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

Олег Якунин...
опозорился!
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Зураб Церетели и президент ОАО «Русское молоко»
Василий Бойко-Великий
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Министр культуры РФ
Владимир Мединский
и президент
ОАО «Русское молоко»
Василий Бойко-Великий

Заместитель гендиректора Алексей Бабенко вручает
Андрею Воробьеву подарок от «Русского молока»

ПАМЯТЬ О ЗОЕ
В НАШИХ СЕРДЦАХ
В минувшую пятницу, 30 августа возле районного Центра культуры и искусств
в Рузе состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, партизанке Зое Космодемьянской. На открытие монумента в наш район
специально прибыли глава Подмосковья Андрей Воробьев и министр культуры
России Владимир Мединский. Свою работу представил ружанам автор монумента — народный художник СССР, президент Российской академии художеств
Зураб Церетели.
Бронзовый памятник, высота которого с постаментом составляет около четырех с половиной метров, передало
в дар Рузе Российское военноисторическое общество.
Открытие памятника было
приурочено ко Дню города
Рузы и Рузского муниципального района, а посвятили его
дню рождения Зои Космодемьянской — 13 сентября ей
могло бы исполниться 90 лет.
Высоких гостей встречали десятки жителей нашего
района. Перед началом торжественной церемонии глава
Московской области Андрей
Воробьев вместе с Зурабом
Церетели познакомились с работами юных художников Рузского района. Творчество своих питомцев представили
руководители детской художественной студии Зоя Кириллова и Светлана Уварова. Рузские художники уже не первый
раз встречаются с Зурабом

Церетели. Многие из них,
в том числе и корреспондент
«РК» Анна Гамзина участвовали в мастер-классе, который давал для наших земляков
мэтр отечественной скульптуры в Москве.
Выступая на торжественной
церемонии, Андрей Воробьев
назвал Зою Космодемьянскую
эталоном патриотизма: «В ней
есть то, что заставляет нас
гордиться тем, что на нашей
земле живут такие люди».
В свою очередь министр
культуры РФ Владимир Мединский сказал удивительно точные слова: «Она погибла в 18 лет так, как погибают
библейские святые. По всем
канонам, если бы наша страна не была тогда такой жестко
атеистической, она могла бы
быть признана святой, приняв
на себя мученическую смерть
за Родину и за товарищей».
Соб. инф.
Фото Олега Казакова
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ОЛЕГ ЯКУНИН…
ОПОЗОРИЛСЯ!

Глава Рузского района впервые принимал в Рузском районе нового губернатора
Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Сам приезд главы Подмосковья
являлся для Рузского района событием важным и значительным
Федеральный министр культуры Владимир Ростиславович Мединский, врио губернатора Андрей
Юрьевич Воробьев приехали в Рузу
для того, чтобы открыть памятник
Герою СССР Зое Космодемьянской.
Автор памятника — Зураб Константинович Церетели, президент Российской Академии художеств, всемирно известный скульптор. Хотя
можно по-разному относиться к отдельным работам этого плодовитого мастера, но скульптурное изображение Зои Космодемьянской
ему удалось на славу. Памятник получился очень удачный, он соразмерен, реалистичен и отражает духовную силу и мощь молодой девушки
Зои, которая вступила в открытую
схватку с фашистскими оккупантами в тяжелом 41-м году, когда весь
Рузский район был оккупирован немецкими захватчиками.
Все ружане знают о великом подвиге Зои, и вот, наконец, у Центра культуры и искусств в Рузе появился памятник этой самоотверженной героине.
Знаменательное событие не могли
не осветить многие российские информационные агентства и телеканалы.
Чем же встретил глава администрации Олег Якунин высоких гостей нашего района? Незамысловатой домашней
заготовкой. Первое же слово, обращенное к губернатору от ружан, было предоставлено небезызвестному горлопану Николаю Клюеву. Как вы думаете,
чем порадовал губернатора, министра
культуры и собравшихся ветеранов Николай Клюев? Может, он поздравил всех
с открытием замечательного памятника или поблагодарил ветеранов за их
великий подвиг во имя защиты нашего Отечества, сказал что-то еще важное и принципиальное для всех ружан
и для прибывших высоких гостей? Увы,
нет. Этот безумец опять понес околесицу про якобы украденные пять тысяч
паев, про какие-то бесконечные суды.
Он потребовал — ни много, ни мало —
вернуть на работу… другого проходимца, следователя Дмитрия Бардина, который несколько лет назад мучил ружан

бесконечными допросами. Ни слова
о подвиге Зои Космодемьянской и ветеранов, ни слова о реальных нуждах Рузского района, высоких тарифах
ЖКХ, не отремонтированных подъездах
и подвалах домов, протекающих коммуникациях, отсутствии нормального благоустройства большинства населенных
пунктов, отсутствии газификации в 40
из 58 котельных. Этот безумец опять начал кричать и бесноваться, требуя, чтобы был разрушен агрохолдинг «Русское
молоко».
Спрашивается, кому это выгодно?
Кому нужен был такой позор на ружан, на администрацию Рузского района, на агрохолдинг «Русское молоко»?
Заказчик известен, это Олег Якунин.
Именно он признается, что использует
Николая Клюева и несколько его подручных, чтобы терроризировать агрохолдинг «Русское молоко». А этот «террор» нужен — чтобы никто не мешал
Якунину продавать разворованную
сельскохозяйственную землю, превращать ее в карьеры и строить на ней
мусоросжигательные заводы. Не нужны Николаю Клюеву никакие «четыре га земли», он одержим ненавистью
к «Русскому молоку», желанием разрушить агрохолдинг, а все его руководство посадить в тюрьму любой ценой.
И именно с этим «требованием» группа
сумасшедших, безуспешно пытающихся осуществить свою бредовую идею
на протяжении 10 лет, обратилась к губернатору.
Надо отдать должное Андрею Юрьевичу: он сумел вразумить безумца,
по крайней мере, приостановить потоки лжи и клеветы, отложив обсуждение на два часа и перенеся его в РДК.
Это позволило без дальнейших осложнений открыть памятник Зое Космодемьянской.
Надо сказать, Якунин фактически
первый раз встречается с настоящим
губернатором, а не своим крестным отцом Борисом Громовым, который хоть
и бывал в Рузском районе, но не давал
возможности ружанам во время его
приездов встретиться с ним и побеседовать по существу.

Запомнился последний приезд Бориса Громова в деревню Курово, под
новый, 2011-й год. Его тогда направил
в район лично Президент России Владимир Владимирович Путин, потребовав, чтобы Громов обеспечил электричеством все деревни, в которых,
по вине губернатора, отсутствовали
свет и тепло.
Уже тогда странно было видеть Бориса Громова в деревенской избе деревни Курово. Сделать он, по существу,
так ничего и не смог, электричество
было восстановлено только на третий
день после нового года.
Удивительно то, что в плане подготовки к нынешней встрече Андрея
Юрьевича Воробьева во многих бумагах встречались два варианта фамилии
встречаемого губернатора — не только Воробьева, но и Громова. Квалификация помощников Олега Якунина дает
о себе знать. Они даже имя нового губернатора не в состоянии запомнить,
не то что провести работы по модернизации коммунальной системы. За девять лет Якунин и другие главы не смогли (и даже не попытались) перевести
ни одну котельную из 40 с дорогого мазута на дешевый газ, не смогли модернизировать ни одну из 18 древних газовых котельных на современное
экономичное оборудование — поэтому и тарифы ЖКХ в районе запредельно высокие.
Губернатор свои выводы сделал, они
явно неблагоприятны для Олега Якунина. Все присутствовавшие на встрече с главой региона обратили внимание на то, как жестко Андрей Юрьевич

отреагировал на заявление Якунина
о «губернаторском списке» депутатов
и кандидатов в депутаты глав поселений. Руководитель области категорически отверг саму идею о том, что есть
какой-то «губернаторский список»,
и дал понять, что данный список, распространяемый Олегом Якуниным, является ложным. За это ружане горячо
поблагодарили губернатора, выразили ему поддержку и обещали голосовать за него, как за честного, здравого
и опытного руководителя.
Неприятно удивило губернатора
и то, что среди грамот, которыми награждали трудящихся Рузского района в связи с Днем города, не нашлось
ни одной для работников из Тучкова,
а также из «Русского молока». И это
притом, что сам губернатор публично
похвалил агрохолдинг за замечательные молочные продукты, которые он
и его семья уже давно оценили и с удовольствием покупают.
Андрей Юрьевич Воробьев выслушал целый поток жалоб от ружан, которые рассказывали о затопленных фекалиями подвалах в жилых домах города
Руза, о протекающих крышах, об отсутствии жилья даже для очередников.
Губернатор старался помочь людям как мог. А для того, чтобы районные власти не смогли отделаться лишь
привычными голословными обещаниями, потребовал, чтобы телеоператор
телекомпании «Руза-ТВ» лично снял то,
как Олег Якунин будет выполнять данные им очередные обещания по благоустройству домов, по предоставлению квартир и обустройству жилых

Губернатор старался помочь людям как мог. А для
того, чтобы районные власти не смогли отделаться
лишь привычными голословными обещаниями,
потребовал, чтобы телеоператор телекомпании
«Руза-ТВ» лично снял то, как Олег Якунин будет
выполнять данные им очередные обещания
по благоустройству домов, по предоставлению
квартир и обустройству жилых кварталов
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кварталов. Но что-то не очень верится,
что Олег Якунин вместе со своей командой сможет в течение ближайших
недель, как он обещал губернатору,
сделать то, что не было сделано за девять предыдущих лет. Жилья в районе
как не было, так и нет — ни бесплатного для очередников, ни коммерческого.
За те годы, что возглавляет район Олег Якунин, новых инвесторов так
и не появилось, зато старые сбежали.
Именно из-за политики, проводимой
Олегом Якуниным, два года назад в Тучкове была закрыта конфетная фабрика «Рузанна» и 800 человек остались без
работы.
В общем, районные руководители
смотрелись довольно бледно, и получили серьезный нагоняй от областной
власти.
Возвращаясь к открытию памятника. Мы живем в мирное время, и редко,
разве что по праздникам, вспоминаем
героев, сражавшихся во время Великой Отечественной войны здесь, в Рузском районе. Но задумаемся: неужели они проливали свою кровь ради тех,
кто, не имея ни страха, ни совести, ворует бюджетные деньги и берет взятки,
как совсем недавно делали это Максим
Мирошкин, Олег Новожилов и Вячеслав Суслов, ради якунинских коррумпированных чиновников, которые рассматривают весь Рузский район как свое
личное коммерческое предприятие, источник своего личного обогащения?..
В прошлом номере «Рузский курьер»
писал о безчинствах коррупционеров
на Рузской земле.
Нет, наши отцы и деды, и те, кто погибли, не оставив детей, как молодая девушка Зоя, больше всего желали, чтобы страна вернулась к мирной
трудовой жизни. Чтобы земля была
вспахана и приносила плоды, а заводы и фабрики работали, чтобы строились и ремонтировались школы, возводились новые дома, и в них счастливо
жили новые семьи. Этого же хотим
и мы. По сути, об этом говорил и губернатор на встрече с ружанами.
Так давайте же и мы 8 сентября подведем черту под действиями якунинских коррумпированных чиновников.
Проголосуем не за них, не за тех, кто
зависим от Якунина и подконтролен
ему, а за реальных деятелей, за хозяйственников: за тех, кто строит, кто возделывает землю и производит продукты. Вообще, за всех тех практиков, чьи
результаты труда реальны, за тех, кто
умеет работать на совесть, кто в своей работе достиг успеха. Врачи и учителя — должны лечить и учить. Но для
восстановления разваливающегося
рузского хозяйства сейчас нужны те,
кто имеют практический опыт хозяйствования, кто уже показал на деле,
что может модернизировать производство, знает, как повысить его эффективность и снизить расходы, умеет зарабатывать, а не разворовывать. У кого
слово не расходится с делом.
Именно они смогут привести в порядок хозяйство района: провести модернизацию системы ЖКХ, перевести
все котельные с мазута на дешевый
газ, что позволит значительно понизить тарифы на ЖКУ в городе и по всему району. Смогут разобраться и с другими «больными местами» (это не так
сложно для тех, кто привык работать
руками и головой!), и мы все увидим,
наконец, что жизнь в Рузском районе
меняется к лучшему.
Ружане! Чтобы ваш голос не украли,
обязательно придите на выборы 8 сентября, проголосуйте за тех, кто делает
реальные дела, кто заботится о национальном возрождении России, о возрождении Святой Руси.
Соб. инф.
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В последний день лета, 31 августа
отмечался День Рузского муниципального района и города Рузы.
В полдень, по традиции, на площади возле администрации района прошла праздничная демонстрация предприятий и общественных организаций,
сельских и городских поселений, учреждений спорта, культуры и медицины, а также церемония награждения почетных жителей и молодоженов,

решивших расписаться в День города. Не остались без подарка и дети, родившиеся ровно год назад. Отдельно
наградили победителей творческого
конкурса «Руза-685», который был посвящен юбилею города.
От поселений и предприятий района
была представлена выставка достижений, в которой принял участие и агрохолдинг «Рузское молоко».

Несмотря на дождь и холодный ветер, поддержать артистов и посмотреть праздничный концерт собралось
много желающих — цветные зонтики
закрыли всю площадь. Но те, кто дождался фейерверка, были награждены за все неудобства — такого яркого,
красивого салюта Руза еще не видела!
Анастасия Платонова, фото автора

В поход
за знаниями

и напутствия прозвучали от представителей администраций Рузского района и городского поселения Тучкова.
От Рузского районного совета депутатов учеников приветствовала депутат
Ирина Глотова.
Ободряющие слова для новых учеников нашлись и у тех, кто в этом учебном году оканчивает ТСОШ № 3, учеников 11 класса (их всего 25 человек).
Не стушевались и некоторые из первоклассников. Очень бойко они читали при
большой аудитории выученные стихи.
Венцом торжественной линейки
стал, как и положено, первый звонок.
И первоклашки отправились на свой
первый урок. В этом году в школе ВМР
в четырех первых классах будут учиться 106 человек. Пожелаем же им, чтобы на всю жизнь у них остались только
приятные воспитания о годах, проведенных за партой!
Анатолий Кочетов

Девочки в школьной форме с большими белыми бантами, мальчики,
одетые в аккуратные костюмы, все
с огромными красивыми букетами
и ранцами за спиной в сопровождении группы «поддержки», составленной из старших родственников — верная примета, что летние
каникулы закончились.
Традиционно в первый рабочий день
сентября распахнула свои двери самая
большая школа района, в которой учится более 800 детишек, — средняя школа № 3 с углубленным изучением предметов в ВМР Тучкова.
На торжественной линейке ребят поздравила с новым учебным годом директор школы Агеева Елена Дмитриевна. Как обычно, слова приветствия

Третья школа
примерила
новую одежку
Своих учеников в этом году в новом качестве встречала школа № 3
города Рузы. Дело в том, что все
лето там кипела работа — выполнялся капитальный ремонт всего
здания.
Не верилось даже, что ко Дню знаний все закончится — настолько
был велик объем работ. Однако ремонт завершился, и ребят встретила

великолепная новая школа — чистая и яркая, с новыми полами, окнами и перилами, великолепными учебными классами. Еще более приятным
было и совпадение — третья рузская
школа открыла свои двери ровно 20
лет назад, 1 сентября 1993 года. Собравшихся с праздником поздравили
глава района и городского поселения
Руза, представители министерства образования области. После торжественной линейки школьники прошли в классы на свой первый урок в этом учебном
году. Поздравляем!
Соб. инф.
Фото Олега Казакова
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НЕРЫНОЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Мы все привыкли к тому, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Наверное,
именно поэтому, когда 1 сентября в одной из беседок парка Городок в Рузе открылась бесплатная ярмарка, организованная газетой «Рузский курьер», многие прохожие недоверчиво обходили ее стороной: то ли стеснялись, то ли боялись мошенничества, ведь в нашей
стране жульничество на каждом шагу.
Как выяснилось, объявление в газете и социальных сетях о проведении фримаркета читатели поняли неправильно, подумав, что вещи нужно обязательно обменивать. Хотим вас
уверить, что это не обязательно. На бесплатной ярмарке вы можете взять все, что хотите,
ничего не принося взамен!
Фримаркеты, или «бесплатные магазины» не зря завоевали популярность во всем мире,
ведь это очень практично
и удобно. В каждом доме есть
вещи, которыми не пользуется
хозяин, но жалеет выбросить.
Это прочитанные книги, зарядные устройства от потерянных или сломанных телефонов
или игрушки, из которых дети
уже выросли. Нам кажется,
что если мы не пользуемся вещью, то она не нужна никому.
Но такое мнение ошибочно,

и в прошлое воскресенье мы
в этом убедились.
Из-за плохой погоды посетителей в Городке было мало,
но человек 20-30 на ярмарку все же заглянуло. Вывеске
«даром» над входом в беседку прохожие не верили и переспрашивали: «А, правда,
бесплатно? Можно просто
так взять?» И радовались как
дети, услышав утвердительный ответ.
Организатор и активный участник акции — Анна

Гамзина, корреспондент «Рузского курьера», делится впечатлением: «Люди порой скованные, во всем ищут подвох.
Нужно чаще проводить такие
мероприятия, раскрепощать
их. Это научит всех нас доверять и помогать друг другу.
Сейчас много говорится о том,
что нам необходимо развивать гражданское общество,
но навязать его сверху невозможно. Именно такие инициативы и добровольное участие
любого человека в подобных

мероприятиях способны нас
сплотить, здесь мы можем объединяться не по указке сверху,
а по собственной воле».
Сначала нам казалось, что
мероприятие сорвано: парк
был пуст, моросил дождь,
а большинство людей, обещавших принести вещи,
не пришли. Но с началом концерта на площадке Городка народ стал подтягиваться: мягкие игрушки разобрали почти
сразу, успехом пользовались и всевозможные зарядные устройства, переходники и мышки для компьютера.
А потом откуда-то стали появляться новые вещи, которые никто из нас не приносил,
и стало понятно, что ярмарка заработала. Никто не ушел
с пустыми руками. А те, кто
не нашел ничего нужного, могли угоститься компотом, печеньем и яблоками. За вкуснейший «домашний» компот
отдельное спасибо работникам Нестеровской столовой,
которые поддержали нашу
идею.
Стоит сказать, что многие
вещи были совсем новые, некоторые даже в упаковке. Ежедневники в твердом переплете

за прошедшие годы, кофеварки, посуда — все это стоит немалых денег. Здесь такие вещи
можно было получить бесплатно. Посетители ярмарки
быстро вошли в азарт. Мальчишкам очень приглянулся
мотоциклетный шлем Петра,
участника акции, и они неоднократно пытались его забрать, спрашивая разрешения. Иногда мы едва успевали
объяснить, что шлем и мотоцикл в акции не участвуют.
Бесплатная ярмарка пришлась по душе и организаторам, и гостям. Кроме того,
появилась идея создать в Рузском районе сайт «Барахолка» для обмена вещами. Надеемся, что найдутся активные
люди, которые смогут помочь
в реализации этого проекта.
За активное участие в проведении фримаркета редакция
«Рузского курьера» благодарит
Зою Станиславовну Кириллову, Петра Короткова, Сергея
Тихонова, Илью Маниева и Антона Медведева и обещает,
что бесплатная ярмарка в Рузе
теперь будет проводиться регулярно.
Анастасия Платонова,
фото автора
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понедельник, 9 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!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж». 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 «Мать-и-мачеха». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Перевозчик». (Канада ?
Франция ? США). 16+
01.10 «Сестрички Бэнгер». Комедия
(США). 16+
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, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»

