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

Поздравительное письмо 
в адрес одержавшего убе-
дительную победу на вы-
борах и ставшего губерна-
тором Московской области 
Андрея Юрьевича Воро-
бьева отправили прези-
дент и генеральный дирек-
тор ОАО «Русское молоко» 
Василий Бойко-Великий 
и Геннадий Белозеров. К по-
здравлениям руководства 
агрохолдинга присоединя-
ется и редакция «Рузского 
курьера».

Губернатору 
Московской 
области г-ну 

Воробьеву А. Ю.

Уважаемый Ан-
дрей Юрьевич! 
Сердечно по-

здравляем Вас с уверенной 
победой на выборах от име-
ни большого коллектива аг-
рохолдинга «Русское молоко» 
и жителей Рузского райо-
на, единодушно проголосо-
вавших за Вашу кандидату-
ру. Желаем Вам всяческих 
успехов в работе на благо на-
шей Отчизны! Особо надеем-
ся, что Вы будете способство-
вать разрешению застарелого 
конфликта в Рузском районе, 
связанного с клеветой на ру-
ководство и сотрудников аг-
рохолдинга.

С уважением, 
Василий Бойко-Великий, 

президент 
ОАО «Русское молоко», 

Геннадий Белозеров, 
генеральный директор 
ОАО «Русское молоко»
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«ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С УВЕРЕННОЙ 
ПОБЕДОЙ 
НА ВЫБОРАХ!»

ЕСТЬ КАНДИДАТУРЫ НА ВЫЛЕТ
Всенародно избранный гу-
бернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев дал 
понять нерадивым чинов-
никам о грядущих отстав-
ках. Среди прочих неблаго-
получных муниципальных 
образований, где переме-
ны возможны в самом бли-
жайшем будущем, анали-
тики называют и Рузский 
район.

Кандидаты на увольнение 
в городах и районах Москов-
ской области есть, некоторым 
руководителям муниципалите-
тов стоит пересмотреть свое 
отношение к работе, — зая-
вил во вторник избранный гу-
бернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев.

— Что касается муници-
пальной власти — все, кто 
еще не понял нашего темпа, 

нашего стиля работы, должны 
либо пересмотреть (свое по-
ведение — ред.), либо даль-
ше мы с ними работать не бу-
дем. Со всеми, кто пытается 
свесить ноги на шею, с такими 
людьми мы работать не будем. 
Кандидаты (на увольнение — 
ред.) есть, — заявил Воробьев 
во время делового завтрака 
с журналистами.

Губернатор отметил, что 
не видит смысла выполнять 
работу муниципальных вла-
стей.

— Пока я до двух-трех ночи 
расписываю письма, находя-
щиеся в компетенции муници-
палитетов.. Но это несправед-
ливо, и я имею право принять 
справедливое решение, — 
уточнил Воробьев.

Тех, же, кто честно выпол-
няют свою работу, областные 

власти будут поддерживать, 
в том числе и политически, за-
явил он.

В январе этого года Воро-
бьев, отвечая на вопрос жур-
налистов о возможных отстав-
ках глав районов Подмосковья, 
назвал тех из них, кому жители 
доверяют меньше всего, и по-
обещал уделять таким руково-
дителям особое внимание. Он 
назвал Зарайский, Чеховский 
районы и город Рошаль.

Есть данные и про другие 
районы — Рузский, Солнечно-
горский и другие (прим. Ред.).

Ранее свои посты покину-
ли уже несколько глав городов 
и районов. Так, руководитель 
администрации Можайско-
го района Московской обла-
сти Дмитрий Беланович напи-
сал заявление об увольнении, 
он сделал это после беседы 

с исполняющим обязанно-
сти губернатора Подмосковья 
Андреем Воробьевым. Глава 
Подмосковья также предло-
жил подумать о соответствии 
занимаемой должности и мэру 
Можайска Игорю Сунгурову. 
Ранее после беседы с Воро-
бьевым ушел в отставку мэр 
Жуковского Александр Бобов-
ников.

До этого уволились после 
разговора с экс-губернатором 
Сергеем Шойгу мэр Химок 
Владимир Стрельченко и мэр 
Балашихи Владимир Самоде-
лов. Полномочия главы под-
московного Сергиева Посада 
сложил в прошлом году и Вик-
тор Хейсин, он сделал это не-
посредственно перед визитом 
Шойгу в город.

По материалам 
«В Подмосковье»
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АНДРЕЙ 
ВОРОБЬЕВ — 
ГУБЕРНАТОР 
ПОДМОСКОВЬЯ!
В Московской области 8 сентября успешно прошли выборы 
губернатора. Всего работало более 3500 избирательных участков 
в 72 муниципальных округах, в выборах принимали участие почти 5,5 
миллиона человек. Всего на избирательных участках Подмосковья 
работали почти 12 тысяч наблюдателей, выборы освещали около 
тысячи представителей СМИ
По данным со всех участко-
вых избирательных комис-
сий области, Андрея Воро-
бьева поддержали почти 
80 процентов избирателей. 
Второе место занял кан-
дидат от КПРФ Константин 
Черемисов (менее восьми 
процентов голосов). За ним 
следовали уже с большим 
отрывом бывший депу-
тат Госдумы Геннадий Гуд-
ков, кандидат от ЛДПР Мак-
сим Шингаркин, кандидат 
от «Патриотов России» На-
дежда Корнеева и справо-
росс Александр Романович.

В Рузском районе процент 
проголосовавших за Андрея 
Воробьева был чуть ниже, чем 
по области, но не слишком уж 

существенно. У нас он набрал 
15921 голос (77,71 процента), 
оставив в астрономической 
дали от себя своего ближай-
шего соперника — коммуниста 
Черемисова Константина Ни-
колаевича (1396 голосов, 6,81 
процента). Кандидаты Кор-
неева, Романович и Шингар-
кин снискали в Рузском райо-
не по 500 с небольшим своих 
поклонников, а соискатель гу-
бернаторской ставки Геннадий 
Гудков от партии «Яблоко» за-
ручился доверием 842 изби-
рателей, что составило 4,11 
процента от числа голосовав-
ших в Рузском районе. И, ко-
нечно же, выборы губерна-
тора в Рузском районе были 
признаны состоявшимися. Как 

сообщил председатель Тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Рузского райо-
на Виктор Оськин, замечаний 
и жалоб по поводу выборов гу-
бернатора отмечено не было, 
и они прошли вообще отлично. 
Виктор Николаевич поблагода-
рил всех участников выборов, 
особенно членов избиратель-
ных комиссий за их «ответ-
ственную, тяжелую и плодот-
ворную работу».

