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Глава Подмосковья Андрей Воробьев:

«ВОТ ЭТО УРОВЕНЬ!»
На открытии сельскохозяй-
ственной ярмарки в городе 
Дмитрове глава Московской 
области Андрей Воробьев 
дал высокую оценку каче-
ству продукции, выпускае-
мой входящим в состав ОАО 
«Русское молоко» Рузским 
молочным заводом. Андрей 
Юрьевич с удовольствием 
принял предложение пре-
зидента агрохолдинга «Рус-
ское молоко» Василия Бой-
ко-Великого посетить наш 
молочный завод, чтобы лич-
но увидеть весь процесс 
производства высококаче-
ственных рузских молочных 
продуктов и познакомить-
ся с коллективом предприя-
тия. Свой визит он назначил 
на 30 августа.

Первая из серии ярма-
рок сельхозпродукции про-
изводителей Московской об-
ласти «Дары Подмосковья: 
поле — прилавок» проходи-
ла в подмосковном Дмитро-
ве с 22 по 24 августа. Времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Московской 

области Андрей Юрьевич Во-
робьев, который всегда вни-
мательно следит за развитием 
сельского хозяйства в регио-
не, о своем желании участво-
вать в церемонии открытия из-
вестил организаторов ярмарки 
заранее.

Агрохолдинг «Русское моло-
ко» приглашение участвовать 
в ярмарке «Дары Подмосковья» 
получил от министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области.

На этом форуме подмосков-
ных аграриев Рузский рай-
он благодаря выставленной 
на стенде агрохолдинга «Рус-
ское молоко» продукции вы-
глядел более чем достойно. 
Это и отметил Андрей Воро-
бьев. Обходя торговые ряды, 
глава Московской области 
остановился у павильона «Руз-
ского молока». Положитель-
ных эмоций Андрей Воробьев 
скрывать не стал: «Вот это ка-
чество! Вот это уровень, я по-
нимаю!»

Глава Подмосковья с удо-
вольствием принял в дар 

от ружан корзину с молочными 
продуктами, отметив, что с их 
вкусом и он, и его семья зна-
комы не понаслышке: «Я про-
бовал продукцию, постоянно 
получаю молочный набор, мои 
дети любят ваше молоко, пьют 
с удовольствием».

Генеральный директор аг-
рохолдинга «Русское молоко» 
Геннадий Белозеров в беседе 
пожелал Андрею Воробьеву 

победы на предстоящих гу-
бернаторских выборах, ко-
торые пройдут 8 сентября, 
и передал личное приглаше-
ние президента агрохолдинга 
Василия Бойко-Великого по-
сетить Рузский молочный за-
вод. Глава Подмосковья при-
глашение принял, и ответил, 
что 30 августа приедет обяза-
тельно.

Александр Маршаков

Геннадий Белозеров: 
«Мы будем ждать вас в Рузском районе»

Андрей Воробьев: 
«Вашу продукцию знаю хорошо, дети очень любят»

Подарок от агрохолдинга 
«Русское молоко»
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Мало того, что все из выше-
перечисленных людей хо-
рошо известны и уважае-
мы нашими земляками, они 
являются и кандидатами 
на выборные должности. Та-
ким образом, не желающий 
расставаться с насиженным 
креслом чиновник в букваль-
ном смысле слова натра-
вил представителей рузской 
интеллигенции на своих же 
земляков, соседей, друзей 
и родственников.

Формат собрания работни-
ков системы образования Руз-
ского района, назначенного 
на 19 августа, был вполне мир-
ным. Мероприятие именова-
лось «педагогическим фору-
мом», а повесткой дня стали 
«Задачи муниципальной си-
стемы образования в связи 
со вступлением в силу Феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации». 
Поэтому для многих педаго-
гов содержание выступления 
Олега Якунина на этом «фору-
ме» стало полной неожидан-
ностью. Более того, несколько 
участников собрания, предель-
но возмущенные самой прово-
кационной сутью этой акции, 
обратились в редакцию «Руз-
ского курьера». Ключевые на-
правления предвыборной так-
тики Олега Якунина, основная 
цель которой посеять сму-
ту и раздор среди ружан, лег-
ко читаются в предоставленной 
редакции «РК» стенограмме 
выступления. Так что же Олег 
Якунин думает о нас, жителях 
Рузского района, кого объяв-
ляет врагами народа, и что, он, 
собственно, хочет для себя?

«МОЙ ВРАГ — ВАШ ВРАГ!»

«Сейчас стало понятным, 
кто на нашей стороне, кто 
нет». Вот так, по-армейски не-
двусмысленно и рубанул Олег 
Александрович все рузское 
общество на два куска. Рас-
кроил его по своему, лично-
му лекалу. Критерий отбо-
ра на «наших» и «чужих» пусть 
и примитивен, но обязателен 
для всех: мой враг — ваш враг! 
Якунин не скрывает, что «чу-
жаки» — это те из ружан, кто 
беспредел, творимый им и его 
приспешниками, более тер-
петь не намерены. Те, кто го-
товы идти во власть и предло-
жить достойную альтернативу 
действующей по законам 

коррупции группы чиновни-
ков из рузского Белого дома. 
Новые люди Якунину не нуж-
ны, они ему опасны. Следуя 
якунинской логике, не нужны 
и опасны Рузскому району.

Набросав портрет врага, 
Олег Якунин приступил к персо-
налиям: «Самое печальное, что 
мы все их знаем, каждый из них 
неплохой человек, многие люди 
пользуются авторитетом, ува-
жаемые люди». Так чем же Яку-
нину не угодили эти уважаемые, 
пользующиеся авторитетом 
люди? Голосуют не так, как хо-
телось бы лично ему, а потому, 
уверен Олег Якунин, «впутыва-
ются в различные неприят-
ные истории», «попадают в не-
хорошие компании». Словом, 
не поддерживают грабитель-
ские аппетиты ныне действую-
щего главы Рузского района.

Участников «групп» и «компа-
ний», словно в старые недобрые 
времена заранее обреченных 
на казнь «троцистско-зиновьев-
цев», «бухаринцев» и прочих 
«промпартийцев», перечислил 
Олег Якунин поименно. С удив-
лением сидящие в зале люди 
услышали действительно хоро-
шо знакомые всем имена своих 
земляков. Еще вчера они счита-
лись цветом Рузского района, 
их портреты занимали заслу-
женные места на досках поче-
та, а сегодня в одночасье стали 
«врагами рузского народа». Как 
такое стало возможным? Ответ 
прост. Сейчас у Олега Якунина 
на карту поставлено все. Поте-
ряв единоличную власть в рай-
оне, он распростится со своим 
личным бизнесом — корпора-
цией «Рузский муниципальный 
район», дивиденды с которой 

он стрижет девять лет. Поте-
ря бизнеса — не самое страш-
ное. Придется и ответ держать 
за все, что натворил. А спра-
шивать будут строго, и вари-
ант с определением на казен-
ное место жительства в суровых 
краях очень даже возможен. По-
этому каждый не только про-
тестующий, а даже просто 
нейтральный голос для Якуни-
на — как острый нож.

«ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С «КОМАНДОЙ 
ГУБЕРНАТОРА» ИЛИ 
ЯКУНИНА?

В этой части своего высту-
пления Олег Якунин сильно оза-
дачил участников «педагогиче-
ского форума». Указав фамилии 
«наших», то есть подконтроль-
ных лично себе кандидатов 
на предстоящих выборах, он их 
всех скопом назвал «командой 
губернатора». По словам Оле-
га Якунина, выходило так, что 
глава Московской области Ан-
дрей Юрьевич Воробьев лич-
но поддерживает некую группу 
кандидатов в Рузском районе. 
Не надо говорить, что вошли 
в нее люди, полностью зависи-
мые от нахождения Олега Яку-
нина у власти. Среди них врачи, 
педагоги, действующие чинов-
ники. Одни из них, будучи му-
ниципальными служащими, 
альтернативы своему «главно-
му начальнику» просто не име-
ют права иметь, другие повя-
заны с действующим главой 
кто бизнесом, кто чиновничьей 
карьерой. Читатель спросит: 
а причем же здесь губерна-
тор? Ответим: а не причем. Нет 
и не было в районе такой «гу-
бернаторской команды». 

И невдомек Андрею Воробье-
ву, что его именем, его высо-
ким авторитетом прикрываются 
нечистоплотные дела в нашем 
районе. «Якунинский список» — 
да, существует. Но давайте за-
думаемся, кто будет голосовать 
за кандидатов списка, который 
носит такое имя? Будь даже 
в этом списке имена самых до-
стойных людей. Такое название 
списка изначально несет от-
рицательный посыл, вызывает 
внутреннее отторжение у изби-
рателя. Олег Якунин прекрас-
но понимает, какие ассоциации 
его имя вызывает в предвыбор-
ном контексте. Понимает даже 
без своих пиарщиков. Пото-
му и использует 

известное и уважаемое имя 
главы Подмосковья Андрея Во-
робьева.

И еще о «губернаторской ко-
манде». Совсем недавно, при 
действующем руководителе 
Московской области Борисе 
Громове, Олег Якунин сам чис-
лился членом такой «команды». 
Являясь родственником и став-
ленником Громова, Якунин пел 
осанну своему непосредствен-
ному начальнику и превозно-
сил его моральные и деловые 
качества. Что ныне? Печальная 
правда. Борис Всеволодович 
со своего поста ушел, в Под-
московье его начали подзабы-
вать. Кардинально изменился 
и тон Олега Якунина в высказы-
ваниях о своем крестном отце: 
«Не секрет, что Борис Всеволо-
дович очень хорошо относит-
ся ко мне, очень многие вещи 
помог нам решить в районе, 
но вместе с тем по целому ряду 
вопросы не были решены». 
На чиновничьем языке такая 
фраза означает одно: перестав 
нуждаться в своем высокопо-
ставленном благодетеле, Яку-
нин просто «слил» Бориса Все-
володовича. На человеческом 
языке это означает предатель-
ство. Хорошо известно — сту-
пив на путь предательства, че-
ловек предает вновь и вновь.

«СЛИШКОМ ВЫСОКА 
ЦЕНА ВОПРОСА, 
ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ, 
КАК МЫ БУДЕМ ЖИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ»

Говоря так, Олег Якунин со-
знательно попытался вне-

дрить в умы ружан сце-
нарий полной отмены 

прямых выборов гла-
вы в нашем райо-

не. Пять лет — это 
срок действия 
полномочий 
именно главы 
района. Глав же 
поселений и де-
путатов Советов 
поселений (в рай-

онный Совет депу-
татов больше вы-
боров не будет; 
после спущенной 
Якуниным команды 
послушные депута-
ты поселенческих 

советов про-
голосовали 

ОЛЕГ ЯКУНИН: ПУТЕМ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА 
И РАСКОЛА
В попытке удержать ускользающую власть действующий глава Рузского района 
Олег Якунин не брезгует никакими средствами. Выступая перед ружанами, 
принадлежащими к наиболее зависимой от местной власти части избирателей — 
работникам бюджетной сферы, — Якунин фактически предпринял попытку раскола 
рузской общественности. Грубо попирая все нормы морали, он поименно назвал своих 
личных врагов, заявив при этом, что все они наносят большой вред нашему району

Сейчас у Олега Якунина на карту 
поставлено все. Потеряв 
единоличную власть в районе, 
он распростится со своим 
личным бизнесом — корпорацией 
«Рузский муниципальный район», 
дивиденды с которой 
он стрижет девять лет. 
Потеря бизнеса — не самое 
страшное. Придется 
и ответ держать за все, 
что натворил
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за отмену выборов) выбира-
ют сроком на четыре года. Олег 
Якунин загадывает уже на ПЯТЬ 
лет вперед. Такая самоуве-
ренность может основывать-
ся лишь на одном: сегодня про-
толкнуть своих людей во власть, 
чтобы уже завтра устав райо-
на был изменен, и, в результа-
те многоходовой комбинации, 
Якунин вновь в седле. То бишь, 
в кресле единовластного хозяи-
на района. На сей раз навсегда. 
Согласитесь, жутковато это «на-
всегда» звучит. Особенно если 
связано оно с именем Олега 
Якунина.

Продолжая предвыборную 
тематику, Олег Якунин выдает 
на-гора, казалось бы, парадок-
сальную фразу: «Что конкретно 
я хотел попросить вас сделать. 
Внимательно послушайте, это 
важно. Никто не гонится за яв-
кой. Участвовать в выборах 
или нет, это отношение к свое-
му гражданскому долгу каждо-
го человека». Странно говорит 
чиновник, обязанность кото-
рого эти выборы обеспечить, 
и начальству доложить, что на-
селение в районе активно, явка 
на выборы зашкаливает, на-
рушений нет. Но здесь целый 
глава района открытым тек-
стом призывает народ на выбо-
ры не ходить. Нелогично? Еще 
как логично. Этот посыл цели-
ком и полностью направлен со-
мневающимся, не сделавшим 
еще свой выбор людям. Смысл 
очень простой. Если сомне-
ваешься, то лучше дома сиди. 
А то кто тебя знает, какой фор-
тель в последний момент ты 
в избирательной кабинке выки-
нешь? А за свои конституцион-
ные права можешь быть споко-
ен. Мы сами за тебя бюллетень 
в урну вбросим, кому надо га-
лочку поставим. А вот тому, кто 
волей своего начальства муни-
ципального (работники культу-
ры, например), на выборы идти 
обречен, и получил четкую ко-
манду, за кого голосовать, Олег 
Якунин говорит иные слова.

«РЕЧЬ ИДЕТ О НАШИХ 
С ВАМИ ЖИЗНЯХ! 
ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОМОГИТЕ, НЕ СТОЙТЕ 
В СТОРОНЕ! Я ТОЖЕ 
НЕ ОСТАНОВЛЮСЬ!»

И откуда столько воскли-
цательных знаков в своей 
мольбе Олег Якунин насоби-
рал. В чем же смертельная 

опасность для «жизней» ружан 
кроется? Почему Олег Якунин 
так активно включился в мест-
ные выборы глав поселений 
и советы депутатов? Отчего 
в ножки поклонился тем под-
невольным людям, которых 
в течение девяти лет и в упор 
не видел? От кого просит за-
щитить его лично и весь Руз-
ский район в целом? Ответы 
на поверхности. Именно в ру-
ках депутатов поселенческих 
советов депутатов находится 
будущее самого Олега Якуни-
на. Сегодня в советы поселе-
ний идут другие люди. Те, кого 
уже не заставишь слепо вы-
полнять приказы из рузско-
го Белого дома. Те, кто задают 
неприятные вопросы, и уж точ-
но, не допустят нового прише-
ствия во власть самого Олега 
Якунина. Вот от этих уверен-
ных в себе, обладающих чув-
ством собственного досто-
инства и реальным взглядом 
на происходящее, и призывает 
защитить себя чиновник.

Давно записан во враги аг-
рохолдинг «Русское молоко». 
Чем же не угодило чиновни-
ку мощное, высокотехнологич-
ное предприятие, приносящее 
району и славу, и внушитель-
ные налоговые поступления, 
и высокооплачиваемые рабо-
чие места для ружан? Да не 
дает «Русское молоко» зарвав-
шемуся чиновнику воровать 
землю, отдавать ее на откуп 
заезжим копателям, расши-
рять и так уже гигантского раз-
мера помойки, строить му-
соросжигательные заводы. 
Короче, бесчинствовать ему 
не дает.

Есть еще бывшая глава рай-
она Юлия Щербакова, бывший 
депутат Государственной думы 
РФ Виктор Алкснис и мно-
гие другие люди, не желаю-
щие больше терпеть и молча 
наблюдать, как гибнет родная 
Рузская земля. А еще тыся-
чи и тысячи ружан — не «элек-
торат», как презрительно при-
выкли нас звать зарвавшиеся 
рузские чиновники, а весь на-
род, мы с вами. Сегодня всех 
нас якунинские чиновники-
казнокрады пытаются втянуть 
в обоюдную распрю, рассо-
рить друг с другом, чтобы без 
помех грабить Рузскую зем-
лю еще долгие годы. Не полу-
чится!

Сергей Морев

Давно записан во враги Якунина 
агрохолдинг «Русское молоко». 
Чем же не угодило чиновнику 
мощное, высокотехнологичное 
предприятие, приносящее району 
и славу, и внушительные налоговые 
поступления, и высокооплачиваемые 
рабочие места для ружан? Да не дает 
«Русское молоко» зарвавшемуся 
чиновнику воровать землю, отдавать 
ее на откуп заезжим копателям, 
расширять и так уже гигантского 
размера помойки, строить 
мусоросжигательные заводы. 
Короче, бесчинствовать ему не дает

Каждому торговому 
центру — по спортзалу!
Все строящиеся в Подмо-
сковье торговые центры 
должны будут отдавать по-
мещения на втором этаже 
под спортивные залы, чтобы 
там могли заниматься мест-
ные жители, заявил в про-
шедшую пятницу, 23 августа 
министр физкультуры, спор-
та, туризма и работы с мо-
лодежью областного прави-
тельства Олег Жолобов.

Врио губернатора Москов-
ской области Андрей Воробьев 
ранее говорил, что в Подмо-
сковье недостаточно развита 
спортивная инфраструктура. 
Регион обеспечен бассей-
нами всего на 10 процентов, 
а спортзалами — на 25 про-
центов. 

Для повышения доступ-
ности спорта среди населе-
ния в этом году была принята 

программа «50 ФОКов», бла-
годаря которой до 2015 года 
планируется возвести 50 бы-
стровозводимых спортцен-
тров с катками и бассейна-
ми.

«Мы… разговаривали с Ан-
дреем Юрьевичем Воробье-
вым, и он сказал, что боль-
ше мы торговые центры 
без спортивных залов стро-
ить не будем, то есть первый 
этаж — коммерческий, второй 
этаж — спортивный», — сказал 
Жолобов, отметив, что рад та-
кой идее.

Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ

НОВЫЕ ЛИФТЫ 
СКРИПЕТЬ НЕ БУДУТ
Старт первой роботизиро-
ванной производственной 
линии предприятия по про-
изводству лифтов дал 
на прошлой неделе в Серпу-
хове глава Подмосковья Ан-
дрей Воробьев.

Предполагается, что со-
временные мощности ново-
го производства позволят ему 
в ближайшие два года занять 
лидирующие позиции в от-
расли и внести существенный 
вклад в модернизацию лифто-
вого парка страны. Сегодня по-
требность в лифтах в России 
составляет более 35000 в год. 
В жилом фонде Московской об-
ласти сейчас используется око-
ло 37000 лифтов, из которых 
17000 уже выработали свой ре-
сурс и подлежат замене.

Новое лифтостроитель-
ное предприятие отчасти ре-
шит эту проблему, особенно 
в Подмосковном регионе, где 
в 2013 году на средства об-
ластного бюджета планиру-
ется заменить 1100 лифтов. 
Запуск завода не только по-
зволит осуществить эту зада-
чу — его мощность составит 
4000 лифтов в год (к 2014–
2016 годам — 12000) — 
но и создать в области поряд-
ка 800 рабочих мест.

Завод, в который вложено 
три миллиарда рублей, будет 
выпускать пассажирские и гру-
зовые лифты бизнес-класса 
под торговой маркой Wellmaks. 
Скоро начнет работу испы-
тательный центр. Высочен-
ная башня в 33 этажа позволит 
одновременно тестировать 
до девяти лифтовых кабин раз-
личной грузоподъемности.

«Скорую» 
проконтролируют 
из космоса
Все машины скорой помо-
щи в Подмосковье должны 
быть оборудованы систе-
мой навигации ГЛОНАСС, 
чтобы ускорить время при-
бытия бригад врачей. 
Об этом сообщил на днях 
врио губернатора Мос-
ковской области Андрей 

Воробьев во время посе-
щения подмосковного Сер-
пухова.

«Чтобы бригады вра-
чей могли приезжать к ме-
сту вызова за минималь-
ное количество времени, мы 
сегодня должны скорую по-
мощь оснащать системой 

ГЛОНАСС», — сказал врио 
главы региона. Воробьев от-
метил, что в районе уже ак-
тивно идет реализация ре-
гиональной программы 
предоставления жилья вра-
чам. «В Серпухове нет дефи-
цита врачей, так как програм-
ма сработала и специалистам 
предоставили жилье, — ска-
зал он. — Люди, которые 
приехали из Рязани, Тюме-
ни получили квартиры. Важ-
но такую практику применять 
и в других районах».
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О КЛЕВЕТЕ 
НА ВАСИЛИЯ 
БОЙКО-ВЕЛИКОГО
Который якобы рейдерским путем захватил землю, закрыл совхозы, 
уволил местных сотрудников, а вместо них нанял гастарбайтеров

Совхоз «Прогресс» преобразовался в ТОО «Прогресс» 
в 1992 году. Землю за хозяйством в 1992 году оформил тог-
дашний руководитель Вячеслав Маслаков, он же и полу-
чил соответствующее свидетельство, и именно он руково-
дил всеми делами сельхозпредприятия «Прогресс» вплоть 
до 11 сентября 2003 года. Именно при нем ТОО «Прогресс» 
получил свидетельство на право собственности на землю 
1992 года, при этом никто из бывших работников совхоза 
«Прогресс» индивидуальные «розовые» свидетельства никог-
да не получал. Добился этого Вячеслав Маслаков. Известно, 
что при участии членов правления, в том числе Разумовского, 
и в 1990-х годах, и в начале 2000-х годов он продавал землю 
из земель ТОО «Прогресс» и СПК «Прогресс-плюс». В 1990-
х годах, а затем и в 2000-х годах конкретные участки были 
проданы разным компаниям и дачникам. Это общеизвестно. 
В декабре 2002 года, почти за год до того, как СПК «Прогресс-
плюс» вошел в агрохолдинг «Русское молоко», земля была 
повторно оформлена и зарегистрирована в Регистрацион-
ной палате Маслаковым за СПК «Прогресс-плюс». Никакой 
долевой собственности, никаких свидетельств на индиви-
дуальные земельные доли в «Прогрессе» никогда не было, 
и обеспечил это Вячеслав Маслаков. Он сохранил хозяйство 
«Прогресс» в основном в целостности в трудные 90-е годы.

