Так
и здесь решение, способное
удовлетворить всех, было найдено довольно быстро. Основой ему стала добрая воля
всех заинтересованных сторон. Было решено насыпать
удобную дорогу, оставляющую
в стороне молочную ферму
и удобную для местных жителей. Карьер обещал помочь со
стройматериалами для новой
дороги, агрохолдинг «Русское
молоко» — выделить технику
и людей для ее строительства.
Собственно, и не обязаны они
этого делать — благоустройство дорог находится в ведении местных властей — но
помочь людям сочли своей
обязанностью. А как же иначе?
Понятное дело, птичникам,
запустившим «утку» с желтых
страниц «Рузского вестника»,
хотелось бы иного финала —
смуты, недовольства, мордобоя. Так совсем бы отлично
сложилось. Да не выходит —
держать себя за дураков наши
земляки не позволяют. И цепляющимся за власть чиновникам войну в районе развязать
не дадут.

День Ильи Пророка, святого, пользовавшегося особым уважением и почитанием среди русского
народа, — один из праздников, о котором люди не
забывали никогда. Этот
день для деревенского жителя был поворотным моментом в хозяйственных
делах.
Считалось, что, начиная с Ильина дня, вода в реках и озерах становится такой холодной, что после него
купаться не стоит. Грозы на
Ильин день считались целебными — «ильинскую» дождевую воду собирали и умывались ею. С ее же помощью
смывали злой след от дурного глаза.
Образ пророка Илии окружен ореолом величия и мощи.
За свою святую жизнь на земле — а жил он в Палестине, за
900 лет до Христа — Илия был
взят живым на небо в огненной колеснице (поэтому Святой Илия и является небесным
покровителем российских
ВДВ).
Илия — один из библейских пророков, которые предсказали и подготовили приход на землю Христа и нового

вероучения. Образ пророка
Ильи был запечатлен в Ветхом Завете. Согласно легенде, отцу его было видение:
младенца Илью некие мужи
«повивали огнем» и давали ему вместо пищи огненный пламень.Главным подвигом Илии была его борьба
против отступника Ахава, который предался богу Ваалу.
Чтобы вернуть Ахава к богу
Иегове, Илия предрек: не будет ни росы, ни дождя, пока
он, Илия, не скажет обратное.
Предреченное исполнилось,
начались засуха и голод, продолжавшиеся три с половиной года.
Илия в это время пребывал
в добровольном изгнании, жил
в уединении, и вороны приносили ему еду.
Спустя три года Илия бросил Ахаву вызов: кто из них
в силах остановить голод. Ахав
собрал 850 жрецов Ваала,
Илия же действовал в одиночку — и победил, вызвав потоки дождя.
Когда царь пытался схватить пророка, огонь небесный палил воинов, а последний посланный царем
отряд перешел на сторону
Илии.

По легенде Илия был перенесен в вечность, «на небо»,
не изведав смерти. Он явился
вместе со слугой и учеником
своим Елисеем к реке Иордан,
ударил по ней плащом, воды
расступились, и странники перешли по сухому дну. Тут явилась огненная колесница, запряженная огненными конями,
и поднявшийся вихрь понес
Илию на небо.
День Илии Пророка 20 июля
(по новому стилю 2 августа)
признается Церковью как один
из великих праздников. На
иконах Илия предстает в двух
обликах: на камне в пустыне,
погруженный в думы, и в момент вознесения его на небо,
когда колесница, мчащиеся
кони и сам пророк в повозке
охвачены огненным облаком.
В народном представлении
Илья Пророк был Громобоем,
Громовержцем, чьим местом
обитания считалось небо. По
беспредельным небесным
владениям пророк разъезжал на колеснице, всегда охваченной пламенем, запряженной конями или четырьмя
огненными змеями. Грохот
колесницы отождествлялся в ушах людей с громом небесным.

«УТКИ» К ОСЕНИ
В БОЛЬШОЙ
ЦЕНЕ?
Речь пойдет об очередном
опусе, опубликованном намедни на страницах редкопериодического издания,
претенциозно именуемого «Рузским вестником». Серьезно воспринимать этот
подконтрольный администрации района листок, как
газету, по крайней мере, нелепо. Перлы его авторов —
знатная добыча для сатирика Михаила Задорнова. Чего
стоят только «публика становится все шире» или «засушка рыбы», а еще лучше
умозаключение, сделанное, видимо, в период обострения мозговой лихорадки: «летом бардов можно
слушать на улице, а не
в подвальном помещении».
(А зимой всех авторов-исполнителей в приказном порядке в подвал?)
Впрочем, оставим в стороне форму, и обратимся к содержанию последнего выпуска «вестника». Заголовок на
первой полосе заставляет насторожиться — «Великая блокада», подзаголовок ввергает
в тревогу: «Деревни Строганка
и Архангельское взывают о помощи». Сразу хочется куда-то
бежать и немедленно кому-то
помогать. Ну а «подвальный»
кегль и вовсе вызывает гнев:
«Зачем они так?» Тут же для
непонятливых «они» идентифицируются — агрохолдинг
«Русское молоко». Сразу же

становится понятно, от чего
кручинится испещренная морщинами бабушка, чей снимок
авторы позаимствовали у военных корреспондентов Великой Отечественной. (Нормы
этического характера «Рузскому вестнику» неведомы). Не
оккупанты, спалившие ее дом
во всем виноваты. Здесь враг
пострашнее — сельскохозяйственное предприятие (читай,
фермы, доярки да коровы).
Вот он образ лютого врага.
А без врага якунинской администрации в преддверие выборов никак нельзя. Призывать
ружан сплотиться вокруг Олега
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«ЛЮДЕЙ СТРАВЛИВАЮТ
НА ПУСТОМ МЕСТЕ»
— В этой
ситуации
совершенно
прав Россельхознадзор,
который
обязал
сельхозпредприятие «Космодемьянское»
немедленно оградить молочно-товарную ферму, — комментирует события заместитель генерального директора
ОАО «Русское молоко» по
сельскому хозяйству Валерий
Кувшинов. В противном случае
опасности подвергались бы
все — жители, путешествуя по
навозохранилищу имели
реальный шанс заражения
какой-либо инфекцией или
получения травм от животных
и движущейся техники. В свою
очередь животные могли
заразиться от людей сами.
После выполнения предписания Россельхознадзора все
стало на свои места разумно,
честно и по закону: коровы на
фермах, дорога — за ограждением, инфекции путь перекрыт.
А что мы имели до недавних пор? Ходили все кому не
лень. И на машинах с ветерком
гоняли. Но ведь, люди дорогие — это все же ферма. Здесь
тысяча коров. Это живые организмы. Им необходимы определенные условия содержания, они боятся незнакомых
им людей. Скажите, как можно полностью соблюсти предписанные законом санитарные нормы при нахождении на
ферме посторонних?
Резюмируем. Мы требования закона выполнили
и впредь будем эти требования неукоснительно соблюдать. А людям мы поможем.

Руководство агрохолдинга
приняло решение помочь властям Дороховского поселения
в отсыпке новой дороги.
«ПРОБЛЕМУ РЕШАЕМ
ВСЕ ВМЕСТЕ»
— Согласно
законодательству, руководство агрохолдинга
поступило
абсолютно
верно. Вопросов нет, — говорит глава
Дороховского сельского
поселения Сергей Субочев. —
Но и люди не должны терпеть
неудобств. Мы договорились
о совместном участии в строительстве дороги. В настоящий
момент уже обозначена
трасса, проведена ее предварительная грейдеровка, все
остальное — дело техники. Ее
нам предоставил агрохолдинг
«Русское молоко», стройматериалы выделила Центральная
нерудная компания. Так что
проблемы решаем все вместе,
не нарушая законодательство
и не забывая о людях.
«РАБОТАТЬ СТАЛО
СПОКОЙНЕЕ»
— Эта
пресловутая
дорога,
жители
Космодемьянского зовут ее
еще «пьяной»,
стихийно
возникла три-четыре года
назад, рассказывает управляющий ОАО «АПК Космодемьянский» Владимир Кустарев. — После начала работ на
Усадковском карьере действующая дорога для жителей
Строганки стала неудобной.
Вот и протоптали сначала
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Зачем
народу
такие
«слуги»?
Уважаемый читатель!
Как Вы думаете, кто должен строить местные дороги?
Кто должен их ремонтировать?
Кто должен содержать их в исправном состоянии? Кто должен заботиться, чтобы нам,
живущим в Рузском районе,
где бы они не жили в Дорохово, на Беляной горе, в Лидино,
в Никольском или в Строгановке, или Архангельском было
удобно ходить и ездить в ближайшие населенные пункты,
в том числе к магазинам, аптекам и медпунктам? Ответ только один — местные власти.
Зачем мы платим налоги? Зачем мы избираем эту местную
власть? Она должна о нас заботиться, и в этом ее главная
функция. Как все происходит
на деле? В нашей газете регулярно публикуются материалы о том, как именно районная
власть во главе с Олегом Якуниным заботиться о нас, ружанах. Прежде всего, конечно,
рублем, тарифы в ЖКХ в Рузском районе одни из самых

высоких. О нравственности
нашей пекутся. В своих газетах — в «Красном знамени»,
и «Рузском вестнике» предостерегают от «нехороших» людей (по версии самих же чиновников). Так, с удивлением,
из «Рузского вестника» узнаем о том, что дороги местные
должны содержать, строить
и ремонтировать не местная
власть, не те чиновники, которые получают зарплаты из наших налогов, не Олег Якунин
глава администрации, а «Русское молоко». Ну, что ж, интересный взгляд на жизнь.
Жители и дачники, проживающие в Строганке, написали губернатору, что сложно им
стало ходить в Космодемьянский на почту, в аптеку, и магазин, после того, как по предписанию Россельхознадзора
перекрыли стихийно возникшую дорогу через территорию
фермы «Центральная». Ситуация предельно проста — местная власть не сумела (не захотела) исправить положение.
Олегу Якунину показалось проще свалить свою вину за бездействие с больной головы
на здоровую. Газета «Русский
вестник» делает неожиданный вывод — проблему должен решать лично Василий
Вадимович Бойко-Великий
президент агрохолдинга. Мы

поинтересовались у Василия
Вадимовича, не обращались
ли к нему с просьбами местные жители. Таковых не оказалось. И, наверное, правильно,
что не обращались, потому как
он пока еще не депутат, ни районного, ни поселкового совета и не является главой района.
Какое же Василий Бойко-Великий имеет отношение к строительству дорог?
Районная власть могла бы
озаботиться тем, что жителям Строганки и Архангельского приходится ходить мимо навозных куч, навозных хранилищ,
мимо коров, которых часто выгоняют летом на пастбища.
Может, дорогой читатель,
Вы скажете, что очень сложно
решить проблему? Да нет! Совсем не сложно! Вот собрались
работники «Русского молока»
с представителями областной
власти и с представителями
власти поселения и все решили
за Якунина. Раз он не в силах
помочь, и не в состоянии справиться с возникшей не вчера
и не сегодня проблемой, сделает это «Русское молоко» вместе с представителями власти
Дороховского поселения. А чиновники администрации Олега
Якунина, спросите вы? Чем занимаются? Если служат, то где
и кому? Вопросы без ответа.
Редакция «РК»

тропинку через территорию
Центральной фермы, а потом
и транспорт стал разъезжать.
Ходят-ездят совершенно
незнакомые люди. Соответственно, и проблемы появились в работе. Ферма — это
не проходной двор. Закон не
случайно предписывает такие
строгие меры. Любое возьмем производство — нет там

места чужим людям. И это
совершенно правильно. Но
это техника, а здесь живой
скот. К нему особое отношение необходимо. К производимому нами продукту
предъявляются самые высокие требования по качеству.
А выполнение этих требований попросту невозможно,
когда порядка нет. Сейчас

стало работать гораздо
спокойнее. А для людей, пока
строится дорога, я распорядился обустроить тропинку
вдоль забора. Отправил
технику, вырубили там борщевик. Так что проблемы решаемы, когда у всех есть добрая
воля к этому. А она у нас есть.

потребность в кормах. Их надо
где-то выращивать. А для этого
и земля необходима. Арифметика простая. Кроме того, государство ныне косо смотрит
на тех хозяев, чья земля годами остается невозделанной.
Земли потому и зовутся землями сельхозназначения, что назначены они для земледелия.
Не хочешь, мил-друг, заниматься своим прямым делом, будь
любезен землицу государству
вернуть. А оно уж само разберется, какому рачительному хозяину ее передать. И это справедливо.

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью говорить, что халявное для фермера пастбище долго таковым
оставаться не может. Так оно
и произошло. Планомерно выполняя программу восстановления пахотных земель,
заброшенных еще в 90-е, руководство агрохолдинга «Русское молоко» приняло решение
в этом году поле возле Вандова поднять. И отправили туда
технику. Поле планируется засеять пшеницей. И неожиданностью для фермера Васильева этот факт не стал. Говорили

с ним на эту тему неоднократно. В своем интервью журналистам «Красного знамени» фермер Васильев посетовал, что
даже отросшую траву на поле
не дали ему скосить. При этом
крестьянин скромно умолчал,
что косьба на исхоженном коровами полем и ими же обильно удобренным — дело весьма
проблематичное. Как, впрочем, и ликвидация устроенной
на поле фермером Васильевым
свалки ржавеющих остовов машин и механизмов. Все руки не
дойдут…
Соб. инф.

Сергей Морев

ЧЕЛОВЕК
НА ЧУЖОЙ
ЗЕМЛЕ

Накануне выборов, имеющих все основания стать судьбоносными для некоторых сверх меры засидевшихся в Белом доме персон, у наших коллег из газеты «Красное знамя» внезапно вспыхнул жгучий интерес к судьбе сельского
хозяйства в районе. Всю доселе хранимую втуне душевную теплоту и дружеское участие они обрушили на отдельно взятого представителя рузского крестьянства — фермера Валерия Васильева.
Последний занимается молочным животноводством.
Давно занимается. Словом,
прекрасный объект для статьи под рубрикой «Человек на
земле». Добавим лишь, на чужой земле. По мнению журналистов «КЗ», фермера жестоко обидели. Чем же? Да
хозяева попросили освободить принадлежащее им поле.
После чего «запахали вместе с землей». Так утверждает газета «Красное знамя», не
уточняя, правда, кто и кого.
«Рузский курьер» же счел своим долгом все же уточнить.

В результате — скучная проза
без намека на криминал.
Несколько лет фермер Васильев пас свое стадо из 40 голов на землях, принадлежащих
агрохолдингу «Русское молоко». И все бы ничего, да наступил тот час, когда хозяин угодий в районе деревни Вандово
предъявил на земли свои права. И этому были свои причины. Во-первых, пахотная земля
агрохолдингу необходима как
воздух. «Русское молоко» находится в стадии активного развития. Растет поголовье стада,
соответственно, увеличивается
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НЕУГОДНЫМ
КАНДИДАТАМ —
ОТ ВОРОТ
ПОВОРОТ

В преддверие выборов якунинские чиновники, похоже, делают все
возможное, чтобы оставить за бортом своих нелояльных соперников
Горячая пора нынче в Территориальной избирательной комиссии Рузского района — соискатели на выборные должности подают документы для регистрации. Однако, несмотря на
бодрые рапорта сверху «о полной готовности» и «прозрачности», далеко не все кандидаты
в депутаты и главы поселений пользуются равными правами. Если желающие послужить
народу от партии «Единая Россия» — а таковых порядка 60 человек — уже успешно и без
всяких проблем зарегистрировались в районном избиркоме, то для остальных этот путь
стал по-настоящему тернистым. Законное право быть избранным представителям политических партий (речь, конечно, не о «ЕР») приходится буквально… отстаивать в очередях.
А для некоторых искусственно создаваемые препоны вообще стали непреодолимыми.
Тонкости подковерного закулисья нам раскрывает уполномоченный представитель избирательного объединения ЛДПР Ирина Петровна Стрельцова.
— Партия ЛДПР на нынешних выборах по Рузскому району выдвигает 34 кандидата —
в депутаты советов депутатов
поселений и в главы сельских
поселений. На сегодняшний
день (в момент подготовки материала — вечером 6 августа
2013 года — прим. ред.) официально зарегистрирован всего один кандидат в депутаты
и два из трех кандидатов в главы поселений: в Волковское
поселение Кутьинов Михаил
Иванович и в Старорузское поселение — Дронов Николай
Иванович. Кандидата на должность главы Ивановского поселения Леднева Александра
Ивановича не зарегистрировали. Мотивировка всех отказов — документы поданы
с опозданием.
— Как же так получилось?
Как могли сразу тридцать
с лишним человек одновременно опоздать с подачей
документов?
— 18 июля я обратилась
в ТИК Рузского района с уведомлением и необходимым
пакетом документов о выдвижении кандидатов на должности глав и депутатов советов
депутатов поселений. Председатель ТИК Виктор Оськин, ознакомившись с пакетом партийных документов, отказался