Кстати, 4 марта 2012 года, 
когда проходили выборы Пре-
зидента Российской Феде-
рации, активность рузских 
избирателей была гораздо 
выше, чем на выборах губер-
наторских, — причем, более 
чем в два раза! Если нынче 

действительных изби-
рательных бюллетеней 
было зарегистрирова-
но 19783, то в 2012 году, 
на президентских выбо-
рах, таковых набралось 
32433. Тогда, напомним, 
за кандидатуру Влади-
мира Путина проголо-
совали 18843 человека 
(за губернатора Андрея 
Воробьева — 15921 го-
лос). Ружане, к слову, тог-
да голосовали и за Ми-
хаила Прохорова (2925 
голосов), и за Сергея Ми-
ронова (1370 голосов), 
и за Геннадия Зюганова 
(6779 голосов) и за Влади-
мира Жириновского (2516 
голосов).

ВЫБОРЫ-2013

Андрей 
Юрьевич 
Воробьев
Родился 14 апреля 1970 года 
в Красноярске, в семье инжене-
ров. Его отец — один из осно-
вателей министерства по чрез-
вычайным ситуациям, Герой 
РФ, ближайший соратник Сер-
гея Шойгу, с 2008 года — заме-
ститель председателя Сове-
та Федерации. Мать родилась 
в Чечне, инженерно-техниче-
ский работник. Младший брат 
Максим — бизнесмен. В 1988–
1989 годах Андрей Воробьев 
служил в Краснознаменной мо-
тострелковой дивизии особо-
го назначения внутренних войск 
МВД СССР имени Дзержин-
ского, участвовал в операциях 
по наведению конституционно-
го порядка в Баку, Ереване, Ко-
канде, Фергане.

В 1995 году окончил Се-
веро-Осетинский государ-
ственный университет имени 
Хетагурова во Владикавказе 
по специальности «коммер-
ция», в 1998 году — Всерос-
сийскую академию внешней 
торговли в Москве по специ-
альности экономист-между-
народник со знанием ино-
странного языка.

В 1991–1998 годах за-
нимался организацией 

и развитием собственного 
дела. Андрей Воробьев явля-
ется основателем ОАО «Группа 
компаний «Русское море», од-
ного из крупнейших продавцов 
рыбы и морепродуктов в Рос-
сии, до 2000 года был вла-
дельцем 60 процентов акций 
компании и ее гендиректором.

С 2000 года он на госслуж-
бе, был помощником замести-
теля председателя правитель-
ства РФ Шойгу. Член «Единой 
России» с 2003 года. В марте 
2002 года был назначен пред-
ставителем главы Республики 
Адыгея в Совете Федерации.

В 2003–2007 годах — депу-
тат Госдумы РФ 4-го и 5-го со-
зывов. В 2004 году защитил 
диссертацию кандидата эко-
номических наук в Российской 
академии госслужбы при пре-
зиденте РФ. В 2006 году полу-
чил степень МВА по политиче-
ским и бизнес-коммуникациям 
в Институте коммуникацион-
ного менеджмента при Госу-
дарственном университете — 
Высшей школе экономики.

С 2011 года избран депу-
татом Госдумы РФ 6-го созы-
ва, член Комитета по делам 
общественных объединений 
и религиозных организаций, 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия», заместитель 
председателя ГД.

С 2005 по 2012 год ру-
ководил ЦИК ВПП «Единая 

Россия». Один из тех, кто от-
вечал за текущую деятель-
ность партии и вопросы 
партийного строительства. Ку-
рировал вопросы подготовки 
и проведения избирательных 
кампаний: был одним из руко-
водителей центрального из-
бирательного штаба на пар-
ламентских и президентских 
выборах 2007–2008 годов. 
Является членом Бюро Выс-
шего совета партии и Прези-
диума Генерального совета 
партии. Также с 2005 года от-
вечает за реализацию про-
граммы строительства бы-
стровозводимых спортивных 
сооружений под эгидой «Еди-
ной России». Координатор 
партийного проекта «Детские 
сады — детям».

8 ноября 2012 года Прези-
дент России Владимир Путин 
назначил Андрея Воробьева 
на должность временно ис-
полняющего обязанности гу-
бернатора Московской обла-
сти. В июне 2013 года «Единая 
Россия» выдвинула Воробьева 
кандидатом на выборах губер-
натора Московской области.

Имеет взрослых сына 
и дочь. Увлекается футболом, 
хоккеем, чтением мемуаров, 
исторической и философской 
литературы. Читает лекции 
в Государственном универси-
тете — Высшей школе эконо-
мики.

КСТАТИ

И на суше, 
и в космосе
Кстати, главу Московского 
региона выбирали не только 
на земле, но и в космосе. 

Председатель избиратель-
ной комиссии Московской об-
ласти Ирек Вильданов спе-
циально побывал в Центре 
управления полетами на сеан-
се космической связи, чтобы 
зафиксировать волеизъявле-
ние двух космонавтов из пяти, 
которые являются жителя-
ми Подмосковья. Еще один 

космонавт, москвич, голосовал 
за кандидата в мэры Москвы. 
А трое их коллег из США и Ита-
лии выступали в роли между-
народных наблюдателей.