16.00, 17.30 «Земский доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда»-8». 12+
00.35 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.25, 11.55 «Место встречи изменить нельзя». 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
13.15 Тайны нашего кино. «Место
встречи изменить нельзя». 12+
13.55 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей». Детектив. 1-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Лайк славы». Специальный
репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Зоннентау». 16+
22.20 Без обмана. «Похрустим?» 16+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». Детектив (США). 12+
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Будущее
ран». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бомбила». 16+
21.25 «Ментовские войны». Детективный сериал. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Карпов». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Потерянный рай островов Тробриан». (Франция)
13.00 «Линия жизни». Наталия
Басовская
14.00 «Петр Первый. Завещание»
14.55 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»
15.50 «Июльский дождь». Фильм
17.35 Д/ф «Джордж Байрон»
17.45 «Знаменитые сочинения». А.
Вивальди. «Времена года»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «История мира». (Великобритания)
21.40 Д/ф К 90-летию со дня рождения Расула Гамзатова. «Поэт аула
и страны»
22.20 «Тем временем»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 Д/ф «Территория поиска, или
Несколько слов об арте»
00.45 Документальная камера
01.25 «Мировые сокровища культуры». «Люксембург. Европейская
крепость»

05.00, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Кандагар». Боевик. 16+
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экранопланы
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
13.55 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Пластиковый стаканчик
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Умные полимеры
14.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Альтернативное топливо
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Адмирал»
(Владивосток)
18.15 «Ледников». 16+
22.20 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
23.10 «Эверест. Смерть за мечту»
01.00 «Приключения тела». Испытание перегрузкой
01.30 «Приключения тела». Испытание бессонницей
04.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 23.50 «Экстренный вызов». 16+

08.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 16+
09.00 Приключенческий фильм
«Библиотекарь» (США). 16+
10.45 Приключенческий фильм
«Библиотекарь-2: «Возвращение к
копям царя соломона» (США). 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «Верное средство». 16+
20.30 «Военная тайна». 16+
22.30 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.00 Приключенческий
фильм «V центурия. В поисках зачарованных сокровищ». 16+
02.15 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 15.00, 01.30 «6 кадров». 16+
09.40 «Эван всемогущий». Комедия
(США). 16+
11.30, 13.30, 23.40, 00.00 «Даёшь
молодёжь!» 16+
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
15.20, 16.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
20.30 «Кухня». 16+
21.00 «Трансформеры». Фантастический боевик (США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Кровавый округ. 1974».
Криминальная драма (Великобритания). 18+
03.45 «Проделки Бивера». Комедия
(США). 12+
05.25 Музыка на СТС. 16+

вторник, 10 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 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 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 «Мать-и-мачеха». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Перевозчик». 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Коллективный
иск». (США). 16+
03.20 «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, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время.
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.50 «Земский доктор». 12+
18.50 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Россия
- Израиль
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Всегда»-8». 12+
01.15 «Батальоны просят огня»
02.45 «Девушка-сплетница-5». 16+
04.25 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Место встречи изменить
нельзя». 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 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+

15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
баскервилей». 2-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50, 00.25 Петровка, 38. 16+
20.05 «Зоннентау». 16+
22.20 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями». 12+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.45 «Покровские ворота». Комедия. 12+
03.30 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». 16+
05.15 «Энциклопедия кошек». Познавательный сериал . 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «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 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Карпов». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.05 Квартирный вопрос. 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.
«Николай I - император Всероссийский». Фильм 1-й
12.55 «Пятое измерение»
13.20 Документальная камера
14.00 «Петр Первый. Завещание»
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50, 20.45 «История мира»
16.45 Д/ф «Неприкасаемый. Александр Кайдановский»

17.45 «Знаменитые сочинения». П.
Чайковский. Симфония 1 «Зимние
грезы»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Городской
голова»
21.40 «Больше, чем любовь». Юрий
Лотман и Зара Минц
22.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Иван Гончаров. «Обломов»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 «Караваджо». Фильм (Италия
- Франция - Испания - Германия).
1-я серия
01.35 Г. Свиридов. Кантата «Ночные
облака»
05.00, 01.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 18.55,
20.55 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
08.25 «24 кадра». 16+
09.20 «Ледников». 16+
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Карты
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Носители информации
12.20 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Пилоты гражданской авиации
13.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экранопланы
14.25 «Кандагар». Боевик. 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015. Молодежные сборные.

Отборочный турнир. Россия Болгария
19.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Россия) против Бретта Купера (США).
Трансляция из США. 16+
21.50 «Основной элемент». Гормон
риска
22.25 «Основной элемент». Победить лень
22.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Белоруссия - Франция
00.55 Top Gear. «Тысяча миль по
Африке»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.00 Приключенческий фильм «V
центурия. В поисках зачарованных
сокровищ». 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 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»:
«Время гигантов». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Тень апокалипсиса». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «Верное средство».
16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.30 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.30 Х/ф «Переводчица»
(США - Великобритания). 16+
02.40 «Сверхъестественное». 16+
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 «Трансформеры». Фантастический боевик. 16+
12.10, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.30, 20.30 «Кухня». 16+
15.00, 23.50 «6 кадров». 16+
15.15, 16.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Трансформеры. Месть
падших». Фантастический боевик
(США). 16+
00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
01.00 «Кровавый округ. 1980».
Криминальная драма (Великобритания). 18+
02.50 «Школьные секреты». Комедия (США). 16+
04.30 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
05.25 «Диагнозу вопреки». 16+

6

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 35 (550), 4 сентября 2013 года

среда, 11 сентября
01.40 «Батальоны просят огня»
03.10 «Девушка-сплетница-5». 16+
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 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 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 «Мать-и-мачеха». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Перевозчик». 16+
01.10, 03.05 «Полет Феникса».
Приключенческий фильм (США).
16+
03.15 «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 благородных девиц»
16.00, 17.30 «Земский доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда»-9». 12+
00.35 «Большая перемена. Последняя любовь Генки Ляпишева»

06.00 «Настроение»
08.40 «Личное дело судьи Ивановой». Драма. 16+
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» . 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 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища агры». Детектив. 1-серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Зоннентау». 16+
22.20 «Хроники московского быта.
Советская прислуга». 12+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.15 «Конвоиры». Комедия (США).
12+
03.20 «Бессмертный гарнизон».
Военная драма. 12+
05.20 «Энциклопедия кошек». Познавательный сериал . 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоум. 16+
19.30 «Бомбила». 16+
21.25 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Карпов». 16+
01.30 «Живые легенды. Татьяна Доронина». 0+
02.30 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». «Николай
I - император Всероссийский».
Фильм 2-й
12.55 Красуйся, град Петров! Тома
де Томон
13.20 «Больше, чем любовь». Юрий
Лотман и Зара Минц
14.00 «Петр Первый. Завещание»
15.00 Власть факта. «Городской
голова»
15.50, 20.55 «История мира»
16.40 Д/ф «Места и главы жизни
целой... Валентин Плучек»
17.35 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.45 «Знаменитые сочинения». М.
Мусоргский. «Картинки с выставки»
18.20 «Мировые сокровища культуры». «Замок в Мальборке. Мариенбург. Резиденция тевтонского ордена»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 90 лет со дня рождения Григория Бакланова. «Линия жизни»
21.55 Гении и злодеи. Алан Александр Милн
22.20 Д/ф «Пиковая дама Григория
Елисеева»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 «Караваджо». 2-я серия

01.45 В. Моцарт. Дивертисмент
1. Исполняет камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
05.00, 02.40 «Моя планета»
05.20 «Эверест. Смерть за мечту»
07.00, 09.00, 12.00, 15.55, 21.30
Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Альтернативное топливо
07.55 «Основной элемент». Гормон
риска
08.25 «Основной элемент». Победить лень
09.20 «Ледников». 16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Пилоты гражданской авиации
11.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Бортпроводники
12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
13.25 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Грибы
14.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Научное прогнозирование
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Ростест. Испытания РАН
16.20 Профессиональный бокс
17.50 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Боевик. 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала
23.45 «Полигон». Корд
00.15 «Полигон». Боевая авиация
00.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
01.45 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
04.20 «Антарктическое лето».
Фильм Владимира Соловьева
05.00 Х/ф «Переводчица». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 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, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 «Верное средство».
16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Доктор
Фрейд против Господа Бога». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.00 Мистический триллер
«Жатва» (США). 16+
02.10 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «Воронины». 16+
09.30, 15.00, 23.55 «6 кадров». 16+
09.40 «Трансформеры. Месть падших». Фантастический боевик. 16+
12.30, 20.30 «Кухня». 16+
15.15, 16.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Трансформеры-3. Темная
сторона луны». Фантастический
боевик (США). 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
01.00 «Эон Флакс». Боевик (США).
16+
02.45 «Непристойное предложение». Драма (США). 16+
04.55 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 12 сентября
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «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 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 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 «Мать-и-мачеха». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Перевозчик». 16+
01.10, 03.05 «Жизнь как мечта».
Спортивная драма (Великобритания). 16+
03.20 «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, 04.45 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Земский доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда»-9». 12+
22.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.25 «Камчатка. Жизнь на вулкане»
01.30 «Батальоны просят огня»
03.00 «Девушка-сплетница-5». 16+
06.00 «Настроение»
08.35 «Простая история». Киноповесть. 12+
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». 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 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища агры». 2-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Зоннентау». 16+
22.20 «Китай - Япония: столетняя
война». Фильм Леонида Млечина.
12+

23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.40 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей». Детектив. 12+
03.40 «Хроники московского быта.
Советская прислуга». 12+
04.30 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями». 12+
05.20 «Энциклопедия кошек». Познавательный сериал . 12+
06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «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 «Ментовские войны». 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». «Александр
III - царь-миротворец». Фильм 1-й
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Никита Струве. Под
одним небом»
14.00 «Петр первый. Завещание»
15.00 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
15.50, 20.45 «История мира»
16.40 Д/ф «Пиковая дама Григория
Елисеева»

17.25 «Мировые сокровища культуры». «Сан-Суси. Замки и сады
Потсдама»
17.45 «Знаменитые сочинения». Г.
Берлиоз. Фантастическая симфония
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Мировые сокровища культуры». «Мерида. Вода и ее пути»
22.20 «Культурная революция»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 «Кракелюры». Фильм (Франция)
02.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»
05.00, 01.15 «Моя планета»
06.00 Top Gear. «Тысяча миль по
Африке»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 21.45
Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
09.20 «Летучий оОтряд». 16+
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пластиковый стаканчик
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Умные полимеры
12.20 «Полигон». Корд
12.50 «Полигон». Боевая авиация
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Парашюты
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиолокация
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Микропроцессоры
14.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Россия) против Бретта Купера (США).
Трансляция из США. 16+
17.20 «Господа Офицеры. Спасти
Императора». Приключенческий
фильм. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА
22.05 «Приключения тела». Испытание голодом
22.35 «Приключения тела». Испытание морской болезнью
23.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+

00.15 «24 кадра». 16+
00.45 «Наука на колесах»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск)
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 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»: «Доктор
Фрейд против Господа Бога». 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 «Эликсир молодости». 16+
21.30 «Секреты древних красавиц».
16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.00 Боевик «Лузеры»
(США). 16+
02.00 «Чистая работа». 12+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «Воронины». 16+
09.30, 15.00, 23.05 «6 кадров». 16+
09.35 «Трансформеры-3. Темная
сторона луны». Фантастический
боевик. 16+
12.30, 20.30 «Кухня». 16+
15.05, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Викинги против пришельцев». Фантастический боевик. 16+
23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
01.00 «Я не знаю, как она делает
это». Комедия (США). 16+
02.40 Д/ф «Чудаки в 3D». (США Румыния). 18+
04.00 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ЯКУНИНСКИМ
ЧИНОВНИКАМ
НУЖЕН
РАЗВАЛ ВСЕГО
АГРОХОЛДИНГА
«РУССКОЕ
МОЛОКО»
Открытое письмо главе Подмосковья
Губернатору Московской области
А. Ю. Воробьеву от руководства
ОАО «Русское молоко»
— Уважаемый Андрей Юрьевич!
От имени ружан, трудового коллектива агрохолдинга «Русское молоко»
благодарим Вас за такт, выдержку
и сдержанность, которую Вы проявили 30 августа 2013 года в городе
Рузе, отвечая на требования отдельных граждан о «немедленном осуждении» руководителей агрохолдинга.
Кратко хотели бы ответить на обвинения, прозвучавшие в наш адрес.
1. Землю у пяти тысяч крестьян мы
не крали. Десять лет назад в ходе достаточно острой конкуренции в Рузском районе четыре инвестиционные
компании скупали акции и паи у граждан. Граждане подолгу стояли в очередях, чтобы продать свои акции, доли,
паи. Цены в конкурентной борьбе достигали 200 тысяч рублей, в среднем
граждане получили по 150 тысяч рублей. Не продавших свои паи и акции
на весь район человек примерно 200,
а из тех пяти тысяч, которые продали, подавляющее большинство никаких
претензий не имеет и возмущено продолжением клеветнического дела в отношении одного лишь агрохолдинга
«Русское молоко», а не тех компаний,
которые конкурировали с нами за сельхозпредприятия Рузского района. Надо
сказать, никаких претензий к нашим
конкурентам, у которых мы выкупили
паи и акции граждан два-три года спустя, следствие, да и небезызвестный
местный горлопан Николай Клюев никогда не имели и не имеют.
2. Уголовное дело тянется уже девять
лет и сроки давности по многим событиям прошли. А все потому, что лично
на нас пытаются повесить юридическую
проблему, возникшую еще в 1990х годах, когда сначала свидетельства
на право собственности выдали хозяйствам, а два года спустя, по инициативе небезызвестных либералов Егора
Гайдара и Бориса Немцова, выдали также всем крестьянам. Земля была законным образом переоформлена на хозяйства в Регистрационной палате
повторно в 2002-м, в начале 2003 года
еще до нас, прежними руководителями

хозяйств. И к ним тоже ни у следствия,
ни у Николая Клюева претензий нет.
Абсурдность ситуации заключается в том, что права собственности
на сельхозпредприятия были оформлены задолго до того, как в Рузском
районе появился инвестор ЗАО «Вашъ
Финансовый Попечитель».
3. В 1990-х годах, в течение десяти лет до переоформления 2002–
2003 года, именно сельхозпредприятия
платили земельный налог, обрабатывали землю и совершали многочисленные сделки с земельными участками,
как и подобает собственникам.
4. На встрече с Вами выступали арендаторы сельхозпредприятия «Тучковское». Парадокс заключается в том, что
их арендованные дачные земельные
участки на протяжении 20 лет находятся именно на той земле, которую Николай Клюев считает, что мы якобы украли
у крестьян. Из-за этой абсурдности дело
не может быть завершено и передано
в суд, потому что никаких доказательств
и самого события преступления нет.
5. Более того, за все девять лет
следствие, обвиняющее руководство
агрохолдинга в подделке документов,
несмотря на наши многочисленные
требования, провело всего лишь одну

горлопана Николая Клюева, это постановление отменила. Теперь складывается парадоксальная ситуация: руководство агрохолдинга обвиняют в якобы
краже 200 паев по четыре гектара у тех
крестьян, которые ничего не продавали инвесторам. А по пяти тысячам продавших паи руководители агрохолдинга
проходят лишь подозреваемыми.
7. Следует особо отметить, что
по всем спорным вопросам состоялись
многочисленные гражданские суды —
от Рузского районного суда до Верховного суда России, от Московского областного арбитражного суда до Высшего
Арбитражного суда, которые признали
и установили, что земля законным образом была передана сельхозпредприятиям еще в 1992-м году, а крестьяне стали
акционерами сельхозпредприятий.
Бесконечно тянущееся уголовное
дело не дает возможность нормально
развиваться и работать крупнейшему
агрохолдингу Подмосковья «Русское
молоко» да и всему Рузскому району.
Увы, имеются данные, что в течение
последних двух лет стимулированием
развития этого уголовного дела занимается персонально глава района Олег
Якунин, который об этом заявляет публично.

Николаю Клюеву и стоящим за ним людям нужны
не четыре гектара земли, а арест руководства
и развал всего агрохолдинга «Русское молоко»
для захвата земель агрохолдинга. По-видимому,
этим людям также не дают покоя наши труды
по православному просвещению и воспитанию
детей и взрослых в Рузском районе
почерковедческую экспертизу, по одному лишь документу — протоколу заседания правления АОЗТ «Космодемьянский», и установило, что подписи
под этим протоколом подлинные, выполненные как раз теми людьми, которые указаны в протоколе.
6. Год назад следствие фактически
закрыло уголовное дело в отношении
пяти тысяч крестьян, продавших свои
паи разным компаниям, в том числе
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»,
но прокуратура, по инициативе того же

А вопрос может быть решен очень
просто. «Инициативная группа» гражданина Николая Клюева, которая добивается своих четырех гектаров земли, может спокойно их получить из так
называемого районного фонда перераспределения земель, который в Рузском районе составляет примерно четыре тысячи гектаров. Мы со своей
стороны, в рамках благотворительной
помощи администрации, готовы произвести кадастровый учет этих земельных участков и выплатить кадастровую

стоимость этих участков для того, чтобы снять «социальную напряженность»,
активно стимулируемую Олегом Якуниным в Рузском районе. Мы готовы также пойти на любые другие разумные
шаги в соответствии с действующим
законодательством для снятия даже
видимости «социального напряжения».
Но для этого нужно минимальное желание районной администрации уладить этот конфликт, а не раздувать его
во вред и району, и жителям, и правительству Московской области.
Группа Николая Клюева активно поддерживается администрацией района,
и многие ее члены не скрывают, что получают там зарплату.
Сама ситуация, когда открытие памятника героине Зое Космодемьянской
началось заготовленным выступлением
Николая Клюева, была смоделирована,
видимо, Олегом Якуниным.
Но видно, что Николаю Клюеву
и стоящим за ним людям нужны не четыре гектара земли, а арест руководителей и развал всего агрохолдинга
«Русское молоко» для захвата земель
агрохолдинга. По-видимому, этим людям также не дают покоя наши труды
по православному просвещению и воспитанию детей и взрослых в Рузском
районе: нам известно, что клеветников
поддерживают представители деструктивной религиозной секты Свидетелей
Иеговы, в отношении которой в нашей
стране возбуждено множество уголовных дел.
Благодарим за понимание.
С уважением,
Президент ОАО «Русское молоко»
В. В. Бойко-Великий
Депутат Совета депутатов Рузского
района, генеральный директор
ОАО «Русское молоко»
Г. А. Белозеров
Депутат Совета депутатов Рузского
района, заместитель генерального
директора ОАО «Русское молоко»
В. Н. Кувшинов
Депутат Совета депутатов Рузского
района, заместитель генерального
директора ОАО «Русское молоко»
В. Ю. Михайлов
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АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!