Так откуда же следует, что 
Василий Бойко (сейчас Бойко-
Великий) рейдерским образом 
захватил землю? Почему сей-
час никаких претензий ни граж-
дане, ни правоохранительные 
органы к Вячеславу Маслакову 
не предъявляют, и он свободно 
живет в Нововолкове, а Васи-
лия Бойко-Великого называют 
захватчиком земли?

Только с декабря 2002 года 
по сентябрь 2003 года Вячес-
лав Маслаков совершил пять 
сделок по продаже земельных 
участков на берегах Озернин-
ского водохранилища, и продал 
более 100 гектаров земли в луч-
ших местах у воды. Так кто же 
захватывал землю? Вячеслав 
Маслаков или Василий Бойко?

Вячеслав Маслаков был 
уволен участниками СПК 
«Прогресс-Плюс», ЗАО 
«Нерль» и ЗАО «Вашъ Фи-
нансовый Попечитель» за то, 
что продавал часть земли «на 

сторону» ни с кем не согласо-
вывая это. Именно за это акци-
онеры и сменили его на Вла-
димира Литовченко.

А, может, и правильно, что 
к Вячеславу Маслакову претен-
зий нет? Заслуги у него перед 
хозяйством есть, он успешно 
руководил им 25 лет с совет-
ских времен. Только тогда по-
чему есть претензии к Бойко-
Великому?

Сколько ферм работа-
ло при Маслакове? Две фер-
мы — Хотебцовская и Таблов-
ская. И сейчас они работают. 
Ни одна не закрыта!

Сколько было коров при Мас-
лакове — 530 коров, а сей-
час 650 коров. Сколько моло-
ка надаивало в год хозяйство 
при Маслакове? 2000 тонн 
в год, а сейчас — 4500 тонн, 
в два с лишним раза больше. 
Так что же закрыл Бойко-Вели-
кий, кого он уволил? Большин-
ство из тех, кто работал при 

Маслакове, и после его ухо-
да остались на своих местах. 
За прошедшие десять лет мно-
гие из них ушли на пенсию, 
а молодежи не очень много идет 
работать на фермы. Но и сей-
час в хозяйстве работает две 
трети местных — 90 человек. 
Вам не нравится, что остальная 
треть работников — не мест-
ные? А почему вы не работаете 
там? Зарплата маленькая, фер-
мы не реконструированы? А как 
их реконструировать и как зар-
плату платить, когда уже восемь 
лет идет уголовное дело, по ко-
торому клеветнически обвиня-
ют Бойко в том, что он якобы 
похитил у крестьян землю? Из-
за этого дела ни один банк, ко-
торый другим хозяйствам дает 
десятилетние кредиты, «Про-
грессу» не дает ни одного нор-
мального кредита на развитие!

Кто покупал права на зем-
лю у работников «Прогрес-
са» в 2003 году? Покупали ЗАО 
«Нерль» (ЧОП «Родон», «Рус-
ский банк развития»), возглав-
ляемые Александром Кля-
чиным. Они купили большую 
часть паев. Вы это знаете? Так 
почему к Александру Клячи-
ну претензий нет, к Вячесла-
ву Маслакову претензий нет, 
а к Бойко-Великому, чья ком-
пания купила меньшую часть 
паев в 2003 году, претензии 
есть именно за 2003 год? Хотя 
цены покупки были одинако-
вы, и почти все 700 пайщиков 
все продали и были довольны. 
Вы знаете, что Бойко-Великий 
у Клячина выкупил контроль-
ный пакет «Прогресса» толь-
ко в 2006 году, когда уголовное 
дело уже началось?

Несмотря на ведущееся пре-
следование, хозяйство «Про-
гресс» живет, закупает новую 
технику, расширяет посевы, 

увеличивает поголовье крупно-
го рогатого скота, начало выра-
щивать картофель, повышает 
зарплату сотрудникам, платит 
солидные налоги в бюджет на-
селения и района, собирается 
предоставлять сотрудникам жи-
лье по ипотечным программам.

Вы знаете, какую зарплату 
платили при Маслакове? 3000–
4000 рублей, а сейчас платят — 
18-20 тысяч! Да, может быть 
мало, но в пять раз больше, чем 
при Маслакове! Так кто земель-
ный рейдер? Кто закрыл совхо-
зы? Кто нанял гастарбайтеров 
и чья вина, что сельхозпред-
приятие «Прогресс» развива-
ется не так быстро, что новых 
ферм не строят?

А как можно строить новые 
фермы и реконструировать ста-
рые, когда арест длится восемь 
лет, а банки не дают кредитов? 
А без кредита в сельском хозяй-
стве жить невозможно, об этом 
даже правительство говорит 
и дает сельхозпредприятиям 
десятилетние кредиты, а «Про-
гресс» ни одного десятилетне-
го кредита за эти восемь лет так 
и не получил, и давно бы уже за-
гнулся, если бы не помощь Бой-
ко-Великого.

Посмотрите на Можайский, 
Волоколамский, Истринский 
районы. Там более полови-
ны ферм за последние десять 
лет закрылось. Более полови-
ны скотины пустили под нож! 
Людям на селе работать не-
где. Они нам, ружанам, зави-
дуют, что у нас поля обраба-
тываются, фермы работают, 
коровы доятся. Рузские молоч-
ные продукты — лучшие в об-
ласти, да и по всей России. Хо-
тите, чтобы было лучше у нас 
в районе: большие зарплаты, 
больше рабочих мест, достой-
ных, новое жилье для молоде-
жи и ветеранов, — поддержите 
агрохолдинг «Русское моло-
ко»! Поддержите Василия Бой-
ко-Великого. Не поддавайтесь 
на провокации, не давайте вве-
сти себя в заблуждение.

Говорят, что Бойко-Великий 
заставляет креститься насиль-
но. Вы видели лично хоть од-
ного человека, кого заставили 
креститься или в церковь на-
сильно загоняли? Бойко-Ве-
ликий не дурак, он прекрасно 
понимает, что насильно за-
ставить верить в Бога никого 

невозможно. А лицемерие нико-
му не нужно — ни ему, ни Богу!

А вот знать о православной 
вере, о Господе нашем Иису-
се Христе, нам, русским, всем 
надо. Потому что не учили нас 
этому в школе, да и сейчас уз-
нать об этом не всегда легко. 70 
лет православие было фактиче-
ски под запретом. Оболванива-
ли нас, отсекали от нас родные 
корни. Вот поэтому и создал 
Бойко-Великий курсы по Ос-
новам православной культу-
ры. Сиди, слушай, наматывай 
на ус, задавай вопросы. А если 
хочешь — бесплатно можешь 
поехать на экскурсии, в палом-
ничество по святым местам — 
сам делай выбор, во что верить. 
Но не вслепую, а сознательно.

А зачем это Бойко-Велико-
му? Так он же русский, право-
славный, вот и хочет, чтобы 
и другие познали Бога по-
настоящему, а не лицемерно. 
Чтобы не превратилась Россия 
в Узбекистан или Таджикистан, 
а, того хуже, в Китай, чтобы 
возродилась Святая Русь.

А аборты запрещать зачем? 
Аборты — это грех детоубий-
ства. У Бойко-Великого всем 
женщинам, рожающим ребен-
ка, платят в течение года зар-
плату полностью. У него сей-
час на предприятии взлет 
рождаемости, почти каждая 
пятая молодая женщина либо 
беременна, либо родила за по-
следние три года ребенка.

Не таджики с узбеками, 
не кавказцы на нашей земле мо-
сковской должны жить, а наши, 
русские люди. А они пусть у себя 
в Средней Азии и на Кавказе ро-
жают детей и живут…

Зачем венчаться заставля-
ет? А что же венчания боять-
ся? Венчание — это таинство 
Божьего благословения семье, 
соединения двух людей в одну 
плоть, и если мы женаты, если 
православные — без венча-
ния никак нельзя! Дети болеть 
больше будут, жена с мужем 
больше ссориться. Конечно, 
одного венчания для счастли-
вой жизни мало, надо любить 
друг друга, прощать друг дру-
га и жалеть друг друга, а вен-
чание — Божия помощь в этом! 
А с Божией помощью и с верой 
в Бога жить и работать легче. 
Аминь и Господу нашему слава!

Геннадий Левченко
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понедельник, 2 сентября

вторник, 3 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Женский доктор». 16+
16.10  «Ясмин». 16+
17.00  «В наше время»
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Жених». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Билл Гейтс. История успе-
ха». 12+
01.05  «Сумасшедшие на воле». 
Комедия (США). 12+
03.05  «Форс-мажоры». 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 благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Всегда говори «Всег-
да»-7». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Простая жизнь». 12+
00.30  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

06.00  «Настроение»
08.25  «В Москве проездом». Коме-
дия. 12+
09.55, 19.50, 05.40   Петровка, 38. 
16+
10.15, 11.50   «Нахалка». Комедия. 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Знакомство». Детектив. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Дети нулевых». Специаль-
ный репортаж. 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.05  «Логово змея». 16+
22.20  Без обмана. «Наглая соя». 
16+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Футбольный центр»
01.10  «Мозговой штурм. Техноло-
гии безопасности». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Бомбила». 16+
21.25  «Ковбои». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Карпов». Детективный 
сериал. 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45   Новости 
культуры
10.20  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.05  Д/ф «Другая история. Алек-
сандр Панченко»
12.45  «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор 
в Шпейере. Церковь Салических 
императоров»
13.00  «Линия жизни». Марина Не-
ёлова
13.55  «Поцелуй мери Пикфорд». 
Фильм
15.00  Д/ф «Николай Пирогов. Воз-
вращение»
15.50  «Тема». Фильм
17.25  «Мировые сокровища 
культуры». «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
17.40  К 85-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. «Миниатюры 
русских композиторов»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  Д/ф К 60-летию открытия 
Главного здания Московского Уни-
верситета. «Советская империя. 
Высотки»
21.35  Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого арти-
ста»

22.15  «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.55  «Тем временем»
00.05  «Всем - спасибо!..» Фильм

05.00  «Моя планета»
06.00  «Бадюк в Таиланде»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.45   
Большой спорт
07.20  Страна спортивная
07.50  «Моя рыбалка»
08.25  «Диалоги о рыбалке»
09.20, 12.20   «Обратный отсчет».. 
16+
13.10  «24 кадра». 16+
13.40  «Наука на колесах»
14.10  «Строители особого назначе-
ния. Морские ворота державы»
14.40  «Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти»
15.10  Смешанные единоборства. 
16+
18.00  «Ледников». Дедектив. 16+
22.05  «Угрозы современного 
мира». Гнев земли
23.05  «Объект 11». Детектив. 16+

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 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»: 
«Наследник дьявола». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«НЛО. Шпионская война». 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». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

00.10, 03.00   Боевик «Обратный 

отсчет». 16+

02.15  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+

08.00  «Папины дочки». 12+

09.00, 09.30, 15.00, 23.00, 01.30   «6 

кадров». 16+

09.35  «Необычайные приключения 

Адель». Приключенческая комедия 

(Франция). 12+

11.30, 13.30, 23.30, 00.00   «Даёшь 

молодёжь!» 16+

14.00, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-

ны». 16+

15.10, 16.40   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

20.30  «Кухня». 16+

21.00  «Призрачный гонщик». Фан-

тастический боевик (США). 16+

00.30  «Кино в деталях». 16+

01.45  «Звонок». Фильм ужасов 

(США - Япония). 18+

03.50  «Это старое чувство». Коме-

дия (США). 16+

05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Женский доктор». 16+
16.10  «Ясмин». 16+
17.00  «В наше время». 12+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Жених». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «PInk Floyd». «История «WIsh 
you were here» (Великобритания). 
16+
01.20, 03.05   «27 свадеб». Комедия 
(США). 16+
03.30  «Форс-мажоры». 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 благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Всегда говори «Всег-
да»-7». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Простая жизнь». 12+
00.45  «Противостояние». 16+
03.20  «Девушка-сплетница-5». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Дом, в котором я живу». 
Драма
10.20  Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу». 12+

11.10, 19.50, 05.40   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Дом вверх дном». 12+
12.55  «Метод Лавровой». 12+
13.55  Д/ф «Как вырастить белого 
медведя». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Кровавая надпись». Детектив. 
12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Истории спасения». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.05  «Логово змея». 16+
22.20  «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». 12+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Подруга особого назначе-
ния». Детектив. 12+
04.50  Д/ф «Правила дорожного не-
уважения». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Бомбила». 16+
21.25  «Ковбои». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Карпов». 16+
01.30  Главная дорога. 16+
02.05  «Чудо техники». 12+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Висяки». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры

10.20  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Русские цари». Авторская 
программа Александра Панченко. 
«Самозванец на троне». Фильм 1-й
13.00  «Секретные проекты». «Мо-
бильный для Лубянки»
13.30  «Пятое измерение»
13.55  «Всем - спасибо!..» Фильм
15.50  Д/ф «Острова в океане»
16.45  Д/ф «Алексей Смирнов. Ма-
ленькие роли Большого артиста»
17.25  «Мировые сокровища 
культуры». «Запретный город в 
Пекине»
17.40  К 85-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. Д. Шостако-
вич. Концерт 1 для скрипки с орке-
стром. Солист Леонид Коган
18.25  Важные вещи. «Трость А. С. 
Пушкина»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. «Хлебная 
держава»
20.45  Д/ф «Ангкор - земля богов». 
(Южная Корея). 1-я серия
21.35  «Больше, чем любовь». Игорь 
и Елизавета Сикорские
22.15  «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.55  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «У. Шекспир. «Ромео и 
Джульетта»
00.00  «Синема». Фильм
01.10  Трио Жака Лусье

05.00, 03.05   «Моя планета»
06.00  «Бадюк в Таиланде»
06.30  «Бадюк в Японии»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45   
Большой спорт
07.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
08.25  «24 кадра». 16+
09.20, 23.05   «Объект 11». 16+
11.05  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Люди-золото
11.35  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия
12.20  «Угрозы современного 
мира». Гнев земли
13.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
14.25  «Наука 2.0. НEпростые 
вещи». Шины

15.00  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Клюшка и шайба
15.55  Хоккей. МХЛ. «Омские ястре-
бы» (Омск) - «Спартак» (Москва)
18.15  «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
Боевик. 16+
22.05  «Основной элемент». Звер-
ская зона Чернобыля
22.35  «Основной элемент». Страх
01.00  «Приключения тела». Испыта-
ние глубиной
01.30  «Приключения тела». Испыта-
ние жарой
02.00  «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 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»: 
«Игры богов». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Подземные марсиане». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Свалка Вселенной». 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 вы-

пуск. 16+

00.10, 03.00   Боевик «Убить Билла» 

(США). 16+

02.15  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+

08.00  «Папины дочки». 12+

09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.00   «Воронины». 16+

09.30  «Призрачный гонщик». Фан-

тастический боевик. 16+

12.00, 20.30   «Кухня». 16+

12.30, 23.30, 00.00   «Даёшь моло-

дёжь!» 16+

15.00, 22.45   «6 кадров». 16+

15.10, 16.30   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00  «Призрачный гонщик. Дух 

мщения». Фантастический боевик 

(США - ОАЭ). 16+

00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 

программа. 16+

01.00  «Бой с тенью». Боевик. 16+

03.30  «Приключения Элоизы». 

Комедия (США). 12+

05.15  «Диагнозу вопреки». 16+

05.50  Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Женский доктор». 16+
16.10  «Ясмин». 16+
17.00  «В наше время». 12+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Жених». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Как Стив Джобс изменил 
мир» (Франция). 12+
01.05, 03.05   Х/ф «Волк». (США). 16+
03.30  «Форс-мажоры». 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 благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Всегда говори «Всег-
да»-7». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Простая жизнь». 12+
00.45  «Противостояние». 16+

03.25  «Девушка-сплетница-5». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Дело 306». Детектив. 12+
09.55  «Моя морячка». Комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Дом вверх дном». 12+
12.55  «Метод Лавровой». 12+
13.55  Д/ф «Как вырастить гориллу». 
12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа». Детектив. 12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50, 00.40   Петровка, 38. 16+
20.05  «Логово змея». 16+
22.20  «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 12+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
01.00  Д/ф «Юнона и Авось. Алли-
луйя любви». 12+
02.05  «В Москве проездом». Коме-
дия. 12+
03.45  Без обмана. «Наглая соя». 
16+
04.35  «Дети нулевых». Специаль-
ный репортаж. 12+
05.05  Д/ф «Нечеловеческие роли». 
Рина Зеленая. 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+

15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Бомбила». 16+
21.25  «Ковбои». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Карпов». 16+
01.30  Квартирный вопрос. 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Висяки». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Русские цари». «Самозванец 
на троне». Фильм 2-й
13.00  «Секретные проекты». «Асим-
метричный ответ»
13.30  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Огюст Монферран
13.55  «Синема». Фильм
15.10  Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
15.50  Д/ф «Ангкор - земля богов». 
(Южная Корея). 1-я серия
16.40  75 лет Видасу Силюнасу. 
«Эпизоды»
17.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Мачу Пикчу. Руины города 
инков»
17.40  К 85-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. П. И. Чайков-
ский. Симфония 5
18.30  Д/ф «Фидий»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45  «Ангкор - земля богов». 2-я с.
21.35  Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров

22.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Скальные храмы Абу-Симбела»
22.15  «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.55  Д/ф Свидетели времени. 
«Женщина эпохи танго. Вероника 
Полонская - последняя любовь 
Маяковского»
00.00  «Поздняя встреча». Фильм
01.20  Концерт Российского нацио-
нального оркестра. Дирижер Кент 
Нагано (США)

05.00, 03.35   «Моя планета»
06.10  «Бадюк в Японии»
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 21.45   
Большой спорт
07.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии
07.55  «Основной элемент». Звер-
ская зона Чернобыля
08.25  «Основной элемент». Страх
09.20, 23.05   «Объект 11». Боевик. 16+
11.05  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Клюшка и шайба
11.35  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супертекстиль
12.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
13.20  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
14.25  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуева
16.30  «Путь». Боевик. 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Трактор» (Челябинск)
22.05  «Полигон». Спасение подво-
дной лодки
22.35  «Полигон». Панцирь
01.00  «24 кадра». 16+
01.30  «Наука на колесах»
02.00  «Бадюк в Таиланде»
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 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». 16+
10.00  «Пища богов». 16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  Не ври мне! 16+
18.00, 19.30   «Верное средство». 16+
20.30  «Нам и не снилось»: «Власть 
женщин». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 03.30   Боевик «Убить Бил-
ла-2» (США). 16+
02.45  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00   «Воронины». 16+
09.30, 23.15   «6 кадров». 16+
09.45  «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния». Фантастический боевик. 16+
12.00, 20.30   «Кухня». 16+
12.30, 23.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
15.00, 16.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Паркер». Боеаик (США). 16+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.00  «Бой с тенью-2. Реванш». 
Боевик. 18+
03.35  «Приключения Элоизы-2». 
Комедия (США). 12+
05.20  «Диагнозу вопреки». 16+
05.55  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15,   4.2 «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Женский доктор». 16+
16.10  «Ясмин». 16+
17.00  «В наше время». 12+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Жених». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Все или ничего: Неизвест-
ная история Агента 007» (Велико-
британия). 16+
02.00, 03.05   «Кокон: Возвраще-
ние». Фантастическая комедия 
(США)

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 благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Всегда говори «Всег-
да»-7». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Простая жизнь». 12+
00.45  «Противостояние». 16+
03.35  «Девушка-сплетница-5». 16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Петровка, 38». Детектив. 12+
10.20  Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем». 12+
11.10, 19.50   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Дом вверх дном». 12+
12.55  «Метод Лавровой». 12+
13.55  Д/ф «Как вырастить леопар-
да». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка». Детектив. 12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.05  «Логово змея». 16+
22.20  «Иран: нефть и бомба». 
Фильм Леонида Млечина. 12+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Фанфан-тюльпан». При-
ключенческий фильм (Франция - 
Италия). 12+

02.40  «Дом, в котором я живу». 
Драма
04.35  Линия защиты. 16+
05.05  «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.30  Спасатели. 16+
09.00  «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Бомбила». 16+
21.25  «Ковбои». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Карпов». 16+
01.30  «Дачный ответ». 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Висяки». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет». Фильм 1-й
13.00  «Секретные проекты». «Под-
земный крейсер»
13.30  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Лето в 
Башкирии»
13.55  «Поздняя встреча». Фильм
15.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Гальштат. Соляные копи»
15.50  «Ангкор - земля богов». 2-я с.
16.40  Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского»
17.25  «Мировые сокровища 
культуры». «Сигирия - сказочная 
крепость»

17.40  К 85-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. С. Рахмани-
нов. Симфония 2
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.45  Д/ф «80 лет Эрику Булатову. 
«Весна во Флоренции»
21.35  «Кто мы?»
22.10  «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.50  «Культурная революция»
00.00  «Раба любви». Фильм
01.30  Концерт Академическо-
го Оркестра Русских Народных 
инструментов ВГТРК. Дирижер Н. 
Некрасов

05.00, 03.20   «Моя планета»
05.55  «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 21.45   
Большой спорт
07.20  «Язь против еды»
07.55  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
09.20, 23.05   «Объект 11». Боевик. 
16+
11.05  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
11.35  «Наука 2.0. ЕХперименты» 
Ниже нуля
12.20  «Полигон». Спасение подво-
дной лодки
12.50  «Полигон». Панцирь
13.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
13.55  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
14.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
15.00  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии
15.30  «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
Боевик. 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Моск. 
обл.) - «Спартак» (Москва)
22.05  «Приключения тела». Испыта-
ние перегрузкой
22.35  «Приключения тела». Испыта-
ние бессонницей
01.00  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
02.00  «Бадюк в Японии»

04.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  Боевик «Убить Билла-2». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 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»: «Власть 
женщин». 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  «Элексир молодости». 16+
21.30  «Секреты древних красавиц». 
16+
22.30  «Какие люди!» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 03.30   Приключенческий 
фильм «Ямакаси: новые самураи» 
(Франция). 16+
02.00  «Сверхъестественное». 16+
02.45  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00   «Воронины». 16+
09.30, 15.00, 23.10   «6 кадров». 16+
09.45  «Паркер». Боевик. 16+
12.00, 20.30   «Кухня». 16+
12.30, 23.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
15.05, 16.35   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Звездный десант». Фанта-
стический боевик (США). 16+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.00  Х/ф «Суррогаты». (США). 16+
02.40  «Проделки Бивера». Комедия 
(США). 12+
04.20  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
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Поставлен на этот пост он был при 
поддержке бывшего губернато-
ра Бориса Громова (являющимся 
крестным отцом Олега Якунина), 
поэтому и чувствовал себя на этом 
посту Олег вполне вольготно, слов-
но он — самовластный хозяин Руз-
ского района, а не чиновник, кото-
рый должен служить народу, его 
избравшему, и государству. Вспом-
ним основные вехи его правления — 
скандальные истории.