«Ни для кого из космонав-
тов, ни для наших, ни для ино-
странных, не стало неожидан-
ностью, что придется стать 
участниками выборного про-
цесса. Мы для них даже чи-
тали лекции по этому пово-
ду, еще, когда они готовились 
к полету на земле», — со-
общил журналистам во вре-
мя своей пресс-конференции 
Ирек Вильданов.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В Московской области 

на нынешних выборах было 

открыто 3599 избиратель-

ных участков. В Рузском рай-

оне — 38, в школах, детсадах, 

учреждения культуры. Некото-

рые из них, например, в Бала-

шихе и Серпухове, открывались 

в 6–7 утра, чтобы на них могли 

проголосовать 1580 военнослу-

жащих, которым к восьми утра 

надо было заступить на дежур-

ства. В числе наблюдателей, 

как мы уже говорили, были ино-

странные делегации. Ангольцы 

следили за ходом голосования 

в Сергиевом Посаде, а эквадор-

ская делегация работала в Ко-

ломне и Видном.
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Выборы закончились, впе-
реди — рутинная, обыден-
ная депутатская работа. 
Амбиции и околовыборная 
горячка позади: избранным 
депутатам надо встряхнуть-
ся и подумать о том, что же 
делать дальше.

Уже не надо высматри-
вать недостатки соперни-
ков и злорадно трезвонить 
об этом в соцсетях, сочи-
нять красивые листовки, от-
пала и необходимость пере-
дирать цитаты из Интернета, 
составляя «собственную» — 
конечно же, уникальную, не-
повторимую! — кандидатскую 
программу. Пришла пора по-
думать о том, как отвечать пе-
ред избирателями за данные 
им в пылу предвыборной кам-
пании обещания. Уже совсем 
скоро, может, через год, при-
дется держать ответ перед 
земляками: обещал детскую 
площадку, почему не сделал? 
Говорил, что крышу починишь 

и машину дров пенсионерке 
привезешь, а забыл почему-
то. В глаза смотрел честно-
честно на сходе, обещая бо-
роться за снижение тарифов 
на коммуналку, но недосуг 
было…

И еще ведь за душой надо 
что-то иметь, чтобы депута-
том быть. Хоть немного раз-
бираться в тех процессах, ко-
торые в обществе происходят, 
в экономике, бюджетной сфе-
ре, образовании, сфере ЖКХ. 
А еще желательно уметь от-
личать субсидии от субвен-
ций, транши от траншей, бор-
щевик от боярышника и так 
далее и тому подобное. Ина-
че будешь сидеть на заседа-
нии совета дуб дубом и тянуть 
руку по команде кукловода из-
за кулис.

Избиратели тоже не лы-
ком шиты. Депутатов сво-
их знают, как облупленных, 
кое-кого — вообще с мла-
дых ногтей, особенно это 

деревень касается и посел-
ков небольших. Могут ведь, 
если что не так, и высказать 
все начистоту, не стесняясь 
в выражениях, а то и в фи-
зию поднести — «для профи-
лактики».

Так что ответственность 
большая у депутатов. Все 
их предвыборные обеща-
ния не забудутся людьми. 
С вас, уважаемые народ-
ные избранники, спрос те-
перь большой: надо чинить 
прохудившиеся крыши и пе-
реселять жильцов из ветхо-
го фонда, строить хоккей-
ные коробки и вворачивать 
лампочки в фонари улично-
го освещения, чистить дере-
венские колодцы и мусор вы-
возить, а не прикапывать его 
в лесочке. Но, самое глав-
ное, стоять насмерть за каж-
дый бюджетный рубль, что-
бы расходовался он только 
на стоящее дело.

8 сентября 2013 года жи-
тели Рузского района сдела-
ли свой выбор. Вот фамилии 
кандидатов, которым они от-
дали свои голоса. Уважаемые 
ружане, просим вас, запом-
ните, пожалуйста, хорошень-
ко своих депутатов, чтобы 
было потом с кого спросить. 
Смело обращайтесь к ним 
по всем интересующим вас 
вопросам. Эти люди должны, 
мало того, обязаны оправ-
дать возложенное на них вы-
сокое доверие!

С ДЕПУТАТОВ 
СПРОСИМ 
ПО ПОЛНОЙ 
ПРОГРАММЕ

СПИСОК ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Поселение Избранные депутаты Совета депутатов

ГП Руза

Вирченко Г.М., Вишняков А. И., Кашников В. М., 
Мишина Л. А., Ницак Г.М, Новиков В. Е., 
Полянская Е. В., Стороженко Д. В., Чуваева Т. В., 
Авакумов Н. А., Андреева Л. М., Анищенков Н. Л., 
Колгин Н. С., Горбачев А. Н., Дедяев Ю. И.

СП Волковское

Аннадурдыев Ч., Астахов Н. Н., Бурлаенко Т. А., 
Инчина М. В., Маршаков В. В., Мешков Ю. А., 
Новиков Р. Е., Павлов Ю. М., Разумовский С. В., 
Кутьинов М. И.

СП Дороховское

Власов О.Ю., Дубов О. В., Елагина Н. В., 
Еркович В. И., Ефимов А. И., Родионов А. В., 
Семёнова Н. А., Мартыскин М. В., Жуков Ю. А., 
Короткин В. С.

СП Ивановское

Баршалова Т.С., Бурмистенков В. В., 
Евмененко А. С., Калимуллин Р. А., Фенин В. В., 
Выскребенцев В. А., Гусакова С. Н., 
Кавецкий А. Г. (в связи с избранием в главы 
Ивановского поселения свою кандидатуру 
отозвал), Клюев Н. В., Харитонов В. В.

СП Колюбакинское

Бураков С.Н., Клименко Н. Н., Кобелев С. В., 
Орлов В. С., Щербакова Т. А., Горюшин С. В., 
Данилов В. А., Ковшикова М. Н., Павлова Е. С., 
Петриченков Н. А., Рамков А. В.

СП Старорузское

Андреева А.В., Балошов О. Н., Иванченко Г. А., 
Ивлиева Г. Д., Нестругина И. В., Прохорова Н. И., 
Химич М. Ф., Барышева О. Н., Вереина И. А., 
Левина А. В.