Плохих
руководителей
выбирают
хорошие
люди, которые
не ходили
на выборы
8 сентября состоятся выборы в органы исполнительной и представительной
власти — глав поселений
и депутатов советов депутатов. Обе эти власти последующие пять лет будут решать вопросы жизни
Рузского района. И, конечно, многое будет зависеть
от того, как мы отнесемся
к выборам этих людей. Поэтому мы должны принять
участие в них, иначе потом
будем возмущаться: «Кто
его такого выбрал?»
Каждый может своим голосом выразить отношение
к тому или иному депутату,
к той или иной политической партии. Да, кандидатов много, есть много новых
лиц, незнакомых, разобрать
со всем сложно. Но у каждого избирателя свои пристрастия к личности кандидатов,
и есть из кого выбрать — каждый свободен в своем выборе. И это надо сделать. Рассчитывать на то, что кто-то
придет и проголосует — это
будет не твой выбор. Избиратель опять будет считать, что
в городе не та власть. Давайте сформируем ту власть, которая бы удовлетворяла большинство избирателей — все
равно люди в своем большинстве мало ошибаются. И весь
народ нельзя обмануть.
Посмотрите на нищенские пенсии, ужасные дороги, квартплату, цены на бензин, продукты, лекарственные
средства, услуги… Все это стоит очень дорого. А повсеместная коррупция? Но ведь это
под силу изменить нам, патриотам своей родины. А всего-то
нужно придти на выборы и поставить галочку напротив того,
кто, по нашему мнению, может
все это изменить.
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 воскресенье, 8 сентября 2013 года
объявлено в нашей стране
единым днем голосования.
В Рузском муниципальном
районе в этот день пройдут
выборы главы городского поселения Руза, а также глав
сельского поселения Волковское, Дороховское, Ивановское, Колюбакинское
и Старорузское. Выборы депутатов советов депутатов
третьего созыва городских
поселений Руза и Тучково,
депутатов советов депутатов
сельских поселений Волковское, Дороховское, Ивановское, Колюбакинское и Старорузское. А также, конечно,
выборы губернатора Московской области.
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ЗА КОГО ОЛЕГ ЯКУНИН
ПРИЗЫВАЕТ ГОЛОСОВАТЬ?
Вам, дорогие читатели, уже
известно, что Олег Якунин
добился отмены прямых выборов Совета депутатов Рузского района, и, по сути, прямых выборов главы района.
Итак, когда Вы 8 сентября придете выбирать депутатов в советы поселений и глав
поселений, то, по существу,
Вы будете выбирать и будущих
районных депутатов, и будущего главу района, так называемого «сити-менеджера», которого районный совет будет
назначать, а не избирать. Глава района больше не будет избираться народным голосованием. Понятно, для чего это
делается. Якунин стремится
удержать свою власть в районе для того, чтобы еще пять лет
грабить нас с вами, еще пять
лет наживаться на высоких тарифах ЖКХ, на поставках дизельного топлива, на работе
устаревших котельных, на воровстве земли, на взятках и откатах. Арест и осуждение его
зятя и заместителя Максима
Мирошкина и других сотрудников администрации впрок ему
не пошли и не образумили.
Давайте посмотрим, кого же
двигает Олег Якунин на выборах для того, чтобы эти люди
избрали его в дальнейшем «сити-менеджером»? Внимательно посмотрите на кандидатов
в депутаты, в главы поселений,
пожалуй, каждый из Вас сможет увидеть кандидатов, которые зависят от нынешней районной администрации и лично
от Олега Якунина, связаны
с ним — они в будущем и будут
голосовать за него.
Вот возьмем, к примеру, город Рузу. По существу, на пост

главы претендуют четыре кандидата: Щербакова Юлия Алексеевна, бывшая глава района, нынешний городской глава
Коротков, бывший председатель Совета депутатов Занегин
и некая не известная никому
из местных жителей дамочка
по фамилии Байчук.
Юлия Алексеевна Щербакова работала главой администрации в тяжелые и для страны, и для района годы: в 90-е
и в начале 2000-х, и, хотя нельзя
сравнивать нынешние возможности главы района с прежними, надо отдать должное Юлии
Алексеевне. С бюджетом, который был в 2–3 раза меньше нынешнего, она сделала за то время для района гораздо больше,
чем сейчас Олег Якунин. Перевела многие котельные на газ,
старалась помогать всем, а, самое главное: доступ к ней был
открыт всем, никаких турникетов в Белом доме не стояло, любой мог записаться на прием
и быть услышанным. Конечно,
не все проблемы Юлия Алексеевна смогла решить, но если
вспомнить результаты выборов 2004 года, так за нее проголосовало почти столько же
ружан, сколько и за Олега Якунина, которого тогда активно
поддерживал его крестный отец
губернатор Борис Громов. Поэтому Юлия Алексеевна точно
под Якуниным ходить не будет,
да и он ей командовать не сможет, а за бюджетом она, наверняка, будет следить строже
и профессиональнее, чем любой другой кандидат.
Господин Коротков. Мнение ружан о нем почти единодушное: человек вроде как неплохой, но мэр никудышный,

да и вообще управленец никакой. За весь срок своей работы, как сам Коротков признается, он ничего так и не сделал
для ружан. Увы, надо сделать поправку: не только ничего не сделал, но и практически позволял бесконтрольно
использовать бюджет города в интересах семьи Якунина. Хотя, может быть, лично Коротков и не воровал, но вольно
или невольно позволял это делать другим. Странно читать
сегодняшнюю программу Короткова, когда он не смог отчитаться в том, как выполнил
предыдущую. Однако господин
Коротков явно публично поддерживается Якуниным, и это
о многом говорит, значит, его
кандидатура якунинских коррупционеров устраивает!
Устраивает якунинских коррупционеров и Юрий Занегин,
который пошел, что называется «техническим кандидатом»
к Короткову. По всему городу развешаны его предвыборные плакаты, на которых, кроме
его портрета, никакой содержательной программы нет. Занегин проработал четыре года
на посту председателя районного Совета депутатов как верный подчиненный Якунина,
ничем ружанам он так и не запомнился, и единственная его
положительная сторона, как его
характеризуют ружане: мол,
местный. Олег Якунин его также
активно поддерживает, активно и публично, он рассчитывает,
что Занегин, как и прежде, будет холуйствовать перед ним.
Ну, и, наконец, Татьяна Байчук, вроде как, «независимый кандидат». Вроде, на первый взгляд, не должна она быть

Олег Якунин и его
коррумпированные чиновники
пытаются оболгать «Русское
молоко»
Чиновники из последних сил
цепляются за власть, которая
явно утекает из их рук. Большинство ружан поддерживает независимых от нынешней
коррумпированной администрации кандидатов в депутаты и глав поселений, которые
выдвигают реальные программы модернизации системы ЖКХ и снижения тарифов.
Которые являются профессиональными хозяйственниками, умеют работать и держать
слово. А не тех, кто стремится во власть, дабы протирать
штаны и служить «золотому
тельцу», а не народу Рузского района.
Как же в этой ситуации быть
Олегу Якунину и его приближенным? У главы района есть
излюбленный способ действий — обещать и лгать, лгать
и обещать, обещать и лгать.
Лгать, в том числе тем, кто в поте

лица растит хлеб, доит коров,
производит замечательные рузские молочные продукты.
Давайте посмотрим, какую
справку подготовил Олег Александрович для губернатора
о деятельности «Русского молока». Вы думаете, он рассказал, как обрабатываются поля,
выращивается зерно и корма?
О том, какие большие налоги
уплачивает «Русское молоко»
в бюджет? О заслуженной популярности рузских молочных
продуктов в Московском регионе, а, с недавнего времени,
и в Санкт-Петербурге, в Казани? Конечно же, нет!
В справке указано, например,
что якобы задолженность агрохолдинга только в бюджет района составляет 63 миллиона рублей. Явная ложь! Общий объем
налогов, уплаченных агрохолдингом за год, составляет примерно 220 миллионов рублей,

а текущая задолженность на сегодня — вполне обычная для такого большого предприятия —
примерно 13 миллионов рублей,
но никак не 63.
Еще одна активно распространяемая ложь — о численности работников ОАО «Русское
молоко». Агрохолдинг — крупнейшее градообразующее предприятие Рузского района. В нем
работают 1350 сотрудников,
в том числе зарегистрированных в Рузском районе — примерно 950 человек. Еще около
150 человек приезжают из соседних районов или являются москвичами, работающими
по вахтовому методу, и лишь порядка 200 — это люди из других
регионов. Впрочем, гастарбайтеров вынуждены были привлекать и 10 лет назад: известно, что в большинстве совхозов
еще в 2003 году работало много молдаван. Да и на других

связана с нынешним главой
района… Но, если посмотреть
внимательнее, выдвинута она
по инициативе депутата Госдумы РФ от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Москальковой,
которая никогда и не скрывала своих верноподданнических чувств к Олегу Якунину.
А приехала Байчук сюда из Звенигорода, от лучшего друга
Олега Якунина, мэра Звенигорода Ставицкого: они вместе
с Якуниным пришли во власть
в 2004 году по инициативе Бориса Громова: один «на Рузу»,
другой «на Звенигород». Так что
всем ясно, что Татьяна Байчук
активно работает на Якунина.
Так что, дорогие ружане,
если хотите голосовать за Якунина, за то, чтобы по-прежнему
росли тарифы ЖКХ, за то, чтобы по-прежнему бюджет разворовывался, и ничего для ружан
не делалось, — можете смело ставить галочку перед любой из этих трех фамилий: Короткова, Занегина, Байчук, все
одно. Это лучшие друзья Якунина. Они все будут выполнять
его указания. Любой из них его
вполне устраивает!
А вот если хотите, чтобы воровству был положен предел,
чтобы тарифы ЖКХ снижались,
чтобы к управлению города
пришли профессионалы, — голосуйте за Юлию Щербакову и за тех депутатов, которые
не зависят от нынешних коррупционеров-якунинцев. Тогдато жизнь в городе точно изменится к лучшему.
Но главное — придите на выборы 8 сентября, не дайте чиновникам-якунинцам украсть
Ваш голос!
Редакция «РК»

предприятиях, как Рузского района, так и в целом Московской
области и Москвы, увы, трудятся сейчас не только местные жители. Причин тому много,
и «Русское молоко» в этом плане
не является исключением.
Но якунинские чиновники подсовывают губернатору
совсем другие цифры: якобы
только 300 человек работают
в агрохолдинге местных!
Еще одна распространенная
ложь — о размере стада и количестве ферм. «Рузский курьер»
уже писал в предыдущем номере, что стадо составляет более 9000 голов крупного рогатого скота, из них примерно 4000
дойных коров, а ферм у «Русского молока» в районе — десятки. И это легко проверить!
Понятно, для чего Олегу Якунину понадобилась эта откровенная ложь — чтобы прикрыть
собственные провалы в работе!
Так что, задумайтесь, читатели,
мотайте на ус, когда 8 сентября придете на избирательные
участки. Тот, кто привык лгать
налево и направо, будет и сам
обманывать вас, как избирателей, и заставит обманывать тех,
кто ему сейчас подчиняется.
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
сроком на пять лет, которые являются едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на территории Рузского муниципального района (в
редакции Постановлений Администрации Рузского муниципального района от 07.12.2012 г. №4614, от 17.12.2012 г., №4686, от 11.02.2013 г. №398)

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

2687

ООО «Рузские тепловые сети»
г. Руза, Микрорайон, д. 4, тел. 24-220

2688

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

2689

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

2690

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

2691

МБОУ «Тучковская СОШ №1»
п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 32, тел. 32-325

2692

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

Административное здание Тучковского
2693 автотранспортного колледжа, п. Тучково, ул.
Студенческая, д. 1, тел. 37-638; 8 (495) 592-99-07
Здание Тучковской поликлиники №1
2694
ВМР, д. 24а, тел. 32-767
Здание МБОУ «Тучковская СОШ №3»
2695
п. Тучково, ВМР, д. 15, тел. 32-287
Здание Дома культуры «Юбилейный»
2696
п. Тучково, ул. Восточная, д. 6/1, тел. 33-856
Здание МБОУ «Тучковская СОШ №2»
2697
п. Тучково, ул. Новая, д. 15, тел. 33-918
2698

Здание музыкальной школы с.п. Волковское,
д. Нововолково, ул. Центральная, д. 5, тел. 65-736

2699

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

Здание СДК
2700
д. Ивойлово, д.8а, тел. 61-337
Здание МОУ «Никольская СОШ»
с. Никольское, д. 5, тел. 67-225
Здание школы
2702
п. Брикет, ул. Центральная, д. 1, тел. 67-226
Клуб Московской областной
2703 психоневрологической больницы №4
тел. 61-370

2701

2704

Здание Дома культуры
п. Беляная Гора, д. 4, тел. 60-347

Здание Администрации с.п. Ивановское
д. Лидино, д.13, тел. 66-369
Богородский сельский клуб, с. Богородское,
2706
ул. Центральная, д. 4, тел. 8-903-547-17-28
Космодемьянский Дом культуры
2707
п. Космодемьянский, д. 17, тел. 44-245
2705

2708

Завод ОМЗ
п.Дорохово, ул. Московская, д.8

2709

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

Здание Дороховского ДК, п. Дорохово, ул.
Стеклозаводская, д. 19, корп. 1, тел. 41-432
Лыщиковский сельский клуб
2711
д. Лыщиково, д. 200, тел. 8-903525-92-55
Старониколаевский сельский клуб
2712
д. Старониколаево, д.197, тел. 8-926-791-60-91
2710

2713

Нестеровский лицей
д. Нестерово, д. 100, тел. 64-718

2714

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

2715 ЛПУ «Санаторий «Дорохово», здание клуба
2716

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

Здание МБОУ «Сытьковская СОШ»
2717
д. Сытьково, д. 24, тел. 68-446
2718

ДК п. Колюбакино
ул. Красная Горка, д. 1, тел. 37-438

2719

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

2720

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

2721

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

г. п. РУЗА (7 избирательных участков)

2686

г. п. ТУЧКОВО (7 избирательных участков)

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

с. п. ВОЛКОВСКОЕ
(6 избирательных участков)

2685

с. п. ИВАНОВСКОЕ
(2 избирательных
участка)

МБОУ «Рузская СОШ №3»
г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 4, тел. 23-006

с. п. ДОРОХОВСКОЕ
(7 избирательных участков)

2684

Поселения
РМР

с. п. СТАРОРУЗСКОЕ
(5 избирательных участков)

Место нахождения, адрес помещения
для голосования, телефон участковой
избирательной комиссии

с.п. КОЛЮБАКИНСКОЕ
(4 избирательных
участка)

№
УИК

Границы избирательного участка
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, 4а, 5, 6, 7, 8, 9; Орешковское
лесничество. Переулки: Володарского, Демократический, Полевой, Луговой.
Город: Руза. Северный микрорайон — дома №2, 3, 4, 5, 12. Улица: 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
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.
Город: Руза. Микрорайон — дома №2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20.
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.
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.
Город: Руза. Улицы: Верхне-Зарецкая, Можайская, Нижне-Зарецкая, Ново-Зарецкая, Рузское лесничество, СреднеЗарецкая, Щербакова. Проезд: Ярославский. Переулок: Можайский, Первомайский.
Поселок: Тучково. Улицы: Даниловка, Дачная, Дачная д. 5а, Дубровка, Захарова, Картино, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-я
Картинская, Лебеденко — дома №19, 19а, 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, Партизан — дом 33. 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».
Поселок: Тучково. Улицы: Кирова, Коммунистическая, Комсомольская, 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, 8-я Москворецкая, Октябрьская,
Пролетарская, Партизан — дома 3, 9, 10, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, Петрово, 1, 2, 3, 4, 5-я Петровская, 1, 2, 3-я
Новопетровская, Прибрежная, Садовая, Социалистическая, Строительная, Спортивная, Устинково. Проезды:
Петровский, Москворецкий. Жилые дома: комбината строительных материалов.
Поселок: Тучково. Улицы: Победы, 2-я Спортивная, Студенческая, Нагорная, 1, 2, 3, 4, 5, 6-я Трутеевская; 1, 2-я
Ладыгинская, Трутеево; Григоровская, 1, 2, 3, 4, 5, 6-я Григоровская, Любвино, Мира. Проезды: Григоровский,
Колюбакинский, 1, 2-й Колюбакинский, Трутеевский. Тупик: Трутеевский
Поселок: Тучково. Улицы: Восточный микрорайон — дома 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25а
Поселок: Тучково. Улицы: Восточный микрорайон — дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Школьная, Санаторная.
Поселок: Тучково. Улицы: Восточная, Восточный микрорайон — дома 21а, 21б, Заводская, Гравийная, Зеленая,
Озерная, Киевская, Потапова, Луговая дома 2а, 3, Дубки-2.
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.
Деревни: Бабино, Большие горки, Борзецово, Бунино, Васильевское, Волково, Волынщино, Городище, Ельники,
Ильинское, Малые горки, Матвейцево-1, Матвейцево-2, Михайловское, Мытники, Нововолково, Ремяница, Старо,
Таблово, Углынь, Федчино, Хотебцово.
Село: Покровское. Деревни: Новая, Слобода. Жилые дома: городка «Покровское».
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».
Поселок: Бородёнки. Село Никольское. Деревни: Глиньково, Денисиха, Сафониха, Семёнково.
Поселок: Брикет. Деревни: Буланино, Варвариха, Городище, Мамошино, Подолы.
Деревни: Лысково. Жилые дома: Московской областной психоневрологической больницы №4. Лечебные корпуса
Московской областной психоневрологической больницы №4.
Поселки: Беляная Гора, Гидроузел, д/о «Лужки». Деревни: Акатово, Булыгино, Ведерники, Демидково, Журавлево,
Иваново, Курово, Лашино, Леньково, Накипелово, Новокурово, Овсяники, Пахомьево, Покров, Помогаево, Потапово,
Рябцево, Рупасово, Филатово, Шорново, Щербинки.
Деревни: Апухтино, Вараксино, Грязново, Дробылево, Ерденьево, Кокшино, Копцево, Лидино, Лихачево, Оселье,
Палашкино, Ракитино, Сорочнево, Сумароково, Трубицино, Фролково, Хомьяново, Цыганово.
Село: Богородское. Деревни: Златоустово, Ильятино, Ленинка, Лунинка, Митинка, Новомихайловское,
Новониколаевка, Новоникольское, Новоивановское, Петропавловское, Таганово.
Поселок: Космодемьянский. Село: Архангельское. Деревни: Головинка, Грибцово, Колодкино, Контемирово,
Мишинка, Петрищево, Староникольское, Строганка, Усадково, Ястребово. Жилые дома: Дорохово-1.
Поселок: Дорохово. Деревни: Шелковка. Улицы: Большая, Вокзальная, Дачная, ДРП-17, ДРП-1, Железнодорожная,
Кооперативная, Лесная, Минская, Минское шоссе, Минское шоссе ДРП-17, Мира, Московская, Первомайская.
Переулки: Большой, Вокзальный, Дорожный, Лесной, Полевой, Фабричный. Проезд: Железнодорожный.
Поселок: Дорохово. Деревни: Березкино, Землино. Жилые дома: п/х «Дворики». Улицы: Заводская, Куйбышева,
Комсомольская, Красная, Кузовлево, Невкипелово, Некрасова, 40 лет Октября, Пионерская, Пролетарская, 2-я
Пролетарская, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Садовая, 1-я Советская, 2-я Советская, Социалистическая, Стеклозаводская,
Школьная. Переулки: Больничный, Рабочий, Школьный. Проезд: Пролетарский. Тупик: Сосновый.
Поселок: Дорохово. Улицы: Виксне, Октябрьская, Пушкина, Спартака, Чкалова. Переулок: Спортивный.
Деревни: Алексино, Гомнино, Еськино, Лыщиково, Марьино, Старо.
Поселок: Кожино. Деревни: Акулово, Бараново, Бельково, Деменково, Кожино, Кузянино, Лобково, Макеиха,
Полуэктово, Старониколаево, Тимофеево, Товарково, Федотово.
Поселок: Старая Руза. Деревни: Белобородово, Ботино, Жиганово, Кожино, Красотино, Марс, Нестерово, Сухарево,
Федьково. Жилые дома: д/о «Березка», Нестеровской подстанции, ДОГ МПС, о/л «Росинка». Жилые городки:
Нестерово, Старая Руза.
Деревни: Вертошино, Вражское, Глухово, Писарево, Старая Руза, Тимохино, Устье. Жилые дома: дома творчества
СТД Руза, дома творчества Композиторов Руза, Нестеровского лесничества, подсобного хозяйства ТОО «Дорохово»,
учительские дома.
Жилые дома: курорта «Дорохово»
Поселки: Горбово, Старотеряево. Деревни: Воробьево, Горбово, Городилово, Лукино, Румянцево. Жилой городок:
Устье. Ж /г: Новотеряево. О/л: Звездочка.
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».
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.
Села: Аннино, Никольское. Деревни: Барынино, Ваюхино, Вишенки, Коковино, Корчманово, Орешки, Петряиха,
Редькино, Стрыгино
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.
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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ДО ЯКУНИНСКИХ
ЧИНОВНИКОВ
ДОСТУЧАТЬСЯ
НЕВОЗМОЖНО
Как администрация Якунина лишила стариков последней радости
Под таким заголовком в нашей газете № 29 (493) за 25 июля 2012 года была опубликована
статья о безчинствах, творимых районными и городскими властями в отношении ветеранов войны, проживающих рядом с бывшим предприятием «Сельхозтехника» в Рузе (СХТ).
Напомним, что тогда огороды, которым старики пользовались с 1964 года, в нарушение
всех законов были проданы коммерческой организации из Москвы.
Противостоянию между пожилыми людьми, фронтовиками, бывшими узниками
концлагерей и обнаглевшими чиновниками, кормящимися с руки столичных бизняров,
увы, нет конца краю. Очередной виток этого скандала намечен на будущую пятницу.
Чем он закончится?
В 2011 году Рузский райсуд начал рассмотрение иска
группы ветеранов и участников
Великой Отечественной войны, ветеранов труда и бывших
несовершеннолетних узников
концлагерей к органам местного самоуправления. Камнем
преткновения стали земельные участки в районе улицы Говорова в Рузе площадью 3500
квадратных метров, нагло отобранные у стариков и переданные столичным коммерсантам
под склады. Дело это не закончено и по сей день. Заборы, построенные коммерсантами из Москвы, перекрывают
половину улиц в районе СХТ,
мешая людям ходить, закрывая доступ для машин «скорой
помощи» и аварийных газовых служб. Вышеупомянутые
участки старикам так и не вернули. Налицо настоящий апофеоз несправедливости: законы нагло попираются, права
людей не соблюдаются, коммерсанты и чиновники довольно потирают ладошки, подсчитывая прибыль. Ну, а Фемида,
она, как и принято, стыдливо
прикрывает на все глаза.
Десять пожилых людей —
ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
ветеранов труда, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, — по 40 и более