принимать их, сославшись на
какие-то недостатки. Так продолжалось вплоть до 23 июля,
то есть своими действиями комиссия чинила препятствия
в приеме партийных документов, чем ограничила сроки их
подачи.
23 июля я, наконец-то, сдала партийные документы в ТИК.
На следующий день комиссия
приняла решение о заверении
списков кандидатов. Однако
мне об этом никто не сообщил!
Хорошо, председатель Совета депутатов Александр Кавецкий в 16.00 нам сказал о положительном результате, и то
только после того, как ему позвонил на сотовый телефон руководитель местной фракции
ЛДПР депутат Рузского района
Николай Александрович Целых.
Александр Гаврилович нас поторопил — мол, быстро летите в ТИК и занимайте очередь
для подачи личных документов.
Если до 18.00 не успеют ваши
кандидаты, снимаетесь с выборов.
А у нас в офисе 15 кандидатов с утра на низком старте
уже были, дожидались. Мы тут
же рванули в администрацию,
заняли очередь — а она огромная была.
Ровно в шесть вечера к нам
в коридор вышел член ТИК

с правом решающего голоса Черевашенко Александр
Александрович и сказал, что
приема документов больше
не будет. «Читайте закон. Там
черным по белому написано:
документы принимаются до
18:00 24 июля 2013 года».
Так вот нас и прокатили…
Кстати, проблемы с регистрацией кандидатов не только
у нас были, но и у представителей других партий, например, у тех же коммунистов
(с нами в одной очереди стояли) и Альянса зеленых. А вот
кандидаты от «Единой России», все как один, уже давно и без проблем зарегистрированы. А их, между прочим,
свыше шестидесяти человек!
— Что намереваетесь делать в этой ситуации?
— Мы еще поборемся. На
заседании Избирательной комиссии Московской области
восстановили пятерых кандидатов (по Волковскому поселению — ни одного человека).
Зато по Ивановскому поселению — двоих кандидатов, по
Дороховскому — одного, по
Тучковскому
и Колюбакинскому — по одному. То есть
им разрешили участвовать

МЕЖДУ ПРОЧИМ
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ПО
РУЗСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
РАЙОНУ ОТ ЛДПР, КОТОРЫМ ТИК
ОТКАЗАЛ В РЕГИСТРАЦИИ:
Омаров Олег Эдуардович, Стрельцова
Ирина Петровна, Турукин Виктор Викторович,
Кутьинов Михаил Иванович, Сычев Николай
Николаевич, Пряхин Сергей Валентинович,
Левченков Владимир Викторович, Ваганова
Светлана Владимировна, Алябьев Александр
Николаевич, Уткин Николай Семенович, Гущинский Андрей Андреевич. По Волковскому
сельскому поселению — Аввакумова Анастасия Сергеевна, Кутьинов Михаил Иванович,
Алексеев Михаил Михайлович, Пряхин Сергей
Валентинович, Левченков Владимир Викторович, Демкина Ширин Чарыевна, Турукин Виктор Викторович, Сычев Николай Николаевич.
По городскому поселению Тучково — Омаров

Олег Эдуардович, Стрельцова Ирина Петровна, Шаплов
Андрей Станиславович, Кольцов Игорь Евгеньевич, Перчаткин Александр Андреевич. По
Колюбакинскому сельскому поселению — Гущинский Андрей
Андреевич, Плешков Евгений
Александрович. По Ивановскому сельскому поселению — Алябьев Александр Николаевич,
Уткин Николай Семенович, Еремеечев Николай Петрович, Леднев Александр Иванович. По
Дороховскому сельскому поселению — Кириллова Наталья
Александровна, Ваганова Светлана Владимировна и Беляев Тимофей Сергеевич.

в выборах, и мы считаем, что
справедливость восторжествовала.
Намерены мы также и подать жалобу на ТИК в рузский
районный суд. До 8 августа
еще возможно решение проблем в комиссиях (напомним,
материал готовился в печать
вечером 6 августа — прим.
ред.), в том числе в областной,
а после — только через суд.
— Владимир Вольфович Жириновский осведомлен о ситуации с выборами
в Рузском районе?
— Конечно. Он даже прислал три гневные телеграммы — главе района, его заместителю и председателю
ТИК. Может, это, надеюсь,
и подействует как-то на районные власти, урезонит их.
Кстати Владимир Доброскоченко после этого сразу позвонил нам. Сказал, что, мол,
проблем раньше не было,
а теперь они выросли. Но
ведь проблемы-то выросли не с нашей подачи. ЛДПР
очень серьезно готовилась

к этим выборам. И наши кандидаты — не проходимцы
какие-то, а ответственные
и уважаемые люди.
— А, кстати, можно подробнее о ваших кандидатах?
— Как я уже говорила, от
партии ЛДПР по всем поселениям Рузского района выдвигаются 34 кандидата. Больше
всего — восемь человек —
в сельском поселении Волковское. Это все местные люди,
причем, реальные кандидаты,
заслуженные, их все местные
очень хорошо знают. Вот, например, Николай Николаевич
Сычев. Пенсионер МВД, 25
лет жизни отдал службе в органах правопорядка. В Волковском поселении работал
участковым, его там все прекрасно знают, как говорится,
с младых ногтей и до сего дня.
Так и остальные наши кандидаты.
— Кто этим кандидатам
ставит препоны при подаче
документов?
— Власти поселения и района в лице Владимира Пинте и Олега Якунина. И это понятно. Нынешнее руководства
поселения боится, что будут
выбраны смелые и неравнодушные депутаты, которые
уже не будут единогласно тянуть руки за все инициативы
главы, в том числе за организацию мусорной свалки и карьеров ПГС.
Владимир Валентинович
Пинте, к слову, успешно выдвинул свою кандидатуру на
пост главы поселения, а его
соратники — на пост депутатов поселкового совета депутатов — тоже. Кандидатов
в депутаты около 30 человек,
и все они подали документы
без всяких задержек и препон.
Их зарегистрировали без всяких проблем, в отличие от наших кандидатов, которых заставляют стоять в очереди да
бегать до посинения за всякими справками.
Я считаю, все эти препятствия возводятся искусственно, для того, чтобы отсечь от
участия в выборах неугодных
властям кандидатов в депутаты от партии ЛДПР.

Записала Елена Вяльцева,
фото автора
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понедельник, 12 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Женский доктор». 16+
16.10 «Последний герой». 16+
18.20 «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы». 16+
23.30 «Следствие по телу». Новый
сезон. 16+
00.20 «Снова ты». Комедия (США).
12+
02.20, 03.05 «Брубейкер». Драма
(США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»

16.00, 17.30 «Всегда говори «Всегда»-3». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+
23.50 «Болезни века. Кто кого?» 12+
01.05 Вести +
06.00 «Настроение»
08.30 «Без срока давности». Детектив. 12+
10.20 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой». 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Метод Лавровой». 12+
13.50 «Детство в дикой природе».
(Франция). 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Вечный зов». 16+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Назад в СССР». Специальный репортаж. 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Женские мечты о дальних
странах». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.20 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Психология зла». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Москва. Три вокзала». 16+
21.25 «Икорный барон». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Глухарь. Возвращение». 16+
01.35 «Лучший город Земли»». 12+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Станица дальняя». Фильм
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
12.15 Д/ф «Истории замков и
королей. Дворец Сан-Суси. Место,
где Фридрих Великий скрывался от
печали». (Япония)
13.10 «Ольга Сергеевна»
14.30 «Мировые сокровища культуры»». «Тонгариро. Священная гора»
14.45 «Линия жизни». Николай
Дроздов
15.50 Иллюзион. Фильм-концерт.
Приключения жанра. «Киноконцерт». Фильм
16.45 «Мировые сокровища культуры». «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
17.05 Д/ф «Большая выставка пятьдесят девятого»

17.45 Элина Гаранча в Москве
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Острова». Изабелла Юрьева
20.30 «Бунин». Авторская программа Натальи Ивановой. 1-я серия
21.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
(Франция - Польша)
21.50 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем». 1-я серия
22.20 «Дживс и Вустер»
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 «Удивительный мир Альбера
Кана». (Великобритания)
01.00 «Вслух». Поэзия сегодня
05.00, 13.20, 23.35 , 18.40 Легкая
атлетика. Чемпионат мира. Финалы
06.00 «Моя рыбалка»
06.30 Страна спортивная
07.00, 12.50, 18.10, 22.00 Большой
спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира
17.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанты». Пилоты гражданской авиации
17.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанты». Пожарный. На линии огня
05.00 Х/ф «Жертва красоты» (США Канада). 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+

08.45 Приключенческий фильм
«Проклятие гробницы Тутанхамона»
(США). 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «Верное средство».
16+
20.30 «Военная тайна». 16+
22.30 «Живая тема»: «Ошибка Дарвина». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.00 Комедия Александра
Стриженова «От 180 и выше». 16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 14.00, 22.55, 01.30 «6 кадров». 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.05, 15.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+
20.30 «Кухня». 16+
21.00 «Крутой и цыпочки».
Комедия(США). 12+
00.30 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
01.45 «Зевс и Роксанна». Приключенческий фильм (США). 6+
03.35 «Зов крови». 16+
05.20 Музыка на СТС. 16+

вторник, 13 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Женский доктор». 16+
16.10 «Последний герой». 16+
18.20 «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы». 16+
23.30 «Следствие по телу». Новый
сезон. 16+
00.20 «Вулкан». Остросюжетный
фильм (США). 16+
02.20, 03.05 «Ангел смерти».
Остросюжетный фильм (США). 18+
03.50 «Элементарно». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори «Всегда»-3». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+
00.05 «Измеритель ума. IQ». 12+
01.05 Вести +
01.30 «Профессия - следователь»
02.55 «Закон и порядок-17». 16+
06.00 «Настроение»
08.35 «Тонкая штучка». Криминальная мелодрама. 12+
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды». 12+

11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Дом вверх дном». 12+
13.00 «Метод Лавровой». Детективный сериал. 12+
14.00 «Детство в дикой природе».
(Франция). 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Вечный зов». 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Чёрные инкассаторы». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Женские мечты о дальних
странах». 16+
22.20 Д/ф «Секты не тонут». 16+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.25 «Пришельцы в Америке».
Комедия (США - Франция). 12+
02.15 «Гений пустого места». Детектив. 16+
04.10 «Хроники московского быта.
Жил-был пёс». 12+
05.05 Д/ф «Рука Москвы. Секретные миссии». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Москва. Три вокзала». 16+
21.25 «Икорный барон». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Глухарь. Возвращение». 16+
01.45 Главная дорога. 16+
02.20 Дикий мир. 0+
03.10 «Важняк». 16+
05.00 «Охота на гения». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20, 22.20 «Дживс и Вустер»
11.15 «Мировые сокровища культуры». «Ламу. Магический город из
камня»
11.35 «Весёлый жанр невесёлого
времени»
12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари».
(Франция - Польша)
13.10 «Ольга Сергеевна»
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
14.30 Д/ф Тайны Большого Золотого кольца России. «Ярославские
звоны»
15.10 «Пленницы судьбы». Боярыня
Морозова
15.50 Иллюзион. Фильм-концерт.
Приключения жанра. «Концерт на
экране». Фильм
17.05 Д/ф «Матч столетия. Русские
против Фишера»
17.45 Миша Майский и камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Больше, чем любовь».
Матильда Кшесинская и Андрей
Романов

20.30 «Бунин». 2-я серия
21.00 Д/ф «Наследие кельтов».
(Испания)
21.50 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем». 2-я серия
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо».
«Зачем вы сделали мне лоботомию?»
00.05 «Рани». (Франция). 18+
01.45 «Pro memorIa». «Хокку»
05.00, 02.55 «Моя планета»
05.55 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
06.45 АвтоВести
07.00, 13.10, 17.15, 21.55 Большой
спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира
13.40, 23.30 , 18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы
22.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
22.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Путь скрепки
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Эликсиры древних богов». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Бегущие в небеса». 16+

11.00 «Документальный проект»:
«Джентльмены удачи». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «Верное средство».
16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.30 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10 Боевик «Джеймс Бонд - агент
007: золотой глаз» (США - Великобритания). 16+
02.45 «Сверхъестественное». 16+
03.30 Комедия «Кострома». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
12.00, 20.30 «Кухня». 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 22.40 «6 кадров. 16+
14.15, 15.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Национальная безопасность». Боевик (США). 16+
00.30 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
01.00 «Подпольная империя». 18+
02.10 «Чего ждать, когда ждешь
ребенка». Комедия (США). 16+
04.10 «Закон и порядок. Преступное намерение» (США). 16+
05.55 Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Женский доктор». 16+
16.10 «Последний герой». 16+
18.20 «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы». 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Сборная Северной Ирландии - сборная России.
Прямой эфир из Белфаста
00.45 «Скорость 2». Остросюжетный фильм (США). 12+
03.05 Х/ф «Смертельный контакт:
Птичий грипп в Америке». (Новая
Зеландия ? США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»

16.00, 17.30 «Всегда говори «Всегда»-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+
00.05 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия». 12+
01.05 Вести +
01.30 «Профессия - следователь»
03.00 «Закон и порядок-17». 16+
06.00 «Настроение»
08.35 «Три плюс два». Комедия. 6+
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники». 12+
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Дом вверх дном». 12+
13.00 «Метод Лавровой». Детективный сериал. 12+
14.00 «Детство в дикой природе».
(Франция). 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Вечный зов». 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Дорога на остров пасхи».
16+
22.20 «Хроники московского быта.
Брак по расчету». 12+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.25 «Ворожея». Комедия. 12+
04.20 Д/ф «Челноки. Школа выживания». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Москва. Три вокзала». 16+
21.25 «Икорный барон». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Глухарь. Возвращение». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.40 Дикий мир. 0+
03.10 «Важняк». 16+
05.00 «Охота на гения». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20, 22.20 «Дживс и Вустер»
11.15 «Мировые сокровища культуры». «Чичен-Ица. Тайна гибели
майя»
11.35 «Весёлый жанр невесёлого
времени»
12.20 Д/ф «Наследие кельтов».
(Испания)
13.10 «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф Тайны Большого Золотого кольца России. «Золотые ворота
Древней Руси»
15.10 «Пленницы судьбы». Жанетта
Лович
15.50 Иллюзион. Фильм-концерт.
Приключения жанра. «Здравствуй,
Москва». Фильм
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Рёрус. Медный город»
17.45 Борис Березовский. Концерт
в кзч

18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф Вспоминая ученого. «Добрый день Сергея Капицы»
20.30 «Бунин». 3-я серия
21.00 Д/ф «Кто на самом деле открыл Америку?» . Часть 1-я
21.50 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем». 3-я серия
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 «Рани». 18+
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
05.00 «Моя планета»
06.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Зоопарк. Сохранить и приумножить
07.00, 12.30, 17.50, 22.10 Большой
спорт
08.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы
16.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Криминалистика
17.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от воров
19.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Швейцария - Бразилия
00.40 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Шотландия
02.35 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Парагвай
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 Комедия «Кострома». 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+

08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Живая тема»: «Ошибка Дарвина». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «Верное средство».
16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Звезды
на службе». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10 Боевик «Джеймс Бонд - агент
007: завтра не умрет никогда»
(США - Великобритания). 16+
02.30 «Сверхъестественное». 16+
03.20 Фантастический фильм «Серебряные головы» (Россия). 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
12.00, 20.30 «Кухня». 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 22.40 «6 кадров». 16+
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Случайный шпион». Комедийный боевик (Гонконг). 12+
00.30 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
01.00 «Подпольная империя». 18+
02.00 «Голый пистолет 33 и 1/3».
Комедия (США). 12+
03.30 «Закон и порядок. Преступное намерение». 16+

четверг, 15 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Женский доктор». 16+
16.10 «Последний герой». 16+
18.20 «Трое в Коми». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы». 16+
23.30 «Следствие по телу». Новый
сезон. 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Кожа, в которой я
живу». (Испания). 18+
03.30 «Элементарно». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»

16.00, 17.30 «Всегда говори «Всегда»-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+
00.00 «Секреты вечной молодости»
00.55 Вести +
01.20 «Профессия - следователь»
03.40 «Закон и порядок-17». 16+
06.00 «Настроение»
08.30 «Случай в тайге». Киноповесть. 12+
10.20 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина». 12+
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Дом вверх дном». 12+
13.00 «Метод Лавровой». Детективный сериал. 12+
14.00 «Детство в дикой природе».
(Франция). 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Вечный зов». 16+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Дорога на остров пасхи».
16+
22.20 «Кто убил Бенито Муссолини?» Фильм Леонида Млечина. 12+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.25 «Ожидание полковника Шалыгина». Приключенческий фильм.
6+

02.10 Д/ф «Эхо Курской дуги». 12+
03.00 «Без срока давности». Детектив. 12+
04.50 «Наша Москва». 12+
05.05 «Городские войны. По закону
джунглей». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Москва. Три вокзала». 16+
21.25 «Икорный барон». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Глухарь. Возвращение». 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.40 Дикий мир. 0+
03.15 «Важняк». 16+
05.05 «Охота на гения». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20, 22.20 «Дживс и Вустер»
11.15 «Мировые сокровища культуры». «Сантьяго-де-Куба. Крепость
Эль Моро и революция»
11.35 «Весёлый жанр невесёлого
времени»
12.20 Д/ф «Кто на самом деле открыл Америку?» . Часть 1-я
13.10 «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф Тайны Большого Золотого кольца России. «Тайными
тропами костромских лесов»
15.10 «Пленницы судьбы». Ольга
Палей
15.50 Иллюзион. Фильм-концерт.
Приключения жанра. «Веселые
звезды». Фильм

17.30 «Мировые сокровища культуры». «Стоунхендж. Загадка из
древних времен»
17.45 Симфонический оркестр
Мариинского театра в Концертном
зале Плейель (Париж). Дирижер
Валерий Гергиев
18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.40 «Полиглот»
19.45 К юбилею актрисы. «Те, с
которыми Я... Беата Тышкевич».
Авторская программа Сергея Соловьева
20.30 «Бунин». 4-я серия
21.00 Д/ф «Кто н самом деле открыл Америку?» . Часть 2-я
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
21.50 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем». 4-я серия
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо».
«Александр Лобанов. Человек с
ружьем»
00.05 «Рани». 18+
01.50 Д/ф «Гиппократ»
04.55, 02.20 «Моя планета»
05.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
06.05 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
07.00, 11.55, 18.15, 21.25 Большой
спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира
12.25 «Полигон»
13.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
15.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экстремальный холод
16.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Сила Солнца
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
Взрывы
17.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Лазеры
17.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Молнии
18.45, 23.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы
21.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Чистая вода
22.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Грибы
23.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Биоинженерия

04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Звезды
на службе». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «Верное средство».
16+
20.30 «Секреты древних красавиц».
16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10 Боевик «Джеймс Бонд - агент
007: и целого мира мало» (США Великобритания). 16+
02.40 «Сверхъестественное». 16+
03.30 «Чистая работа». 12+
04.15 Комедия «Насмотревшись
детективов» (США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
12.00, 20.30 «Кухня». 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Херби-победитель». Комедия (США). 12+
22.55 «6 кадров». 16+
00.30 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
01.00 «Подпольная империя». 18+
02.10 «Несносные медведи». Комедия (США). 12+
04.15 «Закон и порядок. Преступное намерение». 16+
05.55 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Прибалтика построит
забор от кабанов
за 10 миллионов евро!