ГП Тучково

Малкова Л.В., Багин В. Н., Петрушенко В. Н., 
Грушковская Т. Н., Панфилов А. Н., Алкснис В. И., 
Хайдаков Э. Ю., Кучерова Е. С., Смагин В. Ю., 
Козловский А. М., Мусса г. в., Глотова И. Н., 
Заец М. В., Панченков Р. А., Зайцев А. А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ПО РУЗСКОМУ РАЙОНУ 
ОЛЕГ ЯКУНИН ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ
Поздравим вновь избранных 
глав населений с успеш-
ным окончанием предвы-
борной гонки и подведем 
итоги состоявшихся выбо-
ров в Рузском районе. Из-
бирались шесть глав посе-
лений и советы депутатов 
семи поселений. В самом 
крупнейшем городском по-
селении — Тучкове — главой 
поселения является пред-
седатель Совета депутатов, 
поэтому, фактически изби-
рался и глава городского 
поселения Тучково. На вы-
борах главой местного от-
деления партии «Единая 
Россия» были заявлены сле-
дующие кандидаты: на го-
род Рузу — действующий 
глава Коротков, на город-
ское поселение Тучково ко-
манда кандидатов в депута-
ты во главе с действующим 
сити-менеджером Эфенди 
Хайдаковым. На Ивановское 
поселение — шел Владимир 
Выскребенцев, на Колюба-
кинское поселение — дей-
ствующий депутат Сергей 
Макаревич, на Дороховское 
и Волковское поселение — 
действующие главы Сергей 
Субочев и Владимир Пинте.

Надо сказать, Олег Якунин 
поддержал всех действующих 

глав поселений и проиграл. 
На своих должностях остались 
только три из четырех глав по-
селений — Дороховского, 
Волковского и Старорузско-
го. В трех крупнейших посе-
лениях, где проживают около 
70 процентов жителей райо-
на, это городские поселения 
Руза и Тучково, самые насе-
ленные, Ивановское — ружа-
не избрали кандидатов, кото-
рые партией «Единая Россия» 
не выдвигались. Главой города 
Рузы стал Юрий Занегин, гла-
вой Ивановского поселения — 
Александр Кавецкий, главой 
Тучково, скорее всего, станет 
основной политический оппо-
нент в Рузском районе особый 
политический оппонент Оле-
га Якунина — Виктор Алкснис. 
Так что все клятвы и обещания 
своим политическим курато-
рам в области Якунин не вы-
полнил. Более того, в Тучко-
ве после многолетней борьбы 
к власти приходит человек, ко-
торый неоднократно побеждал 
в противостоянии Олегу Яку-
нину на выборах. Виктор Ал-
кснис был основным соперни-
ком Якунину в 2009 году. И, как 
говорят в народе, если бы счи-
тали честно, то, скорее все-
го, победил бы Виктор Иман-
тович. Второй раз Алкснис 

победил кандидатов Якунина 
на пост главы города Тучково 
в 2010 году. В результате Яку-
нин стал добиваться отмены 
выборов в Тучкове.

Сейчас еще рано говорить 
о тех оценках, которые долж-
ны сделать и ружане и губер-

натор, исследуя то, как вел 
кампанию глава района, ка-
кие методы он применял, что-
бы заставить народ голосовать 
за его ставленников. Зачем 
он привозил из города Тве-
ри сотню студентов, чтоб они 
устраивали «карусели» в Рузе 
и в других поселениях? Поче-
му многократно собирал и на-
качивал руководство избира-
тельных комиссий на нужный 
ему результат? Почему неко-
торые комиссии вынуждены 

были сидеть по пять-шесть ча-
сов, ожидая чьих-то указаний 
свыше?

Вывод один: Олег Якунин 
проиграл и должен уйти в от-
ставку. Как человек, не спра-
вившийся ни с устройством 
жизни в районе, ни обще-

ственной, ни экономической, 
ни политической.

Всем действиям Олега 
Александровича в экономике 
района, незаконной привати-
зации системы ЖКХ, попытках 
фальсификации выборов, ока-
зании давления на избирате-
лей и на членов избиратель-
ной комиссии должны дать 
оценку правоохранительные 
органы и суд. Насколько мы 
знаем, десятки, если не сот-
ни заявлений уже направлены 

и в избирательные комиссии, 
правоохранительные орга-
ны, в которых отмечены жа-
лобы на действия Олега Яку-
нина в ходе предвыборной 
кампании. Так что если у него 
остался хоть грамм честности 
перед лицом избирателей, ру-

жан, он должен доброволь-
но сложить свои полномо-
чия и уйти в отставку. Рузский 
народ не поддержал мно-
гих выдвинутых им кандида-
тов, а большинство тучковцев, 
ивановцев и ружан избрали 
глав поселений, не поддержав 
кандидатов от «Единой Рос-
сии»! А возглавляет отделе-
ние партии власти в Рузском 
райо не как раз Олег Якунин.

Соб. инф.

Вывод один — Олег Якунин проиграл и должен уйти 
в отставку. Как человек, не справившийся ни с устройством 
жизни в районе, ни общественной, ни экономической, 
ни политической. Его действиям и в области экономики 
района, незаконной приватизации системы ЖКХ, и попытках 
фальсификации выборов, оказании давления на избирателей 
и на членов избирательной комиссии должны дать 
правоохранительные органы и суд



№ 36 (551), 11 сентября 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 ВЫБОРЫ-2013

В минувшее воскресенье, 8 сен-
тября по всей России прошли вы-
боры в региональные и муници-
пальные органы власти. В Рузском 
районе выбирали губернатора 
Московской области, глав посе-
лений и депутатов поселенческих 
советов депутатов.

Дружный коллектив ОАО «Русское 
молоко» в стороне от этих событий 
оставаться не мог. Занимая активную 
гражданскую позицию, сотрудники 
агрохолдинга выдвинули свои канди-
датуры и получили в свою поддерж-
ку 5727 голосов. Сегодня со страниц 
«Рузского курьера» эти люди обра-
щаются со словами благодарности 
к своим избирателям.

Дорогие ружане, благодарим всех, 
кто отдал свои голоса нам, вашим кан-
дидатам в депутаты, сотрудникам аг-
рохолдинга «Русское молоко». Спа-
сибо вам за то, что вы оказали нам 
высокое доверие и были готовы на-
делить нас депутатскими полномочи-
ями, чтобы мы могли сделать жизнь 
всех ружан лучше, счастливее. За всех 
нас — 34 человек — проголосова-
ло около 6000 избирателей Рузско-
го района! Это очень большое чис-
ло, большое доверие, оказанное нам. 
Спасибо за такую высокую оценку 
лично нашего труда, и труда других 
сотрудников агрохолдинга по созда-
нию лучших в России рузских молоч-
ных продуктов, по развитию чистого, 
натурального экологического произ-
водства в Рузском районе, которым 
гордится и район, и Московская об-
ласть, да и вся наша страна.