Пострадавшие в битве за огороды: ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, бывшие несовершеннолетние
узники лагерей: В. А. Высоцкая, Ж. П. Гладышева, М. Я. Глазков, А. И. Иванов, И. А. Куделя, В. А. Кузнецова, В. А. Нестеров,
И. Б. Самохвалов, К. В. Смирнова, В. И. Шкулева.

лет честно отработали в объединении «Сельхозтехника».
Имеют правительственные награды, полученные в военное
и мирное время. 40 лет назад
от СХТ они получили квартиры, а также земельные участки
под личные подсобные хозяйства, сараи и погреба. Участки эти располагались на улице
Говорова, рядом с домом № 1,
на землях, не пригодных для
жилищного строительства, так
как рядом находились прудыотстойники для отработанного мазута.
Многие годы люди на своих огородиках сажали огурцы и копали картошку, хранили в сараюшках нехитрую
домашнюю утварь. И думали,
что так будет всегда. Но вышло иначе. В 2007 году пожилых людей заставили обивать
пороги чиновников — доказывать свое право на клочки
земли. Но ни оформить участки в собственность, ни выкупить, ни взять в аренду или

образовать садовое товарищество у них не получалось.
Каждый раз хитроумные бюрократы из городской и районной администрации находили
какие-то крючки, чтобы «послать» пенсионеров подальше.
Вступали они даже в переписку с тогдашним замом главы
района Максимом Мирошкиным, зятем Олега Якунина, который ныне уже несколько лет
«загорает» на тюремных нарах
за крупное мошенничество.
Тягомотина вся эта тянулась до августа 2011 года,
когда на заборах в районе СХТ
вдруг появились расклеенные объявления от организации под названием ООО «СТМашсервис» (юридический
адрес: город Москва, Ленинградское шоссе, дом 300а,
ИНН 5047046602). Без долгих околичностей у людей категорически потребовали освободить участки. Тогда-то
пенсионеры и поняли, к сожалению, запоздало, как круто

их «кинули» обитатели блатхаты на Солнцева. Пока пенсионеры безуспешно обивали пороги разных учреждений,
глава района Якунин подписал
скопом все их огороды в аренду мутной столичной конторке «Машсервис» под склады.
Те сработали оперативно —
огородили тут же участок забором, объявив себя его собственниками.
Потом были долгие — двухлетние! — хождения по разным
правоохранительным органам — от полиции, прокуратуры до суда и обратно, многочисленные челобитные в адрес
высокопоставленных чиновников, вплоть до тогдашнего Президента РФ Дмитрия
Медведева. Все это было как
мертвому припарка или слону — дробина. Плач стариков
никто не услышал. «Машсервис» по-прежнему занимает
участок, а у его прежних владельцев, которые открыто им
пользовались на протяжении

почти полувека, содержали его
в надлежащем виде, исправно платили за электроэнергию
и воду, достучаться «до небес»
шансы мизерные.
Когда готовился к выпуску
этот номер «РК» (среда, 4 сентября 2013 года), нам стало
известно, что несчастных обманутых пенсионеров из СХТ
согласился принять по данному вопросу заместитель главы Рузского района Валерий
Бабкин. Встреча эта, по нашим
данным, должна состояться в пятницу, 6 сентября. Якобы на ней что-то может проясниться, и участки их прежним
владельцам могут быть возвращены. Крайне сомнительно, конечно, и маловероятно, что такое чудо произойдет.
Но не будем каркать, а просто дождемся той встречи.
Подробности по делу читайте
в следующих номерах «РК».
Соб. инф.
Фото из архива
редакции «РК»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Благотворительная
акция «Русского молока»
продолжается. «Русское
молоко» поддерживает
пенсионеров и
многодетных

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
31 августа основателю
и президенту агрохолдинга «Русское молоко» Василию Вадимовичу БойкоВеликому исполнилось 54
года. В этот день известный русский публицист,
православный историк
и общественный деятель
Леонид Болотин прислал

Василию Вадимовичу поздравления от себя и своей семьи. К этим добрым,
идущим из глубины сердца словам присоединяется весь агрохолдинг «Русское молдоко» и редакция
«РК». От себя в этот день
желаем Вам, Василий
Вадимович крепкого

здоровья, счастья и успехов в достижении поставленных перед собой целей. Мы верим, что все
трудности на вашем пути
будут успешно преодолены, и все вместе мы сможем, наконец, сделать
жизнь в Рузском районе
лучше!

Дорогой о ГОСПОДЕ
Василий Вадимович!

+
От души поздравляю Вас
с Днём Рождения! Желаю
Вам счастья, многих-многих
лет жизни, крепкого здравия, бодрого духа и по БОЖИЕЙ Милости всего того,
что Вам так необходимо
в борьбе за Святую Русь!
Ваши заслуги в политической и общественно-политической деятельности ставят Вас в ряд замечательных,

выдающихся деятелей России на протяжении всей великолепной Истории нашей
великой страны. Особенно
ценно Ваше влияние и воздействие на современную
Церковную политику, которая в своем курсе претерпела за минувшие четыре года
решительное поправение.
Во многом на неё оказали
большое влияние Ваши публичные, широковещательные
и последовательные требования изгнать из нашей жизни
следы революционного богоборчества, вернуться к идеалам русского православного благочестия. Это стало

свежим веянием в среде православно-патриотической деятельности.
Вся моя семья присоединяется к моим наилучшим пожеланиям Вам большого семейного счастья. Мир Вашему
Дому! Благоденствия всем
Вашим Близким по молитвам Святых Мучеников Флора
и Лавра!
С искренним почтением
всегда Ваш
Леонид Болотин,
с супругой Ниной и детьми
Дмитрием, Евгением,
Светланой
18/31 Августа 2013 года
+++

Распоряжение «О проведении благотворительной акции в фирменных магазинах в Рузском районе для
льготной категории граждан». 29 июля 2013 года, город Москва
Установить, что с 19 августа 2013 года агрохолдинг
«Русское молоко» проводит благотворительную акцию по продаже масла сливочного «Традиционное» (82,5%
жирности, 0,175 кг.), молока питьевого пастеризованного «Рузское» (цельное, 3,2–4%
жирности, 1 кг.) льготным категориям граждан, а именно:
гражданам, вышедшим на пенсию и проживающим в Рузском районе; сотрудникам, работающим на предприятиях
агрохолдинга «Русское молоко» и проработавшим, на дату
выхода данного распоряжения, более пяти лет в агрохолдинге «Русское молоко»; ветеранам Великой Отечественной
войны, проживающим в Рузском районе; инвалидам
и многодетным семьям, проживающим в Рузском районе.
Льготной категории граждан с 19 августа 2013 года

предоставлено право на приобретение один раз в неделю
во всех фирменных магазинах Рузского района (в Рузе,
Тучкове, Нестерове, Дорохове) одной упаковки масла
сливочного «Традиционное»
(82,5% жирности, 0,175 кг.)
по цене 19 рублей, одной упаковки молока питьевого пастеризованного «Рузское»
(цельное, 3,2–4% жирности, 1 кг.) по цене 14 рублей.
Льготным категориям граждан, желающим участвовать
в благотворительной акции,
необходимо предоставить заявление в фирменные магазины по адресам: город Руза,
Волоколамское шоссе, дом
13а; поселок Тучково, Восточный микрорайон, у дома № 2;
деревня Нестерово, улица Аптечная, у дома № 14; поселок
Дорохово, улица 1-я Советская, дом 4. Или по электронному адресу kad@rusmoloko.
ru с приложением копий документов, подтверждающих
право на льготу.
Василий Бойко-Великий,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»
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ИЗ ПИТЕРА — С ЗОЛОТОМ
И СЕРЕБРОМ!
Очередные награды за высокое качество своей продукции агрохолдинг «Русское молоко» получил
на состоявшейся в СанктПетербурге выставке «Агрорусь-2013». Эксперты
по достоинству оценили молочные продукты с брендом
«Рузское молоко» — «Сливки 10%» — золотая медаль;
«Молоко топленое 2,5%»
и «Биокефир 2,5%» — серебряные медали.
С 26 августа по 1 сентября в санкт-петербургском выставочном комплексе «Ленэкспо» в Гавани на Васильевском
острове прошла международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь-2013» с порядковым
номером 22.
Организаторы — министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
правительство Ленинградской области и ЗАО «ЭкспоФорум» — насчитали более
1700 участников, которые разместились на площади 55600
квадратных метров.
Как всегда, посетителей
было немало. В прошлом году,
например, входных билетов
было распродано более 115
тысяч. Организаторам всячески содействовала «группа
официальной поддержки» —
комитет по аграрным вопросам Государственной думы
РФ, Ассоциация крестьянских

(фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР),
Российская академия сельскохозяйственных наук.
Ну, а вот, что касается рядовых посетителей — жителей и гостей северной столицы, по традиции пришедших
закупать на ярмарке вкуснейшее продовольствие, то их,
в первую очередь интересуют
цена и качество представленной на обзор и продажу еды.
Для того чтобы качество продаваемого продовольствия
обеспечить, накануне выставки-ярмарки организационный
комитет провел специальное
совещание с представителями городской ветеринарной
станции, посвященное вопросам соответствия продукции
санитарным, эпидемиологическим и ветеринарным нормам.
Были определены условия
пропуска и допуска продуктов
и животных на территорию
ярмарки. Всех участников
обязали иметь необходимые документы, подтверждающие безопасность продукции, а животные прошли
всю необходимую дезинфекцию. На территории ярмарки постоянно присутствовали
и работали сотрудники городской ветеринарной службы. Заверения организаторов
о том, что продукты на ярмарке вкусные, экологически

чистые, полезные и, главное,
безопасные, были не просто
словами…
Получился праздник, бизнес
и дело.
За делом дело не встало. Первый же день «Агроруси-2013» был ознаменован
подписанием меморандума
о сотрудничестве фермерских

сельхозпроизводителей в других странах намного выше. Такое мнение высказал на встрече с журналистами президент
АККОР Владимир Плотников.
По его мнению, следует
объективно оценить первые
итоги участия в ВТО и откорректировать уровень господдержки, доведя его до уров-

Беспокоит рост импорта
продовольствия, в прошлом году
резко увеличился импорт сухого
молока (на 30 процентов), а в первом
полугодии нынешнего уже больше 50
процентов этого продукта поступает
из-за рубежа
организаций России, Казахстана, Украины и Белоруссии.
Этакая «народная дипломатия» в действии.
Следующая ярмарка пройдет уже на абсолютно новой выставочной площадке — в Шушарах, на окраине
северной столицы.
Однако это уже другая история.
Сельское хозяйство оказалось в числе отраслей, испытывающих наибольшие
трудности, связанные со вступлением России в ВТО. Условия конкуренции несправедливые, так как уровень
государственной поддержки

ня развитых стран. Владимира
Плотникова беспокоит рост
импорта продовольствия:
— Уже в прошлом году резко увеличился импорт сухого молока (на 30 процентов),
а в первом полугодии нынешнего уже больше 50 процентов этого продукта поступает из-за рубежа. Также растет
импорт свинины, сахара, растительного масла и других видов продовольствия. Не хочу
говорить о качестве ввозимого
продовольствия, оно оставляет желать лучшего, но хочется,
чтобы Минсельхоз РФ отстаивал интересы российских крестьян, так как от этого зависит

продовольственная безопасность страны.
Среди проблем он назвал
также большое количество неиспользуемых земель, недостаток отечественных минеральных удобрений, 80-90
процентов которых идет
на экспорт, неверную статистику, не считающую фермерские хозяйства сельскохозяйственными предприятиями
(для получения юридического
лица они вынуждены регистрироваться как общества с ограниченной ответственностью),
перераспределение главами регионов средств господдержки в пользу иных производств. По поводу последнего
Владимир Плотников намерен обращаться в генеральную
прокуратуру, так как средств
государственной поддержки
мало, и отдавать их не сельхозпредприятиям несправедливо.
В заключение президент
АККОР сообщил о том, что готовится специальный закон
о поддержке регионов с неблагоприятными условиями для ведения сельского
хозяйства, и предложил коллегам из региональных отделений позаботиться о включении в него тех территорий,
которые могут быть отнесены
к неблагоприятным. «Это необходимо, чтобы увеличить
поддержку из «зеленой корзины», — сказал он, — так как
«желтая корзина» регулируется правилами ВТО, и ее увеличить не получится».
Страницу подготовила
Анна Гамзина,
по материалам Константина
Мезенцева
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«РУЗСКОЕ МОЛОКО»
ИДЕТ В ДЕРЕВНИ
На страницах «РК» мы уже
неоднократно говорили
о социальной направленности в работе агрохолдинга «Русское молоко». Одним
из приоритетных направлений в этой области стало
обеспечение пенсионеров
и инвалидов, проживающих
в Рузском районе, молоком
и сливочным маслом по суперльготным ценам.
Напомним, с января этого года ружане, достигшие
пенсионного возраста, а также инвалиды в районе получили возможность покупать сливочное масло по цене
19 рублей за 200-граммовую
упаковку. С августа этого года
в список льготных продуктов вошло и цельное молоко.
Сейчас оно продается в фирменных магазинах «Рузское

молоко» по цене 14 рублей
за литр.
В настоящий момент в районе полноценно работают четыре
фирменных магазина «Рузское
молоко», в которых пенсионерам и людям с ограниченными
возможностями осуществляется продажа молока и масла
по льготным ценам. Это магазин в Рузе, возле молочного завода на Волоколамском шоссе,
дом № 13а, в Дорохове, на улице Советской, 4а, тучковский
магазин — в Восточном микрорайоне, у дома № 2. И совсем
недавно открылся магазин в Нестерове, у дома № 14 по улице
Аптечной.
Но пенсионеры и инвалиды
в районе проживают и в других населенных пунктах. Как
быть? Президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий

ЕСЛИ ЕСТЬ
ДОБРАЯ ВОЛЯ
ОАО «Русское молоко»
по собственной инициативе
отказывается от всех судебных исков к представителям
многодетных семей, которым администрация Олега
Якунина незаконно выделила принадлежащую агрохолдингу землю.
Многодетные семьи, коих
в нашей местности немало,
администрация Рузского района нечасто балует хорошими
новостями. Еще бы, социального жилья у нас практически
не строится, и иным семьям,
растящим по трое-четверо детей, по-прежнему приходится ютиться в разваливающихся
бараках с удобствами на улице. Поэтому весть о предоставлении земельных участков

близ деревни Воскресенское
была воспринята героическими родителями «на ура». Правда, вскоре выяснилось, что
приятный сюрприз, преподнесенный многодетным семьям
районными чиновниками, оказался не таким уж приятным.
И выяснилось, что земли, щедро выделенные администрацией Рузского района
семьям, остро нуждающимся в улучшении жилищных условий, ей, администрации,
не принадлежат. А принадлежат они агрохолдингу «Русское
молоко», в котором, не подозревая о щедром «подарке»
чиновников, продолжали обрабатывать угодья, имеющие
статус земель сельхозназначения.
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Лучший ответ — правда!

Бойко-Великий предусмотрел и это. Льготные молочные
продукты пенсионеры и инвалиды района в самые ближайшие дни смогут получать
в Нововолкове, Беляной горе,
Покровском и Никольском.
До того времени, как в этих населенных пунктах откроются
фирменные магазины «Рузское молоко», для граждан,
входящих в льготную категорию будет организована выездная торговля. Кстати, в Нововолкове рузскомолочные
продукты по минимальным
ценам пенсионеры и инвалиды могут получать уже сегодня. В остальных указанных населенных пунктах организация
передвижных торговых точек — дело завтрашнего дня.
«Рузское молоко» идет к вам!
Соб. инф.

Словом, многодетные семьи стали заложниками проводимой администрацией Олега
Якунина захватнической политики. Попросту говоря, людей
подставили под судебные тяжбы с настоящим хозяином земель — агрохолдингом «Русское молоко».
Добрая воля сельхозпроизводителей стала залогом
решения проблемы. В ответ на обещание Олега Якунина исполнить решения судов о передаче земель под 76
производственными центрами в собственность сельхозпредприятий, которым эти
центры и принадлежат, руководство ОАО «Русское молоко» и его президент Василий
Бойко-Великий приняли решение в одностороннем порядке прекратить судебные
тяжбы, несмотря на тот факт,
что фактически земли являются собственностью агрохолдинга.
Соб. инф.
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Это наша земля и мы
не дадим превратить её
в помойку!
Сергей Новгородов, руководитель Рузского отделения
партии «Альянс зеленых —
Народная партия» выступил
против строительства битумного завода и расширение границ корейского завода LG Electronics RUS.
3 сентября 2013 года в деревне Шелковка Дороховского
поселения Рузским отделением Партии «Альянс зеленых —
Народная партия» был

проведен митинг против расширения границ LG Electronics
RUS, строительства битумного завода, а также незаконной
миграции граждан из Средней
Азии.
По окончании митинга была
принята резолюция, которая
была направлена Президенту страны Владимиру Путину и в Генеральному прокурору
Российской Федерации Юрию
Чайке.