ЗА ПРОСТОЙ ЗЕМЛИ —
ДО ПОЛУМИЛЛИОНА
ШТРАФА!
Законопроект, предполагающий увеличение штрафов за неиспользование земель сельхозназначения,
внесло в Госдуму РФ правительство нашей страны.
Максимальный предел административных взысканий
не должен превышать 500
тысяч рублей.
Поправки предлагается
внести в Кодекс об административных правонарушениях
(КоАП). Согласно действующему законодательству, неиспользование земель влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от
4000 до 6000 рублей; на юридических лиц — от 80000 до
100000 рублей.
Законопроектом предлагается установить исчисление

административных штрафов
в процентах от кадастровой
стоимости земельного участка.
При этом максимальный
предел административных
штрафов предлагается установить в размере 500 тысяч
рублей. Такой подход к исчислению административного штрафа обусловлен необходимостью обеспечения
соразмерности наказания нанесенному ущербу и тяжести
правонарушения, отмечается
в пояснительной записке к документу.
«Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с его
целевым назначением влечет
наложение административного штрафа: на граждан —
в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости

земельного участка, но не
менее трех тысяч рублей; на
должностных лиц — от 0,5
до 1,5 процента кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от
двух до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 200
тысяч рублей», — говорится
в пояснительных документах
к законопроекту.
Как отмечается в документе, целью законопроекта является совершенствование
правовых механизмов стимулирования собственников
к эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения, а также
вовлечению неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот.

Защита диких кабанов Министерством природных ресурсов и экологии РФ от
массового отстрела может обернуться тяжелейшей
биологической катастрофой, которая не только нанесет трудновосполнимый
удар по аграрному сектору
экономики страны, но и может уничтожить саму популяцию кабанов.
Об этом сказал помощник
главы Россельхознадзора РФ
Алексей Алексеенко, комментируя заявление Минприроды,
которое предлагает бороться
с АЧС путем введения запрета
на перемещение свиней и продукции свиноводства из регионов без исследования на наличие вируса.
— Если бы в уже далеком
2007 году была проведена депопуляция кабанов в достаточно узком регионе Северного
Кавказа, чуму еще можно было
искоренить. Теперь, во многом
благодаря позиции Минприроды, АЧС распространилась по
всей Европейской России и заболевание представляет собой
угрозу континентального масштаба, — считает Алексеенко.
По его словам, последняя
вспышка АЧС в Белоруссии
произошла на границе с Польшей и Литвой, где есть свои
кабаны.
— Вспышка на границе
с Польшей — опасный сигнал.
Риск распространения заболевания становится колоссальным,
поскольку в Польше очень большая популяция кабанов. При заражении животные мгновенно
распространят АЧС по всей Европе, — уверен Алексеенко. —
Естественно, депопуляция кабанов, создание своеобразного
кордона — не единственная, но
крайне важная мера в борьбе
с африканской чумой свиней.

Чтобы не допустить распространения африканской чумы
свиней на своих территориях
страны Балтии и Польша возведут на границе с РФ и Белоруссией многокилометровые
заграждения.
— Информацию о намерениях Литвы и Латвии возвести забор на границе с Россией и Белоруссией, где был
выявлен вирус АЧС, Россельхознадзору подтвердил глава ветеринарной службы Литвы Йонас Милюс. В принципе
речь может идти и о более
крупном проекте: забор отделит нас с Белоруссией и от
других стран Балтии, а также
Польши. Цель строительства
заграждения на границе —
предотвратить перемещение
кабанов, которые являются переносчиками инфекции, — пояснил А. Алексеенко.
По словам генерального директора продовольственноветеринарной службы Латвии
Мариса Балодиса, расходы
страны по сооружению заграждений могут составить по меньшей мере 10 миллионов евро.
На сегодняшний день АЧС
распространилась практически по всей европейской территории России. В некоторых
регионах возникла угроза закрытия отрасли свиноводства.
Наиболее сложная ситуация
в Тверской и соседних с нею
областях, а также в Воронежской области. Прямой ущерб
для свиноводства исчисляется
миллиардами рублей, непрямой — десятками миллиардов.
По мнению Россельхознадзора, необходима специальная
программа на федеральном
уровне, а также «внятное ветеринарное законодательство,
так как меры, которые пытаются принять отдельные регионы,
особых результатов не дают.

Утверждены субсидии
мясному скотоводству

Правительство России утвердило распределение на
2013 год субсидий по поддержке экономически значимых региональных программ по развитию мясного

скотоводства. Согласно
принятому распоряжению,
на указанные цели предусмотрено выделение 1,8
миллиарда рублей из федерального бюджета.
Распределение субсидий осуществляется между 31 субъектом Российской
Федерации, программы которых отобраны Минсельхозом России на общую сумму

региональной обеспеченности 1,77 миллиарда рублей.
Как отметил представлявший
на заседании проект соответствующего распоряжения правительства глава Минсельхоза
РФ Николай Федоров, реализация указанных программ позволит выполнить показатели
по приросту маточного поголовья мясного и помесного скота
в количестве 159 тысяч голов.
Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА,
НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ
Рузский молочный завод

Наталья Савиных,
заместитель управляющего

Наталья Жердева,
мастер производства

Сейчас на
Рузском
молочном
заводе трудятся
более 250
человек,
производится
более 30
наименований
продуктов.
У нас отличная
команда, нами
многое сделано
для развития
завода
и компании,
но многое еще
и предстоит
сделать
Нас часто спрашивают: почему ваша молочная продукция
такая вкусная и такая полезная, при этом довольно дорогая? Неужели нельзя как-то подешевле продавать? Хотелось бы, да не получается. Ведь для того чтобы продавать
дешевле, нужно и производить дешевле, а это приводит к неизбежной потере качества и пользы, что не входит
в планы агрохолдинга «Русское молоко», потому что в России и так складывается довольно плачевная ситуация с молочным продовольствием.
Значительная часть российских перерабатывающих молочных предприятий не так
давно перешла под управление иностранных компаний
Danone и PepsiCo. Объем выпуска молочной продукции увеличился — при одновременном
сокращении в стране объема
производства сырого молока. Вопрос продовольственной
безопасности государства становится с каждым днем все более актуальным.
Не секрет, что молочная отрасль нашей страны переживает сейчас далеко не самые лучшие времена. Аномальная жара
и засуха последних лет, вступление страны в ВТО и техническая отсталость предприятий приводят к сокращению
конкурентоспособности отечественного производства молока. Как следствие в целом по

стране происходит существенное сокращение поголовья скота и объемов производства сырого молока. Но что интересно,
обычные потребители этой ситуации не замечают — спрос
на молочную продукцию постепенно растет и объем ее потребления увеличивается. За счет
чего? Значительная часть дефицита молочной продукции
покрывается импортом. В основном это такие продукты, которые удобно транспортировать
длительное время на дальние
расстояния — сухое молоко,
сливочное масло и сыр. Естественно, эти продукты дешевле наших отечественных, потому что уровень государственной
поддержки аграрного сектора
в мире несопоставимо выше,
чем в России, да и климатические условия некоторых стран,
например, Новой Зеландии,

гораздо больше способствуют
развитию сельского хозяйства.
Однако это не значит, что Россия должна оставаться государством с сырьевой экономикой
и специализироваться только
на добыче и транспортировке нефти и газа. Развитие собственного сельскохозяйственного производства становится
приоритетной задачей, сложной, затратной, но все-таки
первостепенной.
Пока же большинство сыродельных предприятий России
находятся на грани остановки,
да и все предприятия, которые
стараются работать честно и не
имеют за плечами мощной финансовой поддержки иностранного капитала, испытывают
колоссальные трудности в работе. И этому есть масса причин. Одна из них — это большой
объем фальсификата в торговле. По данным Национального
союза производителей молока, количество фальсифицированной молочной продукции на
рынке достигает десяти процентов. Спрос рождает предложение. Недобросовестные
товаропроизводители действуют по принципу: «Хотите дешевле — получите!» В Россию

Надежда Доренкова,
управляющая предприятием

Алексей Бабенко

массово ввозятся растительные
тропические жиры, соевые концентраты и изоляты, которые
используются при производстве фальсификатов сливочного масла, сметаны, творога, сыра и других продуктов.
Современное пищевое производство шагает в ногу с научно-техническим прогрессом —
привычные продукты питания
становятся многокомпонентными смесями с четко заданными физическими свойствами по конкурентоспособной
цене. Стабилизаторы, консерванты, красители, ароматизаторы и прочие добавки теперь
непременно присутствуют в составе продуктов, специальные
компаунды используются для
производства «имитирующих»
продуктов. Для чего все это?
Очень просто — чтобы было дешевле, побольше и в тоже время привлекательно на вкус, цвет
и запах. О пользе для организма уже никто не говорит — пищевых отравлений не вызывает,
к употреблению разрешено, покупатели сыты — все довольны.
К чему все это? Численность населения планеты неуклонно растет и мир, несмотря на видимое благополучие

и пищевое изобилие, уже испытывает затруднения с производством продуктов питания в достаточном количестве.
Число голодающих по всему
миру приблизилось к одному
миллиарду человек. По мнению экспертов, для того, чтобы
удовлетворить спрос на продовольствие, мировое аграрное производство должно
к 2030 году вырасти не менее
чем на 50 процентов. Но вот
вопрос: каким образом этот
рост будет осуществляться?
Технологии производства продовольствия становятся все
более интенсивными. Все более широко применяются генетически модифицированные
сельскохозяйственные культуры, устойчивые к воздействию
негативных климатических условий, болезней, вредителей,
гербицидов, позволяющие получать рекордные урожаи на
небольших площадях. В дальнейшем такие ГМ-компоненты
используются при производстве многих продуктов питания, включая и молочные. Может быть, поэтому у нас растет
число онкологических заболеваний, бесплодия и аллергических реакций?

Современная ситуация и потенциал позволяют России стать
одним из лидеров мирового продовольственного рынка и внести
свой вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности. Для этого необходимо
целенаправленно заниматься возрождением и развитием
сельскохозяйственного производства, производить продукцию
натуральную, полезную и безопасную не только в данный момент, но и в перспективе, которая будет востребована и через
много лет, учитывая, что польза
натуральной продукции доказана здоровьем многих поколений
людей, а здоровье нации — наиболее важный ресурс любого государства.
Пока суть да дело, пока российские производители и переработчики молока борются друг
с другом и с торговыми организациями за выживание, агрохолдинг «Русское молоко» уже
десять лет неуклонно следует своей стратегии «от поля до
прилавка», осуществляя комплексное формирование производственно-торговой цепочки. Завод ОАО «Рузское молоко»
является одним из немногих
предприятий России, которое
бережно сохраняет традиции
молочного производства и технологии, описанные еще в старых учебниках. Еще в период основания холдинга, в 2003 году,
акционерами компании было
спрогнозировано дальнейшее
вероятное направление развития потребительского спроса на продовольственном рынке
и было принято решение об осуществлении работы в направлении производства натуральных
свежих молочных продуктов. Задачей всех структурных подразделений холдинга становилась
организация работы таким образом, чтобы все технологические процессы, начиная от производства кормов и заканчивая
реализацией продукции, приводили к стабильному, неизменно
высокому качеству. Годы работы ушли у руководителей и специалистов управляющей компании и завода на выстраивание
и отлаживание всех механизмов взаимодействия, планирование и регламентирование процессов, которые привели в итоге
к значительным положительным
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25 лет вопросам качества продукции, начинавшую работать лаборантом, затем микробиологом, а теперь, уже более
восьми лет, возглавляющую
службу качества, куда входят
несколько лабораторий, отдел
контроля качества, отдел стандартизации и сертификации.
Но особенно хочется отметить
управляющую предприятием
Надежду Николаевну Доренкову, чей стаж работы на заводе больше 32 лет. Все этапы ее
трудовой деятельности связаны с высокой степенью ответственности — и инженером по
труду, и старшим мастером,
и главным инженером — везде
Надежда Николаевна проявила
себя грамотным компетентным
специалистом, и по праву сейчас возглавляет предприятие,
более 45 лет выпускающее исключительно натуральную и полезную продукцию.
Сейчас на заводе трудятся
более 250 человек, производится более 30 наименований
продуктов. Поставка осуществляется не только в Москву и область, но и в СанктПетербург, и в Казань. У нас
отличная команда, нами мно-

результатам и заложили потенциал дальнейшего развития.
Продукция под маркой «Рузское
молоко» пользуется большим
спросом у знатоков, и неоднократно доказывала свои, теперь
уже почти уникальные свойства
на многих специализированных конкурсах и выставках, в том
числе международных.
За последние несколько лет
на заводе под руководством
управляющей компании осуществлены значительные улучшения в организации труда
и обеспечении качества и безопасности продукции. Качество
сырого молока существенно
улучшилось, а объем его переработки увеличился в 2,5 раза.
Предприятие сертифицировано немецким органом TUV
Thuringen на соответствие международным стандартам качества и безопасности ISO 9001
и ISO 22000. Часть продукции
успешно прошла государственную регистрацию и разрешена
для питания детей от трех лет.
Ведется работа в направлении
организации предстоящей сертификации по международным
требованиям органического
производства. Производить на-

Многие ружане испытывают гордость,
что на их родине производятся,
пожалуй, лучшие в России молочные
продукты
гое сделано для развития завода и компании, но многое
еще и предстоит сделать.
Сегодняшние результаты —
это только шаг в истории завода. Разработаны и выполняются планы по модернизации
производства, по наращиванию объемов переработки молока, расширению ассортимента. Мы не стоим на месте,
а пытаемся по мере сил внести
свой, пускай небольшой, вклад
в развитие агропромышленного комплекса нашей страны, в обеспечение программы
продовольственной безопасности России, в здоровье
и благополучие будущих поколений россиян.
Алексей Бабенко,
заместитель гендиректора
ОАО «Русское молоко» по
пищевым производствам

туральную, а, значит, «капризную» продукцию очень даже
непросто. Многое зависит от
компетенции и мастерства людей. И, надо отдать должное,
трудовой коллектив молочного
завода — это команда профессионалов высокого уровня.
На нашем производстве работает много молодых энергичных специалистов с высшим
профильным образованием,
но особый авторитет имеют их
более взрослые и опытные наставники, не один десяток лет
проработавшие в отрасли и не
понаслышке знающие все секреты молочного дела. Взять,
к примеру, мастера производства Жердеву Наталью Васильевну, 31 год проработавшую
на заводе, или заместителя
управляющего Савиных Наталью Леонидовну, посвятившую

НА МОЛОЧНОМ
ФРОНТЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН
На Всероссийском совещании «Повышение экономической эффективности ведения молочного скотоводства»
вновь была подтверждена
цель — довести к 2020 году
объемы производства молока до 38,2 миллиона тонн.
Прибавка — более 6 миллионов тонн. Сегодняшние тенденции в развитии отрасли
заставляют серьезно сомневаться в достижении сияющих молочных вершин.
Стоит, видимо, напомнить,
что прошлогодний показатель
молочной валовки не достиг
и 32 миллионов тонн. Не достиг он и уровня 2007 года —
предшествующего началу
реализации госпрограммы
развития сельского хозяйства
в 2008–2012 годах.
Отрицательные тенденции
в молочном производстве даже
усилились в текущем году. За
первую его половину, по данным Росстата, во всех категориях хозяйств надоено 15,25 миллиона тонн молока — почти на
пять процентов меньше уровня
прошлого года. Более того, это
самый низкий показатель с самого начала 2000-х годов.
Между прочим, известно, что
эксперты отрасли давно сомневаются в объективности оценки
Федеральной службой статистики уровней производства молока. Особенно это касается надоев в мелкотоварном секторе,
в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Так что лидер Национального