Многим из нас не хватило со-
всем немного голосов для того, что-
бы войти в состав советов депута-
тов. Где-то это было связанно с той 
разнузданной и клеветнической ком-
панией, которую развернул Олег 
Якунин, боясь потерять свое крес-
ло, где-то — со вбросами бюллете-
ней, как, например, в городе Руза. 
Туда привезли 80 студентов из Тве-
ри, которые ходили по всем участ-
кам и вбрасывали бюллетени за яку-
нинский список. Где-то это было 
связано с тем, что далеко не все из-
биратели пришли на избиратель-
ные участки. Но мы, несмотря на то, 
что из наших кандидатов депутата-
ми были избраны четверо — по двое 
в Ивановском и Колюбакинском по-
селениях, — будем стремиться ра-
ботать для вас, для улучшения жизни 
в Рузском районе. Другое дело, что 
возможностей у нас сейчас меньше, 
чем будь мы депутатами. Но мы на-
деемся, что те кандидаты, которые 
получили больше голосов и стали 
депутатами, будут выполнять свои 
предвыборные обещания и добьют-
ся в ближайший год снижения более 
чем на треть тарифов ЖКХ, газифи-
кацию всех населенных пунктов Руз-
ского района, полный ремонт дорог 
по всему району. И что у вас, до-
рогие ружане, не будет в подвалах 
воды, и крыши не будут протекать. 
Мы будем стараться помочь выбран-
ным депутатам выполнить взятые 
ими на себя обязательств. Спасибо 
вам за все! Слава Богу за все!

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВАШУ ВЕРУ 
В НАС! В. В. Бойко-Великий

В. Ю. Михайлов

В. А. Потатков

В. П. Кустарев

Н. Я. Литовченко

В. Н. Федорищев

Н. Н. Доренкова

Д. В. Игнатов

А. С. Яковлев

А. П. Дягилев

В. Н. Табардак

Р. Н. Полухин

Л. Н. Федосова

Н.Л. Савиных

А. А. Гамзина

Г. А. Белозеров

В. Н. Кувшинов

О. К. Орлова

А. В. Морозов

В. Я. Литовченко

В. В. Фенин

А. В. Бабенко

Н. М. Алгашев

Н. А. ПетриченковС. А. Лан

А. В. Потатков

О. И. Кабалина

А. В. Рамков

С. М. Почашев

Н. В. Волкова

Н. В. Жердева

Н. В. Федоркина

За нас проголосовало около 6000 
избирателей Рузского района! Это очень 
большое число, большое доверие, оказанное 
нам. Спасибо за такую высокую оценку лично 
нашего труда, и труда других сотрудников 
агрохолдинга по созданию лучших в России 
рузских молочных продуктов
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понедельник, 16 сентября

вторник, 17 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   «В тылу врага». При-
ключенческий фильм (США). 12+
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 благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Земский доктор». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Женщины на грани». 12+

23.55  «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается»
00.50  «Девчата». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Гусарская баллада». Коме-
дия. 6+
10.20  Д/ф «Николай Крючков. Па-
рень из нашего города». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.55  «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
15.55  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». Детектив. 1-я 
серия. 12+
17.50  «Экзоты». Специальный 
репортаж. 6+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Тайна старого дома». 16+
22.20  Без обмана. «Консервиро-
ванный кошмар». Фильм 1-й. 16+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Футбольный центр»
01.10  «Мозговой штурм. Научные 
достижения судмедэкспертизы». 
12+

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

14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Дельта». Остросюжетный 
сериал. 16+
21.25  «Ментовские войны». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Карпов». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.05  «Русские цари». «Грозный 
царь». Фильм 1-й
12.50  Дельфийские игры России. 
«Новосибирск - 2013»
13.20  «Линия жизни». Вячеслав 
Зайцев
14.15  «Марево». Фильм. 1-я серия
15.00  Д/ф «Неизвестный АэС»
15.50  «Вечный муж». Фильм
18.30  Д/ф «О. Генри»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «История мира»
21.35  70 лет Новороссийской де-
сантной операции. «Чистая победа»
22.15  «Тем временем»
23.00  Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». Фильм 
1-й
23.50  «Вслух». Поэзия сегодня
00.30  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 70-й мкф в Венеции
01.10  П. И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое озеро»

05.00, 01.10   «Моя планета»
06.30  «Все, что движется»
07.00, 09.00, 12.00, 15.50, 21.45   
Большой спорт
07.20  Страна спортивная
07.50  «Моя рыбалка»
08.30  «Диалоги о рыбалке»
09.20, 12.20   «Снайпер. Оружие 
возмездия». 16+
12.50  «24 кадра». 16+
13.20  «Наука на колесах»
13.50  «POLY.тех»
14.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-Шушенская ГЭС
14.50  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Морской порт без романтики
15.20  «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомат Калашникова
16.15  Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против 
Сауля Альвареса (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC и WBA
18.20  «Охотники за караванами». 
Военная драма. 16+
22.05  «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли
23.10  «Приключения тела». Испыта-
ние бессоницей
23.40  «Приключения тела». Испыта-
ние голодом
00.10  «Павлопетри. Город под 
водой»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 23.50   «Экстренный вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+