1. На пост заместителя по зе-
мельным вопросам Якунин поста-
вил в 2005 году Максима Мирошки-
на, мужа своей сестры. В компании 
с начальником Управления земле-
устройства Олегом Новожиловым 
и директором муниципального уни-
тарного предприятия Сусловым, 
также поставленным Олегом Яку-
ниным, Мирошкин занимался вымо-
гательством и получением взяток 
при оформлении земельных участков 

от районной администрации. За эти 
махинации с землей в 2008 году их 
«дружная» компания была аресто-
вана; суды всех уровней подтверди-
ли их виновность, и уже шестой год 
все трое «загорают» на нарах. Олег 
Якунин даже не извинился за те без-
образия и преступления, которые 
творил его заместитель (и родствен-
ник), и это не случайно. Не могли эти 
безобразия происходить без ведома 
Олега Якунина, а, вероятнее всего, 

происходили они под его руковод-
ством!

2. Рассмотрим интересный до-
кумент — справку о бизнесе Олега 
Якунина. Как известно, чиновникам 
у нас в стране запрещено занимать-
ся бизнесом. И именно потому, что 
государственный чиновник должен 
заботиться о вверенном ему участ-
ке государственной собственности, 
а не о своем личном кармане. Однако 
уже став главой района, Олег Якунин 
продолжал являться учредителем не-
скольких коммерческих предприятий. 
Но интересней другое. Вся система 
рузского ЖКХ была в 2010 году при-
ватизирована лично главой района 
Олегом Якуниным под себя. Привати-
зирована незаконно, и осуществле-
ние такой приватизации, безусловно, 
повод для расследования как со сто-
роны Счетной палаты, так и прокура-
туры.

В прилагаемой схеме прекрас-
но видно, как активы Рузского райо-
на ушли в кипрский оффшор «Эрфези-
ум», через который Олег Якунин и его 
семья контролируют ЖКХ Рузского 
района. Видимо, именно поэтому та-
рифы в нашем районе одни из самых 
высоких в Московской области. Наш 
дотационный район из последних сил 
оплачивают красивую жизнь толстосу-
ма Олега Якунина и членов его семьи, 
привыкших отдыхать на личных виллах 
в Испании. 

Продолжение на стр. 2  �

КАК РУЗСКИЙ РАЙОН 
ИЗ ПОСЛЕДНИХ 
СИЛ ОПЛАЧИВАЕТ 
КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ 
ТОЛСТОСУМА 
ОЛЕГА ЯКУНИНА 
И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ

Дорогие ружане! Девятый год главой администрации Рузского района является 
Олег Якунин. Пора задуматься и подвести некоторые итоги
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Так что когда идете платить за ЖКХ, 
дорогие ружане, всегда помните, что 
часть Ваших денег идет, видимо, пря-
миком в личный кошелек главы райо-
на, которого вы сами когда-то избрали 
большинством голосов.

3. Системы ЖКХ Олегу Якунину по-
казалось мало, и еще в первый срок он 
раздал по своим организациям и ком-
паниям принадлежавшую государству 
землю населенных пунктов, в том чис-
ле и города Рузы.

А на втором сроке, где-то в 2010–
2011 годах, принялся откровенно рас-
хищать земли сельхозназначения, 
принадлежащие как фермерам, так 
и предприятиям, входящим в агрохол-
динг «Русское молоко». Об этом под-
робно писал «Рузский курьер». Сейчас 
в судах идут десятки споров с предпри-
ятиями агрохолдинга «Русское моло-
ко», и судебные расходы по проигран-
ным администрацией Олега Якунина 
судам вынужден оплачивать районный 
бюджет. Сейчас эти судебные расходы, 
предъявленные к возмещению, состав-
ляют уже несколько миллионов рублей, 
а ведь грядут еще иски гораздо боль-
ших размеров. Как это ни печально, 
платить придется не лично расхитите-
лю Олегу Якунину, а районному бюдже-
ту, из которого финансируется, в том 
числе ремонт домов, дорог, школ, вы-
плачиваются зарплаты врачей, препо-
давателей и других социальных работ-
ников.

Яркий пример беззакония и расхи-
щения средств Олегом Якуниным: вы-
платы районного бюджета в размере 
6,5 миллиона рублей в адрес корпо-
рации LG Electronics Rus. Потому что 
земля, предоставленная корейской 
компании в Дорохове, оказалась со-
всем не государственной, а принад-
лежащей некоей частной компании 
«Терра» (кстати, никак не связанной 
с «Русским молоком»), которая сумела 
доказать в судах, вплоть до Высшего 
Арбитражного суда, право собствен-
ности на принадлежащие ей земель-
ные участки. А сегодня районной ад-
министрации грозит следующий иск 
от LG Electronics Rus, уже на 100 мил-
лионов рублей. На эти 100 миллионов, 
уже поступивших в бюджет от пред-
приятий района, можно было бы по-
строить десятки современных детских 
площадок, отремонтировать подъез-
ды, дома и дороги во всем районе, 
если бы глава администрации зани-
мался своей прямой работой, а не пы-
тался обогатиться, используя свое 
служебное положение.

Деятельностью Олега Якунина недо-
вольно подавляющее большинство жи-
телей района. И ему самому ясно, что 
в этой ситуации на победу в выборах 

рассчитывать нельзя, но расстать-
ся с властью он не хочет. Значит, что-
бы остаться на своем нагретом месте 
Олегу Якунину надо отменить прямые 
выборы главы района. Поскольку пол-
номочия главы района через год за-
канчиваются, он с начала года начал 
продвигать так называемую «колюба-
кинскую инициативу» по отмене пря-
мых выборов районного Совета депу-
татов и главы Рузского района.

Недавно Олег Якунин уже с уве-
ренностью объявил работникам бюд-
жетной сферы, что прямых выборов 
в районе больше не будет. Не только 
выборов районного совета депутатов, 
но, по существу, и выборов главы рай-
она. Именно поэтому Олег Якунин так 
активно включился в местные выборы 
советов депутатов поселений Рузско-
го района. Казалось бы, чего он может 
опасаться от рядовых депутатов посе-
лений, которых он все два свои срока 
правления даже не замечал? Да ведь 
именно эти депутаты и будут выбирать 
районный совет, а также главу райо-
на! То есть всех ружан Олег Якунин ото-
двинул от выборов, и теперь ему стало 
крайне важным и крайне принципи-
альным поставить своих людей на эти 
посты. Он лично собирает и работни-
ков культуры, и предпринимателей, 
и учителей, и рассказывает им сказки 
про так называемый «губернаторский 
список», за который якобы все долж-
ны в обязательном порядке голосо-
вать. Лукавит господин Якунин, никако-
го «губернаторского списка» в Рузском 
районе нет, есть «якунинский список». 
Список тех людей, которые по раз-
ным причинам не хотят или не мо-
гут оппонировать главе района. Сре-
ди этого списка есть вполне знакомые 
Вам люди, которых мы не будем назы-
вать. Где-то это врач районной больни-
цы и работник народного образования, 
финансовый работник и ряженый ка-
зак. Все они, так или иначе, встроены 
в систему районной власти, у которой 
начальник — Олег Якунин, и не привык-
ли они перечить его фортелям.

А вот опасается Олег Якунин всех 
тех, кто от него не зависит, потому что 
они не будут покрывать его преступле-
ния и смогут его изобличить. Взять, на-
пример, агрохолдинг «Русское моло-
ко». Казалось бы, глава района должен 
радоваться, что в его районе произ-
водится такая замечательная молоч-
ная продукция, что в его районе такие 
замечательные работники сельско-
го хозяйства, которыми можно гор-
диться на всю Россию. Ан нет, Олег 
Якунин и сам не скрывает, что ему хо-
чется задушить агрохолдинг. Потому 
что не встраивается «Русское моло-
ко» в его воровскую вертикаль, не дает 

Олегу Якунину воровать землю, не дает 
ему рыть на нашей благословенной 
земле песчаные карьеры и строить му-
соросжигательные заводы, которые 
могли бы принести большую прибыль 
в карман поклоняющемуся золотому 
тельцу то ли «коммерсанту», то ли мо-
шеннику. Не нравятся Олегу Якунину 
и другие представители, не зависящие 
от него. Например, бывшая глава рай-
она Юлия Щербакова, бывший депутат 
Государственной думы Виктор Алкснис 
и многие другие.

Дорогие ружане! На выборах 8 сен-
тября 2013 года Вы выбираете не толь-
ко депутатов поселений местных со-
ветов, не только глав городских 
и сельских поселений. Вы выбираете 
и районный совет, который будет фор-
мироваться из глав поселений и де-
путатов, а не на прямых выборах, как 
раньше. По сути, вы выбираете и главу 

района. Если на выборах победят люди 
послушные действующей ныне власти, 
мы с вами получим сформированный 
ими послушный же районный совет, ко-
торый внесет «маленькую» поправку 
в устав района, отменяющий выборы 
глав района, а Олега Якунина назначат 
так называемым «сити-менеджером» 
района. И на следующие пять лет Олег 
Якунин у власти останется, и продол-
жит свои махинации.

Если же вы хотите положить конец 
коррупции и махинациям, Вам нужно 
обязательно прийти на избирательные 
участки и проголосовать за новых лю-
дей, твердо считающих, что они долж-
ны работать на благо ружан, а не ради 
блага «семьи» Олега Якунина.

Сегодня как раз тот день, когда 
именно от Вас зависит судьба Рузского 
района. Останется ли он дотационным, 
бедным и забытым всеми, источником 
песка и гравия для московских строек 
и превратится в мусорную свалку, или 
останется эталоном красоты русской 
природы, где работают только экологи-
чески чистые производства, где разви-
вается сельское хозяйство, останется 
зоной отдыха и самым чистым районом 
в Московской области.

Мы поддерживаем Президента Рос-
сии Владимира Владимировича Пути-
на и временно исполняющего обязан-
ности губернатора Андрея Воробьева. 
И мы прекрасно понимаем, что Андрей 
Юрьевич Воробьев не знает ни о ка-
ком «губернаторском списке», поэтому 
призываем Вас не бояться! Дни прав-
ления в Рузском районе Олега Якуни-
на сочтены.

Народ Рузского района не допустит 
дальнейшего издевательства над со-
бой и не поддержит тех, кто готов оста-
вить Олега Якунина у власти.

Олега Якунина в отставку!

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО
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Сергей Писарев:

«БЕЗ КОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИЯ 
МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ»

— Космос — это ответ на вопрос, 
есть ли у России будущее как у не-
зависимой страны, — считает со-
председатель Екатеринбургского 
отделения Всемирного Русского На-
родного Собора Сергей Писарев. 
Член Попечительского совета «Ре-
гионов России» прокомментиро-
вал положение российской косми-
ческой отрасли и ее возможную 
реорганизацию. Как известно, ви-
це-премьер Дмитрий Рогозин на-
звал неэффективной работу главы 
Роскосмоса Владимира Поповкина 
и высказался в пользу объединения 
авиационной и космической про-
мышленности.

— У многих людей складывает-
ся впечатление, что космическая от-
расль — это что-то фантастическое, 
среднее между наукой и туризмом, 
на которых можно к тому же зараба-
тывать деньги. И думают примерно 
следующее: «Хорошо, что у нас есть 
космические проекты и достижения, 
но если их не будет — ничего страшно-
го. Нефть и газ нас вытащат».

На самом деле космос — это от-
вет на вопрос, есть ли у России буду-
щее как у независимой страны. Это 

убеждение имеет внешнеполитиче-
ские корни — по мнению многих во-
енных экспертов, система ПРО, ко-
торая строится вокруг России, — это 
не только система перехвата россий-
ских ракет, не говоря уже о североко-
рейских, против которых якобы направ-
лена. Военные специалисты говорят, 
что система ПРО — это в том числе на-
ступательное оружие. Ракеты, кото-
рые размещают в Польше или При-
балтике, могут преодолеть расстояние 
до Москвы за шесть минут. Нам для 
принятия ответного решения требуют-
ся четыре минуты. Времени, чтобы от-
ветить на военную агрессию, практи-
чески не будет. При этом ни для кого 
не секрет, что опасность возникнове-
ния внешней агрессии связана с су-
ществованием военных космических 
группировок. Если в России не будет 
космической промышленности, со-
временной и работоспособной, наша 
страна не сможет отстаивать свою са-
мостоятельность и независимость. От-
сутствие собственных космической ин-
дустрии и независимой системы связи 
(ГЛОНАСС) может спровоцировать 
наших противников на желание пер-
вого и безответного ядерного удара 

по нашим объектам. Для этого и раз-
ворачивается так называемая си-
стема «ПРО». Поэтому космос — это 
не столько имиджевая или экономиче-
ская составляющая, сколько военная 
необходимость.

В то же время проблемы косми-
ческой индустрии очень похо-
жи на проблемы в других отрас-
лях, например, в той же оборонной 
промышленности — и там, и там 
падают ракеты. Отсюда вывод — 
продумывать схемы улучшения эф-
фективности отдельно для Роскос-
моса смысла нет, надо исправлять 
ситуацию одновременно везде.

Главная проблема — это кадры. 
Во многих высокотехнологичных от-
раслях работают лишь вчерашние 
студенты и пенсионеры. Еще важнее 
проблемы, связанные с коррупци-
ей. Президент уже говорил, что кор-
рупция в Министерстве обороны рав-
носильна государственной измене. 
На мой взгляд, коррупция равносиль-
на государственной измене в любых 
органах власти, будь то Прокурату-
ра, Министерство внутренних дел или 
Министерство финансов. Чем одни 
коррупционеры лучше других? Ведь 

они разрушают работу не только того 
ведомства, где работают, но и всех 
остальных, тесно связанных между со-
бой сфер жизнедеятельности государ-
ства. В федеральном, региональном 
и муниципальном руководстве до сих 
пор есть люди, которые относятся 
к своей работе не как к общественному 
служению, а как к месту, где можно ре-
шать сначала вопросы личные, а потом 
уже государственные и обществен-
ные. Может быть действительно в кос-
мической индустрии нужны реформы. 
Но возьмем свежий пример — рефор-
ма МВД, изменения названия с ми-
лиции на полицию. И что же в итоге? 
На Матвеевском рынке полицейские 
(бывшие милиционеры) безучастно 
смотрят, как убивают их коллег, потому 
что личные корыстные интересы для 
них важнее. Раньше такое представить 
было невозможно. А сколько средств 
и времени было потрачено на подоб-
ную реформу?

Нужно сделать так, чтобы на го-
сударственную службу (особенно 
на руководящие должности) прихо-
дили люди, для которых целью явля-
лось бы общественное служение. Тогда 
все проблемы в России можно будет 
решить. Без этого никакие измене-
ния, никакие превращения Роскосмо-
са в госкорпорацию и обратно ничего 
не дадут — получится вторая реформа 
милиции. Путину, как национальному 
лидеру, нужна новая «опричнина»: бес-
корыстные, энергичные, желательно 
верующие профессионалы. И, похоже, 
что Президент это понимает. Появле-
ние во власти таких людей как, напри-
мер, Глазьев, Рогозин, Слюняев, Ме-
динский, Холманских говорит об этом. 
Когда во власти большинство станет 
подобно им, ракеты перестанут падать.

Записала Наталья Вербицкая

Наташа едет 
в «Евромед». 
Вместе мы — 
сила!
Не так давно в нашей газете был 
опубликован материал с просьбой 
о помощи четырехлетней девоч-
ке из Серпухова Наташи Дибровой. 
У девочки очень тяжелая форма 
ДЦП и только постоянное интенсив-
ное лечение может поставить На-
ташу в буквальном смысле слова 
на ноги. 

Чтобы победить болезнь ребенок 
должен три раза в год проходить курс 

качественной реабилитации. К сожа-
лению, в России таких реабилитаци-
онных центров, увы, почему-то нет. 
Надеемся, что в ближайшее время 
это положение вещей в нашей стра-
не резко изменится, и каждый нуж-
дающийся маленький россиянин по-
лучит полное необходимое лечение. 
Пока же родители таких детей стре-
мятся попасть на лечение в Польшу. 
А это очень дорогое «удовольствие» 
Разовое лечение обходится почти 
в 300 тысяч рублей.

Отчаявшись найти деньги, мама 
Наташи, Наталья Сергеевна Дибро-
ва, обратилась за помощью по сбору 
средств во все доступные средства ин-
формации и социальные сети Интер-
нета. В числе тех, кто опубликовал ее 

мольбу о помощи, был и «РК». Букваль-
но за месяц, в самый канун срока пода-
чи заявки на лечение, деньги были со-
браны.

— Толя, мы собрали деньги и скоро 
уже будем в реабилитационном центре 
«Евромед». Спасибо всем, — написала 
мне на днях счастливая Наталья Сер-
геевна.

Я же в свою очередь хочу искренне 
поблагодарить всех наших читателей, 
откликнувшихся на нашу публикацию. 
Вместе мы — сила.

О том, как будет проходить лечение 
маленькой Наташи и о ее успехах по-
сле лечения мы обязательно напишем 
в одном из наших номеров.

Анатолий Кочетов

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Тучковская первичная орга-

низация инвалидов поздравляет 

членов своей организации, родив-

шихся в августе:

Иванову Галину Васильевну,

Дементьеву Анну Никитичну,

Аржанову Анну Дмитриевну,

Шитькову Лидию Ивановну,

Ганинкова Евгения Георгиевича,

Шаронову Ольгу Петровну,

Приходько Марфу Ивановну,

Ильину Елену Вячеславовну,

Божову Елену Александровну,

Земляного Николая Николаевича,

Бочкова Ивана Спиридоновича,

Конощенкову Юлию Алексеевну,

Родионову Наталью Александровну.

Желаем всем крепкого здоровья, 

безмерного счастья и неиссякаемого 

жизнелюбия.
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РОССИЯ НУЖДАЕТСЯ 
В ОРГАНИЧЕСКОЙ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
По данным социологических опросов, 
органические продукты готовы покупать 
58 процентов россиян

Это не еда для золото-
го миллиарда, как приня-
то считать. Об этом гово-
рилось на Всероссийской 
интернет-конференции «Ор-
ганическое сельское хо-
зяйство — новая экономика 
российского села. Решения 
для России» в Подмосковье.

Экологически чистую про-
дукцию детям и людям, кото-
рым необходимо диетическое 
питание (а это десятки милли-
онов россиян) призван гаран-
тировать федеральный закон 
о качестве и безопасности пи-
щевой продукции. По факту же 
это не исполняется.

Заболевания россиян, свя-
занные с нарушениями пита-
ния, по данным НИИ питания 
РАМН, составляют сегодня 
30-50 процентов от всех забо-
леваний, что намного больше, 
чем в развитых странах. Усло-
вия для производства органи-
ческой сельскохозяйственной 
продукции в России до сих пор 
не созданы.

Отсутствует нормативно-
правовая база, уровень знания 
потребителей об органических 
продуктах очень низкий, отсут-
ствует система образования 
и общедоступная информация 
об органическом земледелии 

для сельхозпроизводителей, 
спрос на экологические про-
дукты намного превышает 
предложение, что перегрева-
ет цены.

По словам начальника 
управления инвестиционных 
проектов министерства инве-
стиций и инноваций Москов-
ской области Алексея Ильина, 
в ближайшее время будет уси-
лена работа по созданию ком-
плекса мер по региональной 
поддержке в области налого-
вых льгот. Современные ме-
тоды органического сельско-
го хозяйства для России — это 
инновационные технологии.

— Наибольший потенци-
ал для развития производ-
ства органической сельско-
хозяйственной продукции 
имеют территории на удале-
нии 100-300 километров от го-
родов-миллионников, прежде 
всего вокруг Москвы, — гово-
рит исполнительный директор 
Союза органического земле-
делия Яков Любоведский.

По прогнозам Союза, 
к 2020 году Россия может за-
нять до 10–15процентов ми-
рового производства эколо-
гической сельхозпродукции 
с объемом в 700-800 миллиар-
дов рублей.

При создании условий, в те-
чение 3–5 лет будут сертифи-
цированы более 10 000 про-
изводителей органической 
продукции и создано 750 ты-
сяч рабочих мест на селе с вы-
соким уровнем дохода.

Правительство распределя-
ет субсидии

— Я подписал распоря-
жение правительства о рас-
пределении субсидий на под-
держку экономически 
значимых региональных про-
грамм в области растениевод-
ства на три миллиарда рублей 
и в области животноводства 
на сумму около восьми мил-
лиардов рублей. Надеюсь, это 
будет стабилизирующим фак-
тором для аграриев, — заявил 
на днях премьер-министр Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев.

Он напомнил, что за послед-
нее время правительством 
было произведено распреде-
ление целого ряда субсидий 
для АПК, отметив, что задача 
заключается в том, чтобы в ус-
ловиях вступления в ВТО обе-
спечить достаточный уровень 
финансовой помощи сельхоз-
производителям.

— Хочу еще раз повторить: 
все средства государствен-
ной поддержки должны опера-
тивно и в полном объеме до-
водиться до хозяйств, а это 
задача региональных вла-
стей, — отметил премьер.