союза производителей молока полагает, что падают валовые надои в два раза быстрее,
чем считают статистики, — на 10
процентов. А в целом за текущий
год производство молока прогнозируется «Союзмолоко» на
уровне объемов восьмилетней
давности — немногим более 31
миллиона тонн.
Оптимизм департамента животноводства Минсельхоза
России — ситуация исправится во втором полугодии — сомнителен. Его подрывают результаты в ведущих молочных
регионах страны. Даже в обычно благоприятном июне «минусовали» по надоям (в сравнении
с прошлым годом) сельхозпредприятия Республик Татарстан и Башкортостан, Алтайского и Краснодарского краев края,
Московской, Вологодской и Ленинградской областей. И «минус» внушительный — до 10
процентов и более.
В федеральном Минсельхозе упирают на то, что за период реализации Госпрограммы
2008–2012 годов вновь созданы и модернизированы более
двух тысяч объектов молочного скотоводства с использованием современных технологий.
В рамках отраслевой целевой
программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока на 2009–
2012 годы» в 68 регионах реализованы программы по увеличению производства молока.
Продолжение на стр. 4 

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
ЗАО «Им. Л. М.
«Знаменское»
Доватора»
план

факт

план

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК
«Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»
план

факт

план

факт

факт

план

факт

план

факт

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 6 августа 2013 года

93,8

ИТОГО
по холдингу
план

1. Заготовка кормов
скошено трав, га

968

910

350

350

590

570

2200

2200

1100

760

220

200

1320

1340

6748

6330

заготовлено сена, т

580

290

410

407

140

145

730

900

440

308

145

45

600

266

3045

2361

77,5

зеленая маса на силос, т

9250

2984

6600

1111

2250

2362

10900

8456

7060

—

2310

—

9650

4382

48020

19295

40,2

зеленая масса на сенаж, т

6470

6157

4610

100

1570

4906

8155

8027

4950

5464

1620

1104

6750

6825

34125

32583

95,5

зеленая масса в кормушку, т

4750

2604

2281

478

895

1083

6363

3169

3226

1405

1083

313

4301

2461

22899

11513

50,3

2. Подкашивание пастбищ

350

350

60

60

200

150

500

380

420

191

250

100

500

100

2280

1331

58,4

3. Пахота под озимые

700

400

400

343

300

186

700

450

700

280

—

—

700

335

3500

1994

57,0

4. Закладка ДКП

220

103

120

—

100

40

100

50

150

100

150

—

250

—

940

293

24,5
38,4

Уборка зерновых
600

—

384

336

191

175

640

212

566

334

—

—

430

23

2811

1080

намолочено, т

—

—

—

710

—

359

—

265

—

549

—

—

—

36

—

1919

—

урожайность, ц/га

—

—

—

21,1

—

20,5

—

12,5

—

16,4

—

—

—

15,7

—

17,8

—

из них озимые, га
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■ Биогумус 15 литров – 199 рублей

НА МОЛОЧНОМ
ФРОНТЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей



ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует свою продукцию

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 600 рублей без доставки
с доставкой – 4000 рублей за 1 машину
■ Перегной 1 м3 – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машину

общей
Доставка продукции лей
руб
стоимостью 3000
ского района
по территории Руз
бесплатная
Справки по телефонам:

8-925-258-18-34
8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

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

Продолжение.
Начало на стр. 3

С этого года введена и новая форма — субсидии на
один литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего и первого сорта.
Более того, к первоначально
запланированным объемам
поддержки в сумме 9,5 миллиарда рублей на прошлой
неделе правительство направило еще 3,2 миллиарда рублей.
Перечисление «мер поддержки отрасли» можно было
бы и продолжить. Но результаты? Продолжает сокращаться поголовье дойного
стада. В большинстве регионов не заявлено ни одного нового инвестиционного
проекта, инвесторы приостанавливают реализацию уже
начатых, сообщают в Национальном союзе производителей молока. Даже при
условии максимальной государственной поддержки окупаемость проектов составляет не менее 15 лет,
внутренняя норма доходности находится на уровне, не
приемлемом для инвесторов.
По мнению экспертов, причины нынешнего состояния
молочной отрасли лежат в области несовершенства экономического стимулирования,
это — последствия вступления России в ВТО. В «Союзмолоке», обобщив мнение своих
региональных структур, обратились с просьбой к президенту, премьер-министру и главе
Минсельхоза РФ принять ряд
неотложных мер для исправления ситуацию.
Вот и сейчас отраслевое
объединение просит увеличить субсидирование производства до 3–5 рублей на литр
товарного молока из федерального бюджета «при условии софинансирования со стороны региональных бюджетов»
(в этом году максимальная
субсидия — 1,2 рубля). Это позволило бы сократить окупаемость проектов в молочном
скотоводстве до 8–10 лет, полагают молочники.

Кроме того, они предлагают отказаться от дифференцированного подхода к субсидированию молока высшего
и первого сорта. Эта практика, считают в «Союзмолоке»,
«приводит к фальсификации
сортности со стороны производителей и переработчиков».
И в самом деле, как объяснить
такой феномен: в ряде регионов доля молока, принимаемого переработчиками высшим
сортом, увеличилась за год
с 15-20 процентов до 60-70
процентов и более? Тут либо
ранее молзаводы безбожно
обманывали аграриев, либо
налицо сговор сторон.
Государство вновь просят
обеспечить субсидирование
15-летних кредитов на молочное скотоводство и пролонгировать существующие инвестиционные кредиты до 15
лет с сохранением субсидирования. Требуется также поставить надежный заслон для
фальсификатов на молочном
рынке.
Наконец, предложено разработать отраслевую программу развития отрасли, которая
бы позволила привлечь инвестиций с целью модернизации
молочного скотоводства и переработки. При этом уровень
государственной поддержки
должен обеспечивать окупаемость проектов в течение 8–10
лет, что позволит к 2020 году
выйти на объемы производства сырого молока не менее
38 миллионов тонн.
Прислушается ли власть
к мнению молочников, покажет
время. До сих пор ее действия
направлены преимущественно
на исправление тех или иных
текущих изъянов — типичный
признак «управления в ручном
режиме». Глубокого детального анализа причин отставания
отечественного молочного животноводства не чувствуется.
И даже нынешние объемы господдержки во многих регионах запаздывают. В то время
как цены и тарифы на топливо,
оборудование, корма и другие
материальные ресурсы регулярно растут.
Юрий Савин

языком цифр

Сводка по животноводству за 5 августа 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

840

13 170

13 745

3,4

665

15,7

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

15 490

16 035

3,4

1272

16,6

(-) 0,6
(-)0,6

ОАО «Аннинское»

—

700

10 755

10 862

3,4

612

15,4

(-) 0,1

ОАО «Тучковский»

—

559

8247

9093

3,4

406

14,8

(-) 1,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2568

3097

3,4

124

14,7

(-) 3,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3828

2676

3,4

228

21,1

(+) 6,2

ЗАО «Знаменское»

—

167

3669

2861

3,4

120

22,0

(-) 0,7

3512

3557

57 727

58 369

3,4

3427

16,1

(-) 1,1

Всего

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

Среди раннехристианских
целителей великомученик
Пантелеимон занимает особое место. Издревле он считается покровителем врачей.
Святой Пантелеимон жил
в III–IV веке в городе Никомидии на берегу Мраморного моря. Отец его, Евстрогий,
был знатный язычник, а мать,
Еввула, христианка. При рождении мальчика нарекли именем «Пантолеон», что значит
«по всему лев».
Жития Святых повествуют,
что святой Пантелеимон получил прекрасное по тем временам образование. Он обучался
различным наукам, проявляя великолепные способности, имел добрый нрав, за что
его любили окружающие. Мать
воспитывала мальчика в христианских традициях, но рано
умерла, и воспитанием сына
стал заниматься отец, пытаясь приобщить ребенка к вере
в языческих богов.
Пантолеон мечтал стать
врачом, уподобиться великим
врачам древности: Асклепиаду, Гиппократу, Галену, чтобы
побеждать боль и смерть. Знаменитый Евфросин, услугами
которого пользовался император Максимиан Галерий, учил
Пантолеона лекарскому искусству. Максимиан обратил внимание на способного юношу
и хотел сделать его своим придворным врачом.
Юношу ждала блестящая
карьера, но состоявшаяся
вскоре встреча со старым священником-христианином по
имени Ермолай перевернула всю его жизнь. Ермолай напомнил юноше о том, чему его
учила мать. Они подолгу беседовали, старец полюбил Пантолеона как родного сына,
наставлял его в основах христианской веры.
Однажды, идя после одной из таких бесед, Пантолеон
наткнулся на мертвого ребенка, который был ужален большой змеей. Сама змея лежала
около умершего. Увидев это,
юноша сначала испугался и отступил в ужасе назад, но потом сказал сам себе: «Сейчас
надо испытать и узнать, истинно ли говорит старец Ермолай». И возведя глаза к небу,
он произнес: «Господь Иисус Христос, хотя я недостоин призывать Тебя, но, если
Ты желаешь, чтобы я стал рабом Твоим, то яви Свою силу
и сделай так, чтобы мальчик ожил, а ехидна издохла».
И тотчас к мальчику вернулась
жизнь. А юный врач со слезами на глазах стал прославлять и благодарить Бога, после
чего крестился у старца Ермолая с новым именем Пантелеимон — «всемилостивый».
Спустя какое-то время произошел еще один случай, сыгравший важную роль в жизни
святого. На этот раз к Пантелеимону обратился слепец, прослышавший об его искусстве

НЕБЕСНЫЙ
ЦЕЛИТЕЛЬ,
ПОКРОВИТЕЛЬ
И ВРАЧЕВАТЕЛЬ
Память великомученика Пантелеимона чтят 9 августа

СЛОВО
МОЛИТВА ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ
ПАНТЕЛЕИМОНУ:
«О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеимоне!
Умилосердися надо мною, грешным рабом,
услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго верховнаго Врача душ и телес наших,
Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление
от недуга, мя гнетущаго. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек.

Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоея и исцели мя; да здрав сый
душею и телом, остаток дний моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии
и угождении Богу и сподоблюся восприяти
благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством
твоим дарует здравие телу моему и спасение
души моей. Аминь».

врачевания. Несчастный стал
просить юного целителя о помощи.
По горячей вере и молитве
врача слепой прозрел и тоже
уверовал во Христа. Так как
свидетелем происходящего
стал отец Пантелеимона, то он
вместе с бывшим слепым сразу после этого принял святое
Крещение. По кончине отца
святой Пантелеимон раздал
все свое наследство бедным
и нуждающимся и продолжал
лечить людей. Как говорится
в Житии святого: «Ему послан
был свыше дар исцеления,
и он всегда бесплатно лечил
больных не столько травами,
сколько призыванием имени
Иисуса Христа».
Все больные из города
и ближайших мест, видя удивительное искусство врачевания
и бескорыстие, стекались за
помощью к Пантелеимону. Изза зависти других врачей, по
их наговорам и за приверженность к христианству, святой
Пантелеимон был заключен
императором в темницу. Его
обвиняли в волшебстве, в отступлении от веры предков.
Мужественный юноша, не
поколебавшись в вере во Христа, предложил императору
устроить своеобразное состязание: принести любого безнадежного больного и предоставить его сначала придворным
лекарям. Император согласился. Когда принесли парализованного больного, над которым тщетно лекари и жрецы
призывали своих богов, кто
Асклепия, кто Зевса, а кто Диану, Пантелеимон, помолившись, взял за руку страдальца
и произнес: «Во имя Господа
Иисуса Христа встань и будь
здоров». Больной тут же выздоровел и встал. В бессильной злобе император приказал
умертвить юношу, на что тот
мужественно ответил: «Умереть за Христа для меня приобретение».
Его тело строгали железными когтями, ребра опаляли горящими свечами, бросали
в раскаленное олово, колесовали и, в конце концов, обезглавили. Свою смерть он встретил
радостно, поя псалмы Богу.
Было это в 305 году от Рождества Христова. Святой Пантолеон-Пантелеимон жизнью и мученической кончиной
оправдал оба своих имени.
Сбылись мечты отца и заветное желание матери.
Очевидцы описали жизнь,
страдания и кончину святого.
Мощи великомученика и целителя Пантелеимона частицами разошлись по всему миру.
Его глава хранится в Русском
Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре. А на родине святого, в Никомидии,
в день его памяти собираются
тысячи людей, православных
и инославных, привозят сотни больных, многие из которых
получают исцеления.
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Святым Царственным
страстотерпцам
построят храм
в Таиланде
Церковь в честь святых
Царственных страстотерпцев в городе Хуахине станет седьмым православным храмом. За почти 15
лет существования православия в стране это немало. О строительстве
храма и развитии православия в Таиланде рассказал представитель Русской
Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег
(Черепанин).
Пока новый храм существует только на эскизах. Его возведение уже благословил Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Закладка и освящение
первого камня в основании будущей церкви состоится в этом
году, рассказывает он:
— Нам потребуется около двух недель, чтобы получить разрешение на

строительство. Но поскольку Православная Церковь Московского патриархата в Таиланде хорошо известна, то
проблем никаких не будет.
После этого мы начнем подготовительные работы. А чин
закладки нового храма мы
планируем совершить в ноябре-декабре. Дело в том, что
в декабре планируется освящение Никольского храма
в Бангкоке, приедет кто-то из
архиереев из Москвы. И мы
бы хотели, чтобы этот архиерей также совершил чин закладки нового храма. Это будет очень символично. Ведь
этот год посвящен 400-летию
династии Романовых. А наша
новая церковь будет построена в честь царственных страстотерпцев — последних из
императорской семьи Романовых.

Миллионы на ремонт
храмов
Власти Подмосковья впервые выделили из бюджета субсидии на ремонт церквей региона, вплоть до
2018 года. Каждый год на эти
цели будет тратиться по 50
миллионов рублей, сообщил
министр культуры Московской области Олег Рожнов.
— Впервые предусмотрены средства на ремонт объектов церковного назначения,
предполагается 50 миллионов
рублей ежегодно, — сказал
Рожнов в ходе заседания правительства региона.
Ранее в пресс-службе областного министерства

культуры сообщили, что власти
Московской области примут
участие в реставрации православных храмов, находящихся
на территории Подмосковья,
это будет сделано в рамках
проекта содействия религиозным организациям в сохранении объектов культурного
наследия, переданных в безвозмездное пользование.
Исполняющий обязанности
губернатора Московской области Андрей Воробьев также ранее пообещал, что за три года
к каждому из 1,5 тысячи подмосковных храмов и к 20 монастырям проложат новые дороги.

По Невскому пройдут
крестным ходом
впервые с 1918 года
Петербургский комитет по
культуре объявил конкурс
на организацию проведения
в 2013 году мероприятий
в связи с днем перенесения
мощей святого благоверного князя Александра Невского — Днем Ништадтского мира (12 сентября).
Как говорится в конкурсной документации, на проведение мероприятия выделен
один миллион рублей. Праздник начнется с молебна с участием официальных лиц. Планируются также чествование
кавалеров ордена Александра
Невского и военный парад.
Кроме того, от Казанского собора по Невскому проспекту пройдет крестный ход
с выносом мощей святого.
Крестный ход и праздничное

богослужение в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской
лавры будут транслироваться
для всех горожан. Затем в Митрополичьем саду лавры состоится праздничный концерт. Для
мероприятия будет сооружена
сцена и партер на 150 человек.
В пресс-центре празднования 300-летия лавры сообщили, что последний подобный крестный ход проводился
в 1918 году. До революции эта
традиция, заложенная императрицей Елизаветой, соблюдалась каждый год.
Кстати, 12 сентября Александро-Невская лавра отпразднует свой 300-летний
юбилей. Ништадтский мирный
договор между Россией и Швецией завершил Северную войну 1700–1721 годов.

Владимир Путин:

«ПРАВОСЛАВИЕ
ДАЛО РУСИ
МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС
К РАЗВИТИЮ»
— Принятие христианства
стало поворотным моментом в судьбе нашего Отечества, сделало его неотъемлемой частью христианской
цивилизации, способствовало его превращению
в крупнейшую мировую державу, — отметил президент
России в своем приветствии
участникам и гостям торжественного концерта, посвященного 1025-летию
Крещения Руси. — Именно Православие дало Руси
мощный импульс к развитию, подъему культуры,

образования и просвещения. Оно пробуждало колоссальные творческие силы
и устремления, вдохновляло на свершения и поддерживало в испытаниях.
И всегда со своим народом
была Русская Православная
Церковь.
Сегодня она вновь несет
свое ответственное служение,
помогает миллионам людей
обретать веру в добро, милосердие, непреложные истины христианского учения. Ее
многогранные труды, постоянное попечение о нравственном

оздоровлении и утверждении
традиционных ценностей, ответственная позиция по многим актуальным, острым вопросам современности имеют
важное значение для России.
А неустанный пастырский подвиг служит единению людей.
Владимир Владимирович
Путин отметил также «особую созидательную роль Московского Патриархата в деле
укрепления международного сотрудничества, в развитии конструктивного диалога
с Поместными Православными
Церквами».