08.45  Комедия «Васаби» (Франция 
- Япония). 16+
10.30  Приключенческий фильм 
«Добро пожаловать в рай» (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 вы-
пуск. 16+
00.10, 03.00   Комедия «На море!» 
16+
02.10  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 23.10, 01.30   «6 кадров» 16+
09.30  «Тор». Фэнтези (США). 16+
11.35, 23.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
14.30, 16.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
17.00  «Кухня». 16+
17.30  «Восьмидесятые». 16+
21.00  «Последний из Магикян». 16+
21.30  «Иван Царевич и Серый 
Волк». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 12+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  «Кровавый округ. 1974». 
Криминальная драма (Великобри-
тания). 18+
03.45  «Воришки». Комедия (США - 
Великобритания). 12+
05.25  «Диагнозу вопреки». 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!». 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  Х/ф «Секретные материалы: 
Хочу верить». (США - Канада). 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   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Земский доктор». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Женщины на грани». 12+
23.55  Специальный корреспондент. 
16+
00.55  «Генерал Скобелев». 12+
02.00  «Люди и манекены». 2-я 
серия
03.35  «Девушка-сплетница-5». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Человек родился». Мело-
драма. 16+
10.20  Д/ф «Василий Ливанов, кото-
рый...» . 12+
11.10, 19.45   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. Двадца-
тый век начинается». 2-я серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Истории спасения». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Тайна старого дома». 16+
22.20  Без обмана. «Консервиро-
ванный кошмар». Фильм 2-й. 16+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Привет от «Катюши». Фильм. 
12+
04.35  «Экзоты». Специальный 
репортаж. 6+
05.15  «Энциклопедия собак». По-
знавательный сериал . 6+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Дельта». 16+
21.25, 00.40   «Ментовские войны». 16+
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - ЦСКА 
(Россия)
01.40  Главная дорога. 16+
02.10  «Чудо техники». 12+
02.45  Дикий мир. 0+
03.15  «Вернуть на доследование». 
16+
05.05  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15, 00.35   «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»

12.05  «Русские цари». «Грозный 
царь». Фильм 2-й
13.05  «Пятое измерение»
13.35  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 70-й мкф в Венеции
14.15  «Марево». 2-я серия
15.00  «Сати. Нескучная классика...»
15.50, 20.45   «История мира»
16.40  «Чистая победа». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко
17.25  К юбилею Московского сим-
фонического оркестра под управ-
лением Павла Когана. А. Глазунов. 
Музыка к балету «Раймонда»
18.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. «Футбольные 
войны»
21.35  «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Володин
22.15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Анна Ахматова. Лирика»
23.00  Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских зер-
калах. Золотой ключик». Фильм 2-й
23.50  «Марево». Фильм. 1-я серия
01.30  Х. Родриго. Концерт «Аранху-
эс» для гитары с оркестром

05.00, 02.40   «Моя планета»
06.30  «Все, что движется»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 21.45   
Большой спорт
07.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
08.25, 23.10   «24 кадра». 16+
09.20  «Ледников». 16+
11.05  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Тренажеры
11.40  «Наука 2.0. Большой скачок» 
Метрология. Битва за эталон
12.20  «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли
13.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от воров
13.55  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аккумуляторы
14.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света
14.55  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны
15.50  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко. 
16+

17.20  «Ключ Саламандры». Боевик. 
16+
19.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва)
22.05  «Основной элемент». Код 
красоты
22.35  «Основной элемент». Время 
внутри нас
23.40  «Наука на колесах»
00.10  Top Gear. Специальный вы-
пуск. Боливия
01.40  «Вопрос времени». Хранители
02.10  «Вопрос времени». Водный 
мир
03.30  «Язь. Перезагрузка»
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Большой разлом». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Антихрист. Третье пришествие». 
16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Тайна происхождения человече-
ства». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00  Не ври мне! 16+

18.00, 19.30   «Верное средство». 16+
20.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
22.30  «Пища богов». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 02.50   Приключенческий 
фильме «Сокровище гранд-
каньона» (США - Канада). 16+
02.00  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 09.30, 15.00, 23.00   «6 ка-
дров». 16+
09.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30, 19.30   «Воронины». 16+
09.50  «Иван Царевич и Серый 
Волк». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 12+
12.00, 17.00   «Кухня». 16+
12.30, 17.30   «Восьмидесятые». 16+
15.05, 16.05   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.00, 21.00   «Последний из Маги-
кян». 16+
21.30  «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Полнометражный 
анимационный фильм. 12+
23.30, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
01.00  «Кровавый округ. 1980». 
Криминальная драма. Великобри-
тания. 18+
02.50  «Билли Мэдисон». Комедия 
(США). 16+
04.35  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
05.25  «Диагнозу вопреки». 16+
05.55  Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «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  «Вангелия». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Перевозчик». 16+
01.10, 03.05   «Неуязвимый». При-
ключенческий 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 благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Земский доктор». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Женщины на грани». 12+
22.55  «Калашников». 12+
00.00  «Русский чернозём»
01.00  Горячая десятка. 12+
02.05  «Люди и манекены». 3-я 
серия
03.30  «Девушка-сплетница-5». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Кубанские казаки». Комедия
10.35  «Тайны нашего кино». «Мими-
но». 12+
11.10, 19.45   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+
15.25  «Колье Шарлотты». Детектив. 
1-я серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  Без обмана. «Кто украл вкус 
детства?» 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Тайна старого дома». 16+
22.20  «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам». 12+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Русский вопрос». 12+
01.30  «Красавчик». Комедия. 16+
05.10  «Энциклопедия собак». По-
знавательный сериал . 6+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Дельта». 16+
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия)

00.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.10  Квартирный вопрос. 0+
02.15  Дикий мир. 0+
03.00  «Вернуть на доследование». 
16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15, 00.35   «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.05  «Жизнь и житие протопопа 
Аввакума». Авторская программа А. 
Панченко
13.05  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Николай Васильев
13.35  «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Володин
14.15  «Марево». 3-я серия
15.00  Власть факта. «Футбольные 
войны»
15.50, 20.45   «История мира»
16.40  Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»
17.25  К юбилею Московского 
симфонического оркестра под 
управлением Павла Когана. Произ-
ведения И. Брамса, Дж. Верди
18.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Афинский Акрополь»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух»
21.35  К 120-летию со дня рождения 
Алексея Лосева. Гении и злодеи
22.05  Д/ф Свидетели времени. 
«Натэлла Товстоногова. Зеркало 
памяти»
23.00  Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». Фильм 
3-й
23.50  «Марево». 2-я серия
01.30  Концерт Государственного 
ансамбля скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