Сливки 
сняли
Россияне стали употре-
блять меньше качественных 
молочных продуктов, счи-
тают в Национальном со-
юзе производителей моло-
ка. По мнению экспертов, 
в первую очередь это свя-
зано с тем, что резко уве-
личился импорт сухого мо-
лока, а также различных 
масел.

По данным Росстата, им-
порт сухого молока в первом 
полугодии этого года по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого вырос почти 
в два раза — до 50 тысяч тонн. 
А импорт пальмового масла, 
самого популярного в произ-
водстве молочных фальси-
фикатов, увеличился на чет-
верть. Зарубежные поставки 
подсолнечного, хлопкового 
и сафлорового масла — того, 
что используют в мыловаре-
нии и производстве линоле-
ума, и вовсе выросли на 45 
процентов.

— Известно, что пальмовое 
масло и другие растительные 
жиры — дешевая альтернатива 
качественному сырью. Поэто-
му импорт способствует росту 
производства фальсифика-
тов. Снижает качество продук-
ции и использование сухого 
молока. Законно его содер-
жание допускается в кисло-
молочных продуктах, сметане. 
Но при этом использование 
сухого молока категорически 
запрещено в производстве пи-
тьевого молока. Однако из-за 
дорогостоящей и непростой 
методики определения нали-
чия сухого молока выявить его 
сложно, — рассказал предсе-
датель правления Националь-
ного союза производителей 
молока Андрей Даниленко.

По мнению эксперта, у роста 
импорта есть три основные при-
чины. Сказалась прошлогодняя 
засуха, из-за которой возник 
дефицит кормов. После всту-
пления России в ВТО снизились 
таможенные пошлины на ввоз 
молочной продукции, и этим не-
замедлительно воспользова-
лись молочники за рубежом. 
Также специалисты жалуются 
на задержки перечисления суб-
сидий из федерального бюдже-
та, что негативно сказывается 
на экономике сельхозпроизво-
дителей.

— Многие начали серьез-
но экономить на кормах, не-
которые сокращают объе-
мы производства, и пока этот 
процесс продолжается. К со-
жалению, технология молоч-
ного животноводства такова, 
что, если долго плохо кормить 

и потом начать кормить хоро-
шо, это вовсе не означает по-
следующий рост. Так что сей-
час начался довольно опасный 
процесс, — предупреждает 
Андрей Даниленко.

По данным Национально-
го союза производителей мо-
лока, российские предприятия 
сейчас обеспечивают внутрен-
ние потребности в молочном 
сырье только на 60 процентов. 
В этом году страна может сни-
зить производство товарного 
молока на миллион тонн. Для 
понимания: в прошлом году 
отечественные производите-
ли переработали 16 миллио-
нов тонн.

Все это непременно аукнет-
ся ростом потребительских 
цен, особенно начиная с осе-
ни, когда буренки традиционно 
дают меньше молока.

— В последнее время цены 
на готовую молочную продук-
цию растут в среднем на один 
процент каждый месяц. В го-
довом исчислении это выше 
уровня инфляции. И импорт 
не спасет. Потому что зару-
бежные поставщики, оценив 
дефицит собственной молоч-
ной продукции в России, на-
чали диктовать свой уровень 
цен, — считает Даниленко.

Но исправить ситуацию 
можно, хотя и не в ближайшей 
перспективе, считает эксперт. 
Во-первых, нужен четкий сиг-
нал от государства о понима-
нии положения дел в молочной 
отрасли. Во-вторых, необхо-
дима жесткая борьба с фаль-
сификатом. В-третьих, молоч-
ники выступают за создание 
правительственной комиссии 
по формированию федераль-
ной целевой программы раз-
вития молочной отрасли.

— Молочная продукция со-
ставляет примерно четверть 
оборота розничных торго-
вых сетей. И к одной из самых 
массовых категорий товаров 
должно быть соответствую-
щее отношение. Не случайно 
государственные программы 
по развитию молочного произ-
водства есть и в Белоруссии, 
и в Евросоюзе, и в США, — на-
поминает Даниленко.
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ОТКУДА МОЛОКО?
Несмотря на то, что наше изда-
ние старается знакомить читателей 
с работой ОАО «Русское молоко», 
разного рода домыслы и откровен-
ная ложь об агрохолдинге, распро-
страняемая подконтрольными Оле-
гу Якунину средствами массовой 
информации оседает в сознании 
ружан. Нередко приходится слы-
шать от людей, далеких от сельско-
го хозяйства утверждение о том, 
что ни ферм, ни коров у «Русско-
го молока» не осталось, а молоч-
ные продукты –порошковые. Наши 
доводы о том, что согласно законо-
дательству агрохолдинг ежемесяч-
но отчитывается перед различны-
ми министерствами и ведомствами 
о поголовье, надоях, количеству 
и качеству выпускаемой молоч-
ным заводом продукции, подвер-
гается разного рода проверкам 
и инспекциям со стороны государ-
ственных органов, не убеждает на-
ших оппонентов. Мы понимаем, что 
те, кто очерняет крупнейшую сель-
скохозяйственную компанию рай-
она, отлично проинформированы 
о ее деятельности, но эта правда им 
не интересна. Они преследуют одну 
цель — создать для ружан образ 
врага в лице агрохолдинга.

Чтобы раз и навсегда внести ясность 
и ответить на вопрос сомневающих-
ся «Откуда молоко?», наши корреспон-
денты решили познакомить читателей 
с животноводческой отраслью агрохол-
динга «Русское молоко», дать исчерпы-
вающую информацию о каждой ферме.

В агрохолдинге ОАО «Русское мо-
локо» имеется 43 производственных 
здания фермы; из них на 21 содержит-
ся дойное стадо. Общее поголовье — 
8450 животных, из них 3727 коров,707 
нетелей,3077 телок, 939 быков. Все 
фермы советской постройки, однако 
на большинстве из них проведена ре-
конструкция или ремонт. На всех МТФ 
заменены танки-охладители, постав-
лено современное оборудование про-
изводства «Делаваль», рассчитанное 
на объем молока от 4000 до 8000 тонн.

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

Всего в ОАО «Тучковский» на пяти 
фермах содержится 1301 голов, из них 
559 коров, 136 нетелей, 67 бычков, 539 
телочек на.

Телятник Морево
Начальник фермы — Халина Нина 

Андреевна. Содержатся телки случного 
возраста, нетели. Одно здание. Пого-
ловье — 204 голов.

МТФ Поречье
Начальник фермы МТФ — Сидяева 

Любовь Николаевна. Одно здание. Коро-
вы фуражные — 188 голов, нетели — 18, 
молодняк — 16 голов. Итого: 222 головы.

Телятник Крюково
Начальник фермы — Сидяева Лю-

бовь Николаевна. Содержаться телки 
с 3-месячного возраста до 13 месяцев. 
Одно здание. На ферме — 212 телок.

МТФ Горбово
Начальник фермы — Атматжаева Ве-

нера Георгиевна. На ферме два живот-
новодческих помещения, где содер-
жатся коровы фуражные — 184 головы, 
нетели — 17 голов, бычков и телочек — 
28. Всего 229 голов.

МТФ Старая Руза
Начальник фермы — Филонов Сер-

гей Николаевич. Два животноводческих 
помещения. Заменены окна на ферме. 
Коровы фуражные — 187, нетели — 21, 
бычков и телочек — 226.

ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»

В «АПК «Старониколаевский» две 
фермы, на которых содержится 402 го-
ловы, из них 175 коров, 56 нетелей, 163 
телок, 8 бычков.

МТФ Еськино
Начальник фермы Филимонова Та-

тьяна Ивановна. Одно здание, в нем 
содержатся коровы фуражные — 175, 
нетели — 20, молодняк — 20. Итого: 
215 голов.

Телятник Лыщиково
Начальник фермы Филимонова Та-

тьяна Ивановна. Одно здание, общее 
поголовье — 187 голов, нетели — 36, 
телки старше года — 151.

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

Хозяйство ЗАО «Знаменское» имеет 
племенной статус. В хозяйстве — три 
здания ферм. Общее поголовье — 349 
животных, из них 184 коровы, 19 нете-
лей, 128 телок, 18 бычков.

МТФ Еськино № 2
Начальник фермы — Яблоновская 

Антонина Федоровна. В 2012–2013 году 
проведена реконструкция, модерни-
зация бывшего телятника на молочную 
ферму. Коровы фуражные — 167, коро-
вы на откорме — 17, нетели — 19, телки 
и бычки — 36. Итого: 239 голов.

МТФ Ватулино
Начальник фермы — Лукьянен-

ко Виктор Федорович. Проведена ре-
конструкция фермы на 200 голов 
в 2010 году, приобретен скот с племен-
ного хозяйства «Новый путь» Солнечно-
горского района, в 2012 году получено 
8000 килограммов молока от коровы. 
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языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 26 августа 2013 года

Наименование
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО Им. Л.М. 
Доватора

ОАО «АПК 
«Космо-

демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Староникола-

евский»

ООО 
«Прогресс»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

 1. Заготовка кормов

скошено трав, га 968 910 350 350 590 570 2200 2200 1100 850 220 200 1380 1380 6808 6460 94,9

заготовлено сена, т 580 485 410 407 140 145 730 1035 440 422 145 45 600 526 3045 3065 100,7

зеленая маса на силос, т 9250 2984 6600 2691 2250 2362 10900 8796 7060 — 2310 — 9650 4382 48020 21215 44,2

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 3821 2281 706 895 1365 6363 4246 3226 2125 1083 484 4301 4253 22899 17000 74,2

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 700 525 400 590 300 232 700 715 700 390 — — 700 535 3500 2987 85,3

4. Посев озимых 700 95 400 — 300 — 700 180 700 75 — — 700 82 3500 432 12,3

5. Закладка ДКП 220 200 120 120 100 86 100 100 150 100 150 — 250 70 940 676 71,9

6. Скошено зерновых, га 1150 310 964 696 657 291 1300 553 588 344 0 0 890 174 5549 2368 41,0

намолочено, т — 599 — 1462 — 593,2 — 1093 — 668,3 — — — 312,5 — 4728 —

урожайность, ц/га — 19,3 — 21 — 20,4 — 19,8 — 19,4 — — — 17,9 — 20,0 —

В 2013 году проведена реконструк-
ция второго здания на 200 голов. В на-
стоящее время на ферме содержится 
только молодняк — 110 голов, кото-
рый в ближайшее время планирует-
ся переместить на ферму МТФ Еськино 
№ 2. Ее освобождают от скота, так как 
в 2013–2014 году для этой фермы пла-
нируется покупка 400 голов импортно-
го скота голштинской породы с высо-
ким генетическим потенциалом.

ОАО «АННИНСКОЕ»

Является племенным репродукто-
ром по черно-пестрой породе коров.В 
хозяйстве семь зданий молочно-товар-
ных ферм и три телятника. Общее по-
головье 1709 голов, из них 691 коро-
ва,125 нетелей, 534 телки, 359 бычков.

МТФ «Барынино»
Начальник фермы –Якобан Владимир 

Георгиевич. Поголовье — 558 голов, 
из них коровы фуражные — 164, нете-
ли — 32, молодняк — 362. Имеется два 
здания: одно — действующее, во вто-
ром проводиться текущий ремонт.

МТФ Орешки
Начальник фермы— Буюклы Геор-

гий Федорович. Имеется два здания 
молочной фермы, один телятник и еще 
телятник на реконструкции. Всего по-
головье — 561 голова, из них коровы 
фуражные — 240, коровы на откорме — 
8, нетели — 64, молодняк — 249.

МТФ Ново-Горбово
Начальник фермы — Макарова На-

дежда Павловна. Одно здание, Всего 
поголовье 206, из них коровы фураж-
ные — 106, нетели — 8, молодняк — 92.

МТФ «Неверово»
Начальник фермы — Качанова Лю-

бовь Алексеевна. Два здания молоч-
но— товарной фермы и телятник. Пого-
ловье — 384, коровы фуражные — 173, 
нетели — 21. Молодняка — 190 голов.

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

Хозяйство — племенной репродук-
тор по айрширской породе коров. Об-
щее поголовье по хозяйству — 2447 
животных, из них 1049 коров, 209 нете-
лей, 935 телок, 254 бычка.

МТФ Центр-1
Начальник фермы-Юсупова Юлия 

Степановна. Два здания, поголовье 
473 головы, из них коровы фуражные — 
305, коровы на откорме — 35, нетели — 
49, молодняк — 84.

Центр-телятник
Начальник фермы-Листопадова Та-

мара Васильевна. Поголовье — 620 го-
лов, из них нетели — 11, телки — 609.

МТФ Ново-Ивановское
Начальник фермы — Русаков Алексей 

Николаевич. Два здания, всего поголо-
вья 449, из них коровы фуражные — 212, 

коровы на откорме — 20, нетелей — 81, 
телочек и бычков — 136.

МТФ Богородское
Начальник фермы — Волкова Люд-

мила Анатольевна. Два здания молоч-
но-товарной фермы и одно — телятник. 
Поголовье — 570 голов, из них коровы 
фуражные — 295, коровы на откорме — 
45, нетели — 42, молодняк — 188.

МТФ Грибцово
Начальник фермы — Ерохина Нина 

Сергеевна. Одно здание молочно-то-
варной фермы и один телятник. Общее 
поголовье — 335 голов, из них — коро-
вы фуражные — 123, коровы на откор-
ме — 14, нетели — 26, телочки — 149, 
бычки — 23.

ЗАО «ИМ. Л.М. ДОВАТОРА»

В хозяйстве содержится 417 живот-
ных на двух фермах, из них 217 коров, 
нетелей — 33, телок — 135, бычков — 32.

МТФ «Филатово»
Начальник фермы — Заиров Шариф 

Борисович. На ферме — 180 животных, 
из них — фуражных коров — 89, коровы 
на откорме — 8, нетелей — 11, молод-
няк — 82.

МТФ «Овсяники»
Начальник фермы — Бекмуродов Фар-

ход. Содержится 237 голов, из них коро-
вы фуражные — 92, коровы на откорме — 
28, нетели — 22, молодняк — 95 голов.

ООО «ПРОГРЕСС»
В хозяйстве 852 коровы, 129 нете-

лей, 643 телки, 201 бычок. Общее пого-
ловье — 1825 животных.

МТФ «Таблово»
Начальник фермы — Митрофано-

ва Оксана Ивановна. Поголовье — 465, 
из них коровы фуражные — 319, коро-
вы на откорме — 12, нетели — 56, тел-
ки — 51, бычки — 27 голов.

МТФ «Хотебцово»
Начальник фермы — Беляева Нина 

Васильевна. Общее поголовье — 954 
животных. Коровы фуражные — 193, 
нетели — 34, телки старше года — 181, 
телки от 6 до 12 месяцев — 201, молод-
няк — 345.

ОАО «РАИСИНО»

МТФ «Ивойлово»
Начальник фермы — Дуфалов Алек-

сей Викторович. Общее поголовье — 
146 голов, из них коров — 127, молод-
няк — 19.

МТФ «Сляднево»
Начальник фермы — Пирогов Сер-

гей Михайлович. На ферме — 68 коров, 
теленок — 1.

МТФ «Сычево»
Начальник фермы — Арабули Татья-

на Викторовна. Поголовье — 192 голо-
вы, из них коров — 134, нетелей — 39, 
молодняка — 19.



№ 34 (549), 28 августа 2013 года
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ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-34 
8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

реализует свою продукцию

■■  Биогумус Биогумус 15 литров – 199 рублей15 литров – 199 рублей

■■  БиогумусБиогумус 5 литров – 99 рублей 5 литров – 99 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублейуниверсальный 5 литров – 55 рублей

■■  ПочвогрунтПочвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей для пальм 5 литров – 60 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублейдля орхидей 1 литр – 40 рублей

■■  КомпостКомпост 50 литров – 240 рублей 50 литров – 240 рублей

■■  Навоз коровийНавоз коровий 50 литров – 120 рублей 50 литров – 120 рублей

■■  Навоз свежийНавоз свежий  1 м  1 м33 – 600 рублей без доставки – 600 рублей без доставки
с доставкой – 4000 рублей за 1 машинус доставкой – 4000 рублей за 1 машину

■■  ПерегнойПерегной  1 м  1 м33 – 1000 рублей без доставки – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машинус доставкой – 6000 рублей за 1 машину

■■  Черви Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублейдля рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 840 13 405 13 110 3,4 678 16,0 (+) 0,4

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 15 660 15 770 3,3 1244 16,7 (-) 0,3

ОАО «Аннинское» — 700 10 460 10 392 3,4 612 15,3 (+) 0,4

ОАО «Тучковский» — 559 7975 8281 3,4 394 14,3 (-) 0,5

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2405 2816 3,4 120 13,7 (-) 2,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3710 2986 3,4 288 20,5 (+) 4,0

ЗАО «Знаменское» — 167 3350 2827 3,4 168 20,1 (-) 2,3

Всего 3512 3557 56 965 56 182 3,4 3504 16,0 (+/-) 0

Сводка по животноводству за 25 августа 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

АТТРАКЦИОН 
НЕВИДАННОЙ 
ЩЕДРОСТИ
Дорогие друзья! Редакция 
«Рузского курьера» решила 
провести в Рузе фримаркет. 
Что это такое? Это — бесплат-
ная ярмарка, принцип кото-
рой предельно прост: при-
носите то, что вам не нужно, 
забирайте то, что нравится. 
Сделайте доброе дело лю-
дям, отдайте, не ожидая ни-
чего взамен. Фактически, мы 
делаем подарки друг другу!

Предметы, которыми мы пе-
рестали пользоваться, могут 
пригодиться другим людям. 
Предлагаем подарить их тем, 
кто в них нуждается. В то же 
время, возможно, вы найде-
те то, что необходимо вам. Га-
рантируем добрую дружескую 
атмосферу, яблочный компот 

и сладости! Внимание! На бес-
платную ярмарку принимаются 
полезные и пригодные в хозяй-
стве вещи. Всё, кроме одеж-
ды! Они могут быть как б/у, так 
и новые — посуда и кухонная 
утварь, сувениры, книги, ди-
ски, игрушки, бытовая техни-
ка, украшения, сумки, товары 
для рукоделия, hand-made — 
вещи, сделанные своими рука-
ми и прочее. Будем рады, если 
вы принесете бесплатное уго-
щение — печенюшки, фрукты-
ягоды со своего огорода.

Акцию планируем провести 
1 сентября на Городке. 

Нашу идею поддержали 
Вконтакте более сотни 

ружан http://vk.com/
club56806713
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Явление Божией Мате-
ри в Свято-Пантелеимо-
новом монастыре на Афо-
не случилось 110 лет назад, 
21 августа (3 сентября 
по новому стилю) 1903 года. 
Празднование в честь Све-
тописанного образа было 
установлено Собором стар-
цев монастыря в 100-лет-
нюю годовщину этого чу-
десного события.

Во время раздачи милосты-
ни убогим монахам у Великих 
монастырских ворот Свято-
Пантелеимонова монасты-
ря инок Гавриил сделал фото-
снимок и, когда его проявил, 
на черно-белой фотографии, 
к своему величайшему удивле-
нию, увидел образ Богомате-
ри, смиренно получавшей бла-
гословенный укрух хлеба.

Монастырские архивы сви-
детельствуют, что в период 
с конца XIX по начало XX века 
русские монахи еженедельно 
раздавали милостыню нужда-
ющимся. Еженедельно из двух 
южных российских портов 
Одессы и Таганрога, где на-
ходились афонские подворья 
Свято-Пантелеимонова мона-
стыря, приходили к афонской 
пристани большие и малые ко-
рабли с продуктами питания 
и жизненно необходимыми 

материалами. Они предназна-
чались для 3000 насельников 
Свято-Пантелеимонова мона-
стыря и 4000 русскоязычных 
братьев, подвизавшихся в раз-
личных скитах, метохах, келли-
ях и каливах Святой Горы.

У Великих ворот обители со-
биралась толпа бедных мона-
хов-сиромахов и благочести-
вых странников. Сохранились 

данные о том, что около 
600-800 человек получали 
из рук монахов хлебные ле-
пешки — череки. В урочные 
дни за милостынею к мона-
стырским вратам стали прихо-
дить ничем не занимающиеся, 
упивающиеся и никому не под-
чиняющиеся люди. 14 авгус-
та 1903 года в монастырь по-
ступило письмо из Кинота, 

в котором выражалось недо-
вольство относительно «бес-
полезной» и «вредной», по его 
мнению, милостыни. Высшее 
Священное управление Святой 
Горы потребовало от Священ-
ноначалия Свято-Пантелеимо-
нова монастыря отменить раз-
дачу милостыни и найти более 
приемлемую и несоблаз-
нительную форму помощи. 

В послании, в частности, го-
ворилось: «Подаваемая еван-
гельски милостыня только тог-
да бывает приятна и любезна 
Богу, когда подается в разу-
ме — людям, достойным мило-
стыни и нуждающимся в оной. 
Даваемая же людям, которые 
недостойно представляют со-
бой просителей милостыни 
и которые только на это посе-
щение и рассчитывают, и ради 
этого и проживают здесь, тог-
да уж такая подача милостыни 
становится причиной вреда».

21 августа 1903 года, ров-
но через неделю после по-
лучения кинотского письма, 
монахи Русской обители ре-
шили в последний раз соблю-
сти традицию и раздать мило-
стыню, а уже потом зачитать 
присутствующим содержание 
письма из Кинота. В это вре-
мя по обыкновению у главной 
порты уже собрались в ожида-
нии милостыни сотни нуждаю-
щихся и странствующих людей. 
Во время раздачи череков ие-
ромонах Гавриил сделал фото-
снимок, на котором проявился 
образ Богоматери, смиренно 
получавшей вместе с другими 
просителями благословенную 
милостыню. Глядя на необыч-
ный снимок, монахи тут же 
вспомнили рассказ инока Се-
вастиана, слышавшего от пор-
тарей, будто «один пустынник 
видел несколько раз женщи-
ну при раздаче череков». Не-
которые из подвижников, тоже 
видевших наяву Дивную Деву 
среди убогих монахов и про-
сителей милостыни, хотели 
сказать об этом привратнику, 
однако в самый день фотогра-
фирования Ее никто не видел.