Кресту апостола поклонились
свыше миллиона православных
За время нахождения креста апостола Андрея на канонической территории Русской Православной Церкви
ему поклонились более
миллиона человек, сообщили в понедельник, 5 августа
в Фонде Андрея Первозванного, организовавшем принесение этой реликвии.
В разных городах в зависимости от времени суток время
нахождения в очереди варьировалось от 30 минут до девяти часов. При необходимости
храмы были открыты круглосуточно, чтобы все желающие
могли поклониться святыне.
Крест, на котором был распят святой апостол Андрей
Первозванный, был принесен
из греческого города Патры по
благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и архиепископа Афинского
и всей Эллады Иеронима.
Организаторы поблагодарили органы местной власти за высокий уровень организации прохода к святыне,

который позволил избежать
давки, беспорядков и несчастных случаев.
11 июля крест апостола Андрея прибыл в СанктПетербург, «морскую столицу
России». С момента основания
города на Неве святой апостол
считается одним из его небесных покровителей. Принесение креста апостола Андрея
пришлось на год 310-летия
русского флота и Петербурга.
— Затем крест был принесен в Москву, Киев и Минск —
столицы трех государств,

в которых живет большинство
чад Русской православной
церкви, в духовной и культурной жизни которых в многогранном преломлении получает свое продолжение
и развитие наследие Святой
Руси, — отметили в фонде.
По мнению организаторов акции, принесение креста
Андрея Первозванного «показывает истинное отношение наших соотечественников
к православной вере, к традициям нашего многонационального народа».

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ
РУСИ МОЖЕТ
И ДОЛЖЕН СТАТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
Представители Русской Православной Церкви призвали лидеров славянских стран, для которых важен День Крещения Руси, сделать его государственным праздником. Такое предложение было принято на заседании Священного Синода в Киево-Печерской лавре, которое прошло под
председательством патриарха Кирилла в субботу, 27 июля. А что думают
по этому поводу работники агрохолдинга «Русское молоко», мы выясняли
у них лично.
В документах Священного Синода говорится «об исключительной важности
Крещения Руси для истории стран канонической ответственности Русской
Православной Церкви», и содержится обращение к руководству тех стран,
где такое решение еще не принято, придать Дню Крещения Руси статус государственного праздника, а где это возможно — и выходного дня».
В России этом праздник с 2010 года имеет статус памятной даты. В Украине День Крещения Руси отмечают с 2008 года, хотя он и не является выходным днем. 25 июля 2008 года, в канун 1020-летия крещения
Руси, Президент Украины Виктор Ющенко издал Указ, согласно которому в стране ежегодно, 28 июля, в день памяти святого князя Владимира, будет отмечаться День крещения Киевской Руси-Украины. А в нашей
стране не так давно депутаты Госдумы предлагали перенести День России (отмечается 12 июня, был принят официально 1 февраля 2002 года)
на 28 июля.
Василий Вадимович
Бойко-Великий,
президент ОАО
«Русское молоко»:

— Наши с вами предки трудились,
любили, рожали детей на этой земле более полутора тысяч лет. Мы старше большинства других европейских
наций — еще в VI веке в Киеве правил
князь Кий с братьями Щеком и Хоривом, и сестрой Лебедь. Именно Кий
дал свое имя матери городов русских
Киеву.
Апостол Андрей Первозванный крестил первых славян на нашей земле еще во времена Христа в I веке!
А в X веке Великий Князь Владимир сам
принял крещение со своей дружиною
и Киевлянами, и верой Христовой просветил всю Русь — это одно из самых
больших наших национальных праздников. Уже сейчас и должен это закрепить
закон.
Геннадий Андреевич
Белозеров, генеральный директор
ОАО «Русское молоко»:

— Этот праздник нам действительно нужен. Прежде всего, потому, что
это история нашей страны. Если поговорить с первым встречным–поперечным, то он вам толком и не скажет,
с чего началось реальное объединение
Руси. А ведь такие вещи надо знать!
Кроме того, есть и другой аспект вопроса — новый праздник (а День Крещения Руси для современной России — новый праздник) — должен быть
наполнен конкретным смыслом. Уверен, люди примут его. Будет положено начало традиции. А ведь что может
сплотить народ? Общая история, общая страна и общие традиции.

Василий Владимирович Фенин, бригадир
автотракторной
бригады ЗАО «Имени
Льва Доватора»:

— Праздник этот обязательно должен стать государственным праздником и тем более выходным днем, хотя
я сам не отношусь к той части населения, у которой от праздников зависит,
выходить на работу или нет. Люди, которые находятся, например, на государственной службе или являются служащими, всегда радуются, когда им
дают лишний выходной. Я же не склоняюсь ни в ту, ни в другую сторону, потому что, в любом случае, не завишу от
календаря. Ведь работа механизатора — от зари и до полночи, а во время
горячей сельской страды — тем более.
Праздник, он в душе, а не на рабочем
месте.
Анна Александровна
Гамзина, корреспондент газеты «Рузский
курьер»:

— Мне кажется, что День Крещения Руси обязательно должен стать не
просто официальным государственным праздником, но еще и выходным днем. Все-таки это наша история.
И этот день, наверное, стоило бы сделать выходным. А если в честь праздника еще и все музеи будут работать
бесплатно с утра и до самой ночи —
так это будет просто шикарно. Тогда
у людей будет возможность взять своих детей, родных или друзей и сходить
куда-нибудь на выставку, посвященную истории России с древних времен
и до наших дней. Вот было бы здорово! Или можно в университетах проводить открытые лекции для детей
и взрослых об истории страны. Кто-то

может сказать, что это нашим людям
неинтересно, но я вас уверяю — это
не так! Главное — хорошо разрекламировать эти выставки, вызвать живой
интерес. Тогда и от желающих узнать
историю России просто отбоя не будет. Так что я обеими руками за — и за
праздник, и за выходной.
Сергей Михайлович
Почашев, управляющий ЗАО «Имени
Л. М. Доватора»:

— Я не против того, чтобы День
Крещения Руси объявить государственным праздников и сделать его
выходным днем. Думаю, что Конституции РФ это противоречить не будет.
Да и праздник этот, я уверен, надо воспринимать не только как религиозный,
но и исторический. Ведь такое великое событие, как Крещение Руси оказало огромное влияние на становление
российского государства, национальное самоопределение славянских народов. И праздник этот обязательно
должен еще больше сблизить три великих народа — русский, белорусский
и украинский, несмотря на многие разногласия.
Валерий Юрьевич
Михайлов, полковник в отставке,
кавалер Ордена
мужества, других
боевых наград,
заместитель генерального директора
ОАО «Русское молоко» по социальной политике:
— Это не только исторический
праздник, но и напоминание о том,
какие большие духовные задачи стоят
перед народами братских славянских
стран. 70 процентов россиян считаются себя православными, но не живут той жизнью, которой должны жить

христиане. И ежегодное празднование Дня Крещения Руси будет только
способствовать всеобщему духовному возрождению, причем, не только россиян, но и граждан Беларуси
и Украины.
Николай Яковлевич
Литовченко, кавалер
двух Орденов Красного Знамени,
заслуженный работник сельского
хозяйства России,
в течение 20 лет
руководит сельхозпредприятием
«Аннинское»:
— Я считаю, что это очень правильно. Это нужно сделать, прежде
всего, для того чтобы люди помнили
свою историю, помнили как факт то,
что это произошло. Пусть день Крещения Руси будет объединяющим все
бывшие союзные республики праздником.
Наталья Викторовна
Федоркина, жительница деревни Нестерово, землеустроитель:

— День Крещения Руси обязательно
должен стать государственным праздником. И россияне, и белорусы, и украинцы понимают, что мы всегда жили,
живем и будем жить вместе, одной семьей. Никуда нам от этого не уйти. Как
бы некоторым этого не хотелось. Считаю, что православие и есть самый
главный объединяющий наши народы фактор. И главным смыслом этого
праздника как раз и должна стать идея
объединения Руси, молодежи об этом
напомнить не помешает. Вот тогда
праздник станет по-настоящему всенародным.
Страницу подготовил
Олег Казаков,
фото редакции «РК»
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

С ВЕРОЙ
В БОЖИЮ
ПОМОЩЬ

Вышла я замуж юной и идеально-религиозной. Молодое сердце
мое было открыто духовным истинам, но постоянная работа, заботы и огорчения отодвинули вопросы веры. Я жила, не имея времени
ни обращаться к Богу с молитвой,
ни даже ежегодно говеть. Проще
сказать: я охладела к обязанностям, которые налагает на нас религия. Я никогда не останавливалась
на мысли, что Господь услышит мою
молитву, если я с верою обращусь
к Нему.
В 1997 году я жила с мужем моим
и детьми и в городе Стерлитамаке.
11 января внезапно заболел мой самый младший ребенок, мальчик пяти
лет. Пригласили доктора. Он осмотрел
ребенка и сказал, что у него дифтерит
в сильной форме. Сделали впрыскивание сыворотки. Через день повторили.

Ждали облегчения, но его не последовало. Доктора констатировали непрохождение воздуха в легкие. Ребенок
страшно ослабел. Он уже никого не узнавал. Лекарства принимать не мог. Из
груди его вырывалось страшное хрипение, которое было слышно даже в нижнем этаже дома. Приезжали два доктора. Печально посмотрели они на
больного, озабоченно поговорили между собой и объявили нам, что на следующий день сделают третье впрыскивание, что ими получена новая свежая
сыворотка и что та, которой уже делалось впрыскивание, оказалась по анализу негодной.
Было ясно, что они видели, что ребенок не переживет ночи. Я же, кажется,
ни о чем не думала, делала особенно
старательно все нужное для больного и как будто побуждала себя не оставаться праздной. Муж мой, не отходя,
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сидел у постели, боясь пропустить последний вздох. В доме все стихло,
только раздавался страшный свистящий хрип. Надо удивляться, как из такого слабого организма мог исходить
такой тяжелый, громкий звук.
Ударили к вечерне 16 января. Почти
бессознательно я оделась и подошла
к мужу, говоря: Я поеду, попрошу отслужить молебен о его выздоровлении.
Разве ты не видишь, что он умирает?
Не езди: он кончится без тебя. Нет, —
говорю, — я поеду: церковь близко.
Поехала.
Вхожу в церковь. Навстречу мне
идет священник отец Стефан Никитин. — Батюшка, — говорю ему, —
у меня сын болен дифтеритом. Если
не боитесь, то потрудитесь отслужить
у нас молебен. Мы по обязанности напутствуем умирающих всюду и идем
без страха, куда нас приглашают. Сейчас я к вам буду.
Вернулась я домой. Хрип попрежнему раздавался по всем комнатам. Личико совсем посинело у моего
мальчика, глазки закатились. Я дотронулась до ножек; ножки были совсем
холодны. Неизъяснимо больно сжалось
сердце мое. Плакала ли я, не помню. Я
так много плакала в эти печальные дни,
что, кажется, поток слез моих не прекращался. Зажгла лампадку и приготовила кое-что необходимое.
Приехал отец Стефан. Муж мой вышел к нему. Молебен начался. Я осторожно взяла на руки ребенка вместе с периной и подушкой и вынесла
в залу. Мне было слишком тяжело стоя
держать его, и я опустилась в кресло. Молебен продолжался. Отец Стефан взял святое Евангелие для чтения.
Я с трудом встала с кресла. Тут свершилось непостижимое. Мальчик мой
поднял голову и слушал Божественные слова. Отец Стефан кончил читать.
Я приложилась; приложился и мальчик
мой. Он обвил ручонкой мою шею и так
дослушал молебен. Я боялась дышать.
Отец Стефан поднял святой крест, осенил им ребенка, его поцеловавшего,
и сказал: выздоравливай! Я отнесла

мальчика в постельку, положила его
и пошла проводить батюшку.
Когда отец Стефан уехал, я пошла
опять в спальню, удивляясь, что не
слышу обычного хрипа, надрывающего душу. Мальчик мой тихо спал. Я наклонилась к его ротику. Дыхание ровно
выходило из губ. С умилением опустилась я на колени, благодаря милостивого Бога, а потом утомленная уснула
на полу около его постельки.
На другое утро, лишь ударили к заутрене, мальчик мой поднялся и чистым,
звучным голосом сказал: мама, что это
я все лежу? Мне надоело лежать! Возможно ли описать, как радостно забилось сердце мое. Сейчас же поспел
самовар, закипело молоко, и мальчик принял немного пищи. В девять часов тихо вошел в залу наш доктор, посмотрел в передний угол и, не видя там
ожидаемого стола с холодным трупиком, окликнул меня. Я веселым голосом отозвалась: Сейчас иду. Неужели
лучше? — удивленно спросил доктор.
Да, — ответила я, здороваясь с ним. —
Господь явил нам чудо. Да, только чудо
могло исцелить вашего ребенка.
18 февраля отец Стефан служил
у нас благодарственный молебен.
Мальчик мой, совершенно здоровый,
усердно молился. По окончании молебна отец Стефан сказал мне:
— Следовало бы вам описать этот
случай.
Я отвечала ему:
— Я постараюсь его описать спустя
некоторое время.
С тех пор многое переменилось.
Муж мой вышел в отставку. Мы переехали жить в другой город. Если когда
строки эти придется прочесть тем лицам, которые присутствовали при совершении в нашем доме чудесного
исцеления, то они подтвердят справедливость всего сказанного. Искренне
желаю, чтобы хоть одна мать, прочитавшая эти малые строки, в час скорби
не впала в отчаяние, а сохранила веру
в благость неведомых путей, которыми
ведет нас Провидение.
Анна Сергеева

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 АВГУСТА 2013 ГОДА
Четверг седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских (около 305
года). Преподобного Моисея Угрина,
Печерского, в Ближних пещерах (около 1043 года). Преподомномученицы
Параскевы (138-161 годы).
9 АВГУСТА 2013 ГОДА
Пятница седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Великомученика и целителя Пантелеимона (305
год). Преподобного Германа Аляскинского (1837 год). Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого,
Новгородского (1392 год). Преподобной Анфисы игумении и 90 сестер ее
(VIII век). Равноапостольных: Климента, епископа Охридского (916 год), Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра (Болгария).
10 АВГУСТА 2013 ГОДА
Суббота седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)
(принесена из Царьграда в 1046 году).
Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов
(I век). Святителя Питирима, епископа Тамбовского (1698 год). Собор

Тамбовских святых. Преподобного Моисея, чудотворца Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Мучеников Иулиана (II век), Евстафия (около
316 года) и Акакия (около 321 года).
Гребневской (1380 год), Костромской (1672 год) и «Умиление» Серафимо-Дивеевской (1885 год) икон
Божией Матери. Чтимые списки со
Смоленской иконы Божией Матери:
Устюжская (1290 год), Выдропусская
(XV век), Воронинская (1524 год), Христофоровская (XVI век), Супрасльская
(XVI век), Югская (1615 год), Игрицкая
(1624 год), Шуйская (1654–1655 год),
Седмиезерная (XVII век), Сергиевская (в Троице-Сергиевой Лавре)
(1730 год).

Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника (I век). Мученика Иоанна Воина (IV век). Преподобного Анатолия
II, старца Оптинского (1922 год).
Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого (1484 год).
Мучеников Полихрония, епископа Вавилонского, Пармения, Елимы и Хрисотеля пресвитеров, Луки
и Муко диаконов, Авдона и Сенниса, князей Персидских, и мучеников Олимпия и Максима (около 251
года). Священномученика Валентина (Уалентина) епископа и трех
учеников его мучеников Прокула,
Ефива и Аполлония и праведного
Авундия (около 273 года).

11 АВГУСТА 2013 ГОДА

13 АВГУСТА 2013 ГОДА

Неделя седьмая по Пятидесятнице. Глас шестой. Мученика Каллиника
(III–IV века). Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских
(XIII век). Мученицы Серафимы девы
(117-138 годы). Мученицы Феодотии
и трех чад ее (304 год). Преподобномученика Михаила (IX век). Мученика
Евстафия Мцхетского (589 год, Грузия).

Вторник восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Предпразднство Происхождения честных
древ Животворящего Креста Господня. Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского
и Гдовского, и иже с ним убиенных
священномученика архимандрита
Сергия и мучеников Юрия и Иоанна (1922 год). Праведного Евдокима Каппадокиянина (IX век).
Мученицы Иулитты (304-305
годы). Заговенье на Успенский пост.

12 АВГУСТА 2013 ГОДА
Понедельник восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой.