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

скошено трав, га

968

заготовлено сена, т

580

зеленая маса на силос, т

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО Им. Л.М.
Доватора

ОАО «АПК
«Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

910

350

350

590

570

2200

2200

1100

485

410

407

140

145

730

1035

440

9250

2984

6600

2691

2250

2362

10900

8796

зеленая масса на сенаж, т

6470

6157

4610

100

1570

4906

8155

зеленая масса в кормушку, т

4750

3821

2281

706

895

1365

6363

2. Подкашивание пастбищ

350

350

60

60

200

150

3. Пахота под озимые

700

525

400

590

300

232

4. Посев озимых

700

95

400

—

300

5. Закладка ДКП

220

200

120

120

100

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 26 августа 2013 года

план

факт

план

факт

план

факт

850

220

200

1380

1380

6808

6460

94,9

422

145

45

600

526

3045

3065

100,7

7060

—

2310

—

9650

4382

48020

21215

44,2

8027

4950

5464

1620

1104

6750

6825

34125

32583

95,5

4246

3226

2125

1083

484

4301

4253

22899

17000

74,2

500

380

420

191

250

100

500

100

2280

1331

58,4

700

715

700

390

—

—

700

535

3500

2987

85,3

—

700

180

700

75

—

—

700

82

3500

432

12,3

86

100

100

150

100

150

—

250

70

940

676

71,9

1. Заготовка кормов

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

—

Сводка по животноводству за 2 сентября 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

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

ООО «Прогресс»

—

840

13 120

12 705

3,4

696

15,6

(+) 0,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

14 900

15 320

3,4

1167

15,9

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

ОАО «Аннинское»

—

700

10 085

10 359

3,4

612

14,8

ОАО «Тучковский»

—

559

7800

8110

3,4

286

14,0

(-) 0,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2 340

2768

3,4

150

13,4

(-) 2,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3825

2962

3,4

222

21,1

(+) 4,7

ЗАО «Знаменское»
Всего

—

167

3660

2982

3,4

179

21,9

(-) 1,8

3512

3557

55 730

55 206

3,4

3312

15,7

(+/-) 0

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

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! В это день Церковь
Христова, а вместе с ней
и мы с вами, со скорбью
воспоминаем печальное событие из нашей Священной истории — усекновение
главы величайшего Пророка — Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Это трагическое событие ныне читанное Евангелие передает нам
в следующих словах:
— Ирод… взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата
своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил
Ироду: не должно тебе иметь
жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но не могла. Ибо
Ирод боялся Иоанна, зная, что
он муж праведный и святой,
и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием
слушал его. Настал удобный
день, когда Ирод, по случаю
дня рождения своего, делал
пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам
Галилейским, — дочь Иродиады вошла, плясала и угодила
Ироду и возлежавшим с ним;
царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам
тебе; и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе,
даже до половины моего царства. Она вышла и спросила
у матери своей: чего просить?
Та отвечала: головы Иоанна
Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю
и просила, говоря: хочу, чтобы
ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя.
Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел
принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица
отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его
во гробе (Мк. 6: 17–29).
Как видите, сегодняшнее
Евангелие воспроизводит перед нами скорбную картину
предания смерти величайшего
Пророка, признанного Самим
Спасителем большим из всех,
рожденных женами. Все в этой
картине носит отпечаток чегото ужасного, непередаваемого. Этот блистательный пир,
эти шумные рукоплескания пирующих, эта полная безумия
пляска — и потом вдруг эта
дымящаяся теплой кровью голова, принесенная на блюде,
поданная палачом молодой
девице, которая, в свою очередь, отдает ее своей матери.
Это адское смешение ненависти и безумного веселья, пляски и убийства, крови и сладострастия — все это заставляет
сердце трепетать и наполняет
его ужасом.
Представьте блистающий огнями дворец Ирода,

ГОЛОС ЕГО
БУДЕТ ЗВУЧАТЬ
И ОБЛИЧАТЬ
Память усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна христиане почитают 11 сентября

в котором идет пир, а под
ним — мрачное подземелье,
откуда нет никакого выхода на свет и на свободу. В нем
томится Пророк. И вот среди
ночи слышатся тяжелые шаги
спускающегося вниз грубого
и безжалостного воина, отворяется дверь… Глухой шум тяжело опустившегося меча —
и все кончено. Был ли он
застигнут во сне? Молился ли
он? Произнес ли какие-нибудь последние слова? Ничего
нам не известно, вместо ответа на все вопросы наши лишь
гробовое молчание.
Таким-то образом пресеклась на тридцать третьем
году жизнь величайшего Пророка Божия, который еще
во чреве матери своей исполнился Духа Святаго, который
тридцать лет прожил в суровых
подвигах в пустыне и удостоен
был крестить Спасителя мира,
Единородного Сына Божия,
Господа нашего Иисуса Христа. И если не иметь никакой

другой надежды, кроме как
на то, что есть в этом тленном
мире, то при виде таких смертей можно прийти к полному
разочарованию в жизни и сказать себе: зачем же стараться
жить благочестиво, когда вокруг всё — одна лишь суета?
Но для верующих это событие не может быть неразрешенным, не может приводить их к разочарованию
в жизни, если только имеют
они светлую надежду на будущее, и смотрят на сей мир, как
на место своего изгнания.
В то время, когда пирующие с ужасом взирали на главу
Крестителя, лежащую на блюде, сам Креститель уже стоял
в небесной славе перед сонмом праведников и возвещал
им событие, которого они ожидали от века. Он в то же мгновение, как был усечен, присоединился к лику праведных
и вступил в вечное блаженство
и вечную славу, взошел туда,
где будет чувствовать сам

безграничную любовь и вечно наслаждаться истинной, нескончаемой жизнью.
Праведники не умирают,
смерть над ними не имеет власти, они вечно живут у Господа. Ни одно доброе дело, сделанное человеком ради Бога,
не останется без награды,
тем более величайшие заслуги и труды Крестителя Иоанна
сплели ему на Небе множество
венцов и наград.
Только благодаря таким самоотверженным мученическим смертям могла родиться
и возрасти Христианская Церковь. Когда мы смотрим на какое-нибудь огромное здание,
то непременно знаем, что в основание его положен фундамент, на котором и стоит оно
непоколебимо, хотя самого
фундамента никто и не видит.
Так точно и Церковь. Если мы
сейчас видим в мире Христианскую Церковь, где верующие
находят себе приют и успокоение от всех земных скорбей,

веруют, надеются и радуются,
то лишь благодаря вот таким
мужественным, самоотверженным смертям, которых никому не сосчитать.
И если святого Иоанна Крестителя не стало на земле,
то голос его, несмотря ни на
что, будет звучать и обличать
беззаконников во все времена. И ныне его высокий пример
уязвил и растрогал наши сердца, и, верно, найдутся беспорочные души, которые, презирая обольщения этого мира,
сделаются непоколебимыми
свидетелями правды и истины.
Кроме же всего этого необходимо верить, что смерть
святого Иоанна Крестителя
явилась следствием особого
распоряжения Промысла Божия и допущена была с великой и благодетельной для рода
человеческого целью. Предтечево славное усекновение,
смотрение бысть некое Божественное. Время отшествия
Спасителя из этого мира уже
приближалось. Дело, на которое Он был послан, уже было
совершено, и те, кто ожидал Его на земле, привлечены
были к Нему. Но ожидали Спасителя мира не одни только
живущие на земле, но и умершие, которых было несравненно больше. И вот для возвещения им о скором пришествии
к ним Спасителя и избирается
Предтеча Иоанн, предвозвестивший пришествие Господне
жителям земли. Ирод и Иродиада явились лишь орудиями
исполнения непостижимой Божественной воли, хотя вина их
от этого и не уменьшается.
Дорогие во Христе братия
и сестры, воспоминая ныне
это событие — усекновение
главы славного Пророка, —
постараемся извлечь из него
для себя назидание во спасение своей души. А именно:
должны мы крепко помнить,
какой вред приносит излишнее упоение вином, как опасно
давать необдуманные клятвы,
и какой может быть от этого
грех. Если же по своей опрометчивости или по минутному увлечению и дали мы клятву, исполнение которой может
послужить не на пользу ближним, а во вред им, то лучше
нам не исполнять ее, лучше
показаться перед другими неосторожными, нежели из-за
ложного стыда причинить кому-либо зло.
Помолимся сейчас Крестителю Господню, чтобы он, любвеобильный, вознес за нас перед Престолом Божиим свою
молитву и укрепил нас, чтобы всегда быть нам твердыми
свидетелями правды и истины
Божией и провести свою земную жизнь в покаянии и благоугождении Господу и тем достигнуть вечной жизни, где нет
ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Аминь.
Архиепископ Сурожский
Антоний. 1962 год
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ВОЗРОЖДАЯ
ТРАДИЦИИ

Вера в силу общей молитвы,
соединенной с совершением крестного хода, на Руси
всегда была велика. Во время общественных бедствий,
когда люди не знали, что им
делать, они прибегали к помощи Божьей, и для этого
совершали крестные хода.
Они были как краткие, вокруг храма или села, так
и длительные, многодневные, захватывающие несколько губерний.
Сегодня, к сожалению,
большие крестные ходы совершаются довольно редко,

в основном, когда переносятся мощи православных святых,
особо почитаемых народом
и Церковью. Так, у всех на памяти длительный многокилометровый крестный ход в Дивеево, когда переносили мощи
батюшки Серафима Саровского. Тогда в нем приняли участие тысячи православных верующих из разных регионов
страны.
Благочестивую традицию
совершить большой крестный
ход поддержала православная компания «Русское молоко». Благословение на его

проведение дал настоятель
Знаменского храма в селе Аннино отец Петр Григорьев.
Отправляя прихожан в путь,
окропил их святой водой, совершил чин елеопомазания.
В своем напутственном слове он отметил, что такие масштабные крестные ходы, когда охватывается территория
практически всего района,
ни разу не совершались в этих
местах, по крайней мере,
с 1917 года.
После краткого молебна,
эскорт из нескольких десятков автомобилей двинулся

по территории Рузского района. С иконами, молитвами,
колокольным звоном, доносившимся из динамиков одного из автомобилей, процессия сделала большой круг
в 200 километров, центром
которого была Руза, проехались и по самой Рузе. На всем
пути следования земли вокруг
окроплялись святой водой.
Сделали остановку у домового храма в честь Спиридона Тримифунтского в поселке
Беляная Гора, где всем миром
пели тропари Заступнице нашей Богородице Деве Марии,

просили у Господа милости
и поддержки.
Замкнув круг, процессия
вернулась в Аннинский храм,
чтобы завершить молебен.
Отец Петр поблагодарил собравшихся за труды и выразил надежду на то, что подобное начинание станет доброй
традицией. Было решено проводить большой крестный
ход, охватывающий весь Рузский район, ежегодно, в канун
праздника Успения Пресвятой
Богородицы.
Анна Гамзина,
фото автора

Приглашаем в паломничество по святым местам
Дата
7 сентября

Место проведения экскурсии
Серпухов (Высоцкий монастырь)

Время
отъезда
05.00

14 сентября Переславль-Залесский, Годеново

06.00

Москва, Покровский монастырь
21 сентября (мощи Матроны Московской).
Новоспасский монастырь

09.00

Дорогие паломники города Рузы и Рузского района!
Культурно-просветительный
фонд имени Василия Великого совместно с агрохолдингом
«Русское молоко» приглашает
вас принять участие в богослужениях в святых обителях Подмосковья, а также посетить
святые места на комфортабельном автобусе «За Святую

Русь». Транспорт ждет вас
на автостанции города Рузы
за 20 минут до указанного время отъезда.
Записаться на поездку
можно по телефону
8-903-689-44-29 (Марина
Леонидовна). Запись
заканчивается за пять дней
до дня отъезда, звонить
с 13.00 до 19.00.

КСТАТИ
Уважаемые паломхать
ники! Желающим пое
ий
в Переславль-Залесск
ом(14 сентября) и Кол
исатьну (21 сентября) зап
сенся необходимо до 10
тября
тября. С 11 по 22 сен
ство
запись на паломниче
ет.
осуществляться не буд
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Национальный дух, распыленный в культуре, таинственно проявляется
и в одежде. Невзирая на интернациональную моду и засилье вещей иностранного производства, отличить
русского от иностранца
по одежде не представляет
труда. Национальная специфика тотальна, хоть порой
и неуловима. Понять некоторые закономерности ее
проявления в сфере костюма нам помогла Светлана
Просина, заведующая сектором изобразительного
фольклора и декоративнохудожественных ремесел
в Государственном республиканском музее русского
фольклора.
— Светлана Владимировна, мне думается, что русская национальная культура
сегодня имеет шанс возродиться…
— В наше время народная культура, действительно,
очень востребована. Причем
задействованы все ее направления, в том числе и народный
костюм, который является самобытной, частью традиционной России.
— Кто изучает эту культуру?
— Во-первых, реконструкторы. Это увлеченный и дотошный народ. Они всегда
точно знают крой вещи. Знают тип ткани. То, каким образом ткань окрасили, и так далее. Они всегда в курсе всего,
что происходит вокруг их увлечения.
Во-вторых, конечно, музейщики — специалисты. Ну, потом художники, дизайнеры…
Также существует множество популистских образовательных программ — толковых и бестолковых. Но в них
слишком много штампов… Вот
какой образ возникает у нас
в голове, когда мы говорим
«народный костюм»?
— Очевидно, кокошник,
сарафан, косоворотка?..
— Да… Вы знаете, обиднее всего, что о богатом разнообразии русской народной
одежды простой народ ничего
не знает. Например, сарафаны были разнообразные. Ведь
женщины все разные: одна худенькая, другая полная, одна
высокая, другая маленькая.
Естественно, они носили только тот крой сарафана, который им шёл. То же касалось
и головных уборов. Известный
всем «классический» кокошник — тип головного убора,
встречающийся только во Владимирской губернии. И носили его вовсе не так, как мы думаем.
— Как же его носили?
— Если незамужняя девушка могла не прятать свои волосы, то замужняя убирала все
волосы под головной убор —
отсюда сначала волосник,
на него — повойник, а потом
уже одевалась сорока — рогатая мягкая шапочка, потом
сверху, говоря современным
языком, еще множество аксессуаров. В общем, головной убор у женщин имел очень

ТАЙНА НАРОДНОГО
КОСТЮМА
сложное «многослойное» строение.
Очень смешно и нелепо выглядит современное представление художника о народном
костюме, когда на женщину надевают, допустим, кокошник
ХVII века, а сарафан — ХV века.
Кто не знает, тем это любо,
а кто знает — тем не по себе.
— Все так же сложно
и с мужским головным убором?
— Когда я говорю о мужском головном уборе, мне
становится очень грустно.
Слава Богу, если хоть о картузе вспоминают. А ведь разновидностей шапок было очень
много. Да еще, к тому же,
у каждого сословия был
свой «набор» головных уборов. Картуз — это летний городской вид головного убора, а вовсе не деревенский.
А в истории остался только
он, потому что стал популярен
к концу ХIХ века — близкому
к нам времени. Также, кстати, косоворотка и шинель, которая по своему крою есть чистой воды кафтан.
— Многие русские женщины и девушки любят
платки, шали. Считается, что это чисто народный
стиль.
— Ну да. Это осталось.
Но ведь к ХIХ веку ношение
платков тоже изменилось.
Раньше платки были больше распространены в виде
шали — даже три на три метра
мне встречались. И порой женщины заворачивались в такие
шали почти полностью. Изначально платок, плат — это головное покрывало, какие мы
видим на иконах. Женщина
укрывалась им вся.

Девушки и молодухи завязывали платки под подбородком, женщина замужняя завязывала сзади, чтобы волос
видно не было. А спереди платок закалывали старообрядки или монахини. Сейчас часто
платок носят как драпировку на плечах — такого раньше
не было.
— Возможно ли примирить с современностью
формы и принципы традиционной одежды?
— Все говорят о том, как
хорош русский сарафан: удобный, гигиеничный, красивый и разнообразный. Народную тему сейчас используют
все: дизайнеры, художники, но результат их интереса становится не массовым,
а элитарным — «русский народный арт-объект» существует отдельно от жизни.
В России многие интересуются народным костюмом. Другой вопрос: считают ли они его
своим? Может быть, в этом
причина того, что элементы
народной одежды до сих пор
у нас не в ходу?
Потом еще одна проблема:
да, бабушки еще есть, которые умеют вышивать, ткать половики, они рады бы не только продавать свои изделия,
но еще и научить молодых этому. А учить некого. Во-первых,
ни в одну малогабаритную
квартиру ткацкий станок не войдёт. Во-вторых, в массовом
порядке такие специалисты
не нужны, это работа под заказ. В-третьих, это очень трудоемкое, тяжелое ремесло.
— Русский традиционный
костюм имеет мощное сакральное измерение. Расскажите об этом…

— Приготовление ткани,
шитье одежд сопровождалось неукоснительным соблюдением строгих мистических
правил. Таких обрядовых правил было очень-очень много. Ткань, например, никогда
не ткали по пятницам. Некоторые виды одежды шили только
в строго определенное время
или за строго определенное
время. Иногда регламентировалось количество ткачих
и швей. Особенно это касалось ритуальной одежды —
тогда к ткани могли подходить
только специальные «разрешенные» люди. Повсеместно в одежде все места, которые были уязвимы для «чужого
глаза», обстрачивались красным цветом или же украшались вышитым орнаментом
со специальными магическими символами. Швы также обстрачивались, чтобы не могло
проникнуть в щель нечто нехорошее, скверное. Таким образом, мы видим, что народный
костюм — это сосредоточение
духовной информации русского народа и его практических
наработок за века.
— А существует ли цветовая регламентация в национальном костюме?
— Больше всего красного
цвета у человека, способного
к деторождению. В южных губерниях были ярче цвета костюмов, в северных — строже.
Коричневый не очень любили,
так как когда свирепствовала чума, то при въезде в пораженную деревню вывешивали именно коричневый флаг.
В детстве использовали выбеленный красный — розовый. К старости цвета темнеют. Вообще — это вопрос

приличий в одежде. Посмотрите, сколько правил было раньше в одежде. А сколько сейчас? Ноль! Сейчас стерлись
абсолютно все границы.
К тканным старинным вещам сегодня просто плевое
отношение. Если их не выбрасывают, не сжигают, то в лучшем случае используют в быту:
на тряпки — пол помыть или
отдушину заткнуть. Сохраняется не материальное богатство,
а именно память о родных —
рукоделие: вышивка, кружева
сделанные руками бабки, прабабки; полотенца, шали, рубахи. Иногда вещи эти становятся «смертным одеянием». Это
тоже сугубо народное отношение к памяти, это народная
вера и культура.
Кстати, до сих пор деревенские бабушки брюки не носят.
Даже когда в огород идут, они
рейтузы или штаны носят под
платьем или халатом. Очень,
кстати, любят халаты. Но при
этом деревенские люди до сих
пор имеют в гардеробе нарядную одежду, то есть если даже
не они, а к ним кто-нибудь
приходит в гости, они переодеваются в нарядную одежду. Это не то, что в городе,
когда современные женщины даже в театр ходят почти
в домашней одежде — в джинсах и майке. Это же удобно
и оправдано самим ритмом
нашей жизни. Ну а то, что оторвано от жизни — нефункционально. И не важно, что это
многовековая культура… Что
поделать: умирает праздник —
умирают и песни, которые
в этот праздник пелись.
Беседовал
Андрей Фефелов