Богородица неизменно про-
мышляла о подвизающих-
ся в Своем земном жребии. 
По велению Царицы Небесной 
монастырь продолжил удов-
летворять нужды бедной бра-
тии: после братских трапез 
в обители устраивали трапезы 
для бедняков, а келарь выда-
вал им со склада продукты пи-
тания.

История 
почитания

В конце 1980-х годов, с началом вос-
становления обители, чудесная фо-
тография была размножена с прило-
жением краткого описания события 
и распространялась среди паломников. 
Для нового поколения русских людей, 
пострадавших от атеистической пропа-
ганды, фотография послужила фактором 
уверения в бытии духовного мира, о чем 
многократно удостоверяли обитель па-
ломники.

Празднование в честь Светописанно-
го образа было установлено Собором 
старцев монастыря в 2003 году с благо-
словения игумена архимандрита Иере-
мии в 100-летнюю годовщину явления 
для богослужебного увековечивания па-
мяти чудесного события. Наименование 

«Светописанный образ» родилось в ходе 
составления богослужебного последова-
ния (слово «светописание» представля-
ет собой буквальный перевод греческо-
го слона «фотография»). Тогда же было 
создано иконописное изображение паде-
ния для богослужебного использования. 
На основании летописных записей и до-
шедших устных воспоминаний была вос-
создана историческая канва события.

В 2011 году на месте явления Божи-
ей Матери была сооружена памятная ча-
совня, в которую был подведен источник 
воды для совершения водосвятных мо-
лебнов. Зафиксированы случаи облегче-
ния телесных и душевных недугов от упо-
требления воды этого источника.

В том же году в первом этаже брат-
ского Покровского корпуса был устроен 
и освящен храм-параклис в честь Свето-
писанной иконы.

В 2011 году изображение историче-
ской фотографии на мраморной доске 
было установлено в монастыре Афонской 
иконы Божией Матери в селе Чоповики 
Житомирской области.

Подобная мраморная доска с изобра-
жением фотографического образа была 
установлена в 2012 году на приходе Фео-
доровского собора в Царском Селе.

21 августа — 3 сентября 2013 года ис-
полняется 110 лет со дня явления Бого-
матери.

27 июля 2013 года на очередном засе-
дании Священного Синода в Киево-Пе-
черской лавре было принято решение 
(журнал № 97) включить в месяцеслов 
Русской Православной Церкви праздно-
вание воспоминания явления Светопи-
санного образа Пресвятой Богородицы, 
бывшего в Русском на Афоне Свято-Пан-
телеимоновом монастыре в 1903-м году.

НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

СВЕТОПИСАННЫЙ ОБРАЗ
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В Нижнем Новгороде 
открыли памятник 
Александру III
В Благовещенском мужском 
монастыре Нижнего Новго-
рода в пятницу был открыт 
и освящен памятник рос-
сийскому императору Алек-
сандру III.

Церемония была приуро-
чена к празднованию 400-ле-
тия Дома Романовых в этом 
году. Памятник императору 

появился в монастыре неслу-
чайно: в 1866 году тогда еще 
наследник престола Алек-
сандр Александрович посетил 
его. Памятник императору ос-
вятил митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий. 
Автором монумента стал за-
служенный художник России 
Александр Аполлонов.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

СИМВОЛОМ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
СТАНУТ ДВА КРЕМЛЯ
Зарайский кремль и Коломенский кремль поделили первое место 
по результатам творческого конкурса «Символ Подмосковья»

Как рассказали в пресс-
службе регионального 
Министерства культуры, 
на конкурс, объявленный 
в апреле 2013 года, было 
выставлено 220 работ.

На почетное звание «Сим-
вол региона» претендова-
ли зарисовки, картины, фото-
графии. Участники конкурса 
обыгрывали в своих рабо-
тах природное, ландшафт-
ное, историко-архитектур-
ное своеобразие региона. 
В частности, многие брали 

за композиционную основу 
виды старинных монастырей 
и усадеб.

Довольно быстро опреде-
лились фавориты голосова-
ния — два кремля, Зарайский 
и Коломенский. Каждый под-
держало примерно одинако-
вое количество людей, и в ито-
ге они разделили между собой 
первую ступень пьедестала. 
Второе место досталось ри-
сунку «Мотивы народных про-
мыслов», а также гжельскому 
орнаменту. На третьем месте 

расположились изображения 
Преподобного Сергия Радо-
нежского и Троице-Сергиевой 
лавры.

Работы победителей кон-
курса будут переданы худож-
никам, которые на их осно-
ве создадут разные варианты 
и рисунки символа Подмоско-
вья. В дальнейшем его станут 
использовать на официальных 
документах, в прессе, на сай-
тах правительства Московской 
области, министерств и ве-
домств.

Иконы времен первых 
Царей династии 
Романовых

Во дворце царя Алексея Ми-
хайловича в Коломенском 
открылась выставка «Иконы 
эпохи первых царей династии 
Романовых», которая будет 
работать до 27 октября.

Отмечается, что на выстав-
ке представлено свыше ста 
музейных предметов, таких 
как древние иконы и предме-
ты внутреннего убранства хра-
мов, а деревянный дворец 
царя Алексея Михайловича 
воссоздан по сохранившимся 
изображениям и чертежам.

Иконы, представленные 
на экспозиции, составляют 
«золотой фонд» русской ико-
нописи XVII века, так как были 
созданы мастерами во время 
правления первых царей ди-
настии Романовых — Михаила 
Федоровича, Алексея Михай-
ловича, Федора Алексеевича 

и Петра Великого. Самый 
большой раздел выставки со-
ставляют иконы, созданные 
в Оружейной палате Москов-
ского Кремля.

Также в экспозицию вошел 
уникальный памятник эпохи пер-
вого государя Михаила Федо-
ровича — Царские врата из Со-
ловецкого монастыря работы 
резчика Троице-Сергиевой лав-
ры Льва Иванова. Еще одним 
из центральных экспонатов яв-
ляется напрестольная сень 
из Соловецкого монастыря.

Выставке предшествовала 
большая многолетняя работа 
реставраторов музея и иссле-
дователей русской иконописи.

Адрес музея 
в Коломенском: Москва, 

проспект Андропова, 
дом 39. Телефон 
8-495-780-79-67

Мечети снесут 
по решению суда
Они были возведены вместо жилых домов

Ставропольский краевой 
суд подтвердил решение 
Кисловодского городско-
го суда о сносе двух неза-
конно построенных мечетей 
на территории края, сооб-
щил представитель судеб-
ной инстанции.

Иск о сносе двух зданий 
в поселках Белореченском 
и Индустрия под Кисловод-
ском подала администра-
ция курортного города, когда 
выяснила, что вместо жи-
лых домов, которые значи-
лись в документации, соб-
ственники возвели мечети. 

На предупреждения властей 
о необходимости получения 
соответствующего разреше-
ния владельцы зданий не отре-
агировали.

— Кисловодский городской 
суд признал постройки неза-
конными и постановил снести 
их. Собственники подали апел-
ляцию на это решение, однако 
коллегия краевого суда при-
знала его законным и жалобы 
отклонила, — сказал собесед-
ник агентства.

По его словам, снести ме-
чети владельцы должны будут 
за свой счет.

Потомки 
белогвардейцев 
молятся за выживание 
церкви
Около 25 православных 
русских впервые за четы-
ре десятилетия посети-
ли божественную литургию 
в Стамбуле в церкви, кото-
рая, как они опасаются, мо-
жет быть разрушена ради 
туристического проекта, пи-
шет агентство Reuters.

— Хор пропел гимны, 
и женщины в платках склони-
ли головы в ветхой 134-летней 
церкви Илии Пророка, отметив 
день этого святого по юлиан-
скому календарю, — сообщает 
автор статьи Айла Джин Якли.

Стамбульская община по-
томков белогвардейских эми-
грантов опасается, что цер-
ковь Илии Пророка и две 
другие церкви могут стать 
жертвами строительного бума 
в стране.

Проект Галатапорт по пе-
репланировке исторического 
района Каракой, расположен-
ного на европейской стороне 

пролива Босфор, где нахо-
дится церковь, предполагает 
строительство порта для кру-
изных лайнеров, отелей и тор-
гового центра.

— Сегодняшняя служба — 
первый шаг к приданию церкви 
былого духа, — сказал Казмир 
Памир, русский по происхож-
дению, участвующий в попыт-
ках отстоять церковь. — Воз-
можно, теперь мы сможем 
проводить здесь обряды кре-
щения или венчания.

Церковь Илии Пророка ока-
залась в опасности, потому 
что в ней не проводились бо-
гослужения, и в связи с этим 
она числилась в плане горо-
да как коммерческое здание 
и не входила в число охраня-
емых объектов, пояснил Па-
мир. Литургия, проведенная 
в пятницу священником из гре-
ческой православной церкви, 
была призвана вернуть месту 
его святость.

В центре 
столице 
обнаружен 
фундамент 
Страстного 
монастыря
Представители обществен-
ности обратились к властям 
Москвы с просьбой вме-
шаться в ситуацию на тер-
ритории Пушкинского 

сквера, где некогда нахо-
дился Страстной мона-
стырь.

— Просим срочно оста-
новить осуществляемую без 
участия археологов рекон-
струкцию Пушкинского сквера 
в связи с обнаружением фраг-
ментов фундаментов Страст-
ного монастыря, — говорит-
ся в обращении координатора 
движения «Архнадзор» Рома-
на Цеханского и члена комис-
сии «Старая Москва» Аиды 
Мелиховой к министру куль-
туры Владимиру Мединскому, 

временно исполняющему обя-
занности мэра Москвы Сергею 
Собянину и руководителю го-
родского департамента куль-
турного наследия Александру 
Кибовскому.

В распоряжении Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культу-
ры оказались подобранные 
в сквере белый камень, воз-
можно, фрагмент фундамен-
та Страстного собора, две 
старинные бутылки и осколок 
тарелки на месте трапезной 
монастыря.
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В предыдущих номерах «РК» 
мы начали публикацию ста-
тьи священника Александра 
Захарова, в которой батюш-
ка говорит о всемирном зле, 
именуемым абортами. Се-
годня мы предлагаем ваше-
му вниманию заключитель-
ную часть этого материала.

— Женщина — источник 
жизни. Когда она беремене-
ет — что бы там ни говорили 
ей «умные люди» о «скопле-
нии клеток» или «комочке», ка-
кими бы доводами рассудка 
она сама себя ни уговарива-
ла — душа ее твердо знает (и в 
подсознании это четко отпе-
чатано), что в ее теле растет 
ребенок. Если она изменяет 
своему призванию и принима-
ет решение прервать эту за-
родившуюся и ней жизнь — 
это оскверняет основу основ 
ее женской природы. Она из 
источника жизни становится 
вместилищем смерти, вместо 
детородительницы делается 
детоубийцей. Такое надруга-
тельство над своей природой 
безнаказанно для нее пройти 
не может.

В США женщины, пытавши-
еся после аборта покончить 
с собой, стали занимать вто-
рое место по численности по-
сле алкоголиков. Это подтол-
кнуло здоровые национальные 
силы к созданию, параллель-
но с их трезвенническими Об-
ществами «анонимных алкого-
ликов», подобных им центров 
«анонимных самоубийц». Одна 
из женщин-директоров тако-
го центра в штате Огайо М. Ух-
тман свидетельствует:

— На основе многолет-
него опыта выслушивания их 
(потенциальных самоубийц) 
историй, мы знаем, что мно-
гие тысячи таких людей, кото-
рые внешне выглядят бодры-
ми, жестко управляя своими 
эмоциями, загоняли все свои 
невыраженные эмоции и пере-
живания глубоко внутрь себя, 
где все это продолжало раз-
растаться, подобно давящей 
болезненной опухоли. Из всех 
эмоций, которые они испыты-
вают во время кризиса, свя-
занного с абортом, ни одна 
не сопровождается большей 
болью и страданием, чем та, 
которую они теперь осозна-
ют и которая для них в пять-
десять раз сильнее, чем любое 
другое чувство. Эти женщины 
всегда говорят нам одно и то 
же: «О, Боже, я дурной чело-
век! Я смогла такое сделать! 
Я чувствую себя такой одино-
кой и такой покинутой…». Па-
ника и горе охватывают жен-
щину после аборта в связи 
с тем, что чувства, которые 

она пыталась затолкать в са-
мый дальний уголок своего со-
знания, выплывают на поверх-
ность и, подобно призраку, 
мучают ее совесть, делая ее 
жизнь невыносимой. Эти чув-
ства могут прорываться даже 
в старческом возрасте, когда 
на прозревшую женщину об-
рушивается холодная реаль-
ность, от которой цепенеет 
душа и хочется кричать от от-
чаяния и боли.

Женщины — всюду женщи-
ны. Данная картина женско-
го горя и боли, нарисованная 
американкой М. Ухтман — 
встречается не только в Аме-
рике. Встречается везде, где 
есть аборты. Русскому свя-
щеннику она знакома до боли. 
Почти в каждой женской испо-

веди — от совсем юных особ 
до глубоких старух — прихо-
дится встречаться с этой неза-
живающей раной в душе испо-
ведницы, видеть намученные 
душевной болью глаза, катя-
щиеся из этих глаз горькие, 
запоздалые слезы… И глядя на 
все это невольно содрогаешь-
ся, и появляется желание ска-
зать: «Женщины! Милые! Что 
же вы делаете? Опомнитесь! 
Очнитесь! Кого вы заставля-
ете страдать?! Прежде всего, 
и больше всего тех, кого надо 
бы больше всего любить и обе-
регать — своих родных деток 
и самих себя!»

Русские женщины, когда 
ваших детей убивали в Афга-
нистане или Чечне — вашему 
возмущению не было преде-
ла. И это — хорошо. Это пре-
красно! Надо возмущаться 
несправедливости, насилию 

и злу, где бы они ни встреча-
лись. Но там все-таки гибли 
ежедневно единицы, десятки, 
много — сотни людей. А здесь 
гибнут ежедневно около 13 
тысяч — целая дивизия! — 
гибнут в зверских мучениях, 
не снившихся никаким «душ-
манам», гибнут самые безза-
щитные, неспособные даже 
позвать на помощь… А с на-
шей стороны в ответ на эти 
вопиющие проявления не-
справедливости, насилия 
и зла — гробовое молчание, 
за исключением редких про-
тестующих голосов…

Люди русские! И мужчины, 
и женщины! Родные! Всем нам 
надо прозреть и понять, что 
на территории нашего родно-
го Отечества идет необъявлен-

ная война: на одной стороне 
воюют взрослые, на другой — 
их не успевшие родиться дети. 
Эта война имеет ту особен-
ность, что в ней нет и не может 
быть выигравшей стороны. 
Дети гибнут сразу и очевид-
но — массово, без всяко-
го сопротивления. Взрослые 
отделываются поначалу ра-
нениями — но лишь поначалу. 
После первых «военных удач» 
их ожидает гнетущий поство-
енный синдром, превраща-
ющий их в душевных (а часто 
и физических) калек… Люди 
русские, зачем нам эта война 
без победителей? Родных! За-
ключим скорее мир с Господом 
и нашими детьми: перестанем 
Первого прогневлять, а по-
следних убивать. К двум при-
зывам — опомнитесь и очни-
тесь! — хочется добавить еще 
один — покайтесь!

«По-человечески говоря, 
сей грех простить невозмож-
но, — справедливо говорит 
отец Артемий Владимиров. — 
И лишь Господь, Которого мы 
пригвоздили ко кресту наши-
ми грехами, множественны-
ми и страшными, лишь Еди-
ный Господь, будучи не только 
человеком, но и Всемогущим 
Богом, силен Своею собствен-
ной живоносной кровью омыть 
этот страшный — пожалуй, са-
мый страшный — грех челове-
ческий».

— Припадем же слезно 
к Милостивому и Всемогуще-
му Богу нашему, станем умо-
лять Его простить наше без-
мерное окаянство, принесем 
плоды достойные покаяния. 
Родные, нам надлежит серьез-

нейшим образом пересмо-
треть иерархию ценностей, 
сложившуюся в наших душах. 
Высшая и главная ценность во 
Вселенной — это Бог, сотво-
ривший эту Вселенную. Ради 
исполнения Его воли должно, 
если требуется, отдать даже 
жизнь. Следующая ценность — 
жизнь. Потом уже идет здоро-
вье. Затем — пища для всех. 
Затем — калорийное и каче-
ственное питание. А потом 
уже — развлечение. Развлече-
ние — последнее!

Дабы только что прочитан-
ное вами не осталось пустым 
сотрясанием воздуха, требу-
ются, конечно, не одни «при-
зывы». Для сколько-нибудь 
существенного изменения си-
туации в данном вопросе нуж-
на серьезная работа в трех 
областях русской жизни: вос-
питательной, медицинской, 

законодательной. Пересмотр 
ценностей надо осуществлять 
параллельно с пересмотром 
нашего воспитания (от яслей 
до университетов); с полным 
запретом абортов в медицин-
ских учреждениях (за исклю-
чением случаев с угрозой для 
жизни матери — по ее жела-
нию и при ее полной осведом-
ленности о том, что ее может 
ожидать во время аборта и по-
сле него); совершенно необхо-
димы новые государственные 
законы, защищающие челове-
ческую жизнь на любой ее ста-
дии (и строгий контроль над 
исполнением этих законов).

Слово об абортах не есть 
обращение исключительно 
к женщинам. И только ли это 
«женская» тема? Женщины ли 

только повинны в этом страш-
ном грехе?.. Аборты — это не 
только женская «вина», сколь-
ко женская беда! А вина наша 
общая — и мужчин, и жен-
щин…

Имея перед глазами карти-
ну горя и вымирания русско-
го народа, чувствуя сердеч-
ную боль и за живущих русских 
людей, и за детей их, которым 
они не дают даже родиться, 
испытывая горячее желание 
помочь первым и заступить-
ся за вторых, я не мог молчать 
и почел своим долгом соста-
вить это «Слово». Я был бы на-
казан Богом, если бы знал все 
это, видел — и молчал. Вы бу-
дете наказаны — если услы-
шите, узнаете и не прислушае-
тесь, и не защитите. Аминь.

Священник 
Александр Захаров

СЛОВО 
О ДЕТОУБИЙСТВЕ
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29 АВГУСТА 2013 ГОДА

Четверг десятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Попраздн-
ство Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворенного Образ 
(Убруса) Господа Иисуса Христа (944 
год). Мученика Диомида врача (298 
год). Мучеников 33-х Палестинских. 
Преподобного Херимона Египетского 
(IV век). Феодоровской иконы Божией 
Матери (1239 год).

30 АВГУСТА 2013 ГОДА

Пятница десятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Попраздн-
ство Успения Пресвятой Богороди-
цы. Мученика Мирона пресвитера (250 
год). Преподобного Алипия, иконо-
писца Печерского, в Ближних пещерах 
(около 1114 года). Мучеников Павла, 
Иулиании и прочих (около 273 года). 
Мучеников Фирса, Левкия, Корона-
та и дружины их (249-251 годы). Муче-
ника Патрокла (270-275 годы). Муче-
ников Стратона, Филиппа, Евтихиана 
и Киприана (около 303 года). Свен-
ской (Печерской) иконы Божией Мате-
ри (1288 год).

31 АВГУСТА 2013 ГОДА

Суббота десятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Попраздн-
ство Успения Пресвятой Богородицы. 
Мучеников Флора и Лавра (II век). Му-
чеников Ерма, Серапиона и Полиена 
(II век). Священномученика Емилиана 
епископа и с ним Илариона, Дионисия 

и Ермиппа (около 300 года). Святите-
лей Иоанна (674 год) и Георгия (683 
год), патриархов Константинополь-
ских. Преподобного Макария, игумена 
Пеликитского (около 830 года). Препо-
добного Иоанна Рыльского (946 год).

1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Неделя десятая по Пятидесятни-
це. Глас первый. Попразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Мученика 
Андрея Стратилата и с ним 2593 муче-
ников (284-305 годы). Святителя Пи-
тирима, епископа Великопермского 
(1456 год). Мучеников Тимофея, Ага-
пия и Феклы (около 304 года). Донской 
иконы Божией Матери (празднество 
установлено в память избавления Мо-
сквы от татар в 1591 году).

2 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Понедельник 11-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас первый. Попраздн-
ство Успения Пресвятой Богородицы. 
Пророка Самуила (XI век до Рождества 
Христова). Мучеников Севира и Мем-
нона и с ними 37-ми мучеников (304 
год).

3 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Вторник 11-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Попраздн-
ство Успения Пресвя-
той Богородицы. Апостола 
от 70-ти Фаддея (около 44 
года). Мученицы Вассы и чад 
ее, мучеников Феогния, Ага-
пия и Писта (305-311 годы). 

Преподобного Аврамия Смоленского 
(XIII век). Преподобного Аврамия тру-
долюбивого, Печерского, в Ближних 
пещерах (XII–XIII века).

4 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Среда 11-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас первый. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. Му-
чеников Агафоника, Зоти-
ка, Феопрепия (Боголе-
па), Акиндина, Севериана 

и прочих (305-311 годы). Преподоб-
ного Исаакия I, старца Оптинского 
(1894 год). Священномученика Гораз-
да, епископа Богемского и Мораво-
Силезского (1942 год, Сербия). Свя-
щенномученика Афанасия епископа 
(270-275 годы), преподобной Анфусы 
(около 298 года) и слуг ее, мучеников 
Харисима и Неофита (270-275 годы). 
Мученицы Евлалии девы (около 303 
года). Грузинской иконы Божией Мате-
ри (1650 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Неожиданный 
помощник
После революции митрополита Ки-
рилла везли в ссылку. В одну тем-
ную ночь злые люди выбросили его 
из вагона на всем ходу поезда. Сто-
яла снежная зима. Владыка Кирилл 
упал в огромный сугроб, как в пери-
ну, и не разбился.