14 АВГУСТА 2013 ГОДА
Среда восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Происхождение
(изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164 год). Семи
мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии
и учителя их Елеазара (166 год до Рождества Христова). Мучеников в Пергии
Памфлийской: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака,
Минеона, Катуна и Евклея (III век). Начало Успенского
поста.
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пятница, 16 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Женский доктор». 16+
16.10 «Последний герой». 16+
18.20 «Трое в Коми». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 Д/ф «Фредди Меркьюри.
Великий притворщик». (Великобритания). 12+
02.20 «3 женщины». Драма (США).
16+
04.35 «Элементарно». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори «Всегда»-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «50 лет на эстраде». Евгений
Петросян. Большой бенефис. Часть
1-я. 16+
00.55 «Красный лотос». Криминальная драма. 12+
02.55 «Честный детектив»
03.30 «Жуткий, злобный». Остросюжетный фильм (США). 16+
06.00 «Настроение»
08.35 «Соломенная шляпка». Комедия. 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». 12+
13.00 «Метод Лавровой». Детективный сериал. 12+
14.00 «Детство в дикой природе».
(Франция). 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Вечный зов». 16+
16.35 Без обмана. «Запретный
плод». 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Человек
с бульвара Капуцинов». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Почтальон». Детективный
сериал. 16+
22.25 «Сегодня ты умрешь». Боевик
(США). 16+
00.10 «Мыслить как преступник».
16+
01.05 «Замерзшая из Майами».
Комедия (США - Канада). 16+
02.55 Д/ф «Звездность во благо».
12+
04.35 «Наша Москва». 12+
04.50 «Прогнозы». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Москва. Три вокзала». 16+
23.25 «Глухарь. Возвращение». 16+
01.30 «Масквичи». Телевизионная
комедия. 16+
02.20 Дикий мир. 0+
03.05 «Важняк». 16+
05.00 «Охота на гения». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.20 «Дживс и Вустер»
11.15 «Мировые сокровища культуры». «Гоа. Соборы в джунглях»
11.35 «Весёлый жанр невесёлого
времени»
12.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.20 «Кто на самом деле открыл
Америку?» Часть 2-я
13.10 «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф Тайны Большого Золотого кольца России. «Тайны земли
Рязанской»
15.10 «Пленницы судьбы». Маргарита Тучкова
15.50 Иллюзион. Фильм-концерт.
Приключения жанра. «Большой
концерт». Фильм
17.45 Джошуа Белл на фестивале
в Вербье
18.45, 01.55 Д/ф «Хранители наследства»
19.45 «Рассказы о Патере Брауне»

22.20 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем». 5-я серия,
заключительная
22.50 К юбилею Бэлы Руденко.
«Линия жизни»
00.05 «Рани». 18+
05.00, 02.25 «Моя планета»
05.30 «Полигон»
06.00 «24 кадра» (16+)
06.30 «Наука на колесах»
07.00, 11.55, 18.10, 21.40 Большой
спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира
12.25, 23.15 , 18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы
15.25 Смешанные единоборства
(16+)
17.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
17.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
22.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Мир в миниатюре. Поезда
22.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные аппараты
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 Комедия «Насмотревшись
детективов». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов».
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Эликсир молодости». 16+
10.00 «Секреты древних красавиц».
16+
11.00 «Какие люди!» 16+
14.00 «Засуди меня». 16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Копье судьбы». 16+
20.30 «Странное дело»: «Земные
следы пришельцев». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Бледный огонь Вселенной». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 Боевик «Джеймс Бонд - агент
007: умри, но не сейчас» (США - Великобритания). 16+
02.30 Драма Клинта Иствуда «Таинственная река» (США). 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
12.00 «Кухня». 16+
12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 15.30, 19.15, 20.30, 22.00
«Уральских пельменей». 16+
19.00 «6 кадров». 16+
23.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
00.00 «Сквозь горизонт». Фантастический фильм (США ? Великобритания). 18+
01.50 «Американский жиголо».
Драма (США). 16+
04.05 «Некуда бежать». Мелодрама
(США). 16+
05.55 Музыка на СТС. 16+

суббота, 17 августа

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Шантаж». Детективный
сериал. 16+
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Виктор Авилов. С Воландом
я в расчете». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд». 16+
14.45 «Ералаш»
14.55 «МAMMA МIA!» Музыкальная
комедия (США - Великобритания Германия). 16+
16.55 «Семь Симеонов». Бомба в
контрабасе». 12+
18.15 «Свадебный переполох». 12+
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига. 16+
00.35 Х/ф «Расплата». (США ? Великобритания). 16+
02.40 «Мальчишник». Комедия
(США). 16+
04.40 «Элементарно». 16+
06.00 «Просто Саша». Мелодрама
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная
игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.30, 14.30 «Лекарство для бабушки». Мелодрама. 12+
16.30 Субботний вечер
18.30, 20.30 «Право на любовь».
Мелодрама. 12+
22.50 «Петрович». Мелодрама. 16+
01.00 «Залив». Остросюжетный
фильм (США).16+

02.50 Горячая десятка. 12+
03.55 «Полицейская история-3.
Суперкоп». Комедийный боевик
(Гонконг). 16+
05.50 Комната смеха
05.30 Марш-бросок. 12+
06.05 М/ф «Лебеди Непрядвы»
06.30 «Детство в дикой природе».
(Франция). 6+
07.35 «Люди в океане». Киноповесть. 12+
09.10 Православная энциклопедия.
6+
09.35 М/ф «Мы с Джеком»
09.50 Фильм-сказка. «Новые похождения Кота в сапогах». 6+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 «Не ходите, девки, замуж».
Комедия. 12+
13.05 «Укрощение строптивых».
Комедия. 12+
15.00 «Арлетт». Комедия (Франция). 12+
16.55, 17.45 «Пусть говорят». Мелодрама. 16+
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
23.15 «Временно доступен». Филипп Киркоров. 12+
00.20 «Мыслить как преступник».
16+
01.10 «Убить Бэллу». Комедия. 18+
02.50 Городское собрание. 12+
03.35 «Почтальон». Детективный
сериал. 16+

06.00 «Страховщики». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 Следствие вели. 16+
14.15 «Очная ставка». 16+
15.10, 19.20 «Мент в законе». 16+
23.15 «Глухарь. Возвращение». 16+
01.20 «Масквичи». 16+
02.10 Дикий мир. 0+
03.00 «Важняк». 16+
05.00 «Охота на гения». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Большой концерт». Фильм
12.25 Большая семья. Людмила
Чурсина
13.15 Пряничный домик. «Цветная
гжель»
13.45 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Фильм
15.10 «Пешком...» Москва серебряная
15.40 Гении и злодеи. Василий
Верещагин
16.05 Большой балет
18.00 Д/ф «Истории замков и королей. Альгамбра - рукотворный рай».
18.55 «Больше, чем любовь».
Владимир Мотыль и Людмила Подаруева

19.35 «Гамлет». Фильм
22.00 «Романтика романса». Леониду Утесову посвящается
22.55 «Таксист». Фильм (США)
00.50 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Дайан Шур и оркестр Каунта
Бейси
05.00, 03.30 «Моя планета»
07.00, 12.00, 14.20, 20.10 Большой
спорт
08.40, 01.00 , 15.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы
12.30 «Наука на колесах»
13.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные аппараты
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Ниже нуля
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
История под ногами
21.25 Боевое самбо. Сборная России - Сборная мира
05.00 «Фирменная история». 16+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Земные
следы пришельцев». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Бледный огонь Вселенной». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Копье судьбы». 16+
18.00 Боевик «Джеймс Бонд - агент
007: казино «Рояль». 16+

20.45 Боевик «Джеймс Бонд - агент
007: квант милосердия» (США Великобритания). 16+
22.45 Х/ф «Престиж» (США - Великобритания). 16+
01.15 Боевик «Джеймс Бонд - агент
007: золотой глаз» (США - Великобритания). 16+
03.45 Боевик «Джеймс Бонд - агент
007: завтра не умрет никогда»
(США - Великобритания). 16+
06.00 М/ф . 0+
08.00 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.20 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал. 6+
09.45 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» Мультсериал. 6+
10.10, 17.40, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
11.10, 16.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
16.30 «6 кадров». 16+
19.10 «Гадкий я». Полнометражный
анимационный фильм (США). 6+
21.00 Х/ф «Турист». (США - Франция - Италия). 16+
23.55 «Миллионер из трущоб». Драма (США - Великобритания). 16+
02.15 «Лучший друг собак». Комедия (США). 6+
04.05 «Золотой лев». Драма (США).
16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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05.30, 06.10 «Шантаж». 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Хроники Нарнии: Принц
Каспиан». Приключенческий фильм
(США - Великобритания). 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Комедия
16.45 Юбилейный концерт Стаса
Михайлова
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 12+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист»
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Сергей Ковалев - Натан
Клеверли
00.00 Стивен Спилберг и Стивен
Кинг представляют: «Под куполом».
16+
00.50 «Лучше не бывает». Комедия
(США). 12+
03.25 «Элементарно». 16+
04.15 «Контрольная закупка»
06.50 «Кто поедет в Трускавец».
Мелодрама
08.20 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Кукушка». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.05 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.00 «Алиби надежда, алиби
любовь». Детективная мелодрама.
12+

20.30 «Четвертый пассажир». Мелодрама. 12+
22.30 «Каминный гость».Мелодрама. 12+
00.20 «Монро». Мелодрама. 16+
02.20 «Перед закатом». Мелодрама
(США). 16+
04.00 Комната смеха
05.30 «Новые похождения Кота в
сапогах». Фильм-сказка. 6+
06.55 М/ф «Два богатыря»
07.10 «Детство в дикой природе».
(Франция). 6+
07.45 «Фактор жизни». 6+
08.20 «Возвращение блудного
папы». Мелодрама. 12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Русские документальные
сказки». Специальный репортаж.
6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Семь стариков и одна девушка». Комедия. 12+
13.25 Тайны нашего кино. «Семь
стариков и одна девушка». 12+
14.00 Ани Лорак в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.45 «Ларец Марии Медичи».
Фильм. 12+
16.35 «Мисс фишер». Детектив
(Австралия). 16+
17.40 «Колечко с бирюзой». Фильм.
12+
21.20 «Женская логика-5». Детектив. 12+
23.30 «Инспектор Льюис». Детектив
(Великобритания). 12+
01.20 «Укрощение строптивых».
Комедия. 12+
03.20 «Люди в океане». Киноповесть. 12+
04.50 Марш-бросок. 12+
05.20 «Чёрные инкассаторы». 16+
05.55 «Страховщики». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+

10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана» с Юлией Высоцкой. 0+
10.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2013/2014. ЦСКА - «Кубань»
15.30, 19.20 «Мент в законе». 16+
23.20 «Глухарь. Возвращение». 16+
01.20 «Ельцин. Три дня в августе».
Драма. 16+
03.20 «Важняк». 16+
05.05 «Охота на гения». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Ревизор». Фильм
12.40 «Легенды мирового кино».
Андрей Миронов
13.10 М/ф
14.25, 01.00 Д/ф «Намакваленд
- сад в африканской пустыне».
(Австрия)
15.20 «Тэнглвуд». Гала-концерт к
75-летию Тэнглвудского музыкального центра
16.45 «Послушайте!» Вечер
Дмитрия Назарова в Московском
международном Доме музыки
17.40 «Искатели». «Страсти по
янтарю»
18.25 Д/ф Коллекция Петра Шепотинника. «Вечерний разговор.
Любовь Соколова»
18.55 «Тридцать три». Фильм
20.10 «Легенда поколения». Вечерпосвящение Василию Аксенову
21.40 «Дон Жуан». Опера В. А.
Моцарта. «Шедевры мирового
музыкального театра»
05.00 «Моя планета»
05.35 «Моя рыбалка»
06.00 «Язь против еды»
06.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
07.00, 12.00, 14.30, 19.40 Большой
спорт
08.55 Страна спортивная

09.25, 00.55 , 15.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы
12.30 АвтоВести
12.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супертекстиль
19.10, 04.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Церемония закрытия
22.55 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Лацио»
05.00 Боевик «Джеймс Бонд - агент
007: завтра не умрет никогда». 16+
06.00 Х/ф «Престиж». 16+
08.30 Пирс Броснан в боевике
«Джеймс Бонд - агент 007: и целого
мира мало». 16+
11.00 Пирс Броснан в боевике
«Джеймс Бонд - агент 007: умри,
но не сейчас» (США - Великобритания). 16+
13.30 Боевик «Джеймс Бонд - агент
007: казино «Рояль». 16+
16.15 Боевик «Джеймс Бонд - агент
007: квант милосердия». 16+
18.20, 00.00 Исторический боевик
«300 спартанцев» (США). 16+
20.30 Фантастический боевик «Соломон Кейн» (США - Великобритания - Чехия). 16+
22.20 Фэнтези «Время ведьм»
(США). 16+
02.10 Драма «Шиза» (Россия - Казахстан - Франция-Германия). 16+
03.50 Драма-притча «Убитые молнией» (Россия). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
06.00 М/ф . 0+
08.00 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.20 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
08.30 «Маленький принц» Мультсериал. 6+
09.00 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал. 6+
09.45 «Рождественские истории»
Мультсериал. 6+

10.20 М/ф «Атлантида. Затерянный
мир». (США). 12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00 «6 кадров». 16+
13.10 «Гадкий я». Полнометражный
анимационный фильм. 6+
15.00, 16.00 «Супермакс». 16+
16.30, 22.50 Шоу «Уральских пельменей». 16+
17.30 «Турист». Триллер. 16+
19.25 «На игре». Фантастический
фильм. 16+
21.10 «На игре-2. Новый уровень».
Фантастический боевик. 16+
00.05 Х/ф «Старикам тут не место».
(США). 16+
02.25 «Красотка и замарашка».
Комедия. 12+
04.10 «Инспектор Гаджет». Комедийный боевик (США). 12+
05.35 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Литовченко Владимиру Яковлевичу, советнику
генерального директора (1
августа).
■ Кувшинову Валерию
Николаевичу, заместителю генерального директора
по сельскому хозяйству (4
августа).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Котеневу Александру
Сергеевичу, трактористу (7
августа).
ООО «МТС»

ЛЕТО
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

пониженное, в районе 738–
740 мм рт. ст., влажность воздуха
до 98 процентов. Ветер южный
и северный, скорость 2–4 метра
в секунду. Температура воздуха
днем +20… +25 градусов, вечером до +26 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 АВГУСТА

После затянувшегося похолодания и пасмурной погоды наступает, наконец,
типичная летняя погода —
с жарой, высокой влажностью воздуха и дождиками.
Магнитное поле — возмущенное.
ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
Восход в 05:52, закат
в 21:27. Погода ясная, солнечная, осадков не ожидается, облачность низкая. Атмосферное
давление немного пониженное — 745 мм рт. ст. Влажность
воздуха до 76 процентов. Ветер северо-восточный, будет
дуть со скоростью два метра
в секунду. Температура воздуха днем +22… +25 градусов,
вечером +20 градусов.

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
Восход в 05:54, закат
в 21:25. Малооблачно, с прояснениями, осадки маловероятны. Атмосферное давление опустится до 741 мм рт. ст.
Влажность воздуха 68-81 процент. Ветер юго-западный, скорость незначительная. Днем
температура воздуха будет достигать +25 градусов, ближе
к ночи 17-20 градусов тепла.
СУББОТА, 10 АВГУСТА
Восход в 05:56, закат в 21:23.
Погода облачная, утром небольшой дождь. Днем ясно, облачность редкая, без осадков. Вечером погода облачная, возможен
дождь и даже с грозой! Атмосферное давление по-прежнему

Восход в 05:58, закат в 21:21.
Облачно, небольшой дождь —
с утра. В обед тоже пасмурно,
но с прояснениями, возможен
дождь. Во второй половине дня
распогодится, выглянет солнышко. Осадков не ожидается. Атмосферное давление до
742 мм рт. ст., влажность воздуха 84-91 процент. Ветер юго-западный и северо-западный, будет дуть со скоростью 2–4 метра
в секунду. Днем тепло, но не
жарко — 24 градуса выше нуля,
вечером +18… +22 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 АВГУСТА
Восход в 06:00, закат
в 21:19. Погода ясная, облачность низкая, без осадков. Атмосферное давление и влажность воздуха почти такие же,