4

СЛОВО

СВЕТ МИРУ
№ 35 (550), 4 сентября 2013 года

В РУССКОЙ ЗЕМЛЕ
СОВЕРШАЮТСЯ ГЛУБОЧАЙШИЕ
ДУХОВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Проповедь митрофорного протоиерея Алексия Аверьянова, произнесенная в храме в честь Святых
Царственных мучеников 31 августа
2013 года в день памяти Святых мучеников Флора и Лавра.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Со времен французской революции,
которую подготовили псевдоученые,
так называемые энциклопедисты, изменилось отношение к личности человека. Личность человека стала оцениваться по сумме знаний. Каждый
человек обязан иметь сумму знаний,
чтобы быть допущенным к распределению жизненных благ. Если он не соответствует этой сумме знаний, то он
становится рабом у известных сил.
Не так, дорогие мои, учит святое
Православие. От крещения до зрелости, изо дня в день, Церковь Православная питает нас Духом Святым через спасительные Таинства и, наипаче,
через Таинство Причастия, которым
приходит в сердце человека мудрость
и благодатные духовные дары. Через
Таинства Церкви сердце человека углубляется, приобретает особенные качества. Что же это за качества? Это качества планетарной личности, способной
влиять не только на среду людей,
но и на саму окружающую природу.
И вот сегодня, в день памяти и празднования подвига святых мучеников

Флора и Лавра, как раскрывается для
нас с вами эта тема? Святое Православие, углубляя сердца и дух людей, приводит их к особому качеству, а именно:
они оказываются способными управлять, лучше сказать, влиять на стихии Неба. Наши благочестивые предки,
православные христиане, они обладали этим качеством. Откройте богослужебную книгу под названием «Требник»
и посмотрите в ее оглавление. Когда
идет затяжной дождь, то служат молебен о прекращении дождя; в природе
сухость, изнуряющая землю, другой молебен служим — о даровании дождя.
Я вспоминаю засуху в начале 70-х
годов, я в то время был в Псково-Печерском монастыре. К братиям святой обители обратились местные жители с прошением совершить молебен
о дожде. На меня особенное впечатление произвел такой факт: игумен Осия,
бывший валаамский насельник, один
из шести возвратившихся тогда в Россию после закрытия Нового Валаама
в Финляндии, взяв благословение у настоятеля служить молебен, подхватил
под мышку зонт и отправился в поля.
Учтите, что засуха была страшная, долгая. Но, по молитвам благородных духовных людей, заступлением Царицы
Небесной, зонтик игумену Осии действительно пригодился. Только отслужили молебен, как грянул гром, небо

отверзлось и явилась влага жизненная
для земли.
Как сейчас помню, отец Осия идет под
зонтиком с поля — сильное впечатление,
свидетельство веры. И это говорит о том,
что природа наших отцов и матерей, наших дедушек и бабушек была другая.
Природа сердца была другая.
Обращаясь сегодня к вам, дорогие
мои, я хочу, чтобы каждый из вас воспринял самое главное, а именно: в Русской Земле совершаются глубочайшие духовные перемены. Воля Божия
о русской земле такова, чтобы русские
люди приходили во власть, чтобы русские люди занимали должности, ибо
они по своей природе честны, порядочны, ответственны и способны к руководству. Никакие иноплеменники
в России успешно действовать не могут и не могли, учтите опыт как Великого
Петра и его окружения, так и Екатерины
Великой и ее окружения: может быть,
какое-то время иностранные советники и пытались что-то сделать, да все
завершалось одинаково — поборами
с народа, хищениями и прочими беззакониями. Я уже не говорю про безбожную коммунистическую революцию, которая опустошила русскую землю как
от людей, так и от имущества, веками
собираемого нашими предками.
Сегодня очень важный момент, когда мы должны всемерно поддержать

на выборах наших русских кандидатов,
выдвиженцев из нашего русского народа. В связи с этим я особо поздравляю
нашего дорогого Василия Вадимовича
Бойко-Великого, который сегодня родился, поздравляю его глубокоуважаемую мамочку Тамару Петровну. Как это
драгоценно, как это важно, как это значительно — родить сына, который самоотверженно трудится для воскрешения Святой Руси! Как это важно! Хочу
поприветствовать и всех членов семьи,
которые неотлучны от отца, стараются
ему всемерно помогать, как это значительно и как это драгоценно, когда вся
семья вместе!
И когда весь народ встанет, как одна
семья, и не будет способным к предательству друг друга, зависти друг
к другу, вот тогда мы начнем удивительный процесс воскрешения нашего
государства, нашей народной и хозяйственной жизни. Все зависит от глубины Православного сердца. Почему?
Да потому что православное сердце сегодня, как ни в какие времена,
принимает многочисленные скорби,
страдания, обиды, поношения, клевету и разного рода сложности. Но наше
призвание — православных людей —
принять это зло и потопить его в глубинах своего благодатного сердца, чтобы
зло перестало наконец-то господствовать в русской земле! Вот это наша задача — духовных православных людей. Поэтому, дай Господи, всю неделю
буду сугубо молиться, чтобы эти выборы, которые предстоят 8 сентября
на русской земле, были в пользу народа и к воскрешению нашего государства, его нормальной деятельности.
Аминь.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
5 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Четверг 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Отдание праздника
Успения Пресвятой Богородицы. Мученика Луппа (около 306 года). Священномученика Иринея, епископа Лионского (202 год). Преподобных Евтихия
(около 540 года) и Флорентия (547 год).
Святителя Каллиника, патриарха Константинопольского (705 год).
6 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Пятница 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова (I век). Перенесение
мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца (1479 год). Преподобного Арсения
Комельского (1550 год). Мученика Татиона (305 год). Мученицы Сиры, девы
Персидской (558 год). Преподобного
Георгия Лимниота (около 716 года). Петровской иконы Божией Матери (около
1306 года).
7 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Суббота 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Перенесение
мощей апостола Варфоломея (VI век).
Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского (I век). Святителей Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, епископа Каррийского, исповедника
(IV век). Святителя Мины, патриарха Цареградского (536-552 годы).
8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас
второй. Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы (празднество
установлено в память спасения Москвы
от нашествия Тамерлана в 1395 году).
Мучеников Адриана и Наталии (305-311

годы). Преподобного Адриана Ондрусовского (1549 год). Псково-Печерской
иконы Божией Матери, именуемой
«Умиление» (1524 год).
9 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Понедельник 12-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Преподобного Пимена Великого (около 450 года).
Преподобных священномучеников Кукши и Пимена постника, Печерских,
в Ближних пещерах (после 1114 года).
Святителя Осии исповедника, епископа Кордувийского (359 год). Святителя
Ливерия исповедника, папы Римского
(366 год). Преподобного Пимена Палестинского (около 602 года). Мученика
Анфисы. Преподобного Саввы.
10 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Вторник 12-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Преподобного
Моисея Мурина (около 400 года). Обретение мощей преподобного Иова Почаевского (1659 год). Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Дальних
пещерах (преподобного Феодосия) почивающих: Феодосия (1074 год), Моисея чудотворца (XIII–XIV века), Лаврентия затворника (XIII–XIV века), Илариона
схимника (1066 год), Пафнутия затворника (XIII век), Мартирия диакона
(XIV век), Феодора, князя Острожского
(около 1483 года), Афанасия затворника (XIII век), Дионисия иеромонаха, затворника (XV век), Феофила, архиепископа Новгородского (около 1482 года),
Зинона постника (XIV век), Григория
чудотворца (XIV век), Ипатия целебника (XIV век), священномученика Лукиана (1243 год),
Иосифа Многоболезненного (XIV век), Павла Послушливого (XIII век), Сисоя схимника

(XIII век), Нестора некнижного (XIV век),
Памвы затворника (1241 год), Феодора молчаливого (XIII век), Софрония,
затворника (XIII век), Панкратия иеромонаха, затворника (XIII век), Анатолия
затворника (XIII век), Аммона затворника (XIII век), Мардария затворника (XIII век), Пиора затворника (XIII век),
Мартирия затворника (XIII–XIV век),
Руфа затворника (XIV век), Вениамина затворника (XIV век), Кассиана затворника (XIII–XIV века), Арсения трудолюбивого (XIV век), Евфимия схимника
(XIV век), Тита воина (XIV век), Ахилы диакона (XIV век), Паисия (XIV век), Меркурия постника (XIV век), Макария диакона (XIII–XIV век), Пимена
постника (XII век), Леонтия и Геронтия канонархов

(XIV век), Захарии постника (XIII–XIV век),
Силуана схимника (XIII–XIV века), Агафона чудотворца (XIII–XIV века), Игнатия
архимандрита (1435 год) и Лонгина вратаря (XIII–XIV века). Преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского (1495 год).
Праведной Анны пророчицы, дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса
Христа в храме Иерусалимском (I век).
Мученицы Шушаники, княгини Ранской
(V век, Грузия).
11 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Среда 12-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Усекновение главы
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Поминовение православных воинов, за веру и Отечество
на брани убиенных. День постный.
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пятница, 13 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 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 «Приговор». Драма (США). 16+
03.30 «Джек-Медвежонок». Комедия (США). 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, 20.00 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+
14.15 Дневник Сочи
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Земский доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит»
22.10 «Лесное озеро». Мелодрама.
12+
00.05 «Эгоист». Мелодрама. 12+
02.05 «Честный детектив». 16+
02.35 Горячая десятка. 12+
03.45 «Девушка-сплетница-5». 16+
06.00 «Настроение»
08.30 «Меня это не касается...»
Детектив. 12+
10.20 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз
про любовь». 12+
11.10, 01.05 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 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Над Тиссой». Приключенческий фильм. 12+
16.55 Тайны нашего кино. «Курьер».
12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Предлагаемые обстоятельства. Игра в убийство». Детективный сериал. 16+
22.25 Приют комедиантов. 12+
00.20 «Мыслить как преступник». 16+
01.25 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры». Детектив. 12+
04.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.55 Д/ф «Китай - Япония: столетняя война». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «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+
22.40, 00.15 «Карпов». 16+
23.45 «Егор 360». 16+
01.10 «Черничный пирог». Боевик.
16+
02.50 «Висяки». 16+
04.40 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Сорок первый». Фильм
11.30 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт»
12.10 «Русские цари». «Александр
III - царь-миротворец». Фильм 2-й
12.55 «Письма из провинции».
Алтай, село Чемал
13.25 «Поездки на старом автомобиле». Фильм
14.45 Важные вещи. «Берет Фиделя Кастро»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «История мира»
16.40 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
17.35 «Мировые сокровища культуры». «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
17.55 Игры классиков. «Джон
Огдон. От Листа до импрессионистов»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Кто ты, «Чёртов
город»?»
20.35 Д/ф К юбилею актрисы. «Татьяна Доронина. Откровения»

21.20 «Три тополя» на Плющихе».
Фильм
22.35 «Линия жизни». Вячеслав
Зайцев
23.50 «Мое лето любви». Фильм
(Великобритания)
01.30 А. Дворжак. «Славянские
танцы»
05.00, 01.45 «Моя планета»
06.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 21.30
Большой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Корд
08.25 «Полигон». Боевая авиация
09.20 «Без следа». 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Альтернативное топливо
12.20 «POLY.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже «. 16+
13.25 «Господа Офицеры. Спасти
Императора». Приключенческий
фильм. 16+
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Недетские игрушки
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН
17.55 «Снайпер. Оружие возмездия». 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиолокация
00.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Микропроцессоры
00.45 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
04.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 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 Чапман»: «Тело как улика». 16+
20.30 «Странное дело»: «Планета
богов». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Молчание Гизы». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45 Черная комедия «Четыре комнаты» (США). 16+
01.45 Комедия «Побег из Вегаса». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «Воронины». 16+
09.30 «6 кадров». 16+
09.55 «Викинги против пришельцев». Фантастический боевик. 16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30 «Кухня». 16+
15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 21.50
Шоу «Уральских пельменей». 16+
22.50 «Король Артур». Исторический фильм (США). 12+
01.10 «Бой с тенью-2. Реванш».
Боевик. 18+
03.45 «Это старое чувство». Комедия (США). 16+

суббота, 14 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Старшая сестра». Мелодрама
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 К юбилею актрисы. «Татьяна
Доронина. «Не люблю кино». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Три тополя на Плющихе».
Мелодрама. 12+
14.40 «Свадебный переполох». 12+
15.40 «Голос. За кадром». 12+
16.45 «Куб». 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Премьера сезона. «Успеть до
полуночи». 16+
23.50 «Любовь живет три года».
Романтическая комедия (Франция Бельгия). 16+
01.45 «Сумасшедшее сердце».
Мелодрама (США). 16+
03.50 «Контрольная закупка»
04.50 «Одна на миллион». Мелодрама. 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 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная
игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 Субботний вечер
16.15 «Танцы со звездами». Сезон-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 «Поговори со мною о любви».
Мелодрама. 12+
00.30 «Улыбнись, когда плачут
звезды». Мелодрама. 12+

02.35 «Космический джем». Комедия (США).16+
04.10 Комната смеха
05.45 Марш-бросок. 12+
06.15 М/ф
06.35 АБВГДейка
07.05 «Энциклопедия кошек». Познавательный сериал . 12+
07.50 «Над Тиссой». Приключенческий фильм. 12+
09.35 Православная энциклопедия. 6+
10.05 Фильм-сказка. «Волшебная
лампа Аладдина». 6+
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Тайны нашего кино. «Гусарская баллада». 12+
12.30 «Гусарская баллада». Музыкальная комедия
14.25 «Анжелика - маркиза ангелов». Приключенческий фильм
(Франция ? Италия ? ФРГ). 16+
16.45, 17.45 «Привет от «Катюши».
Военно-приключенческая мелодрама. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.20 «Временно доступен». Татьяна Доронина. 12+
01.25 «Настоятель». Криминальная
драма. 16+
03.15 Д/ф «Лекарство от старости».
12+
04.55 Линия защиты. 16+
05.40 «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 Зиминым». 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 выкинешь!» 12+
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым

19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». 16+
21.45 «Билет на Вегас». Комедия.
16+
23.30 «Афроiдиты». Комедия. 16+
01.25 «Дачное дело». 12+
02.25 Авиаторы. 12+
02.55 Дикий мир. 0+
03.15 «Висяки». 16+
05.10 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Три тополя» на Плющихе».
Фильм
11.50 Д/ф «Татьяна Доронина. Да
здравствует королева, виват!»
12.45 Большая семья. Сергей
Снежкин
13.40 Пряничный домик. «Деревянное кружево»
14.05 М/ф
15.20 «Дикая природа Германии»
16.15 Красуйся, град Петров! Царское Село
16.45 «Казачий круг». Гала-концерт
в Большом театре
18.00 Д/ф Смотрим... Обсуждаем...
«Кто учил тебя водить?»
19.40 «Острова». Валерий Золотухин
20.20 «Единственная...» Фильм
21.50 «Романтика романса». Муслиму Магомаеву посвящается
22.50 «Лили Марлен». Фильм
00.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Лэрри Карлтон
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Владимир Матюшенко против Кристиана Мпумбу, Шахбулат
Шамхалаев против Акопа Степаняна
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 23.45
Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 02.25 «Моя планета»
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20, 02.00 «Индустрия кино»
09.50 «Ледников». 16+
11.30 «POLY.тех»
12.20 «24 кадра». 16+
12.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Подольск) - «Динамо» (Москва)
15.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Владимир Матюшенко про-

тив Кристиана Мпумбу, Шахбулат
Шамхалаев против Акопа Степаняна. Трансляция из США. 16+
17.30 «Полигон». Корд
18.00 «Полигон». Боевая авиация
18.35 «Охотники за караванами».
Военная драма. 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал
00.05 Профессиональный бокс.
Марко Хук против Фирата Арслана.
Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO
05.00 Чернаяй комедия «Четыре
комнаты». 16+
05.30 «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»: «Планета
богов». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Молчание Гизы». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тело как улика». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах». 6+
21.30 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». 6+
23.00 Анимационный фильм «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник».
6+

00.40 Анимационный фильм «Карлик Нос». 6+
02.15 Фильм-сказка Андрея Кончаловского «Щелкунчик и крысиный
король» (Россия - Великобритания
- Венгрия). 6+
04.10 Анимационный фильм «Носферату. Ужас ночи». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.10 Весёлое диноутро. Познавательно-развлекательная программа. 0+
08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» . 0+
09.15 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал. 6+
09.35 «Драконы и всадники Олуха»
Мультсериал. 6+
10.00 «В гости к Робинсонам».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 6+
11.45, 13.00, 14.30, 17.00, 18.20,
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
16+
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.35 «Похождения императора».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 6+
21.00 «Человек-паук-3». Фантастический фильм (США). 12+
01.05 «Путь орла». Боевик (Таиланд
- Гонконг - США). 16+
02.40 «Бизнес ради любви». Мелодрама (США). 12+
04.25 «Приключения Роки и Бульвинкля». Комедия (США). 12+
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04.25, 06.10 «Звезда пленительного счастья». Исторический фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Приходите завтра...» Комедия
14.10 «Крепкий орешек 2». Приключенческий фильм (США). 16+
16.25 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич»
18.00 Премьера сезона. «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Неудержимые 2». Боевик
(США). 16+
23.50 Концерт группы «Би-2»
01.25 «Выдуманная жизнь Эбботов». Мелодрама (США). 6+
03.25 «Замороженная планета». 12+
04.20 «Контрольная закупка»
05.20 «Возврата нет». Мелодрама
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15, 14.30 «Мамочка моя». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.25 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 «Чего хотят мужчины».Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

01.20 «Допустимые жертвы». Мелодрама. 16+
03.20 «Планета собак»
04.20 Комната смеха
05.30 «Волшебная лампа Аладдина». Фильм-сказка. 6+
06.50 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
07.15, 05.10 «Энциклопедия кошек». Познавательный сериал . 12+
08.00 «Фактор жизни». 6+
08.35 «Женатый холостяк». Комедия. 12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Хвост кометы». Специальный репортаж. 12+
11.30, 23.55 События
11.45 «Кубанские казаки». Музыкальная комедия
13.55 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Клара Новикова в программе
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
17.20 «Красавчик». Комедия. 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Льюис». 12+
00.15 «Анжелика - маркиза ангелов». Приключенческий фильм. 16+
02.35 «Мы, двое мужчин». Киноповесть. 12+
04.15 Без обмана. «Похрустим?»
16+
06.00 «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+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2013/2014
15.30 Своя игра. 0+
16.20 «Враги народа». 16+

17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 12+
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Двойной блюз». Остросюжетная драма. 16+
23.45 «Луч Света». 16+
00.20 «Школа злословия». Владимир Сурдин. 16+
01.05 «Антиснайпер». Боевик. 16+
03.05 «Висяки». 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Доброе утро». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Эдуардо де Филиппо
12.30 «Россия, любовь моя!» «Этнография и кино»
13.00 «Снежная королева». Фильм
14.20 М/ф «Король и дыня»
14.35 «Пешком...» Москва музыкальная
15.05 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.50 Хибла Герзмава. Любимые
романсы
16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Тайная война»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Вечный муж». Фильм
21.15 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
21.55 Ксения Раппопорт, Евгений
Миронов, Владимир Спиваков
«Признание в любви»
23.40 «Орфей и Эвридика». Опера в
постановке Сиднейского оперного
театра. «Шедевры мирового музыкального театра»
01.40 М/ф для взрослых «История
одного города»
05.00, 23.15 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер (США) про-

В ЧЕТВЕРГ И ПЯТНИЦУ
ВОЗМОЖЕН
ШКВАЛИСТЫЙ ВЕТЕР
На территории Рузского района, по данным с космического спутника «Фобос», ожидается преимущественно
пасмурная погода, с осадками в виде дождя. Магнитное
поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:46, закат
в 20:20. Облачно, небольшой дождь. В обед без осадков, но и без прояснений. Вечером опять начнется дождик.
Атмосферное давление пониженное — 741–742 мм рт. ст.,
влажность воздуха 74-90 процентов. Ветер северный и северо-восточный, скорость высокая — свыше семи метров
в секунду, местами ветер даже
шквалистый. Температура

воздуха днем +10… +14 градусов, вечером 9–10 градусов
тепла.
ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:48, закат
в 20:17. Погода облачная, временами дождь. Прояснений
не ожидается, характер погоды в течение дня и до вечера
не изменится. Атмосферное
давление 740 мм рт. ст., влажность воздуха не очень высокая — 69 процентов. Ветер северный и северо-восточный,
резкий, порывистый, местами шквалистый, скорость местами будет превышать семь
метров в секунду! Днем до +15
градусов, вечером стрелка термометра опустится
до 13-14 градусов тепла.