С трудом выбравшись из сугро-
ба, он огляделся: лес, снег и никаких 
признаков жилья. Митрополит долго 
шел по глубокому снегу и, выбившись 
из сил, сел на пень. Мороз пробирал 
до костей сквозь изношенную рясу. Чув-
ствуя, что начинает замерзать, Владыка 

стал читать себе «отходную». Вдруг ви-
дит, что к нему приближается кто-то 
очень большой и темный. Всмотрел-
ся — медведь! «Загрызет!» — мелькнула 
мысль, но бежать не было сил.

А медведь подошел, обнюхал сидя-
щего и спокойно улегся у его ног. Пове-
яло от огромной медвежьей туши пол-
ным доброжелательством. Медведь 
заворочался и, повернувшись к Вла-
дыке брюхом, растянулся и сладко за-
храпел.

Долго колебался Владыка, глядя 
на спящего медведя, потом не выдер-
жал сковывающего холода и лег рядом 
с ним, прижавшись к теплому животу. 
Лежал, и то одним, то другим боком по-
ворачивался к зверю, чтобы согреться, 

а медведь обдавал его горячим дыха-
нием.

Когда забрезжил рассвет, митро-
полит услышал далекое пение пету-
хов. «Жилье близко», — мелькнула ра-
достная мысль. Он осторожно, чтобы 
не разбудить медведя встал на ноги, 
но тот поднялся тоже, отряхнулся 
и вразвалку побрел к лесу. А отдохнув-
ший Владыка пошел на петушиные го-
лоса и вскоре дошел до небольшой де-
ревеньки.

Постучавшись в крайнюю избу, объ-
яснил кто он, и попросил приюта. Вла-
дыку впустили, и он полгода прожил 
в той деревне.

Золото 
под камнем
Однажды король выкатил на дорогу 
огромный камень, а сам спрятался, 
чтобы посмотреть, кто его уберет 
с пути. Многие проезжали и про-
ходили мимо, громко ругая короля 
за то, что он не следит за дорогами, 
но никто из них и не подумал убрать 
с дороги камень.

Наконец, возле камня остановил-
ся бедный крестьянин, и откатил его 
в придорожную канаву. А под камнем, 
к своему удивлению, крестьянин обна-
ружил полный мешок золота и письмо 
от короля, в котором он объяснил, что 
это его награда тому, кто уберет, ме-
шавший всем камень с дороги.

Так и наш Царь положил под каждое 
испытание Свое благословение. Все 
преграды, встречающиеся на нашем 
пути, не случайны. Бог испытывает 
нашу верность, с их помощью обраща-
ет наш взор на Себя ввысь и дает нам 
шанс получить духовную награду. Под 
камнями тяжелых испытаний, от кото-
рых вы очень устали, спрятаны особые 
благословения. Откатим камень — от-
дадим свои бремена Господу, и в свое 

время мы найдем Его Божественную 
милость.

Он не знал, 
что граната 
учебная
В одной воинской части произо-
шел такой случай. Старшина вышел 
на плац во время строевой подго-
товки и кинул гранату во взвод но-
вобранцев. Все солдаты бросились 
наутек, спасаясь от гибели. Но по-
том выяснилось, что сержант кидал 
муляж гранаты, чтобы проверить 
быстроту реакции молодых солдат.

Через некоторое время в эту часть 
прибыло пополнение. Старшина решил 
повторить трюк с муляжом гранаты, по-
просив тех, кто уже знал о нем не по-
казывать вида. И когда он кинул муляж 
гранаты в толпу солдат, все опять бро-
сились врассыпную. Но один из вновь 
прибывших, не зная о том, что граната 
ненастоящая, бросившись, лег на нее, 
чтобы своим телом закрыть дру-
гих от осколков. За своих товарищей 
по службе он был готов умереть.

В скором времени этот моло-
дой солдат был представлен к меда-
ли за отвагу. Это был тот редкий слу-
чай, когда подобная награда вручалась 
не за успехи в боевых действиях.

Этот случай в какой-то мере помога-
ет понять, что для нас сделал Бог через 
Иисуса Христа. Наш Господь настоль-
ко нас любил, что сошел со своего тро-
на в образе человека Иисуса Христа 
и умер за самых последних грешников, 
спасши нас Своим телом на кресте!

«Ибо едва ли кто умрет за праведни-
ка; разве за благодетеля, может быть, 
кто и решится умереть. Но Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, что Хри-
стос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками». (Библия Рим. 5:7–8).
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пятница, 6 сентября

суббота, 7 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Женский доктор». 16+
16.10  «За и против». Ток-шоу. 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  Премьера сезона. «Голос». 12+
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
00.35  Стивен Спилберг и Стивен 
Кинг представляют: «Под куполом». 
16+
01.25  «Ромовый дневник». Приклю-
ченческий фильм» (США). 16+
03.35  «Форс-мажоры». 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.25   Вести
11.30, 14.30, 17.10   Местное время. 
Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Всегда говори «Всег-
да»-7». 12+
18.20  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Россия 
- Люксембург
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Хит»
22.15  «Паутинка бабьего лета». 
Мелодрама. 12+
00.10  «Александра». Мелодрама. 12+
02.25  «Честный детектив». 16+
02.55  «Путь войны». Остросюжет-
ный фильм (США).16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Огарева, 6». Детектив. 12+
10.20  Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» . 12+
11.10, 15.10, 19.50   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Дом вверх дном». 12+
12.55  «Метод Лавровой». 12+
13.55  Д/ф «Как вырастить орангу-
тана». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота 
на тигра». Детектив. 12+
16.55  Тайны нашего кино. «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 12+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.05  «Логово змея». 16+
22.25  «Берегись автомобиля». 
Комедия. 12+
00.15  «Мыслить как преступник». 16+
01.10  «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Детектив. 12+
03.50  Городское собрание. 12+
04.40  «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 
12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  Ты не поверишь! 16+
20.30  «Хочу V Виа Гру!» 16+
22.50, 00.15   «Карпов». 16+
23.45  «Егор 360». 16+
01.15  «Ускользающая мишень». 
Боевик. 16+
03.00  «Висяки». 16+
04.50  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20  «Подруги». Фильм
12.10  «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет». Фильм 2-й
13.00  «Секретные проекты». «Ра-
кетный миф»
13.30  «Письма из провинции». 
Кингисепп
13.55  «Раба любви». Фильм
15.30  Д/ф «Тамерлан». (Украина)
15.50  «Святая святых». Спектакль 
Центрального академического 
театра Советской Армии
18.05  «Линия жизни». Ион Друце
19.00  Смехоностальгия
19.45  Д/ф 85 лет со дня рождения 
Евгения Светланова. «Воспомина-
ние...» 
20.35  Легендарные концерты. 
Евгений Светланов, Лариса Долина 
и Александр Градский в программе 
«Шлягеры уходящего века»
21.25  «Рассказы о Патере Брауне». 
(Великобритания)
23.10  Д/ф «Архивные тайны». 
(Франция). «Тур де Франс». 1959 
год»
00.00  «У нас есть папа!» Фильм 
(Италия - Франция)

05.00, 03.05   «Моя планета»
05.55  «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.55, 
20.25   Большой спорт
07.20  «Наука на колесах»
07.55  «Полигон». Спасение подво-
дной лодки
08.25  «Полигон». Панцирь
09.20  «Объект 11». Боевик. 16+
11.05  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
11.35  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН
12.20  «POLY.тех»
12.50  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Метеоспутники
13.55  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ЦАГИ
14.25  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидродинамика
15.00  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники
15.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Словения
18.30  Профессиональный бокс
22.25  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Белоруссия
00.15  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Север-
ная Ирландия - Португалия
02.10  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  Приключенческий фильм 
«Ямакаси: новые самураи» (Фран-
ция). 16+
05.30  «По закону». 16+

06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 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 Чап-
ман»: «Пыль». 16+
20.30  «Странное дело»: «Бессмер-
тие на выбор». 16+
21.30  «Секретные территории»: 
«Братство Вселенной». 16+
22.30  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45   Боевик «Герой-оди-
ночка» (США). 16+
01.50  Детективный триллер 
«Убрать Картера» (США). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30   «Воронины». 16+
09.30, 15.00   «6 кадров». 16+
10.00, 15.20, 16.45, 19.00, 21.00   
Шоу «Уральских пельменей». 16+
12.00  «Кухня». 16+
12.30  «Даёшь молодёжь!» 16+
23.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
00.00  «Невезучие». Комедия (Фран-
ция). 12+
01.40  Д/ф «Чудаки в 3D». (США ? 
Румыния). 18+
03.20  «Воришки». Комедия (США ? 
Великобритания). 12+
05.00  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.30, 06.10   «Экипаж машины 
боевой». Военно-биографический 
фильм
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.45  «Звонят, откройте дверь». 
Мелодрама
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Все трофеи Елены Прокло-
вой». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Приключенческий фильм
18.15  «Угадай мелодию»
18.45  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50  «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  Премьера сезона. «Успеть до 
полуночи». 16+
23.55  «Перевозчик». Приключенче-
ский фильм (Франция - США). 16+
01.40  «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова
02.10  «Автора! Автора!» Комедия 
(США). 12+
04.15  «Замороженная планета». 
(Великобритания). 12+
05.10  «Контрольная закупка»

04.50  «Менялы». Комедия. 12+
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Погоня». Интеллектуальная 
игра
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+

12.25, 14.30   «Куклы». Мелодрама. 12+
16.50  Субботний вечер
18.45, 20.45   «Два Ивана». Драма. 12+
20.00  Вести в субботу
23.30  «Когда цветет сирень». Мело-
драма. 12+
01.20  Горячая десятка. 12+
02.30  «Покровитель». Боевик (Гон-
конг).16+
04.25  Комната смеха

05.30  Марш-бросок. 12+
06.00  М/ф 
06.40  «Я шагаю по Москве». Кино-
повесть. 12+
08.20  Православная энциклопедия. 
6+
08.45  Фильм - детям. «Приключе-
ния желтого чемоданчика»
10.05, 13.30, 17.45   «Место встречи 
изменить нельзя». Детектив. 12+
11.30, 17.30   События
12.00  Я люблю Москву! Открытие 
Дня города на Красной площади
13.00  Тайны нашего кино. «Место 
встречи изменить нельзя». 12+
20.00  «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на Красной 
площади
22.45  «Москва - не Москва». Коме-
дия. 16+
00.30  «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». Детектив. 12+
04.45  «Истории спасения». 16+

05.45  «Дорожный патруль». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.25  Следствие вели. 16+
14.20  «Очная ставка». 16+
15.20  «Кодекс чести».. 16+
17.20  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
18.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.50  «Ментовские войны». 16+
23.35  «Оружие». Боевик. 16+
01.20  Авиаторы. 12+
01.55  Дикий мир. 0+
03.00  «Висяки». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Зеленая карета». Фильм
12.15  Большая семья. Нина Усатова
13.10  Пряничный домик. «Ткацкий 
стан»
13.35  «Москва - Кассиопея». Фильм
14.55  М/ф «Петух и краски». *
15.15  Красуйся, град Петров! Боль-
шой каскад Петергофа
15.45  Концерт государственного 
академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони» в Государственном 
Кремлевском дворце
17.15  Д/ф «Потерянный рай остро-
вов Тробриан». (Франция)
18.05  Д/ф «Разбирая обстоятель-
ства. «Пристань». Как это было...» 
18.50  «Пристань». Спектакль театра 
им. Евг. Вахтангова
22.05  «Романтика романса». «Тайна 
танго»
23.00  «Приготовьте ваши носовые 
платки». Фильм (Франция - Бель-
гия).18+
00.55  Мир Джанго. Гала-концерт в 
Париже

05.00, 07.50, 03.30   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.00   
Большой спорт
07.20  «Диалоги о рыбалке»
08.30  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.20, 02.00   «Индустрия кино»
09.50  «Ледников». Детектив. 16+
11.30  «POLY.тех»
12.20  «24 кадра». 16+
12.50  «Наука на колесах»
13.25  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.55  «Приключения тела». Испыта-
ние перегрузкой

14.25  «Приключения тела». Испыта-
ние бессонницей
15.00  «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко
15.55  Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация
17.05  «Полигон». Спасение подво-
дной лодки
17.35  «Полигон». Панцирь
18.05  «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». Боевик. 16+
22.25  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Хорватия
00.15  Профессиональный бокс
02.30  «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»

05.00  Боевик «Герой-одиночка». 16+
05.40  «Холостяки». 16+
09.15  «100 процентов». 12+
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»: «Бессмер-
тие на выбор». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Братство Вселенной». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Пыль». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  «Мелочь, а приятно». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+

22.00  «Снайпер-2. Тунгус». 16+
01.30  Комедия «Ночной продавец». 
16+
03.15  Драма Алексея Балабанова 
«Мне не больно». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.10  Весёлое диноутро. Познава-
тельно-развлекательная програм-
ма. 0+
08.30  «Маленький принц». 6+
09.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
09.45  М/ф «Книга джунглей-2». 
(США - Австралия). 6+
11.00, 13.00, 15.00, 17.10, 22.50   
Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.00, 16.30   «Даёшь молодёжь!» 
16+
17.00  «6 кадров». 16+
19.10  «Валл-и». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 6+
21.00  «Брюс всемогущий». Коме-
дия (США). 12+
23.50  «Хроники Риддика. Черная 
дыра». Фантастический боевик 
(США - Австралия). 16+
01.50  «Билли Мэдисон». Комедия 
(США). 16+
03.35  «Дорога домой-2. Потерян-
ные в Сан-Франциско». Комедия 
(США). 6+
05.15  «Диагнозу вопреки». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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05.45, 06.10   «Поезд до Brooklyna». 
Детектив. 12+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.40  «Армейский магазин». 16+
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  Нарисованное кино. «Ледни-
ковый период»
13.45  «Крепкий орешек». Остросю-
жетный фильм (США). 16+
16.20  «КВН». Премьер-лига. Финал. 16+
18.00  «Ледниковый период». Пол-
нометражный мультфильм (США)
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Две звезды». Лучшее
00.00  «Перевозчик 2». Приключен-
ческий фильм (Франция - США). 16+
01.40  «Последняя песня». Мело-
драма (США). 12+
03.40  «Форс-мажоры». 16+
04.30  «Контрольная закупка»

05.25  «Законный брак». Мелодрама
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45  «Мой папа - мастер». Пре-
мьера
12.15, 14.30   «Костер на снегу». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
16.25  «Смеяться разрешается»
18.20  «Наш выход!»
20.00  Вести недели
21.30  «Я тебя никогда не забуду». 
Мелодрама. 12+
23.20  «Стерва». Мелодрама. 12+
01.15  «Эксперимент». Драма 
(США).16+
03.20  «Планета собак»
03.55  Комната смеха

05.20  «Приключения желтого чемо-
данчика». Фильм - детям
06.40  М/ф «Русалочка»
07.15  Д/ф «Как вырастить орангу-
тана». 12+
07.50  Д/ф «Как вырастить сумча-
тое». 12+
08.30  «Фактор жизни». 6+
09.00  «Барышня и кулинар». 6+
09.35  «Берегись автомобиля». 
Комедия. 12+
11.30, 17.30, 00.00   События
11.45  «Где находится нофелет?» 
Комедия. 12+
13.20  «Звёзды шансона в Лужни-
ках». Праздничный концерт. 12+
14.50, 17.45   «Птица счастья». Ме-
лодрама. 16+
19.15  «Покровские ворота». Коме-
дия. 12+
19.57, 20.57, 21.57   События. Спе-
циальный выпуск
22.30  «В центре событий»
23.20, 00.20   «Петровка, 38». Детек-
тив. 12+
01.25  «Огарева, 6». Детектив. 12+
03.15  Д/ф «Тайны двойников». 12+
04.55  «Битва за красоту». Специ-
альный репортаж. 16+
05.25  Тайны нашего кино. «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 12+

06.05  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.25  Следствие вели. 16+
14.20  «Очная ставка». 16+
15.20  «Кодекс чести». Боевик. 16+
17.20  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
18.25  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.50  «Ментовские войны». 16+
23.30  «Луч Света». 16+

00.00  «Школа злословия». Алек-
сандр Баунов. 16+
00.45  «Блокада Ленинграда». 
Фильм Кирилла Набутова. 16+
02.40  Дикий мир. 0+
03.05  «Висяки». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.25   «Горожане». Фильм
12.00  «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов
12.25  «Россия, любовь моя!». «Да-
гестанская «Лезгинка»
12.55  «Отроки во вселенной». Фильм
14.15  М/ф «Первая скрипка»
14.40  «Пешком...» Москва бульварная
15.05  «Что делать?»
15.55  К 120-летию Карнеги-холла. 
Гала-концерт
16.45  «Кто там...»
17.15  «Искатели». «Железный 
король России»
18.00  Итоговая программа «Контекст»
18.40  «Июльский дождь». Фильм
20.25  «Острова». Александр Белявский
21.10  Дмитрий Певцов. Творческий 
вечер в театре «Ленком»
22.40  «Баядерка». Легендарная 
постановка Рудольфа Нуреева в 
«Гранд-Опера»
01.45  М/ф для взрослых «В мире 
басен»

04.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Бретта Купера (США)
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 21.45   
Большой спорт
07.20  «Моя рыбалка»
07.50  «Язь против еды»
08.25  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
09.20  Страна спортивная
09.45  «Ледников». Детектив. 16+
11.45  АвтоВести
12.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
13.20  «Угрозы современного 
мира». Гнев земли
14.20  «Основной элемент». Звер-
ская зона Чернобыля

14.50  «Основной элемент». Страх
15.45  Формула-1. Гран-при Италии
18.15  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Бретта Купера (США). 
Трансляция из США. 16+
19.55  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Азербайджан
22.15  «Кандагар». Боевик. 16+
00.15  «Человек мира»
01.15  «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
02.25  «Моя планета»

05.00  «Афганский призрак». 16+
12.20  «Мелочь, а приятно». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
14.15  «Снайпер-2. Тунгус». 16+
17.45, 02.20   Приключенческий 
фильм «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (США - Австралия). 12+
19.30  Приключенческий фильм 
«Библиотекарь» (США). 16+
21.30  Приключенческий фильм 
«Библиотекарь-2: «Возвращение к 
копям царя Соломона» (США). 16+
23.15  «Репортерские истории». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Смотреть всем!» 16+
04.15  «Жить будете». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Маленький принц». 6+
09.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
09.20  «Забавные истории». 6+
09.30  М/ф «Лило и Стич». (США). 12+
11.00  М/ф «Новые приключения 
Стича». (США). 12+
12.00  «Снимите это немедленно!». 16+
13.00, 17.30, 19.00, 20.00, 22.50   
Шоу «Уральских пельменей». 16+
14.00  «Валл-и». Полнометражный 
анимационный фильм. 6+
15.50  «6 кадров». 16+
16.00, 16.30   «Даёшь молодёжь!» 16+
21.00  «Эван всемогущий». Комедия 
(США). 12+
23.50  Х/ф «Старикам тут не место». 
(США). 16+

02.10  «Путь орла». Боевик (Таиланд 

- Гонконг - США). 16+

03.50  «Приключения Роки и Буль-

винкля». Приключенческая комедия 

(США). 12+

05.30  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 8 сентября

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

■ Пащенко Валерию Яков-
левичу, главному инженеру 
(28 августа).

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Оводову Виталию Вла-
димировичу, водителю (23 
августа).

ООО «МТС»

■ Ухареву Владимиру Ива-
новичу, электрогазосвар-
щику (25 августа).
■ Сехину Анатолию Алек-
сандровичу, электромонте-
ру (28 августа).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Мирионковой Валентине 
Сергеевне, оператору ма-
шинного доения (22 августа).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Кузьминой Виктории 
Михайловне, бухгалтеру (28 
августа).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Горелинкову Сергею 
Анатольевичу, трактористу 
(27 августа).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Маршеву Михаилу Вла-
димировичу, инженеру-
электрику (20 августа).
■ Кучерявых Зое Михай-
ловне, повару (26 августа).
■ Асадчих Сергею Никола-
евичу, водителю (28 августа).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Кудрявцевой Марии 
Ивановне, главному зоотех-
нику (23 августа).
■ Якушевичу Анатолию 
Викторовичу, слесарю (24 
августа).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Соколовой Венере Шах-
рулабазановне, лаборанту 
по отбору проб (22 августа).
■ Жураковской Татьяне 
Владимировне, учетчику 
(27 августа).
■ Салуяну Максиму Алек-
сандровичу, мерчендайзе-
ру (26 августа).
■ Василькову Александру 
Владимировичу, менедже-
ру (28 августа).
■ Крылову Артему Сергее-
вичу, финансовому директо-
ру (28 августа).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ДОЖДЯ 
НЕ ОЖИДАЕТСЯ
Прохладная, преимуще-
ственно пасмурная погода, 
без осадков — таковы при-
меты ближайшей семиднев-
ки на территории Рузского 
района.

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА

Восход в 06:33, закат 
в 20:38. Облачно, с проясне-
ниями, осадков не ожидается. 
В обед на небе появится сол-
нышко. Вечером облачно, без 
прояснений. Атмосферное дав-
ление пониженное — 741 мм рт. 
ст., влажность воздуха 94 про-
цента. Ветер северо-восточ-
ный и северный, скорость 2–4 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +15… +17 граду-
сов, вечером до +14 градусов.

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА

Восход в 06:35, закат 
в 20:35. Погода облачная, 
но с прояснениями, в обед 
ожидается небольшой дождик. 
Вечером переменная облач-
ность, без осадков. Атмосфер-
ное давление 742–745 мм рт. 
ст., влажность воздуха до 90 
процентов. Ветер северо-за-
падный и северный, скорость 
3–4 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем 14-17 гра-
дусов тепла, вечером около 12 
градусов выше нуля.

СУББОТА, 31 АВГУСТА

Восход в 06:37, закат 
в 20:32. Пасмурно, погода об-
лачная, прояснений не ожида-
ется, впрочем, как и осадков. 