как и днем ранее. Ветер югозападный и южный, скорость
2–4 метра в секунду. Днем прохладно — около 20 градусов
тепла, вечером похолодает до
+17 градусов.
ВТОРНИК, 13 АВГУСТА
Восход в 06:02, закат в 21:16.
Переменная облачность, с утра
без осадков. К обеду возможен небольшой дождик. Во второй половине дня и вечером
облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное — 742 мм рт. ст., влажность
воздуха 79-86 процентов. Ветер западный и северный, скорость около трех метров в секунду. Температура воздуха
днем +20… +23 градуса, вечером 19-23 градуса тепла.
СРЕДА, 14 АВГУСТА
Восход в 06:04, закат
в 21:14. Переменная облачность, в обед возможен дождик. Во второй половине дня
и вечером — без осадков. Атмосферное давление понизится до 737 мм рт. ст., влажность
воздуха 67 процентов. Ветер
южный и юго-восточный, скорость до четырех метров в секунду. Температура воздуха
днем до +22 градусов, вечером 18-22 градуса тепла.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Войтюку Михаилу Алексеевичу, механизатору (2
августа).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Бражник Надежде Яковлевне, учетчику (5 августа).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Кузьмичеву Юрию Владимировичу, электрику (1
августа).
■ Тожковой Татьяне Борисовне, делопроизводителю
(3 августа).
■ Почашеву Сергею Михайловичу, управляющему
(7 августа).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Волкову Александру
Михайловичу, водителю (2
августа).
■ Акулину Сергею Вячеславовичу, наладчику оборудования (3 августа).
■ Патрикееву Олегу Александровичу, наладчику оборудования (4 августа).
■ Брайлице Александру
Анатольевичу, грузчику (5
августа).
■ Колобашкиной Надежде Ивановне, изготовителю
масла и сыра (5 августа).
■ Доломановой Светлане Олеговне, изготовителю
творога (7 августа).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из
США, цвет темно-синий, размер 46-48. 1700
руб. 8-965-287-35-37
Новое женское пальто, размер 42, цвет бежевый и пальто 52-го размера, кашемировое,
цвет черный. 8-985-813-94-75
Куплю любую строительную, сельскохозяйственную, лесную технику. 8-925-642-26-82
Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive
Special Fabric, размер M (на невысокую стройную женщину), требуется замена молнии. 2500
руб. (без торга). Отдаю костюмчик для невысокого мальчика 7–8 лет, размер 32 (пиджак,
жилетка, рубашка, двое брюк, в том числе одни
брюки — утепленные). 8-985-974-09-12
Срубы бань, домов с доставкой и установкой.
8-903-270-22-64
iPhone 3GS 8GB White (5000 руб.), iPhone 3GS
16GB White (6000 руб.), iPhone 3GS 32GB Black
(7000 руб.), iPad 64GB Wi-Fi, 3GS Black (8000
руб.). Все аппараты б/у, состояние хорошее.
SIM-free, neverlock, evroterst. В комплекте USBпровод, зарядка, чехол. 8-925-322-28-09

Сдаю на длительный срок 2-комнатную
квартиру со всеми удобствами в Тучкове.
8-903-613-33-86

KIA Ceed, универсал, г. в. 2010. МКПП, пробег
31207 км, два комплекта резины. Состояние
хорошее. 590000 руб. (торг). 8-926-405-62-45

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-985330-39-33

Volkswagen Golf 2. Хэтчбек, цвет синий. 40000
руб. 8-926-051-67-38

Сдаю 1-комнатную квартиру в 6 км от Дорохова. 8-916-632-92-65

Новый скутер. 8-916-720-41-49

Семья снимет 1-комнатную квартиру на
длительный срок. 8-915-215-91-03

Продаю дачу вблизи Коковино, 12 соток, дом,
электричество, вода, собственность, подъезд.
8-965-422-44-34
Продаю капитальный гараж на площади у
военкомата в Рузе. 32 кв.м., свет, собственность. 8-965-422-44-34
Продаю дом в Колюбакино с участком 19 соток. 3200000 руб. 8-985-182-33-55

Новый металлоискатель. На гарантии. 10000
руб. 8-926-397-83-26
Телевизор Samsung в хорошем состоянии,
недорого. 8-926-366-81-97

Продаю 1-комнатную квартиру на улице Революционной в Рузе. 8-926-708-10-80

Куплю или обменяюсь юбилейными рублями
СССР. 8-903-664-05-01
Отдаю пианино. 8-916-426-36-74

Продаю недостроенный кирпичный дом в Дорохове. 10 минут до ж/д станции, свет проведен,
газ планируется, асфальтовая дорога. Тихое
место, рядом лес. 2000000 руб. 8-926-567-01-82

Б/у мебель: гардероб, диван, два кресла,
стенку-горку. Все в хорошем состоянии.
8-929-587-30-73

Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохове.
70 кв.м., 1/5-кирпичного дома. 3300000 руб.
(торг). 8-926-865-15-11

Мясо домашних кроликов. 450 руб./кг. Колюбакино. 8-905-746-36-10

Продаю новый не достроенный гараж (без
крыши) в Колюбакино. 8-926-670-19-36

Мед майский Воронежский. 250 руб./кг.
8-926-287-26-97

Продаю 4-комнатную квартиру в Тучкове.
3900000 руб. 8-926-401-31-49

Аккордеон 3/4. 8-903-144-33-40

Продаю участок 0,06 га с домом в СНТ
«Чуевский сад». 1500000 руб. (торг). 8-926381-22-96

Коляску-трость. 3000 руб. 8-903-198-45-96
Деревообрабатывающий станок собственного
изготовления. Двигатель трехфазный, 380
вольт. 8-903-141-60-12
Детскую коляску. 5000 руб. 8-909-949-82-16
Угловой диван, б/у. 5000 руб. 8-915-468-51-24
Пианино «Лирика», б/у, в хорошем состоянии.
5000 руб. (торг). 8-917-561-38-11

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю комнату в деревне. 8-926-548-71-66
Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в Рузе
на длительный срок. Мебель, телефон, бытовая техника. 20000 руб./мес. 8-926-304-34-55
Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 15000
руб./мес. 8-916-345-67-50
Сдаю квартиру с гаражом в районе ГАИ.
8-906-041-78-94

Мужчина 35 лет познакомится с женщиной для
встреч. 8-929-933-32-10

Требуется продавец в магазины хозтоваров в
Рузе и Тучкове. 8-926-366-86-68

УСЛУГИ

Мотоцикл Honda CB400 SF, г. в. 1994. Пробег
24000 км, хорошее состояние. 97000 руб.
8-916-996-43-38

В салон красоты в Тучкове требуются парикмахеры-универсалы, мастера маникюра-педикюра, косметолог. 8-925-351-58-38

Hyundai Getz, г. в. 2007. Мотор 1,4 литра,
МКПП, CD. 235000 руб. 8-903-677-83-51

Ищу сдельную работу. Могу готовить, сидеть с
детьми. 8-925-274-19-02

KIA Rio 3, седан, г. в. 2012. Цвет красный, мотор 1,6 литра, МКПП, резина зимняя и летняя.
530000 руб. 8-926-371-80-74

Требуется водитель на самосвал Howo. 8-903673-08-34

Mersedec-Benz SL, кузов 140, г. в. 1992.
Мотор 4,2 литра, цвет черный, АКПП, салон
кожаный. 250000 руб. 8-926-277-64-73
Renault Symbol, г. в. 2002. Цвет зеленый,
мотор 1,4 литра, МКПП, состояние хорошее.
170000 руб. (торг). 8-916-122-48-70
Opel Astra, универсал, г. в. 2007. Цвет серебристый, ЦЗ, климат-контроль, электропакет,
4 ПБ, летняя и зимняя резина на дисках. В
хорошем состоянии. 320000 руб. (торг). 8-903148-63-97
Toyota Camry, г. в. 2004. МКПП, в хорошем
состоянии, вложений не требует. Комплект резины в подарок. 460000 руб. 8-926-850-49-53
Ford Focus, г. в. 2003. АКПП, мотор два литра,
пробег 130000 км. В хорошем состоянии.
230000 руб. 8-915-374-58-80
Skoda Octavia, г. в. 2008. Цвет темно-серый,
мотор 1,6 литра, 102 л/с, МКПП. Состояние
отличное. 450000 руб. 8-985-267-09-05
KIA Cerato, г. в. 2011. Цвет синий, в хорошем
состоянии. 8-915-159-70-57
Daewoo Matiz, г. в. 2007. Пробег 70000 км.
140000 руб. 8-926-306-96-02

Продаю без посредников половину жилого
кирпичного дома в Рузе. 8-903-179-60-53
Продаю участок 12 соток в деревне Лашино.
Собственность, ЛПХ, на берегу водохранилища, с недостроенным домом и стройматериалами по цене земли. 8-903-599-91-31

РУССКИЕ МАШИНЫ

Любые операции с недвижимостью. 8-915494-24-34
Собственник продает дом в Тучкове на участке
8 соток. Свет, водопровод, возможно ПМЖ с
регистрацией. 8-905-724-41-47

Сдаю комнату в Нестерове женщине или девушке славянской внешности. 8-915-338-34-04

Daewoo Espero, г. в. 1998. Мотор два литра.
Целиком на запчасти или под восстановление.
35000 руб. 8-926-137-61-17

установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
кламные щиты и т.д. 8-90
КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
1-523-49-22
8-90
-56,
3-11
3-55
8-90
телевидение.
Антенны, спутниковое
нт. ВозможПродажа, монтаж, ремо
.tricolorryza.
www
на оплата в кредит.
дом 4в, 2 этаж.
ru, Руза, микрорайон,
8-964-771-12-64
к, щебень,
Дрова с доставкой. Песо
, другие
гравий, бетон, навоз, торф
3-978-07-76
грузы. Без выходных. 8-90

Peugeot-206, г. в. 2002 (Франция). Цвет
брусничный, МКПП, кондиционер, эл./стеклоподъемники, парктроник, новая зимняя резина
в подарок. Пробег 118000 км, состояние
хорошее. 210000 руб. 8-926-538-93-02

В Колюбакино требуется механик. Опыт
работы от пяти лет. 8-968-023-14-01
Мужчина 45 лет с личным авто ищет любую
подработку в Тучкове. Без оформления,
оплата желательно посуточно. 8-925-23956-45
Требуется упаковщик на производство. Зарплата 18000–22000 руб./мес. 8-926-974-68-05
Сварщик ищет подработку. 8-929-901-41-10

ЖИВОТНЫЕ
Продаю краснохвостого попугая жако с большой клеткой на колесах. 8-919-964-07-34
Отдаю красивых ласковых котят в добрые
руки. 8-915-209-36-06
Продаю козу трех лет и двух козлят. Никольское. 8000 руб. за всех. 8-926-554-92-82
Продаю котят породы сфинкс. 8-926-36182-00
Продаю щенков карело-финской лайки.
14.06.2013 д.р. 8-916-184-85-49

УАЗ с запчастями. 8-905-756-69-18

Продаю недорого щенков йоркширского
терьера. Возраст три месяца, привиты, недорого. 8-916-852-68-39

Новые чехлы для Lada. 8-916-489-62-47
«Ока» в хорошем состоянии. 25000 руб. 8-916284-34-04
ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2010. Пробег 34000
км, в хорошем состоянии. Один хозяин.
230000 руб. 8-926-924-90-68
ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1999. Вложений не
требует, есть комплект зимней резины. 95000
руб. 8-926-306-46-10

РАБОТА
Семейная пара ищет работу сторожей на даче
с проживанием. 8-915-303-46-04
В мясной магазин в Тучкове требуется рабочий со своим авто. 8-925-884-16-17

Стрижка собак. Тримминг, груминг, мытье
профессиональной косметикой «Милорд».
8-925-345-90-30
Дрова. 1750 руб./кубометр. Льготникам
скидки. 8-926-550-30-20
Перенос записей с видеокассет на DVDдиски и флэшки. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Эвакуатор-манипулятор, ассенизатор круглосуточно. 8-925-642-26-82
Сдаю в аренду строительные леса, рамные.
8-926-522-89-22
Чистка дымоходов, ремонт печей и каминов.
8-967-170-59-04
Любые грузоперевозки. 8-926-579-74-02,
8-985-177-72-91
Песок, щебень, навоз, торф, земля, дрова.
8-926-550-30-20
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Строительство и отделка. Дома, бани, навесы,
заборы. Кровельные работы. 8-903-209-18-43,
8-965-211-30-44, 8-965-188-82-10
Беседки, строительство бытовок. 8-964-766-27-11
Электромонтажные и сантехнические работы.
8-917-522-15-37
Косим траву, пашем землю. Валим, опиливаем деревья. 8-925-642-26-82
Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Продаю британских котят, окрас, мрамор на
белом и голубой мрамор. 5000 руб. 8-903660-94-77

Lada Kalina, универсал, г. в. 2012. Цвет синий,
в хорошем состоянии. 280000 руб. (торг).
8-903-544-48-45

ИНОМАРКИ

Требуются медсестры. Зарплата от 15000
руб./мес. 8-903-624-00-55

ВАЗ-2105, г. в. 1995. В хорошем состоянии,
не требует вложений. 29000 руб. (торг). 8-909921-35-56

Продаю 3-комнатную квартиру в Верее. Требуется ремонт. 1800000 руб. 8-903-663-94-65

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Собственник. 8-916-785-22-26

Магазину «Рыболов» в Рузе требуется продавец. 8-965-158-78-49

Продаю щенков-кобелей шитцу с документами
РКФ. Родители — чемпионы. 8-925-304-02-76

ВАЗ-2109, г. в. 1999. 50000 руб. (торг). 8-903227-20-46

Продаю участок 15 соток в Рузе, в черте города. Свет и дорога около участка. ЛПХ. 1800000
руб. 8-925-067-38-90

Бухгалтер ищет работу с удобным графиком
в частной фирме или на малом предприятии.
8-909-977-97-32

ВАЗ-21053, г.в. 1994. Цвет вишневый, в очень
хорошем состоянии. 8-903-240-93-66

Продаю гараж с подвалом в Тучкове. 200000
руб. 8-985-424-64-76

Toyota Yaris, г. в. 2009. В отличном состоянии,
цвет белый, МКПП. 8-925-313-82-95

Сдаю 3-комн. квартиру в Рузе. 8-903-133-51-37

Мужчина 36 лет без материальных и жилищных проблем познакомится с девушкой для
длительных отношений. 8-968-866-65-74

В ресторан «Европа» в Рузе требуются повара,
официанты, маркер. 8-915-111-57-66

Daewoo Matiz, г. в. 2007. Мотор 0,8 литра,
цвет серебристый, АКПП. Пробег 89000.
Состояние очень хорошее. 155000 руб. (торг).
8-929-622-44-30

Молодая семья снимет квартиру в Нестерове.
8-925-298-72-09

Сдаются комнаты в Рузе. 8-965-179-13-32,
8-906-785-91-61

Требуется грузчик-комплектовщик. Гражданство РФ, зарплата 27000 руб./мес. Дорохово.
8-495-775-73-33

Audi-80, г. в. 1988. Мотор 1,8 литра, пробег
420000 км. Можно на запчасти. 8-917-53822-45

Куплю гараж в Бетонном. 8-926-156-08-55
Полированную мебельную стенку «Спутник» в
хорошем состоянии. 25000 руб. (торг). 8916552-42-25

Женщина 45 лет познакомится с мужчиной для
серьезных отношений. 8-915-167-72-71

Косим траву, борщевик. 8-916-720-52-91

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю дом на участке 8 соток в деревне в
Кстовском районе Нижегородской области (30
км до Нижнего Новгорода). ПМЖ. Газ, свет,
дорога, летняя баня, сад-огород. 800000 руб.
(торг). Или меняю на недвижимость в Рузском
районе. 8-985-974-09-12

Бензопилу Stihl-230 и новые запчасти к ней.
8-915-209-01-97

Требуется водитель (BC), кольщики дров,
тракторист на МТЗ. 8-926-550-30-20

Продаю привитых кастрированных поросят.
Возраст 2–3 месяца. 8-915-210-52-61

ЗНАКОМСТВА
Девушка 35 лет познакомится с мужчиной для
серьезных отношений. 8-925-025-63-69

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Строительство любой сложности, плиточник.
8-926-550-30-20
Временная регистрация граждан. 8-916-82229-28
Репетитор по математике. Продуманная
методика, учет индивидуальных особенностей.
8-915-336-19-25
Ремонт баянов, аккордеонов, гармоней.
8-926-942-88-68

Симпатичная молодая мама познакомится с
мужчиной для серьезных отношений. Попусту
не звоните! 8-967-093-52-92

Отопление, водоснабжение, канализация, выгребные ямы, установка и ремонт сантехники.
Только Тучково и ближайшая местность.
8-916-242-28-98

Женщина 45 лет познакомится с мужчиной для
серьезных отношений. 8-915-167-72-71

Натяжные потолки, пластик, ламинат. 8-925301-35-44

Мужчина без вредных привычек познакомится
с женщиной до 65 лет для встреч. 8-925-34595-76

Ремонт квартир. 8-926-995-28-51

Мужчина 51 года познакомится с женщиной
для серьезных отношений. 8-965-374-30-34

Рептилии. Помощь в приобретении.
Консультации по уходу и содержанию.
Изготовление и оформление террариумов.
8-926-713-18-96

Одинокий обеспеченный мужчина, 55/183/74
познакомлюсь с худенькой стройной женщиной 40–50 для встреч. 8-967-013-43-15

Проведение праздников — юбилеев, свадеб,
корпоративов. Ведущие с профессиональным
музыкальным образованием. 8-985-157-41-50
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ДОБАВЬ КРАСКИ
В СЕРЫЕ БУДНИ!