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:50, закат в 20:14.
Погода облачная, но уже с прояснениями, днем иногда на небосклоне будет появляться
пугливое солнышко. Атмосферное давление до 746 мм рт. ст.,
влажность воздуха 81 процент.
Ветер северный и северо-восточный, скорость 4–6 метров
в секунду. Местами ветер будет
порывистый. Температура воздуха днем +13… +18 градусов,
вечером около +12 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:52, закат в 20:12.
Переменная облачность, осадки
маловероятны. Со второй половины дня облачность развеется, на небо выглянет солнце. Атмосферное давление до 744 мм
рт. ст., влажность воздуха 71-85
процентов. Ветер северный
и северо-западный, скорость
2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +12… +17 градусов, вечером особо сильного
похолодания не предвидится.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:54, закат
в 20:09. Переменная облачность, без осадков. Днем

тив Сауля Альвареса (Мексика).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC и WBA
08.30 «Моя рыбалка»
09.00, 12.00, 18.15, 22.45 Большой
спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 «Ледников». 16+
11.45 АвтоВести
12.20 «Сочи-2014»
12.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
13.50 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
14.55 «Снайпер. Оружие возмездия». 16+
18.35 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко.
16+
20.45 «Ключ саламандры». Боевик.
16+
01.25 «Эверест. Смерть за мечту»
03.05 «Моя планета»
05.00 Анимационный фильм «Носферату. Ужас ночи». 16+
05.50 Комедия «Мама не горюй». 16+
07.30 Комедия «Мама не горюй-2».
16+
09.30 Владимир Толоконников в
комедии «Хоттабыч». 16+
11.30 Фильм-сказка «Щелкунчик и
крысиный король». 6+
13.20 Анимационный фильм «Карлик Нос». 6+
15.00 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах». 6+
16.20 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». 6+
17.50 Анимационный фильм «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник». 6+
19.20 Комедия «Васаби» (Франция
- Япония). 16+
21.10 Приключенческий фильм «Добро пожаловать в рай» (США). 16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 Приключенческий фильм
«Ларго Винч-2». 16+

облачно, с прояснениями, вечером — тихо, ясно. Атмосферное давление 747–748 мм рт.
ст., влажность воздуха до 87
процентов. Ветер северо-восточный, будет дуть со скоростью до четырех метров в секунду. Температура воздуха
днем до +17 градусов, вечером
10-12 градусов выше нуля.
ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:56, закат
в 20:07. Малооблачная погода,
днем облачно, с прояснениями. Ни днем, ни вечером осадков не ожидается. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Влажность воздуха до 93 процентов, ветер северный и западный, скорость 2–4 метра
в секунду. Днем до +16 градусов, вечером стрелка термометра опустится до отметки
девять градусов выше нуля.
СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:58, закат
в 20:04. Малооблачная, преимущественно ясная, без
осадков погода. Вечером —
облачно, с прояснениями. Атмосферное давление пониженное — 745 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 83 процентов. Ветер юго-западный
и северо-западный, скорость
незначительная. Температура
воздуха днем +13… +17 градусов, к ночи около десяти градусов выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.
yandex.ru

06.00 М/ф . 0+
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал. 6+
09.45 «Драконы и всадники Олуха»
Мультсериал. 6+
10.10 «Как приручить дракона.
Легенды» Мультсериал. 12+
10.25 М/ф «Паутина Шарлотты-2.
Невероятное приключение Уилбера». (США). 6+
12.00 «Снимите это немедленно!». 16+
13.00 «6 кадров». 16+
13.05 «Похождения императора».
Полнометражный анимационный
фильм. 6+
14.30, 16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.55 «Человек-паук-3». Фантастический фильм. 12+
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Тор». Фэнтези (США). 16+
00.05 «В аду». Боевик (США). 16+
02.00 «Человек эпохи возрождения». Комедия (США). 16+
04.30 «Проделки Бивера». Комедия
(США). 12+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Мишиной Елене Васильевне, ветеринарному врачу (29 августа).
■ Дягилеву Александру
Петровичу, главному инженеру (30 августа).
■ Атмаджевой Венере
Георгиевне, бригадиру (1
сентября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Лахмытко Михаилу Николаевичу, сторожу (30
августа).
■ Афанасьевой Марии Вячеславовне, главному бухгалтеру (3 сентября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Протопоповой Татьяне
Николаевне, инженеру-землеустроителю (3 сентября).
■ Романовой Наталье
Краснославне (4 сентября).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Почашеву Михаилу Сергеевичу, зоотехнику (31
августа).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Прохину Сергею Петровичу, начальнику автотранспортного отдела (29 августа).
■ Келлер Евгении Владимировне, менеджеру (29
августа).
■ Горач Марине Павловне,
изготовителю творога (30
августа).
■ Захаркиной Ирине Анатольевне, изготовителю
сметаны (31 августа).
■ Разареновой Татьяне
Ивановне, кладовщику (2
сентября).
■ Савиных Наталье Леонидовне, заместителю управляющего по качеству (4 сентября).
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Детские демисезонные сапожки, цвет розовый, аппликация цветов и бабочек, размер 26.
500 руб. 8-910-465-16-83
Межкомнатные шпунтованные двери «под
дуб», арки, раму, наличники. Недорого. 8-926070-52-54
Куплю пивную бутылку: Балтика весь ассортимент, Брянскпиво весь ассортимент, Туборг,
Жатецкий гусь, Арсенальное, Ярпиво, Козел,
Окское, Степан Разин, Толстяк, Бол. кружка и
алюминиевую банку. Вывезу сам. 8-926-38200-79
Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive
Special Fabric, размер M (на невысокую стройную женщину), требуется замена молнии.
2300 руб. (без торга). 8-985-974-09-12
Стульчик для кормления, цвет желтый. 8-915243-01-33
Стильный утепленный конверт для выписки
ребенка из роддома, цвет фиолетовый, с
бабочками. 2000 руб. 8-915-243-01-33
Диван б/у (1300 руб.), ванну металлическую,
размеры 170х75 (800 руб). Все в хорошем
состоянии. 8-917-542-49-70
Продаю черный школьный костюм б/у на
второклассника. 500 руб. 8-916-281-04-80
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
Металлочерепицу, профнастил, профиль для
гипсокартона, доборные элементы, водосточную систему, фибру стальную. Доставка.
8-926-382-00-79

Продаю дом на участке 8 соток в деревне в
Кстовском районе Нижегородской области
(30 км до Нижнего Новгорода). ПМЖ. Газ
подведен к дому (разводка не сделана), свет,
дорога, летняя баня, сад-огород. 800000 руб.
(торг). Или меняю на недвижимость в Рузском
районе. 8-985-974-09-12
Продаю магазин в районе села Каринское.
Первый этаж — магазин, второй — офисножилое помещение плюс девять соток земли.
Все огорожено железным забором. Хорошее
торговое место. 8-916-670-05-59

Mercedes W124 260E. 177 л/с, АКПП. 8-926162-77-29

В строительную компанию ООО «РСК» в Рузе
срочно требуется инженер-сметчик. Знание
сметных программ, ФЕР, ТЕР обязательно.
8-499-685-17-89

Mercedes Benz-190, г. в. 1987. Цвет темносиний, двигатель отличный, подвеска новая,
кузов крепкий, резина зима-лето. 137000 руб.
8-910-488-17-58

Требуются водители с личными авто в такси в
Тучково. 8-903-151-35-45

Установка спутникового телевидения «Триколор ТВ». 8-915-192-60-57

ЖИВОТНЫЕ

Кератиновое выпрямление волос, наращивание волос, горячие ножницы, все виды
окрашивания. 8-926-049-99-08

Продаю недостроенный кирпичный дом в
Дорохове. 10 минут до ж/д станции, свет
проведен, газ планируется, асфальтовая
дорога. Тихое место, рядом лес. 2000000 руб.
8-926-567-01-82
Продаю комнату 20 кв.м. в 3-комнатной коммунальной квартире в Новотеряеве. Требуется
ремонт. 800000 руб. 8-903-264-85-52
Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове. 43,3
кв.м., первый этаж, есть подпол. К квартире
прилагается сарай с погребом. 2300000 руб.
8-926-288-70-30
Продаю гараж в ГСК-3. 115000 руб. 8-925310-98-08
Продаю 2-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе (переулок Урицкого, 12). 8-929-500-23-00

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
2200000 руб. 8-906-772-20-07

Продаю 2-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
Общая площадь 52,7 кв.м. 3100000 руб.
8-985-434-65-49

Холодильник «Атлант» в рабочем состоянии.
8-985-891-52-95

Продаю земельный участок 10 соток рядом с
Нестерово. 850000 руб. 8-909-665-70-71

Каменный уголь ССПК (5700 руб./тонна), ДПК
(4250 руб./тонна). Доставка. 8-905-787-04-09

Срочно продаю 3-комнатную квартиру в ВМР
Тучкова. Или обменяю на 1-комнатную с доплатой. 8-926-114-06-46
Продаю участок 11 соток в Хомьянове. Свет,
газ по границе. 700000 руб. 8-926-981-02-54
Продаю гараж в Нововолкове. 8-965-241-78-49
Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. Комнаты изолированные, балкон. Собственник, без
посредников. 2700000 руб. 8-925-323-09-52

Русская семья снимет однокомнатную квартиру в Рузском районе. 8-901-523-49-22

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю участок 15 соток в Ивойлове. Можно
приобрести смежный участок 15 соток. 8-916406-26-74
установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
кламные щиты и т.д. 8-90
КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
1-523-49-22
8-90
-56,
3-11
3-55
8-90
телевидение.
Антенны, спутниковое
нт. ВозможПродажа, монтаж, ремо
.tricolorryza.
www
на оплата в кредит.
дом 4в, 2 этаж.
ru, Руза, микрорайон,
8-964-771-12-64
к, щебень,
Дрова с доставкой. Песо
, другие
гравий, бетон, навоз, торф
3-978-07-76
грузы. Без выходных. 8-90

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2107, г. в. 2009. Пробег 34000 км,
музыка, сигнализация. 95000 руб. (торг).
8-985-154-92-06
ВАЗ-2105, г. в. 1997. Цвет вишневый,
гаражное хранение, в отличном состоянии.
В подарок зимняя резина. Пробег 92000 км.
8-926-720-17-15
ВАЗ-21053, г. в. 1994. Цвет вишневый,
в очень хорошем состоянии. 8-903-24093-66
ВАЗ-2115, г. в. 2002. Цвет красный, в
хорошем состоянии. 100000 руб. (торг).
8-925-116-59-91
ВАЗ-21074, г. в. 2005. Цвет фиолетовый.
Очень хорошее состояние. 75000 руб. (торг).
8-926-360-83-87
Две б/у задние двери для ВАЗ-2110. 8-916423-25-83
МАЗ-5551, самосвал. В рабочем исправном
состоянии, без вложений. 190000 руб. (торг).
8-926-320-13-37
Литые диски R13 для ВАЗ-2108-15. 8-968684-07-61
ВАЗ-21053, г. в. 2007. Цвет зеленый,
пробег 70000 км, гаражное хранение, один
хозяин, состояние нормальное. 8-985-15818-94
УАЗ-2206, г. в. 1994. Недорого, на ходу.
8-968-523-35-17
ВАЗ-21061, г. в. 1996. 20000 руб. 8-926-66700-93

РАБОТА

ИНОМАРКИ

Суши-бару «Томаши» на постоянную работу
требуются повара и официанты. График работы 2/2. Зарплата по результатам собеседования. 8-916-444-55-55

Opel Astra, универсал, г. в. 2009. В отличном
состоянии. 470000 руб. (торг). 8-985-826-88-10

В Рузе требуется сиделка. 8-926-284-57-81

Три литра меда. 1300 руб. 8-909-165-67-54

Сниму квартиру в Рузе. 8-967-069-52-87

УСЛУГИ

Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. в
Колюбакине. Жилая площадь 32 кв.м., кухня
пять кв.м., комнаты изолированные, санузел
раздельный,1/5-этажного дома. 8-925-062-25-94

Бак из медицинской нержавеющей стали,
объем 1 куб.м. 8-916-590-03-25

Сдаются 1-комнатные квартиры в Рузе. 8-905763-76-79, 8-964-798-26-75

Требуется диспетчер в транспортную компанию. График — сутки/двое, зарплата 20000
руб. Колюбакино. 8-968-023-14-01

Great Wall Hover, г. в. 2008. Цвет черный в
хорошем состоянии,450.000 т.р. 89267839943

Продаю 3-комнатную квартиру в Мишинке.
8-909-687-71-28

Две девушки недорого снимут 2-комнатную
квартиру в Тучкове, Нестерове. 8-925-11783-23

Scoda Octavia, г. в. 2010. Состояние отичное.
8-916-256-59-06

Продаю старый дом на реке Рузе. 8-916-56814-55

Длинную шубу из цельной норки, цвет орех,
размер 50-52. Один год б/у, отличное состояние. 8-926-662-82-22

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Chevrolet Blazer, г. в. 1997. Цвет красный,
мотор 2,2 литра, ГУР, музыка, пробег 240000
км. Не битый. 180000 руб. (торг). 8-926-67784-77

Toyota Camry, г. в. 2006. Цвет голубой, мотор
2,4 литрк, АКПП, кожаный салон, пробег 98000
км, ксенон. Состояние очень хорошее. 610000
руб. 8-903-622-85-70

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

Плащ на молнии, с капюшоном, подкладка
хлопок, с цветочной аппликацией, цвет
розовый, возраст 1-1,5 годa. 300 руб. 8-916648-12-46

Продаю Ford Fusion, г. в. 2008
(конец декабря). Цвет сиреневый,
мотор 1,6 литра, МКПП, комплектация
Elegance, автоматический климат-контроль, 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. 350000 руб. (торг).
8-985-974-09-12

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
34,3 кв.м., комната 18,3 кв.м., кухня 6 кв.м.
8-926-226-14-32

Коляску-трансформер с переноской (3000
руб.), стульчик для кормления (2000 руб.),
развивающий коврик (1500 руб.), комбинезон-трансформер (до одного года), подкладка
— 100-процентная овечья шерсть (1500 руб.).
8-903-175-41-09

Компьютерный блок в хорошем состоянии,
новая клавиатура в подарок. 5000 руб. 8-916744-69-06

Daewoo Matiz, г. в. 2007. Пробег 54000 км,
сигнализация, магнитола, ГУР, тонировка,
зимняя резина. В отличном состоянии. 8-915489-02-16

Volkswagen Passat, г. в. 1989. В хорошем
состоянии, не гнилой. 83000 руб. (торг).
8-968-541-50-69
Volkswagen Passat, универсал, г. в. 2007. Мотор два литра, TDI, 140 л/с. 600000 руб. (торг).
8-916-423-25-83
Peugeot-206, г. в. 2002 (Франция). Цвет
брусничный, МКПП, кондиционер, эл./стеклоподъемники, парктроник, новая зимняя резина
в подарок. Пробег 118000 км, состояние
хорошее. 8-926-538-93-02
Volkswagen Passat B3, универсал, г. в. 1990.
Моновпрыск, 1,8 литра, цвет серый. 70000
руб. 8-903-287-68-70

Ищу любую работу, можно водителем с
категориями BCD. 8-925-864-04-79

В ресторан «Европа» требуется повар, официант. 8-915-111-57-66

Найден породистый дымчатый кот, хвост
короткий. Он очень болен и нуждается в
лечении. 8-915-209-36-06
23.08.2013 в центре Тучкова потерялась такса.
Цвет черный, с коричневыми подпалинами,
был коричневый ошейник. Нашедшего просим
звонить по тел. 8-916-743-11-31

Изготовим по вашим размерам, в короткий
срок шкафы-купе системы «Командор», кухни
(ЗОВ — Гродно, р.Беларусь), столы, корпусную
мебель. Материал (ЛДСП) «Эггер» Австрия,
«Флайдерер» Германия. Замер, дизайн —
проект в 3D бесплатно. Гарантия качества!
8-227-206-51, Руза, Магазин «Медея»
Ветеринарный врач. Прививки, консультации,
лечение. 8-926-940-02-31

Чистка дымоходов, вентканалов, ремонт,
установка канализации. Электрика. 8-925365-48-06
Колодцы, траншеи, дренаж, септик и внутренние отделочные работы. 8-926-083-91-31

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

Выполню любые кровельные работы. 8-968408-51-17

Отдаю щенков карликовой породы. 8-926531-83-11

Грузоперевозки. 8-929-500-79-71

Отдаю щенка дворовой породы, возраст три
месяца. Вырастет большой.

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

8-929-664-70-25

Детский аниматор. 8-926-850-69-22

Продаю дойную козу. 8000 руб. 8-926-87480-53

Ищу репетитора по корейскому языку. Рузский
район. 8-963-627-86-11

Отдаю в добрые руки котят — черного и рыжего, к лотку приучены. 8-967-295-51-16

Услуги риэлтора по продаже/покупке недвижимости в Рузском районе. 8-925-117-77-87

Продаю двух молодых дойных коз. 8-926-99276-26

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

Продаю шотландского котенка серого окраса,
кота, возраст 1,5 месяца. К лотку приучен.
3000 руб. 8-968-641-90-71

ЗНАКОМСТВА

Кладка печей, каминов. Строительные работы.
8-929-554-12-73
Ремонт любой сложности. 8-963-610-35-46

Мужчина 48 лет познакомится с женщиной
для встреч. Возможны серьезные отношения.
8-962-902-65-16

Кладу плитку, ремонт ванн, электрика, сантехника. 8-916-129-41-12

Мужчина 40 лет, добрый и нежный, познакомится с одинокой доброй красивой
женщиной без жилищных проблем для встреч.
8-905-530-78-21

Набор группы по квилтингу и пэчворку. С азов до профессионализма.
8-906-759-75-45

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. 8-916255-06-69

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

В такси в Дорохово требуются водители с
личными авто. 8-925-378-08-87

Мужчина 51 года познакомится с женщиной
из Дорохова для серьезных отношений. 8-929693-97-00

В парикмахерскую «Магия» в Тучкове требуется мастер. 8-903-177-47-72

Женщина 50 лет ищет спутника жизни. 8-926900-45-76

Бухгалтер с опытом работы в производстве
ищет работу. 8-903-230-41-33

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

В магазин «Продукты» требуется продавец с
опытом работы. 8-909-992-87-27

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

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

Ищу работу. Уборка, приготовление пищи,
уход за пожилыми. 8-926-785-58-11

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

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

Дочка родилась с пороком сердца.
Будут оперировать. Нуждаюсь в вашей помощи. Могу собрать мебель,
наладить сантехнику, заменить
электрику и т.п. 8-965-209-63-37
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«ЛОЖАСЬ
СПАТЬ, БОИМСЯ
НЕ ПРОСНУТЬСЯ»
Обитатели аварийной пятиэтажки в рузском микрорайоне,
отчаявшиеся получить помощь от властей и коммунальщиков,
уже готовятся к самому худшему
Дом № 13 в Микрорайоне
в Рузе был построен 39 лет
назад, и с далекого 1974 года
в нем ни разу не делали ремонт. Дом настолько обветшал, что проживание в нем,
по словам его жильцов, стало
смертельно опасным. Представители управляющей
компании, однако, считают,
что не все так мрачно, и дом
еще постоит…
В редакцию «РК» с просьбой
о помощи обратились жители
аварийной пятиэтажки — Татьяна Викторовна Маринина, Ирина Анатальевна Туренко, Марина Михайловна Загудаева
и Наталья Николаевна Зуйкова.
По их словам, состояние дома,
в котором проживают 80 семей,
очень плохое. Но районные и городские власти, вместе с управляющей компанией как будто
насмехаются над терпящими бедствие людьми. Помощи
ждать стало неоткуда. На место
выехал наш корреспондент.
— Вот уже почти четыре десятка лет у нас не было

Трещина идет через весь дом

ни одного ремонта, в том числе
капитального, — рассказывает
жительница дома Татьяна Маринина. — 21 августа в подвале
первого подъезда рухнула кирпичная кладка. Дом повело. Мы
боимся, что он совсем рухнет.
По словам Татьяны Викторовны, их дом обслуживает
управляющая компания «Сантехмонтаж Руза». Квитанции
за техобслуживание и содержание, а также за коммунальные услуги они оплачивают исправно, но ремонта как
не было, так и нет.
— Дом стал трещать
по швам уже давно, но явные

разрушения произошли уже
в этом году, — продолжает Татьяна Викторовна. — На стене
появилась огромная трещина.
Подъезды разрушены до основания. Уборщицы убираются не выше второго этажа.
Но все это цветочки по сравнению с тем, что творится
в наших подвалах. Кладка рухнула из-за того, что в подвале
постоянно стоит вода со стойким запахом фекалий. Трубы
прогнили до основания, они
крошатся прямо под пальцами. Чтобы хоть не так сильно текла вода, их завязывают
тряпочками.