Влажность воздуха 74 про-
цента, атмосферное давле-
ние ниже нормы — 745 мм рт. 
ст. Ветер восточный, ниже трех 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем +15… +19 гра-
дусов, вечером 12-13 граду-
сов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:39, закат 
в 20:30. С утра облачно, с про-
яснениями, солнышко изредка 
будет появляться на небоскло-
не. Днем облачно, с прояс-
нениями. Вечером — тихо. 
Осадков ни днем, ни вече-
ром не ожидается. Атмосфер-
ное давление пониженное — 
739 мм рт. ст., влажность 
воздуха 100 процентов. Ветер 
северо-восточный и восточ-
ный, скорость до четырех мет-
ров в секунду. С утра +12… +16 
градусов, днем до +19 граду-
сов тепла, вечером 13-14 гра-
дусов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:41, закат 
в 20:27. Облачно, с проясне-
ниями, осадки маловероят-
ны. Атмосферное давление 

740 мм рт. ст., влажность воз-
духа 100 процентов. Ветер 
юго-западный и западный, 
скорость 2–5 метров в секун-
ду. Температура днем +15… 
+19 градусов, вечером 13-14 
градусов тепла.

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:42, закат 
в 20:25. Облачно, с проясне-
ниями, дождя не будет. Вече-
ром — тихо и сухо, но пасмур-
но. Атмосферное давление 
742 мм рт. ст., влажность воз-
духа 98 процентов. Ветер се-
веро-западный, скорость 3–4 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем 15-19 градусов 
тепла, вечером 12-13 градусов 
выше нуля.

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ

Восход в 06:44, закат 
в 20:22. Погода облачная, сол-
нышко изредка будет появ-
ляться на небосклоне. В обед 
облачно, с прояснениями, без 
осадков. Вечером без осад-
ков, облачность высокая. Ат-
мосферное давление низ-
кое — 739 мм рт. ст., влажность 
воздуха 100 процентов. Ве-
тер северный и юго-западный, 
скорость 2–5 метров в секун-
ду. Температура днем 14-16 
тепла, вечером +12… +16 гра-
дусов.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.

yandex.ru
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ПРОДАЮ
Б/у дверное полотно: покрытие шпон, цвет 
орех, размер 70х200 см (две штуки), размер 
80х200 см (две штуки). 1500 руб./штука. 
8-916-610-62-33

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

Отдаю пианино «Заря». Настроено, после сер-
висного обслуживания. Возраст инструмента 
свыше 30 лет. 8-916-330-38-96

Срубы бань, домов с доставкой и установкой. 
8-903-270-22-64

Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из 
США, цвет темно-синий, размер 46-48. 1700 
руб. 8-965-287-35-37

Компьютер с принтером б/у. Windows 7. 14000 
руб. (торг). 8-915-458-62-57

Медогонку ручную. 8-916-815-42-49

Куплю пивную бутылку: Балтика весь ассорти-
мент, Брянскпиво весь ассортимент, Туборг, 
Жатецкий гусь, Арсенальное, Ярпиво, Козел, 
Окское, Степан Разин, Толстяк, Бол. кружка и 
алюминиевую банку. Вывезу сам. 8-926-382-
00-79

Металлочерепицу, профнастил, профиль для 
гипсокартона, доборные элементы, водо-
сточную систему, фибру стальную. Доставка. 
8-926-382-00-79

Отдаю в хорошие руки тибетский кефирный 
гриб. 8-916-815-42-49

Ранец для девочки Hello Kitty (Германия). 
8-917-585-64-62

Детское автокресло. 8-903-555-26-94

Две активные колонки по 200 Вт со стойками, 
микшерский пульт Beringer, 8-канальный с 
мультипроцессором, радиомикрофон про-
фессиональный Akq. 8-925-02-68-526

Новую бензопилу Stihl 230 и новые запчасти. 
8-915-209-01-97

Мед недорого. 8-909-165-67-54

Мебель б/у в хорошем состоянии: стенка (3000 
руб.), два кресла, стол журнальный (1200 руб.), 
диван (1200 руб.), ванна железная, размер 
170х75 (800 руб.). 8-919-769-67-16

Новый трехместный диван-кровать Ikea с под-
доном. 12000 руб. 8-915-190-55-96

Куплю печь-буржуйку до 3000 руб. 8-916-
394-01-30

Пеноплекс. 1200 руб./пачка. 8-926-932-72-56

Недорого школьную форму для мальчика 
(пиджак, брюки): размер 36, рост 158; размер 
42, рост 164. 8-926-713-12-96

Шубу из цельной норки, цвет орех, размер 52. 
8-926-662-82-22

Новую норковую шубу, цвет орех, размер 50-
52. Недорого, срочно. 8-925-829-00-72

Куплю предметы старины. 8-905-537-55-18

Куплю радиодетали. 8-916-617-21-31

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сниму комнату в 2-комнатной квартире в 
Тучкове на длительный срок. 8-915-497-97-55

Сдаю 1-комнатную квартиру в Нововолкове. 
8-925-144-89-59

Сдаются 1-комнатные квартиры в Рузе. 8-965-
182-09-59, 8-906-041-78-94, 8-905-763-76-79, 
8-906-741-92-04, 8-926-303-01-25

Сниму полдома не дорого. 8-926-961-28-95

Русская семья из трех человек снимет 2-ком-
натную квартиру в Тучкове на длительный 
срок. 8-925-861-95-15

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

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

Куплю недорого дом в Тучкове. 8-916-542-
93-88

Продаю участок 15 соток в черте Рузы. ЛПХ. 
1800000 руб. 8–925–067–38–90

Продаю двухэтажный дом с участком пять 
соток на берегу водохранилища. Свет, коло-
дец, летняя кухня, летний водопровод, все 
удобства в доме. 8-916-159-62-46

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

Продаю 1-комнатная квартиру в Дорохове. 
8-926-321-80-40

Продаю участок девять соток в Дорохове. 
ПМЖ, отдельный въезд, дорога круглогодич-
но, плодовые деревья и кусты, 10 минут от 
станции Дорохово. Газ по границе. Дорого. 
8-926-981-68-24

Продаю две комнаты в 3-комнатной квартире 
на улице Пионерской в Дорохове. 950000 руб. 
8-926-685-54-10

Продаю участок 12 соток с домом в СНТ «Ба-
баево» (рядом с Рузой). Хозблок, вода, свет. 
8-925-005-21-19

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной 
Горе. Первый этаж. 1600000 руб. 8-988-667-
72-02

Продаю кирпичный сарай с погребом в 
Силикатном. 35000 руб, возможен обмен. 
8-925-247-62-84

Продам участок 12 соток в деревне Морево. 
8-916-214-60-93

Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохове. 
Общая площадь 60 кв.м., 4/5-этажного 
кирпичного дома, лоджия застеклена. 8-925-
922-30-99

Продаю дом с участком 10 соток в Колюбаки-
но. 8-965-431-15-93

Продаю 2-комнатную квартиру 54 кв.м. в Ко-
любакино. Кухня 9 кв.м., комнаты изолирован-
ные, санузел раздельный. 8-906-744-11-50

Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове. 
3/5-кирпичного дома, стеклопакеты, лоджия, 
санузел раздельный. В хорошем состоянии, 
желательно с бытовой техникой и мебелью. 
2500000 руб. (торг). 8-926-598-85-90

Продаю дом в Тучкове на участке восемь 
соток. Свет, водопровод, возможно ПМЖ. 
Собственник. 8-905-724-41-47

ИНОМАРКИ

Volkswagen Passat B3, седан, г. в. 1989. Мотор 
1,6 л, в рабочем состоянии. 8-926-430-40-08

KIA Rio, г. в. 2002. АКПП. В хорошем состоя-
нии. 8-926-558-84-30

Mercedes W124 260E. 177 л/с, АКПП. 8-985-
850-86-42

Ford Focus, хэтчбек, г. в. 2003. АКПП, цвет 
черный, пробег 130000 км, в хорошем состоя-
нии. 230000 руб. 8-915-374-58-80

Renault Clio, г. в. 2001. В отличном состоянии. 
170000 руб. (торг). 8-909-623-17-08

Hyundai Accent, г. в. 2005. АКПП. 8-963-693-
00-97

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

KIA Ceed, г. в. 2011. Мотор 1,6 литра, АКПП. 
8-964-596-80-23

Покрышки General Grabber ST 255/65 R16 109H, 
четыре штуки, недорого. 8-926-106-26-74

Volvo XC 70, г. в. 2006. Цвет черный, пробег 
120000 км, мотор 2,5 литра, турбо, полный 
привод. 8-926-791-29-59

Citroen C4, г. в. 2008. Цвет красный, АКПП. 
8-963-622-12-53

Новые дефлекторы для Toyota Corolla. 1000 
руб. 8-926-929-02-53

РУССКИЕ МАШИНЫ

МАЗ-5551, самосвал. В рабочем исправном 
состоянии, без вложений. 190000 руб. (торг). 
8-926-320-13-37

ВАЗ-21099, г. в. 1996. Цвет вишневый. 40000 
руб. 8-916-415-71-48

ВАЗ-2111, г. в. 2002. Состояние хорошее. 
105000 руб. (торг). 8-925-827-74-48

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

ВАЗ-2105, г. в. 1997. На хорошем ходу, не 
требует вложений. Зимняя резина в подарок. 
8-926-720-17-15

Chevrolet Niva, г. в. 2004. Цвет красный, в 
хорошем состоянии. 8-905-736-14-01

УАЗ-2206 «буханка», г. в. 1994. 65000 руб. 
8-926-667-00-93

ВАЗ-21061, г. в. 1996. На ходу. 20000 руб. 
8-926-727-49-15

ВАЗ-2114, г. в. 2012. Цвет зеленый, в отлич-
ном состоянии. Пробег 27000 км. Магнитола, 
мовиль, защита двигателя, тонировка, зимняя 
резина на дисках. Машина на гарантии. 
250000 руб. 8-963-664-44-84

ВАЗ-2115, г. в. 2002. В хорошем состоянии. 
110000 руб. (торг). 8-916-279-93-90

РАБОТА

Фирме на постоянную работу требуются 
установщики натяжных потолков, монтажники 
окон ПВХ и дверей, разносчик рекламы. 
8-901-513-69-06

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

В организацию в Рузе требуется разнорабочий 
(зарплата 20000 руб./мес.) и замдиректора по 
общим вопросам. 8-916-255-72-72

Водитель 50 лет со своим джипом ищет под-
работку в выходные дни. Есть опыт работы 
персональным и семейным водителем. 8-964-
634-91-41

Пивоваренной компании на постоянную работу 
требуется мерчендайзер с авто. 8-968-829-
08-09

Сиделка по уходу за престарелыми. С 
проживанием. Также помощь по хозяйству. 
8-965-158-70-16

Ищу помощницу по хозяйству с проживанием 
одинокому пожилому мужчине. Оплата по 
договору. 8-967-013-43-15

В Старой Рузе (остановка «Санаторная») 
открывается ресторан. Приглашаем бармена 
и официанта с опытом работы от года. 8-916-
718-85-25

В такси в Тучково срочно требуются водители 
с личными авто. 8-903-151-35-45

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю щенков карликовой породы в добрые 
руки. 8-926-531-83-11

Продаю козу первого окота от высокоудойных 
родителей. 8-926-397-61-40

Продаю элитных котят породы корниш-рекс. 
7000 руб. 8-925-322-28-09

Продаю котят-британцев голубого окраса. 
8-929-500-23-00

Отдаю или продаю по низкой цене декоратив-
ных кроликов. 8-965-129-85-21

Продаю петушков породы амрок, мини-мяс-
ного белого петуха, возраст пять месяцев. 600 
руб. 8-916-272-35-75 (Тучково)

Продаю дойную козу. 7000 руб. 8-926-874-
80-53

Щенки дворняжки — два кобеля и две суки — 
ищут добрых хозяев. В частный дом. Помогу с 
доставкой. 8-903-505-48-28

Отдаю декоративного вислоухого кролика. 
8-965-415-60-22

Продаю козочку. 8-905-719-11-31

Белый котик и черно-белые котята ждут своих 
хозяев. 8-968-452-97-73

Продаю недорого щенков той-терьера. 8-903-
526-87-47

Продаю щенков йоркширского терьера с рас-
срочкой по оплате. 8-901-502-88-89

Красивые пушистые котики в добрые руки. 
8-926-418-48-38

Продаю двух молодых дойных коз. 8-926-992-
76-26

Продаю поросят вьетнамской вислобрюхой 
породы. 4000 руб. 8-905-778-22-42

ЗНАКОМСТВА

Молодой человек познакомится с девушкой 
для серьезных отношений. 8-915-012-97-81

Женщина 64 лет познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. 8-985-854-43-18

Мужчина 39 лет познакомится с симпатичной 
стройной девушкой для встреч и более. 8-916-
255-06-69

Мужчина 51 года познакомится с женщиной 
из Дорохова для серьезных отношений. 8-929-
693-97-00

Женщина 50 лет ищет спутника жизни. 8-926-
900-45-76

Мужчина 34 лет познакомится с пышногрудой 
женщиной для встреч. 8-903-758-39-62

Мужчина познакомится с женщиной для 
встреч. 8-968-873-31-83

Мужчина 40 лет познакомится с женщиной для 
серьезных отношений. 8-916-384-57-82

УСЛУГИ

Песок, гравий, ПГС, земля, торф, навоз, 
дрова, вывоз мусора. 8-985-337-26-60, 8-916-
630-58-76, 8-916-615-29-73

Продажа недвижимости в Рузском районе. 
www.vk-rieltor.ru. 8-925-117-77-87

Проведение праздников — юбилеев, свадеб, 
корпоративов. Ведущие с профессиональным 
музыкальным образованием. 8-985-157-
41-50

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

Грузоперевозки. 8-916-608-32-90

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

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

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

Натяжные потолки, пластик, ламинат. 8-925-
301-35-44

Ремонт любых помещений, качественно, 
реальные цены. 8-964-633-02-82

Дрова. 1750 руб./кубометр. Льготникам 
скидки. 8-926-550-30-20

Песок, щебень, навоз, торф, земля, дрова. 
8-926-550-30-20

Звакуатор-манипулятор, ассенизатор кругло-
суточно. 8-925-642-26-82

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Строительство любой сложности, плиточник. 
8-926-550-30-20

Косим траву, пашем землю. Валим, опилива-
ем деревья. 8-925-642-26-82

Электрик. 8-916-016-24-65

Грузоперевозки недорого. 8-926-865-34-42, 
8-964-726-49-59, 8-903-777-81-09

Кладка печей и каминов, ремонт. 8-968-523-
35-17

Подготовка к школе: обучение чтению, счету. 
Логопед. 8-985-330-15-48

Стройка, отделка домов, бань. Фундамент, 
забор, крыши и т.п. 8-916-871-33-57, 8-965-
143-16-44, 8-917-594-43-57, 8-903-209-18-43

Я — инвалид первой группы с детства 
(ДЦП), прошу добрых людей помочь 
материально. 8-926-037-63-21

Дочка родилась с пороком сердца. 
Будут оперировать. Нуждаюсь в ва-
шей помощи. Могу собрать мебель, 
наладить сантехнику, заменить 
электрику и т.п. 8-965-209-63-37

Многодетная мать-одиночка примет 
в дар б/у холодильник, стиральную 
машину, утюг и электрочайник. 
Низкий поклон и здоровья всем, кто 
откликнется. 8-903-191-17-04

Храм примет в дар газовую плиту. 
8-925-803-59-34

Продаю черный школьный костюм 
б/у на второклассника. 500 руб. 
8-916-281-04-80

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 Ford Fusion, г. в. 2008 
(конец декабря). Цвет сиреневый, 
мотор 1,6 литра, МКПП, комплектация 
Elegance, автоматический климат-кон-
троль, новая летняя резина Nokia на 
литых дисках, плюс комплект зимней 
резины. Пробег 140000 км, в отличном 
состоянии, безаварийная езда, один 
хозяин, обслуживание у официального 
дилера. 370000 руб. (торг). 
8-985-974-09-12

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48
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Олегу Якунину 
не нужны прямые 
выборы руководства 
Рузского района
Большинство ружан сыты 
по горло тем девятилетним 
сроком, что у власти в рай-
оне находится Олег Яку-
нин. Основные свои уси-
лия в эти годы он направил 
на личное обогащение, вся 
система ЖКХ приватизиро-
вана под него. Его зять и за-
меститель Максим Миро-
шкин уже получил девять 
лет колонии за взяточниче-
ство и казнокрадство. Олег 

Якунин прекрасно понима-
ет, что прямым голосова-
нием на третий срок ружа-
не его ни за что не выберут, 
поэтому он решил отменить 
прямые выборы главы райо-
на и районного Совета.

8 сентября 2013 года состо-
ятся выборы глав поселений 
и советов депутатов поселе-
ний, именно из них будет фор-
мироваться рузский район-
ный Совет депутатов, который, 

скорее всего, будет назна-
чать главу района в новом ка-
честве — сити-менеджера. Для 
того чтобы остаться у власти, 
Олег Якунин составил свой, так 
называемый «якунинский спи-
сок» депутатов и глав поселе-
ний.

Соотечественники, не дайте 
украсть ваш голос коррумпи-
рованным якунинским чинов-
никам, обязательно придите 
на выборы и проголосуйте так, 
как вы считаете нужным. Знай-
те, если вас не будет 8 сентяб-
ря 2013 года на избиратель-
ном участке, ваш голос, скорее 
всего, украдет Олег Якунин.

За отставку Якунина! 
За честные выборы!

ПЛОХИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВЫБИРАЮТ ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
НЕ ХОДИЛИ НА ВЫБОРЫ
8 сентября состоятся выбо-
ры в органы исполнитель-
ной и представительной 
власти — глав поселений 
и депутатов советов депу-
татов. Обе эти власти по-
следующие пять лет бу-
дут решать вопросы жизни 
Рузского района. И, конеч-
но, многое будет зависеть 
от того, как мы отнесем-
ся к выборам этих людей. 
Поэтому мы должны при-
нять участие в них, иначе 
потом будем возмущаться: 
«Кто его такого выбрал? Это 
не тот человек, которого мы 

хотели бы видеть депутатом 
или во главе города!»

Каждый может своим го-
лосом выразить отношение 
к тому или иному депутату, 
к той или иной политической 
партии. Исходя из сказанного, 
все-таки выбор нужно сделать. 
Да, кандидатов много, есть 
много новых лиц, незнакомых, 
разобраться со всем слож-
но. Но у каждого избирате-
ля свои пристрастия к лично-
сти кандидатов, и есть из кого 
выбрать — каждый свободен 
в своем выборе. И это надо 
сделать. Рассчитывать на то, 

что кто-то придет и проголо-
сует — это будет не твой вы-
бор. Избиратель опять бу-
дет считать, что в городе не та 
власть. Давайте сформиру-
ем ту власть, которая бы удов-
летворяла большинство из-
бирателей — все равно люди 
в своем большинстве мало 
ошибаются. И весь народ 
нельзя обмануть.

Посмотрите на нищенские 
пенсии, высокую квартплату, 
цены на бензин, продукты, ле-
карственные средства, услу-
ги… Все это стоит очень доро-
го. А повсеместная коррупция? 

Но ведь это под силу изменить 
нам, патриотам своей роди-
ны. А всего-то нужно придти 
на выборы и поставить галоч-
ку напротив того, кто, по наше-
му мнению, может все это из-
менить.

В общем, все в наших руках. 
Не сходив сегодня на выборы, 
завтра мы об этом можем очень 
сильно пожалеть, поскольку 
опять ничего не изменится. Так 
что вперед, голосовать!

Напомним, что воскресе-
нье, 8 сентября 2013 года объ-
явлено в нашей стране единым 
днем голосования. В Рузском 

муниципальном районе в этот 
день пройдут выборы главы 
городского поселения Руза, 
а также глав сельского посе-
ления Волковское, Дорохов-
ское, Ивановское, Колюбакин-
ское и Старорузское. Выборы 
депутатов советов депутатов 
третьего созыва городских по-
селений Руза и Тучково, депу-
татов советов депутатов сель-
ских поселений Волковское, 
Дороховское, Ивановское, Ко-
любакинское и Старорузское. 
А также, конечно, выборы гу-
бернатора Московской обла-
сти.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРОТИВ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
ВЫБОРОВ
Олег Якунин чувствует, что 
проиграл. По данным по-
следних опросов, боль-
шинство ружан не поддер-
живают так называемый 
«якунинский список» — пе-
речень кандидатов-чинов-
ников и работников бюд-
жетной сферы, которые 
по рукам и ногам связаны 
своими должностями и обя-
заны в будущем голосовать 
за интересы Олега Якуни-
на и его семьи. За интере-
сы его зятя и заместителя 
Максима Мирошкина, по-
павшегося на взяточниче-
стве и сидящего в тюрьме. 
Единственная возможность 
для Олега Якунина и его по-
дельников остаться у власти 
и продолжить злоупотре-
бления — это сфальсифици-
ровать выборы.

Ружане, будьте бдительны! 
Работники избирательных ко-
миссий, не бойтесь, не дай-
те себя запугать! Если коррум-
пированные чиновники будут 
толкать вас на фальсифика-
цию, если от вас будут требо-
вать заполнить пустые бюл-
летени за тех, кто не пришел 
на выборы и вбросить их — 
помните, вас толкают на уго-
ловное преступление. Вы обя-
заны строго соблюдать закон. 
Ваш долг — не предавать сво-
их родных и близких, своих со-
седей, сограждан, которые 
не желают голосовать за яку-
нинскую камарилью.

Работники избиратель-
ных комиссий, помните: никто 
не может отнять у вас челове-
ческое достоинство. Вы имее-
те право сказать «нет» безза-
конию.

Призываем всех ружан прид-
ти на выборы, чтобы ваши го-
лоса не украли якунинские чи-
новники. Призываем всех, кто 
так или иначе связан с рабо-
той избирательных комиссий, 
всех сотрудников правоохра-
нительных органов и прокура-
туры: несмотря на администра-
тивное давление со стороны 
Олега Якунина, соберитесь 
с мужеством, поступите честно 
и по закону. Пресеките безза-
коние зарвавшихся казнокра-
дов и фальсификаторов.