Мастер-класс по мастерству
граффити (уличной росписи
стен) проходил в поселке Тучково в прошедшую субботу,
3 августа. Руководители проекта «Тучково онлайн» пригласили из Москвы художников-граффитеров, которые
с удовольствием поделились
своим опытом со всеми желающими и превратили обычный выходной день в настоящий праздник для горожан.
У старой хоккейной коробки в парке собрались взрослые и дети. Всех распределили
на несколько групп по количеству преподавателей, каждому
выдали баллончики с краской
и картинки из всеми любимого
советского мультфильма «Шайбу, шайбу!», которые должны
были послужить образцами для
творчества. Уже через несколько часов хоккейная коробка
превратилась в настоящее произведение искусства.
«Никогда не занимался рисованием, а тем более граффити, поэтому сначала было
сложно приспособиться держать баллончик так, чтобы краска ложилась ровно, — поделился впечатлениями участник
мастер-класса Иван Жаворонкин. — Но увидев, как ловко рисуют мастера, я постепенно привык, и дело пошло

быстрее. Евгений Разин (наш
преподаватель) наносил контуры рисунков, а нам оставалось
только их раскрасить. Но мы
с ребятами как-то умудрились
все испортить, так что Жене
пришлось исправлять нашу работу. Наверное, ему было бы
проще нарисовать все самому. Но зато мы получили навыки рисования граффити, весело провели время и получили
море впечатлений. Думаю, все
участники праздника (а иначе
это мероприятие не назовешь)
со мной согласятся!»
Наш корреспондент пообщался с одним из граффитеров Евгением Разиным.
— Евгений, когда ты начал заниматься граффити
и что толкнуло тебя на это?
— В 13 лет я сильно увлекся хип-хопом, и это оказало на меня большое влияние.

Скиммера застали
с поличным
Сотрудники отдела ЭБ и ПК
ОМВД РФ по Рузскому району 30 июля задержали гражданина, устанавливающего
считывающее устройство на
банкомат.
38-летний житель города Москва, действуя совместно с неустановленным лицом,
предварительно установил на
банкомат Сбербанка в Тучкове постороннее устройство для
считывания информации с банковских карт, предназначенное
для незаконного получения сведений о банковских расчетных
счетах и фиксации PIN-кодов
к ним. Злоумышленники незаконно получили доступ к денежным средствам, находящимся
на расчетных счетах клиентов
банка в сумме 2990607 рублей.
Вечером 30 июля при попытке снятия устройства

с банкомата один из злоумышленников был задержан, а его
соучастник скрылся.
При досмотре машины, на
которой передвигались обвиняемые, были обнаружены
пластиковые карточки без наименований с нанесенными на
них PIN-кодами. А также 130
тысяч рублей, сам скиммер
и кассовые чеки.
Задержанный гражданин
зарегистрирован в Рязань, ранее он был судим. По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 183 части
3 УК РФ «незаконное получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую
тайну», статьи 30 части 1 —
«приготовление к преступлению», статьи 158 части 4 «кража в особо крупном размере».

Сейчас я рисую в основном
дома, уже ушел от баллончиков и занимаюсь аэрографией
и 3D-рисунками. В перспективе
планирую заниматься оформлением квартир. Поначалу я не
придавал значения такой работе, но сейчас понимаю, что это
очень выгодно и интересно.
— В чем секрет объемных
изображений?
— С 3D-рисунками все намного проще, чем кажется на
первый взгляд. Секрет в том,
что изображение вытягивается
по вертикали и фотографируется с определенного ракурса.
Тогда кажется, что оно объемное. Многие наивно думают,
что такие рисунки объемные
со всех сторон, но это не так.
Объем виден только в том случае, если сфотографировать из
нужной точки, иначе изображение будет выглядеть странным.

Все рисунки на асфальте, которые вы видите в Интернете, делаются только для одной единственной фотографии.
— Ты согласуешь с городской администрацией свои
проекты или рисуешь неофициально?
— Чаще всего неофициально, ведь в бомбинге и состоит
весь кураж. Бомбинг — это быстрый рисунок на вагонах, когда электрички стоят в депо. Конечно, были случаи с полицией,
но все обходилось штрафом.
— Что нужно знать начинающему граффитчику?
— Надо научиться рисовать,
иметь воображение. Человек
должен понимать рисунок, который копирует на стену, иначе ничего не получится. Одного таланта мало. Я отучился на
платных художественных курсах, и это во многом помогло

мне. А вообще самая заветная
мечта граффитчика — это чтобы баллончики с краской никогда не кончались!
Кстати, во время мастеркласса все присутствующие стали немного граффитчиками.
Краска не кончилась, по времени уложились, и за четыре часа
вся хоккейная коробка была расписана. Самое главное — ребята
не только весело провели время,
но и внесли свой вклад в улучшение родного города.
Мастер-класс стал первым
шагом в реализации социальной программы «Upgrade Тучково», организаторы которой
планируют украсить граффити
и другие городские постройки,
а также вдохновить горожан на
активное участие в преобразовании района.
Анастасия Платонова,
фото автора

Рузская
полиция
к выборам
готова

Для организации и координации действий полиции
и других силовых ведомств
создан временный оперативный штаб. Организовано взаимодействие с администрациями города и района
и территориальными избирательными комиссиями.
На избирательных участках
будет нести службу 125 сотрудников полиции, полицейскийкинолог со служебной собакой, натренированной на поиск
взрывчатки, а также 40 чоповцев и десять дружинников.
Руководство ОМВД обращается к гражданам: в случае

выявления незаконных листовок, порочащих честь и достоинство кандидатов, репутации
политических партий, пожалуйста, звоните в дежурную
часть рузской полиции по телефону 8-496-272-34-51. Туда
же можно сообщать информацию о любых нарушениях законодательства, связанного
с выборами, а также о лицах,
осуществляющих незаконную
агитацию или другие противоправные действия.

8 сентября 2013 года на
территории обслуживания
ОМВД России по Рузскому
району будут проводиться
выборы губернатора Московской области. В целях
обеспечения общественного порядка и безопасности
в районе сейчас проводится
ряд оперативно-профилактических мероприятий.

Светлана Колганова, прессслужба ОМВД России по
Рузскому району

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ ОТДЕЛА МВД РОССИИ
ПО РУЗСКОМУ РАЙОНУ
Ф.И.О.
Бобров А. В., начальник ОМВД
Евмененко И. В., зам. начальника ОМВД
Фомичев М. А., начальник штаба
Докучаев Ю. В., зам. начальника
полиции по ООП
Тринченко М. М., начальник СО
Храпов А. П., и. о. начальника полиции

Место приема
Кабинет № 1
Кабинет № 16
Кабинет № 18

Дата и время
3 и 17 августа, 16:00–18:00
7 августа, 16:00–18:00
19 и 30 августа, 16:00–18:00

Кабинет № 1 здания службы ООП 9 и 23 августа, 16:00–18:00
Кабинет № 1 здания СО
Кабинет № 8

21 августа, 16:00–18:00
11 и 18 августа, 16:00–18:00
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«ДИНАМО» —
СИЛА В ДВИЖЕНИИ
31 июля в восьмом туре
первенства Рузского района
по футболу в Тучкове на стадионе автотехникума местное «Динамо» принимало
«РТС» из Рузы.
Динамовцы в чемпионате
сейчас идут вторыми, вслед
за «Рузой». У команды неплохой потенциал, но, в отличие
от прошлого сезона, случаются и сбои. Многое не получилось у «Динамо» в домашних
играх против «Спартака» (Кожино) и «Рузы». Обидной была
осечка в выездном матче в Покровском.
«РТС» на протяжении нескольких лет является командой нераскрытых возможностей. В свое время эти ребята
давали жару в юношеском
первенстве Московской области всем своим соперникам.
Как следствие, многие из выступающих сегодня в этой команде футболистов носят звания областных чемпионов. Но
в районном первенстве среди взрослых команд этот костяк игроков еще никак себя

не проявил. Этот сезон подающие надежду футболисты
могут записать себе в актив.
Хотя и в этом сезоне не все так
гладко. В пассиве — упущенная победа на последних минутах встречи в удачно складывающемся поединке против
«Рузы». К провалу можно отнести и разгромное поражение
от «Силикатчика» — 0:5. Зато
в активе выездные победы над
«Спартаком» (Кожино) и «Покровским», плюс выигранная,
как говорят, на зубах встреча
против колюбакинского «Пламени».
Что ждать от «РТС» в этом
сезоне, в каждом конкретном
матче, не знает никто. Честно говоря, очень хотелось бы,
чтобы команда показала цельную, зрелую игру в противостоянии с «Динамо».
Однако этого не произошло. Динамовцы с первых минут игры придавили ружан
к их воротам. Первый же поданный Олегом Опимахом
угловой стал для динамовцев результативным. Вопреки

ожиданиям мяч был подан не
на «короля воздуха» Дмитрия
Смирнова, а на никем не прикрытого не самого высокого Олега Жерелина. Не имея
никакого сопротивления, Жерелин, словно на тренировке, кивком головы кладет
мяч в неприкрытый угол ворот. Развить успех динамовцы
могли быстро. Линия нападения тучковцев расстреливала
ворота Дениса Зацепина. Но
из выгодных положений динамовцы умудрялись точнее попадать в стойки, чем в створ.
Да и Денис Зацепин не робел
перед серьезным соперником, не раз выручая команду.
Атаки же «сетевиков» обычно
завершались в центре поля,
так и не начавшись.
Низкая реализация голевых моментов — бич «Динамо» в этом сезоне. Тем не менее, количество созданных
динамовцами моментов в каждой игре перекрывает этот
недостаток. В одной из атак
защитники «РТС» не справились с опекой нападающего

«Динамо» Артема Бутримова, уложив его на газон недозволенным приемом в свое
штрафной площадке. Пенальти
исполнил отвечающий за розыгрыш стандартных положений в динамовском стане Олег
Опимах. На этот раз шансов
у Дениса Зацепина выручить
своих не было никаких…
Третий гол в ворота «РТС»
влетел после стремительной
атаки с длинными переводами мяча с фланг на фланг. Возможность порадовать своих
болельщиков в очередной раз
имел Павел Мачков, но удар
у него сильным и точным не
получился. К счастью, для динамовцев мяч отлетел к Дмитрию Смирнову. Лучший бомбардир команды на этот раз не
сплоховал.
Заскучавший в динамовских
воротах Денис Шарай в конце тайма решил размяться, откликнулся на посланный соперником летящий мимо за
лицевую линию футбольный
снаряд и перевел его на угловой. В течение пары минут гости подали несколько угловых
(Шарай неплохо размялся), но
пользы так и не извлекли. Первый тайм так и закончился со
счетом 3:0 в пользу хозяев.
Во второй половине матча
команда «РТС» с появлением

в ее составе Грачьи Антоняна
стала смотреться интереснее. Молодежь пошла вперед.
Более настырные получались
атаки у Вячеслава Догадаева.
В результате Денису Шараю
пришлось сделать несколько сейвов — вытащил крайне
опасные мячи, сильно и точно летевшие в ворота. У динамовцев грозных наскоков стало чуть меньше, но парочку
голов «Динамо», будь оно более сконцентрировано, забить
могло. Вновь динамовскую команду выручил Олег Жерелин,
сумевший забить еще и во втором тайме. Под занавес матча
динамовцы поменяли практически всю основу, дав поиграть резервистам. В самом
конце игры вратарь «Динамо»
Денис Шарай «срубил» в своей
штрафной выходящего на него
нападающего. Визави и тезка голкипера динамовцев Денис Зацепин с ударом с одиннадцатиметровой отметки не
подкачал, разведя по разным
углам мяч и своего соперника. Гол престижа — это все, на
что смогли сподобиться в этот
вечер молодые ружане. «Динамо» (Тучково) побеждает —
4:1.
Страницу подготовил
Анатолий Кочетов,
фото автора

эх, налоги!

Негостеприимные
хозяева

Первый круг открытого первенства Рузского района
по мини-футболу среди ветеранов имени Анатолия
Росленкова завершился
30 июля.
Центральным матчем этого
тура стала встреча в Рузе между лидерами чемпионата — командами «Руза» и «Тучково».
Обе команды в этом первенстве до очного поединка еще
не проигрывали. И так получалось, что победитель этого
матча становился победителем первого круга.
Ружане на правах хозяев провели несколько довольно зрелищных атак, в которых не хватало лишь последнего удачного

аккорда. А именно меткого
мощного удара по воротам. Со
всеми наскоками противника тучковцы справились, и первой же осмысленной контратакой заставили «Рузу» начать
игру с центра поля. На опасный
прострел партнера откликнулся Павел Кузнецов. Легким касанием он изменил траекторию полета мяча. Благодаря
чему даже главное приобретение «Рузы» этого сезона, один
из лучших вратарей Рузского
района вообще, Денис Курткезов не смог выручить свою команду. Отыгрались хозяева буквально через несколько минут.
Массированная атака закончилось точным ударом Андрея
Тульского. До перерыва почин
Тульского сумел поддержать
всегда очень опасно играющий
на острие нападения Александр
Скаржинец. Счет матча был 2:1
в пользу ружан, когда свисток
арбитра известил об окончании
первого таймы.

В начале второй половины встречи тучковская команда предприняла попытку отыграться. Старались в линии
атаки Александр Богданов,
Сергей Ляпкин и Павел Кузнецов. Особенно запомнился
проход по левому флангу Павла
Кузнецова. Павел обыграл несколько защитников, оставил
не у дел вратаря и удобно выкатил мяч на пустые ворота Александру Богданову. Последнего
подвела сила удара. Защитник
успел вернуться и отправить
мяч за лицевую линию.
Не забиваешь ты — забивают тебе. Этот закон не знал
исключения и на этот раз. Великолепно ударил с левой
Александр Скаржинец, и мяч
заколыхался в сетке ворот.
Под занавес матча ружане
вдобавок ко всему красиво разыграли угловой. С угловой отметки мяч верхом был доставлен в штрафную площадь, где
его принял Владимир Валуев,
далее переправив в ворота.
4:1 — «Руза» побеждает и становится «чемпионом» первого круга.

Президент
подписал
закон
Межрайонная ИФНС России № 21 по Московской
области сообщает, что
23 июля Президент Российской Федерации подписал закон, вносящий
поправки в статью 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» № 206 от 23 июля
2013 года.
Согласно новой редакции
данной статьи, при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным
предпринимателем, в добровольном порядке требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма
задолженности по которому
превышает 10 тысяч рублей,
судебный пристав вправе вынести постановление о временном ограничении выезда

должника за пределы Российской Федерации.
С помощью онлайн-сервиса «Узнай свою задолженность» на сайте www.r50.
nalog.ru можно не только проверить наличие долга перед бюджетом и сформировать платежный документ на
уплату налогов, возможности
сервиса позволяют, также,
произвести оплату задолженности безналичным способом.
Отправляясь в отпуск, заблаговременно поинтересуйтесь, все ли у вас в порядке с уплатой налогов. И даже
если сумма долга перед бюджетом не превысила 10 тысяч, задолженность следует
оплатить, так как несвоевременная оплата налога влечет
начисление пени.
Телефоны для справок
8-49638-4-02-03, 8-49627-230-13, 2-30-62.
Татьяна Бобылева,
советник государственной
гражданской службы РФ
II класса

12 ЧАС ДОСУГА
ПВО против
Санта-Клауса
…В Китае с XII века использовались
темные очки, сделанные из плоских
пластинок дымчатого кварца. Они
не защищали от солнечного света,
а применялись для избегания взглядов
посторонних. В частности, такие очки
надевали во время заседаний судьи,
чтобы никто в зале суда не увидел их
эмоции, переданные выражением глаз.
…Приблизительным аналогом выражения «Чемодан без ручки» в английском
языке является идиома White elephant
(«Белый слон»). Она происходит из традиции, когда сиамский король дарил это
животное знатному человеку, который
был ему не по нраву. В силу своего священного статуса белые слоны не должны
были работать, но бремя содержания
рано или поздно разоряло владельца.
…Вино и более крепкие спиртные
напитки, такие как коньяк или виски,
традиционно выдерживают в дубовых
бочках, так как древесина дуба очень
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
ных условиях.
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хорошо пропускает необходимый напитку кислород. В процессе старения
каждый год испаряется несколько
процентов объема напитка — точная
цифра зависит от температуры и влажности помещения, а также плотности,
размера и возраста бочки. Виноделы
поэтично называют испаряющуюся
часть «долей ангелов».
…В 1955 году магазин из американского города Колорадо-Спрингс
разместил перед Рождеством в газете
объявление, предложив детям звонить
Санта-Клаусу. Однако телефонный
номер был указан с ошибкой, и звонки
стали поступать в командный центр
противовоздушной обороны, специалисты которого не стали вешать трубку,
а начали говорить детям координаты
места, где пролетает Санта в данный
момент. С тех пор военные сделали
прием звонков от детей ежегодной
традицией под названием NORAD
Tracks Santa, которую помогают поддерживать множество волонтеров.
н «Рузское молоФирменный магази оту продавцов
раб
ко» приглашает на
охово. Возраст
Дор
,
ово
в Рузу, Тучк
от 22000 руб./мес.,
18-40 лет, зарплата
Наличие медкнижки
2/2.
оты
раб
график
ться по телефонам:
обязательно. Обраща 5-258-18-30
8-92
8-925-258-05-09,

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с расширением производства и реконструкцией завода на постоянную работу
требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, лаборант, водитель-экспедитор, мойщик молцистерн, кладовщик склада
готовой продукции, наладчик оборудования
в производстве пищевой продукции, изготовитель творога, мойщик разборной мойки,
разнорабочий, аппаратчик пастеризации

и охлаждения молока, электрик, приемщик
молочной продукции, электрогазосварщик.
Обязательно граждане РФ. Заработная
плата достойная. Социальный пакет. Условия труда — полное соблюдение трудового
законодательства. Возможность повышения
квалификации за счет компании. Льготное
питание для сотрудников.
Обращаться по телефону (49627) 20-286,
8-925-258-0510, 8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