«ФЕКАЛИЙ НЕТ, ЕСТЬ
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ»
За комментариями по поводу ситуации с подвалами
в доме № 13 в Микрорайоне
мы обратились к директору
ООО «Сантехмонтаж Руза»
Людмиле Оганесовне Евсеенковой. И вот что она нам
рассказала.
— Это проблема не только дома № 13, но и всего Микрорайона, который стоит
на болоте, в грунтовых водах.
Никаких фекальных вод там
нет, а подвалы сухие. Дома
№ № 10, 11, 20, 6, 7, 8 и 9 такие же трудности испытывают.
Надо решать вопрос с проектированием ливневой канализации по всему микрорайону.
По словам руководителя
управляющей компании, наибольшие проблемы возникают осенью, когда начинаются
дожди и включается отопление, а также, конечно, весной,
в период таяния снега, когда
отопление еще не отключено.
— В районе 13-го дома проходит магистральный трубопровод теплоснабжения.
И когда грунтовые воды собираются вокруг труб с горячей
водой, начинается испарение,
весь пар поднимается на первые этажи, — говорит Людмила Оганесовна. — Вынести теплотрассу из-под дома, сами

понимаете, не представляется
возможным. Тем более что это
уже не по нашему ведомству —
теплотрасса принадлежит ООО
«РТС». С этой компанией мы
договорились, что они заменят
изоляцию труб. То есть по максимуму уменьшат отдачу тепла
в почву и грунтовые воды.
Чем еще мы можем помочь?
Осенью и весной ставим насосы, которые откачивают грунтовую воду, чтобы она не переполняла подвалы.
Что касается подъездов.
Необходимо, конечно, проводить капитальный ремонт. Согласно Жилищному кодексу,
это прерогатива не управляющей компании, а самих собственников многоквартирного
жилого дома. То есть ремонт
дома должны делать сами его
жители. Мы же можем только собрать деньги с людей,
и на эти средства сделать это
самый ремонт.
Вот конкретный пример.
Жильцы четвертого подъезда того же 13-го дома приняли решение провести ремонт
подъезда за свои деньги, и скинулись по три с небольшим тысячи рублей. Договорились
так: частично они оплачивают
ремонт подъезда, частично —
мы, управляющая компания.

На собранные средства были
установлены пластиковые окна.
В настоящее время мы ведем
работы по капитальному ремонту подъезда. После окончания ремонта установим новые почтовые ящики, которые
оплатили жители этого подъезда. Жильцы других подъездов
на предложение о капремонте за свой счет не отреагировали. Делать же текущий ремонт, действительно, не имеет
смысла — подъезд разрушен
почти до основания. Там нужно
сдирать старую краску, чистить
стены, заново все шпаклевать.
Это уже совсем другие деньги,
оплата за содержание и техобслуживание, которая взимается ежемесячно с жильцов (а это
22 рубля 30 копеек с квадратного метра), стоимость таких
работ не покрывает.
Что мы можем сейчас? Только выполнить частичный косметический ремонт входной группы — то есть первого
и второго этажей подъезда,
имеющих самую большую проходимость. Вот и все.
Повторюсь: за счет средств
на техническое обслуживание и содержание, что люди
нам выплачивают ежемесячно
(22 рубля 30 копеек с квадратного метра, то есть в среднем

Из-за повышенной влажности комары в злополучном
доме чувствуют себя, как в лесах Карелии.
— Средства от насекомых
покупаем даже зимой, — говорит Ирина Туренко. — В подъезде постоянно сыро, не работает доводчик двери. Дверь
покрасили, но она из-за влаги
уже вся опять проржавела.
По словам Татьяны Марининой, за помощью они обращались на сайт главы Рузского
района Олега Якунина, но ответа не было никакого. Жаловались и в управляющую компанию «Сантехмонтаж Руза»,

лично руководителю Людмиле
Евсеенковой:
— Пришли сантехники, спустились в подвал, осмотрели трубы. И… на этом весь ремонт закончился. Нам сказали,
что волноваться не стоит, дом
крепкий, а то, что от насквозь
прохудившихся труб плохо
пахнет, это — ерунда, мол, никаких фекалий нет, а есть грунтовые воды.
Пришлось жильцам идти
дальше и выше — они пожаловались в жилищную инспекцию
Московской области. Специалисты из области дом № 13 осмотрели тщательно, выписали

по 1100–1300 рублей с квартиры и еще умножить на 80
квартир. — прим.авт.), — выполнить работы капитального
характера не представляется
возможным. В состав тарифа,
между прочим, входит содержание аварийно-диспетчерской службы, которая работает
круглосуточно, а также содержание электриков и сантехников, дворников и уборщиц,
административно-управленческого аппарата, то есть всей
службы, которая относится
к содержанию общего имущества многоквартирного дома.
Как сказала Людмила Евсеенкова, не их вина в том, что
дома в Микрорайоне не ремонтировались по несколько десятков лет. На те деньги,
что управляющая компания собирает с жителей, они пытаются содержать жилой фонд.
Хотя бы те элементы, которые
влияют на безопасность проживания, должны находиться в исправном состоянии:
«В 13-м доме отмостка в нормальном состоянии, фундамент — тоже, — говорит она. —
Да, есть небольшой провал
кирпичной кладки в подвале,
сантиметров на двадцать. Это
стойка, которая поддерживала теплотрассу магистрального трубопровода. Она, видимо,
разрушилась и упала. Теперь
ООО «РТС» должно устранить
аварию. Стойку восстановят, я
думаю, сделают новую изоляцию».

— Но как же труба отопления в подвале, Людмила Оганесовна? Жители говорят, ее
можно пальцем проткнуть,
тряпочками заматывают…
— Этого не может быть. Какая там изоляция? Старинный
утеплитель, рубероид и сеткарабитца. Ее, наверное, кошки
ободрали. Я согласна, требуется замена изоляции, утепление труб. Этот вопрос, я считаю, решаемый.
— А вообще эти трубы
можно заменить?
— Заменить можно все,
но за какие деньги? Теплотрассами не управляющие
компании занимаются, а ресурсоснабжающие, в данном
случае — ООО «Рузские тепловые сети». Мы этот вопрос решим совместно с ООО «Рузские тепловые сети».
— Сам убедился: дверь
в подвал открыта, лестницы
нет, внизу, на глубине двух
метров вода стоит. Не ровен час, ребенок заглянет,
так ведь и убиться не долго,
не дай Бог…
— В этом доме очень много
любителей животных. Они специально оставляют открытыми двери подвалов, чтобы там грелись
кошки. В результате возникли
проблемы сохранности изоляции
на трубах — кошки подрали. А где
кошки — там и блохи, животные
часто гибнут в подвалах, трупы
гнить начинают, разлагаться. Все
это, согласитесь, не способствует порядку.
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Инициативная группа дома №13:
Т. Маринина, И. Туренко, М. Загудаева, Н. Зуйкова

Подвальная сырость проступила наружу

предписание устранить недостатки. Но «Сантехмонтаж
Руза», как сказала нам Татьяна Маринана, это предписание
проигнорировала.
— Инспектор сфотографировал наш дом, сказал, что,
действительно, состояние катастрофическое, надо немедленно ремонтировать. Однако
руководитель «Сантехмонтаж
Рузы» Людмила Оганесовна Евсеенкова нам заявила категорически: денег на ремонт нет,
а сам дом — убыточный, и ремонтировать его нет смысла.
При этом отказываться от наших денег она не собирается…

21 августа 2013 года, когда в первом подъезде рухнула кладка, состоялось общее
собрание жильцов дома № 13.
На него были приглашены
представители управляющей
компании и администрации городского поселения Руза.
— Людмила Оганесовна
лично часа за два провела экспертизу, и заявила, что у нас
здесь все очень хорошо, а дом
еще лет сто простоит, — вспоминает Татьяна Викторовна. —
Почему она так решила, без
всяких экспертиз и осмотров,
непонятно. От администрации был заместитель главы

Алексей Иванович Хохлов. Он
посмотрел, послушал, развернулся, да и был таков. Спросил
только на прощание, мол, зачем его потревожили, да еще
в пятом-то часу вечера?
Жильцы дома уверены, что
необходим капитальный ремонт подвалов, причем, с обязательной заменой полностью
сгнивших труб. «Дело дошло
до того, что наши мальчики
во дворе срубили ветку березы и сделали из нее чоп — чтобы заделать дыру в проржавевшей трубе. Вот такой у нас
ремонт получился. А ведь
у нас у всех дети, мы боимся,

что как-нибудь утром вообще
не проснемся. Или проснемся, но уже все в руинах будет, — говорит Марина Загудаева. — При этом квартплату
нам, конечно же, начисляют
регулярно. За двушку платим
6200 рублей. За трехкомнатную — девять тысяч».
По словам местных жительниц, они не раз думали о том,
чтобы за свои деньги сделать хоть какой-нибудь ремонт
в подъезде. Но, по здравым
размышлениям, отказались.
— Я пальцем тронула стену, а оно все и рухнуло, — вспоминает Татьяна

Маринина. — И мы тогда подумали: а есть ли смысл делать
что-то? Только деньги на ветер.
Посудите сами. На первом этаже сняли батарею — мол, и так
сойдет. А дыры в стенах, знаете, как заделали? С одной стороны фанерку крашеную приладили, и с другой — такую же.
А внутри щель, ветер свищет.
И что тут латать?..
Зимой у нас в подъезде лежит снег, потому что дверь
не закрывается. Внутри холодно, и снег просто не тает.
Из дырявых окон свищет холодный ветер. Вот так и живем…

— Жители показывали
трещину на доме с противоположной стороны от подъездов. Как с ней-то быть?
— Какая трещина? Это силикатный кирпич, он растрескивается от времени,
а трещину всегда можно заштукатурить. Зато вот отмостка
и фундамент дома в нормальном состоянии, ничего не предвещает плохого. Кровля дома
тоже в хорошем состоянии.
— Вот вы говорили про
четвертый подъезд, где уже
ремонт идет. А по сколько
надо людям скинуться, чтобы порядок навести?
— Пластиковые окна
в подъездах мы вставляем
по договоренности с жителями — 50 процентов стоимости
наши, за остальное платят собственники жилья. Общая смета
за окна в подъезде составила
44 тысячи рублей, они заплатили нам двадцать. За почтовые ящики платили по 300 рублей. Всего же вышло порядка
3300 рублей с каждой квартиры (всего в подъезде 20 квартир). Как я вам говорила, деньги собрали только жители
четвертого подъезда. Жильцы остальных подъездов не посчитали нужным этого сделать.
Мол, управляющая компания сама обязана это сделать.
Но никто никому сейчас ничего
не обязан.
— Еще люди жалуются,
что батареи нет на первом
этаже подъезда…

— Несколько лет назад, когда еще массово не ставили
железные двери в подъезды,
любители животных стопорили входные двери камнями —
чтобы кошки могли пройти
в подъезд. Из-за этого зимой
размораживалась система
отопления. Вот и было принято решение батареи временно
снять. Сейчас, когда практически во всем городе жители за свои деньги поставили
железные двери, причин для
размораживания батарей нет.
И теперь мы устанавливаем их
там, где раньше срезали.
— А почему в подъездах
уборщицы выше второго
этажа не убираются?
— Существуют нормативы по уборке подъездов. Например, мытье должно осуществляться один раз в месяц.
С первого до второго этажа —
ежедневная влажная уборка.
Выше третьего этажа — раз
в неделю. Но мыть полы с первого по пятый этаж ежедневно за те деньги, что входят в тариф, уборщица не будет. А вот
если люди хотят, чтобы подъезд мылся ежедневно, так это
совсем другие расценки будут. Кстати, насчет претензий
к качеству уборки. Таковых нет!
Дело в том, что у нас есть акты,
в которых люди ставят свои
подписи о том, что претензий
к уборке не имеют. С этими актами вы можете ознакомиться.
— Были жалобы на протекающую кровлю

и не слишком горячую воду.
Что по этому поводу скажете?
— Действительно, кровля протекала, вот, обратите внимание, у нас есть фото.
Это, как выяснилось, было изза того, что жителям слишком
«хорошо» Интернет провели.
Кровля была повреждена, изза чего и протечка возникла.
По поводу недостаточно горячей воды, что течет из кранов. Это потому, что трубы лежат в грунтовой воде,
и «греют» ее. Часть тепла поэтому и теряется. Как я уже
говорила, вопрос в изоляции
трубопровода отопления и горячей воды.
— Может, как-то внимательнее можно было бы относиться к нуждам людей,
ведь они все-таки платят
вам по квитанциям?..
— Большинство жильцов,
конечно же, добросовестные
плательщики. Но есть и немало
должников, например, один товарищ (не будем называть его
фамилии) не платит аж до девяти месяцев! В 13-м доме на сегодня только за техническое обслуживание они задолжали нам
53 тысячи 389 рублей. А в месяц с этого дома (80 квартир,
3000 квадратных метров) только
на техническое обслуживание
дома, с учетом налога на добавленную стоимость, компания собирает 89 тысяч 200 рублей. Сумма, вроде, немалая.
Но сюда входит зарплата электриков, сантехников, уборка

подъездов, содержание аварийной диспетчерской службы и др. Но и долг — свыше 53
тысяч рублей. А ведь еще есть
и более серьезные задолженности — за коммунальные услуги. Они исчисляются уже сотнями тысяч рублей. Эти деньги,
порядка 200 тысяч, недополучает с этого дома ООО «РТС». Вот
вам и ремонт теплотрассы… Так
что, прежде чем предъявлять
претензии к обслуживающей
организации, советую некоторым жильцам сначала оглянуться на себя и своих соседей.
— Все-таки что-то вы
планируете сделать с этим
домом в ближайшее время?
— Будем продолжать капитальный ремонт четвертого
подъезда на средства, собранные его жителями. В первом,
втором и третьем подъездах сделаем лишь косметический ремонт входной группы — то есть до второго этажа.
Это запланировано на нынешний год.
Вообще, в первую очередь
мы идем навстречу тем жителям, которые участвуют в судьбе своего дома. Управляющая
компания всегда готова сотрудничать, но лишь при условии, что люди сами обратят
внимание на свой дом, примут активное участие в работе
по содержанию своего имущества, подчеркиваю, своего! —
а не имущества управляющей
компании. А у нас выходит недопонимание. Кто-то думает,

что раз приватизировал квартиру, значит, это его. А все
за пределами порога — чье-то.
Это неверно. Просто они пропорционально занимаемым
квадратных метрам участвуют в содержании этого имущества. И никуда они от этого не денутся. Бесплатно же
ни одна управляющая компания работать не будет.
Олег Казаков,
фото автора

КСТАТИ
История с терпящим бедствие домом неожиданно нашла свое развитие
на недавней встрече жителей района с врио губернатора Московской области Андреем Воробьевым.
На жалобу в адрес управляющей компании и властей всех уровней, которая прозвучала из зала,
Андрей Юрьевич отреагировал стремительно. Он
потребовал у главы района Олега Якунина объяснений. А чтобы не откладывать дела в долгий
ящик, для решения вопроса на место был отправлен заместитель главы
по ЖКХ Валерий Бабкин. Надеемся, что такой
резонанс будет только
на пользу жителям дома,
и дело сдвинется с мертвой точки.

12 ЧАС ДОСУГА
Пинтовцыразбойники?
Бескомпромиссную предвыборную
борьбу некоторые наши земляки понимают в буквальном смысле слова.
Иначе бы не образовалось 2 сентября
в дежурной части ОМВД по Рузскому
району заявление под номером 1164.
В нем кандидат на пост главы сельского поселения Волковское Роман
Блохин описал «демократические»
принципы, активно внедряемые
в жизнь гражданами, именующими
себя без основания казаками.
Суть волковской «демократии»
предельно проста и очень болезненна. Через кулак доносят «активисты»
до непонятливых «основной закон»
Волковского поселения — «наш пахан — Владимир Пинте (другой кандидат на пост волковского главы — прим.
ред.), других нам не надобно, а, посему, не изволите ли в морду!».
Именно по такому сценарию и разыгралось действо в поселке Покровское
ранним утром 1 сентября. Двоих активистов предвыборного штаба Романа Блохина, прибывших в Покровское
для размещения агитационных плакатов, встретили двое «уполномоченных»
из штаба Владимира Пинте. Чужакам
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объяснили, кто является «вертикалью
власти» (ряженный под атамана), после
чего их банально избили и отняли агитационные плакаты.
Согласно медицинскому заключению, у двоих пострадавших, 21 и 23 лет,
были зафиксированы разбитые в кровь
губы, многочисленные гематомы. У одного из пострадавших имелся порез,
и были сорваны с руки часы.
По словам Виктора Будника, помощника кандидата в главы Волковского
поселения Романа Блохина, удалось
установить, что один из нападавших
является действующим сотрудником
полиции, а именно трудится в поте
лица в районной ГИБДД.
Интересная складывается ситуация.
Казаки взаправдашние всегда за Веру,
и Царя, и Отечество. Они границы от ворогов защищали, а не юнцов-агитаторов метелили. А что имеем сейчас? А сейчас ряженный Пинте куражится над Верой
и в Успенский строгий пост устраивает ярмарку и балаган, и колдунов из Ватулино
приглашает. Отечество широким жестом
этот Пинте вместе с Олегом Якуниным
распродает дагестанцам под карьеры,
свалки и полигоны. Ну, а Царя у таких даже
и в голове нет. А все-таки действуют в Волковском поселении какие-никакие законы? Очень бы хотелось узнать.
Соб. инф.

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

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