Командиры воинских ча-
стей, руководители медицин-
ских учреждений! Вы привыкли 
к дисциплине и субордина-
ции — но дисциплина не мо-
жет оправдать нарушение за-
кона. К сожалению, именно 
в ваших учреждениях могут 
происходить наиболее массо-
вые фальсификации голосо-
вания. Не дайте себя запугать. 
Поступайте честно и по зако-
ну. И если вам не хватает сил 
справиться с беззаконием 
в одиночку, обращайтесь за по-
мощью в «Рузский курьер».

Наша газета открывает го-
рячую анонимную линию. Вы 
можете сообщить, если вам 
известно что-либо о готовящих-
ся фальсификациях выборов 
в местные органы власти Руз-
ского района по электронной 
почте rk-ruza@yandex.ru, по те-
лефону 8-916-458-22-26. Или 
по адресу: 143100, Рузский рай-
он, деревня Сытьково, дом 27.

Нет фальсификации выбо-
ров! Нет беззакониям в Руз-
ском районе! Долой коррумпи-
рованных чиновников! Олега 
Якунина в отставку!

Редакция «РК»

✘  Если вы хотите, чтобы тарифы ЖКХ в Рузском районе оставались 

самыми высокими в области...

✘  Если вы хотите, чтобы в Рузском районе строились 

мусоросжигательные заводы и создавались новые полигоны 

твердых бытовых отходов для московского мусора...

✘  Если вы хотите, чтобы новые карьеры обезобразили нашу 

прекрасную землю...

✘  Если вы хотите, чтобы якунинские чиновники по-прежнему 

воровали налево и направо и плевали на нас, на ружан...

...Голосуйте за депутатов из «якунинского списка»

Если же вы желаете:

✔  Чтобы депутаты работали на вас, как того требует закон 

и совесть...

✔  Чтобы Рузский район остался одним из самых чистых районов 

Подмосковья...

✔  Чтобы строились новые детские сады и школы, были, наконец, 

построены дороховский и тучковский переезды через 

железную дорогу...

✔  Чтобы местная власть заботилась о нуждах жителей 

и стремилась сделать жизнь в Рузском районе лучше...

...Придите на выборы и отдайте свои голоса тем кандидатам, 

которые выступают против якунинских чиновников, доказали 

словом и делом, что они не продаются Олегу Якунину. 

За тех, которые будут работать на вас, дорогие ружане.

✓



№ 34 (549), 28 августа 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 11ВЫБОРЫ-2013

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СРОКОМ НА ПЯТЬ ЛЕТ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ, 
ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 
УИК

Место нахождения, адрес помещения для 
голосования, участковой избирательной 

комиссии телефон

Поселе-
ния

РМР
Границы избирательного участка

2684
МБОУ «Рузская СОШ № 3»,
г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 4, тел. 23-006
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Город: Руза. Улицы: Волоколамская, Волоколамское шоссе, Говорова, 1, 2, 3, 4-я Дмитровская, Доватора, Дружбы, 
Зеленая, Кооперативная, Лесная, Луговая, Полевая, Революционная — дома № 51, 53, 54, 64, 68, 70, 74, 76, 78, 
78б, 80, 82, 84, 86, 88; Российская, Советская, Социалистическая — дома № 1, 2, 4, , 4а5, 6, 7, 8, 9; Орешковское 
лесничество. Переулки: Володарского, Демократический, Полевой, Луговой.

2685
Дом культуры,
г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 2, тел. 20-969

Город: Руза. Северный микрорайон — дома № 2, 3, 4, 5, 12. Улицы: Революционная — дома № 26, 28, 41, 43, 45, 
58/8, 59; Солнцева — дома № 22, 24; Социалистическая — дома № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 18, 22, 26, 28, 32; 
Федеративная — дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19. Проезд: Базарный, Федеративный д. № 7. Переулки: 
Интернациональный, Урицкого.

2686
МБОУ «Гимназия № 1 г. Рузы»,
г. Руза, Микрорайон, д. 19, тел. 20-157

Город: Руза. Микрорайон — дома № 1, 16а, 16б, 17, 18. Северный микрорайон — дом № 6. Улицы: Вишневая, 
Гладышева — дома № 1, 3а, Революционная д. 24, Родниковая, Рябиновая, Табловская, Ульяновская — дома № 2, 6, 8; 
Федеративная — дома № 11, 12, 24, Цветочная. Проезд: Федеративный — дома № № 9, 10, 12, 24.

2687
ООО «Рузские тепловые сети»,
г. Руза, Микрорайон, д. 4 телефон 24–220

Город: Руза. Микрорайон — дома № 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20.

2688
МУФК «Спорткомплекс «Руза»,
г. Руза, ул. Социалистическая, д. 63, тел. 23-158

Город: Руза. Улицы: Гладышева — дома № 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 8-е 
Марта, Колесникова, Новая д. 1, Почтовая, Революционная № 1, 3, 5, 7, 9, 16, 18, Соловьева, Социалистическая — 
дома № 61, 63, 64, 66, 68, 70, 72; Филимонцево, Чехова. Проезды: Почтовый.

2689
МБОУ «Рузская СОШ № 2»,
г. Руза, ул. Ульяновская, д. 22, тел. 23-385

Город: Руза. Площадь: Партизан. Улицы: Высокая, Городянская, Дачная, Дмитровская, Иван-гора, Красная, 
Красноармейская, Международная, Набережная, Новая — дома № 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 50, Октябрьская, Парковая, Подгорная, Прирецкая, Профессиональная, Революционная — дома № 11, 13, 15, 
17, 20, 21, 22; Садовая, Социалистическая — дома № 34, 36, 36а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60; 
Ульяновская — дома № 5, 10, 17, 17а, 19, 21, 21а, 22, Южная. Проезды: Высокий, Красный, Театральный, Южный, 1-й 
Южный. Переулки: Высокий, Дачный, Красный, Рабочий, Фабричный. Бульвар: Ивановский.

2690
ФГУ Рузский лесхоз,
г. Руза, ул. Щербакова, д. 33, тел. 24-645

Город: Руза. Улицы: Верхне-Зарецкая, Можайская, Нижне-Зарецкая, Ново-Зарецкая, Рузское лесничество, Средне-
Зарецкая, Щербакова. Проезд: Ярославский. Переулок: Можайский, Первомайский.

2691
МБОУ «Тучковская СОШ № 1»,
п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 32, тел. 32-325
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Поселок: Тучково. Улицы: Даниловка, Дачная, Дачная д. 5а, Дубровка, Захарова, Картино, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-я 
Картинская, Лебеденко — дома № 21, 23, 23а, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 27а, 28, 29а, 30, 32, 36, 36а, 38 Мосеево, 
Мосеевская, 1, 2, 3, 4-я Мосеевская, 8-е Марта, Парковая, Пионерская. Проезды: Береговой, Больничный, 1-й 
Больничный, 1, 2, 3-й Гиляровский, Дачный, Мосеевский, Картинский, 1-й Дубровский; Переулки: 2-й Больничный. 
Жилые дома: оздоровительного лагеря «Солнечный».

2692
Здание администрации г. п. Тучково ул. 
Лебеденко, д. 26 телефон 32-539; 32–208

Поселок: Тучково. Улицы: Партизан — дома 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Лебеденко — дома 19, 19а, Комсомольская — 
дома № 1, 2, 3, 4, 6, 10.

2693
Здание «Центра Культуры и Искусств»,
п. Тучково, ул. Советская, д. 17, тел. 32-339

Поселок: Тучково. Улицы: Кирова, Коммунистическая, Советская, Лебеденко — дома № 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 20, 22; Лесная Московская, Москворецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-я Москворецкая, Москворецкий 
проезд, Октябрьская, Пролетарская, Партизан — дома 3, 9, 10, 13, 19, Петрово, 1, 2, 3, 4, 5-я Петровская, 1, 2, 3, 
4-я Новопетровская, Прибрежная, Садовая, Социалистическая, Строительная, Спортивная, Устинково. Проезды: 
Петровский. Жилые дома: комбината строительных материалов.

2694

Административное здание Тучковского 
автотранспортного колледжа,
п. Тучково, ул. Студенческая, д. 1, тел. 37-638; 
8 (495) 592-99-07

Поселок: Тучково. Улицы: Победы, 2-я Спортивная, Студенческая, Нагорная, 1, 2, 3, 4, 5, 6-я Трутеевская; 1, 2-я 
Ладыгинская, Трутеево. Проезды: Колюбакинский, 1, 2-й Колюбакинский, Трутеевский. Тупик: Трутеевский.

2695
Здание Тучковской поликлиники № 1,
ВМР, д. 24а, тел. 32-767

Поселок: Тучково. Улицы: Восточный микрорайон — дома 11, 12, 19, 20, 21а, 21б.

2696
Здание МБОУ «Тучковская СОШ № 3»,
п. Тучково, ВМР, д. 15, тел. 32-287

Поселок: Тучково. Улицы: Восточный микрорайон — дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Школьная, Санаторная.

2697
Здание ООО «Реал-Сервис»,
п. Тучково, ВМР, д. 23, тел. 32-567

Поселок: Тучково. Улицы: Восточный микрорайон — дома 17, 18, 22, 23, 24, 25а, Григоровская, 1, 2, 3, 4, 5, 6-я 
Григоровская. Любвино, Мира. Проезд: Григоровский.

2698
Здание Дома культуры «Юбилейный»,
п. Тучково, ул. Восточная, д. 6/1, тел. 33-856

Поселок: Тучково. Улицы: Восточная, Заводская, Гравийная, Зеленая, Озерная, Киевская, Потапова, Луговая, дома 
2а, 3, Дубки-2.

2699
Здание МБОУ «Тучковская СОШ № 2»,
п. Тучково, ул. Новая, д. 15, тел. 33-918

Поселок: Тучково. Улицы: Силикатная, Западная, Земляная, Дачный участок, Луговая — дома 1, 1а, 2, 4, 5, 6; 
Молодежная, Неглинная, Новая, Профсоюзная, Проезжая, Сосновая, Труда, Трудовая, Транспортная, Новопесчаная.

2700
Здание музыкальной школы с.п. Волковское, 
д. Нововолково, ул. Центральная, д. 5, тел. 65-736
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Деревни: Бабино, Большие горки, Борзецово, Бунино, Васильевское, Волково, Волынщино, Городище, Ельники, 
Ильинское, Малые горки, Матвейцево-1, Матвейцево-2, Михайловское, Мытники, Нововолково, Старо, Таблово, 
Углынь, Федчино, Хотебцово.

2701
Здание МБОУ «Покровская СОШ»,
с. Покровское, ул. Мира, д. 1а; тел. 61-349

Село: Покровское. Деревни: Лысково, Новая, Слобода. Жилые дома: городка «Покровское», Московской областной 
психоневрологической больницы № 4. Лечебные корпуса Московской областной психоневрологической больницы 
№ 4.

2702
Здание СДК,
д. Ивойлово, д. 8а, тел. 61-337

Село: Рождествено. Деревни: Андрейково, Верхнее Сляднево, Городище, Ивойлово, Козлово, Немирово, Нижнее 
Сляднево, Новорождествено, Притыкино, Пупки, Самошкино, Шилово, Щелканово, Скирманово, Успенское. Жилые 
дома: б/о «Заря».

2703
Здание МОУ «Никольская СОШ»,
с. Никольское, д. 5, тел. 67-225

Поселки: Бородёнки. Село: Никольское. Деревни: Глиньково, Денисиха, Сафониха, Семёнково.

2704
Здание школы,
п. Брикет, ул. Центральная, д. 1, тел. 67-226

Поселок: Брикет. Деревни: Буланино, Варвариха, Городище, Мамошино, Подолы.

2705
Здание Дома культуры,
п. Беляная Гора, д. 4, тел. 60-347
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) Поселки: Беляная Гора, Гидроузел, д/о «Лужки». Деревни: Акатово, Булыгино, Ведерники, Демидково, Журавлево, 

Иваново, Копцево, Курово, Лашино, Леньково, Накипелово, Новокурово, Овсяники, Пахомьево, Покров, Помогаево, 
Потапово, Ракитино, Рупасово, Филатово, Шорново, Щербинки.

2706
Здание Администрации с.п. Ивановское,
д. Лидино, д. 13, тел. 66-369

Деревни: Апухтино, Вараксино, Грязново, Дробылево, Ерденьево, Кокшино, Лидино, Лихачево, Оселье, Палашкино, 
Рябцево, Сорочнево, Сумароково, Трубицино, Фролково, Хомьяново, Цыганово.

2707
Богородский сельский клуб, с. Богородское, 
ул. Центральная, д. 4, тел. 8-903-547-17-28
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Село: Богородское. Деревни: Златоустово, Ильятино, Ленинка, Лунинка, Митинка, Новомихайловское, 
Новониколаевка, Новоникольское, Новоивановское, Петропавловское, Таганово.

2708
Космодемьянский Дом культуры,
п. Космодемьянский, д. 17 тел. 44-245

Поселок: Космодемьянский. Село: Архангельское. Деревни: Головинка, Грибцово, Колодкино, Контемирово, 
Мишинка, Петрищево, Староникольское, Строганка, Усадково, Ястребово. Жилые дома: Дорохово-1.

2709

Актовый зал Администрации с. п. 
Дороховское,
п. Дорохово, ул. Невкипелого, д. 49, тел. 
41-258

Поселок: Дорохово. Деревни: Березкино, Землино, Шелковка. Жилые дома: п/х «Дворики». Улицы: Большая, 
Вокзальная, Дачная, ДРП-17, ДРП-1, Железнодорожная, Комсомольская, Кооперативная, Красная, Кузовлево, 
Лесная, Минская, Минское шоссе, Мира, Московская, Невкипелово, Некрасова, 40 лет Октября, Первомайская, 
Пионерская, Пролетарская, 2-я Пролетарская, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Садовая, 1-я Советская, 2-я Советская, 
Социалистическая, Школьная. Переулки: Больничный, Большой, Вокзальный, Дорожный, Лесной, Полевой, Рабочий, 
Фабричный, Школьный. Проезд: Железнодорожный. Тупик: Сосновый.

2710
Здание Дороховского ДК, п. Дорохово, ул. 
Стеклозаводская, д. 19 корпус 1, тел. 41-432

Поселок: Дорохово. Улицы: Виксне, Заводская, Куйбышева, Октябрьская, Пушкина, Спартака, Стеклозаводская, 
Чкалова. Переулок: Пролетарский, Спортивный.

2711
Лыщиковский сельский клуб, д. Лыщиково, 
д. 200, тел. 8-903-525-92-55

Деревни: Алексино, Гомнино, Еськино, Лыщиково, Марьино, Старо.

2712
Старониколаевский сельский клуб, 
Д. Старониколаево, д. 197, тел. 8-926-791-60-91

Поселок: Кожино. Деревни: Акулово, Бараново, Бельково, Деменково, Кожино, Кузянино, Лобково, Макеиха, 
Полуэктово, Старониколаево, Тимофеево, Товарково, Федотово.

2713
Нестеровский лицей, 
д. Нестерово, д. 100, тел. 64-718
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) Поселок: Старая Руза. Деревни: Белобородово, Ботино, Жиганово, Кожино, Красотино, Марс, Нестерово, Сухарево, 

Тимохино, Старая Руза. Жилые дома: д/г Мосгаз, д/о «Березка», Нестеровской подстанции, ДОГ МПС, о/л «Росинка». 
Жилые городки: Нестерово, Старая Руза.

2714
Здание МБОУ «Старорузская СОШ»,
д. Старая Руза, тел. 64-650

Деревни: Вертошино, Вражское, Глухово, Писарево, Устье, Федьково. Жилые дома: дома творчества СТД 
Руза, дома творчества Композиторов Руза, Нестеровского лесничества, подсобного хозяйства ТОО «Дорохово», 
учительские дома.

2715 ЛПУ «Санаторий «Дорохово» Здание клуба Жилые дома: курорта «Дорохово». Жилой городок: Устье.

2716
Сельский клуб,
д. Воробьево, д. 22, тел. 69-244

Поселки: Горбово, Старотеряево. Деревни: Воробьево, Горбово, Городилово, Лукино, Румянцево. Ж/г: Новотеряево. 
О/л: Звездочка.

2717
Здание Администрации,
д. Сытьково, д. 26, тел. 68-434

Поселок: Бабаево. Деревни: Алешино, Брыньково, Вандово, Ватулино, Воскресенское, Горки, Жолобово, Захнево, 
Комлево, Константиново, Костино, Малоиванцово, Никулино, Новая, Новониколаево, Рыбушкино, Старо, Сытьково, 
Тишино, Чепасово. Жилые дома: д/о «Солнечная поляна».

2718
ДК п. Колюбакино, 
ул. Красная Горка, д. 1, тел. 37-438
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Поселок: Колюбакино. Улицы: Заводская, Красная Горка, Майора Алексеева, Молодежная, Новая, Попова — дома 
1, 3, Советская, Социалистическая. Жилые дома: пансионата «Сосновая роща». Деревни: Апальщино, Высоково, 
Заовражье, Кривошеино, Лызлово, Неверово, Новогорбово, Паново.

2719
Здание МБОУ «Орешковская СОШ»,
д. Орешки, д. 90, тел. 61-624

Села: Аннино, Никольское. Деревни: Барынино, Ваюхино, Вишенки, Коковино, Корчманово, Орешки, Петриха, 
Редькино, Стрыгино.

2720
СК д. Поречье,
д. Поречье, д. 32, тел. 32-258

Поселки: Детский городок «Дружба», Дом отдыха «Тучково» ВЦСПС, пансионат «Полушкино». Деревни: Алтыново, 
Артюхино, Бережки, Васильевское, Григорово, Игнатьево, Крюково, Ладыгино, Марково, Молодиково, Морево, 
Ожигово, Поречье, Сонино, Хрущево.

2721
Здание МБОУ «Колюбакинская СОШ»,
ул. Попова, д. 20, тел. 37-494

Поселок: Колюбакино. Улицы: Заречная, Октябрьская, Попова — дома № 5, 7, 15, 16, 16а, 16б, 16в, 17, 18, 19, 22, 25, 
27, 30, 32; Поселковая, Пролетарская.
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№ 34 (549), 28 августа 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 33 (548)
По горизонтали: 1. Самочувствие.  3. Хвастовство.  15. Ярмарка.  
17. Квадр.  18. Нато.  21. Заезд.  22. Обь.  23. Шпон.  25. Облог.  28. 
Отёл.  29. Жак.  30. Плато.  31. Вика.  32. Батальон.  33. Мини.  35. 
Агасси.  38. Дрова.  40. Стоун.  42. Пика.  43. Жажда.  47. Амаяк.  51. 
Камаро.  55. Давид.  56. Рапид.  57. Овин.  58. Нарвал.  59. Хруст.  

60. Знамение.  62. Дуло.  66. Дудка.  69. Сова.  71. Дюк.  72. Итог.  
74. Если.  75. Алма.  76. Вода.  77. Гриот.  78. Ворс.  79. Сериал.  80. 
Астрал.  81. Звено.  82. Гафт.  83. Инна.  
По вертикали: 2. Капуста.  4. Агалакова.  5. Терновник.  6. Взяток.  7. 
Том.  8. Округа.  9. Сказка.  10. Модель.  11. Чалдон.  12. Водоём.  13. 
Тушь.  14. Илона.  16. Блиндаж.  19. Роба.  20. Обрат.  24. Кума.  26. 

Трап.  27. Лоск.  34. Жито.  36. Сима.  37. Иаков.  39. Вуд.  41. Яшин.  
44. Жюв.  45. Апл.  46. Джихад.  48. Взбучка.  49. Дантист.  50. Керо-
газ.  52. Родство.  53. Родари.  54. Атаман.  61. Ендова.  63. Изверг.  
64. Асса.  65. Нудист.  67. Клин.  68. Псише.  70. Ала.  73. Угол.  

Ключевое слово: внедорожник

сканворд

Саперы 
действовали 
тихой сапой
…Слово sape в переводе с француз-
ского означает «мотыга». В XVI–XIV ве-
ках термином «сапа» у нас обозначали 
способ отрытия траншеи, рва или 
тоннеля для приближения к укреплени-
ям. В подкопы к стенам замков иногда 
закладывали бомбы из пороха, а спе-
циалисты, обученные это делать, полу-
чили название саперов. А от скрытного 
рытья подкопов произошло выражение 
«тихой сапой», которое сегодня упо-
требляют для обозначения осторожных 
и незаметных действий.

…На заре развития авиации у пилотов 
не было множества приборов для от-
слеживания врагов, поэтому им посто-
янно приходилось крутить головами, 
высматривая самолеты противника. 
Чтобы шея не натиралась о воротник, 
в обмундирование летчиков были 
введены шелковые шарфы. Многие 
летчики носят шарфы и по сей день, 

хотя функционального назначения они 
теперь не имеют.

…В 1933 году президент США Фран-
клин Рузвельт был с визитом в Чикаго. 
Там его машину обстреляли — сам пре-
зидент не пострадал, но ехавший с ним 
мэр города был смертельно ранен. 
После этого случая служба безопасно-
сти озаботилась поиском защищенного 
автомобиля, в качестве которого был 
выбран конфискованный двумя годами 
ранее у Аль Капоне бронированный 
«Кадиллак». Кроме брони по всему кор-
пусу и пуленепробиваемых стекол, эта 
машина была оборудована скрытыми 
бойницами в дверях, а через откиды-
вающееся заднее стекло можно было 
вести огонь даже из пулемета.

…Город Пятигорск в русском жестовом 
языке показывается как два пистолета, 
смотрящие друг на друга. Это явля-
ется прямой отсылкой к дуэли между 
Лермонтовым и Мартыновым, произо-
шедшей здесь в 1841 году.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

8-925-258-05-09, 8-925-258-18-30

На ОАО «Рузское молоко» в связи с рас-
ширением производства и реконструк-
цией завода на постоянную работу 
требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, водитель-экспеди-
тор, мойщик молцистерн, кладовщик склада 
готовой продукции, наладчик оборудования 
в производстве пищевой продукции, изгото-
витель творога, мойщик разборной мойки, 
разнорабочий, аппаратчик пастеризации 

и охлаждения молока, электрик, приемщик 
молочной продукции, электрогазосварщик.
Обязательно граждане РФ. Заработная 
плата достойная. Социальный пакет. Усло-
вия 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

есть работа!