05.00, 02.10   «Моя планета»
06.05  «Павлопетри. Город под 
водой»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 
21.45   Большой спорт
07.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Научное прогнозирование
07.55  «Основной элемент». Код 
красоты
08.25  «Основной элемент». Время 
внутри нас
09.20  «Ледников». 16+
11.05  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама
11.40  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать
12.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.25  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
14.30  «Ключ Саламандры». Боевик. 
16+
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область)
19.25  Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва)
22.05  «Полигон». Спасение подво-
дной лодки
22.35  «Полигон». Воздушный бой
23.10  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
00.10  «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
01.05  «Вопрос времени». Водород
01.40  «Вопрос времени». Отходы и 
доходы
03.30  «Язь. Перезагрузка»
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+

07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Живая тема». 16+
10.00  «Пища богов». 16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00, 19.30   «Верное средство». 
16+
20.30  «Нам и не снилось»: «Гранди-
озный мужской обман». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 03.10   Фантастический 
фильм «Пятое измерение» (США - 
Канада). 16+
02.20  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 09.30, 15.00, 22.45   «6 ка-
дров». 16+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30   «Воронины». 16+
10.00  «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Полнометражный 
анимационный фильм. 12+
12.00, 17.00   «Кухня». 16+
12.30, 17.30   «Восьмидесятые». 16+
13.00, 23.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
15.05  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
19.00, 21.00   «Последний из Маги-
кян». 16+
21.30  «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Полнометражный анима-
ционный фильм. 12+
00.30  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
01.00  «Старая закалка». Комедия 
(США). 18+
02.45  «В аду». Боевик (США). 16+
04.40  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
05.30  Музыка на СТС. 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  «Вангелия». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Перевозчик». 16+
01.10  «Милашка». Комедия (США). 
18+
02.40, 03.05   «Смертельная охота». 
Приключенческий фильм (США). 
16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Склифосовский». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Женщины на грани». 12+
22.50  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.25  «Иду на таран». 12+
01.25  «Люди и манекены». 4-я 
серия

03.05  «Девушка-сплетница-5». 16+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.35  «Личной безопасности не 
гарантирую». Приключенческий 
фильм. 12+
10.20  Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» . 12+
11.10, 19.45   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  «Колье Шарлотты». 2-я се-
рия. 12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Тайна старого дома». 16+
22.20  Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». 12+
23.10  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00.40  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». Детектив. 12+
03.45  Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» . 12+
05.25  «Энциклопедия собак». По-
знавательный сериал . 6+

06.00  «НТВ утром»
08.30  Спасатели. 16+
09.00  «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Дельта». 16+
22.30  «Сегодня. Итоги»
22.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шериф» (Молдова) - «Анжи» 
(Россия)
01.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30  «Дачный ответ». 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Вернуть на доследование». 
16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15, 00.35   «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.05  «Слово о полку Игореве» и 
русская культура». Авторская про-
грамма А. Панченко
12.40  Д/ф «Данте Алигьери»
12.50  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Вечер-
няя песня калмыков»
13.20  Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти»
14.15  «Марево». 4-я серия
15.00  «Абсолютный слух»
15.50  «История мира»
16.40  Д/ф «Незримое путешествие 
души. Игорь Таланкин»
17.25  К юбилею Московского сим-
фонического оркестра под управ-
лением Павла Когана. Л. Бетховен. 
Симфония 9
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.45  Д/ф «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных предков». 
(Австрия)
21.35  «Кто мы?»
22.05  Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
22.15  «Культурная революция»
23.00  Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 

зеркалах. Золотой ключик». Фильм 
4-й
23.50  «Марево». 3-я серия
01.35  «Вечерний звон»

05.00, 02.15   «Моя планета»
05.35  Top Gear. Специальный вы-
пуск. Боливия
07.00, 08.30, 12.00, 16.55, 21.45   
Большой спорт
07.20  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
08.55  Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Япония
10.05  «Летучий отряд». 16+
12.20  «Полигон». Спасение подво-
дной лодки
12.50  «Полигон». Воздушный бой
13.20  «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». Боевик. 16+
17.15  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Владимир Матюшенко 
против Хьюстона Александера, 
Шахбулат Шамхалаев против Акопа 
Степаняна. США. 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань)
22.05  «Приключения тела». Испыта-
ние морской болезнью
22.35  «Приключения тела». Испыта-
ние огнем
23.05  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
00.10  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда
00.40  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама
01.15  «Вопрос времени». Вещи по 
кругу
01.45  «Вопрос времени». Счастли-
вый остров
03.30  «Язь. Перезагрузка»
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  Фантастический фильм «Пя-
тое измерение»). 16+
05.30  «По закону». 16+

06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Гранди-
озный мужской обман». 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 вы-
пуск. 16+
00.10, 02.45   Комедия «Ослеплен-
ный желаниями» (США). 16+
02.00  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 09.30, 23.00   «6 кадров». 16+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30   «Воронины». 16+
10.15  «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Полнометражный анима-
ционный фильм. 12+
12.00, 17.00   «Кухня». 16+
12.30, 17.30   «Восьмидесятые». 16+
13.00, 23.30, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
15.00, 16.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.00, 21.00   «Последний из Маги-
кян». 16+
21.30  «Князь Владимир». Полно-
метражный анимационный фильм. 
12+
00.30  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
01.00  «Звонок». Фильм ужасов 
(США - Япония). 18+
03.05  «Бэйб». Комедия (США - Ав-
стралия). 6+
04.50  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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ЧИНОВНИКИ ИДУТ 
НА КОМПРОМИСС?

Условия государственной 
поддержки молочного ско-
товодства в стране могут 
быть уточнены. Речь идет 
о тех принципах субсиди-
рования производства то-
варного молока, о которых 
давно идет спор между чи-
новниками Минсельхоза 
России и сельхозпроизво-
дителями, занятыми в этой 
отрасли. Похоже, жест-
кая позиция, занятая в этой 
дискуссии департаментом 
животноводства министер-
ства, начинает смягчаться.

Напомним, что субсидии 
на литр произведенного то-
варного молока на всей тер-
ритории страны действуют 
с начала этого года. А о необ-
ходимости такого рода стиму-
ла для молочников уже давно 
говорили практики и ученые. 
И, наконец-то, правительство 
услышало это мнение.

Правда, слушала его власть 
явно в пол уха. Так что сам 
размер субсидий оказался, 

по мнению экспертов, весьма 
скромным (1,2 рубля за литр 
молока первого сорта и втрое 
меньше за товар второго со-
рта). К тому же трехкратная 
разница в выплатах за сорт-
ность будет отлучать от стиму-
лирования честных молочни-
ков, и поощрять неправедный 
сговор аграрников и перера-
ботчиков, предупреждали спе-
циалисты. И, похоже, не оши-
блись — уж слишком быстро 
пошло улучшение сортности 
молока в некоторых регионах.

Критику вызвало намере-
ние Минсельхоза РФ решить 
одним махом с помощью не-
больших субсидий застарелые 
качественные проблемы от-
расли. Речь не только о сорт-
ности молока. Но и, к приме-
ру, о воспроизводстве стада. 
Выплату субсидий связали 
с выходом телят от ста коров, 
а также процентным содержа-
нием жира и белка в молоке.

Кто бы спорил о значимо-
сти качества сырья для выпуска 

высококачественной конечной 
продукции! Но эксперты ре-
зонно предупреждают, что ко-
ровья плодовитость во многом 
зависит от технологий на фер-
мах и продуктивности буре-
нок. А рост жирности и белко-
вости молока напрямую связан 
не только со структурой корм-
ления, но и уровнем племенной 
работы. Что в считанные дни 
и даже месяцы не решается.

Дискуссии на эти темы раз-
горелись между департаментом 
животноводства и племенно-
го дела Минсельхоза и Нацио-
нальным союзом производите-
лей молока. А особенно между 
их молодыми энергичными ру-
ководителями — директором 
департамента Владимиром 
Лабиновым и председателем 
правления «Союзмолока» Ан-
дреем Даниленко. Судя по все-
му, позиции, хоть и с большим 
скрипом, но сближаются.

Об этом, в частности, гово-
рится в сообщении информа-
гентства «Прайм» о совещании 

по развитию молочного про-
изводства в Тульской области. 
На нем Лабинов сообщил о ра-
боте созданной в министерстве 
рабочей группы, занимающейся 
вопросами совершенствования 
данного механизма стимулиро-
вания молочной отрасли.

— На заседании, которое 
состоялось на прошлой неде-
ле в Петербурге, все практиче-
ски единогласно пришли к мне-
нию о том, что, наверное, надо 
уходить от процентных значе-
ний жира и белка, — отметил 
он. — Но не уходить вообще, 
а переходить на субсидирова-
ние килограмма произведенно-
го жира и произведенного мо-
лочного белка.

Рабочая группа пришла 
к выводу, что предъявлять 
требования по выходу телят 
к субъекту неправильно из-за 
различного уровня развития 
предприятий.

— То есть неправильно ста-
вить в зону риска успешные 
предприятия в ситуации, когда 
региональные власти не пред-
принимают необходимых 
мер, — отметил Лабинов. — Од-
нако этот показатель для кон-
кретных хозяйств планируется 
сохранить, но он будет скоррек-
тирован для ферм с очень высо-
кой молочной продуктивностью.

— Этот механизм поддерж-
ки (субсидирование товарно-
го молока — ред.) был объектом 
критики еще на стадии разра-
ботки, — признал Лабинов. — 
Он является объектом критики 
и по сей день. Кстати, доволь-
ных тоже много.

В выступлении на туль-
ской земле Владимир Лабинов 
с удовлетворением констатиро-
вал, что с марта по август этого 
года в РФ наблюдается высокий 
рост производства и реализа-
ции цельномолочной продукции. 
Эти «показатели — максималь-
но высокие за весь период нуле-
вых и десятых годов», отметил 
он. В связи с этим, считает гла-
ва департамента, складывается 

«весьма благоприятная ценовая 
конъюнктура» на рынке сырого 
молока.

А пока она складывается, 
пока идут дискуссии и доработ-
ки условий субсидирования, сы-
рьевая часть молочно-продук-
тового комплекса продолжает 
падение вниз. В январе-июне 
валовой надой во всех категори-
ях хозяйств составил 15251 ты-
сячи тонн — на 650 тысяч тонн 
меньше, чем за первую полови-
ну прошлого года. В июле это-
го года «недонадой» пополнил-
ся еще на 135 тысяч тонн. Таким 
образом, недобор за семь ме-
сяцев, падение и так низкого ва-
лового производства молока со-
ставило порядка 800 тысяч.

Сомнительно, чтобы упу-
щенное удалось наверстать 
до конца этого года и выйти 
даже на прошлогодние рубежи. 
Разве что Росстат поможет.

Заметим, что показатели 
и полугодового, а тем более 
и семимесячного производства 
молока в стране самые низкие 
«за весь период нулевых и де-
сятых годов». Горький итог.

Еще горше то, что чиновни-
ки страны «с самой большой 
площадью черноземов в мире» 
сегодня бьются не за то, что-
бы упрочить позиции России 
на мировом молочном рын-
ке. Главная забота о том, что-
бы защититься от конкуренции 
на западе (ближнем и дальнем), 
и при этом не потерять возмож-
ности массированного импорта 
молочных продуктов с этих на-
правлений. Из той же Белорус-
сии и Западной Европы, а также 
из далекой Новой Зеландии.

Хорошо, что пока ближай-
ший соседний восток нам этим 
вроде бы не грозит. Но неиз-
вестно, что может выкинуть Ки-
тай, который пока тоже не в си-
лах удовлетворить спрос 
собственного населения на мо-
лочные продукты. Но ведь в не-
которые годы процентный рост 
молочного производства мерят 
двузначными цифрами.

Нужны новые 
современные сорта
Минсельхоз РФ счита-
ет необходимым уско-
рить развитие селекции 
в отечественном расте-
ниеводстве, в том чис-
ле используя генную ин-
женерию для ускорения 
процесса. Об этом зая-
вил заместитель главы ве-
домства Александр Петри-
ков на ХIХ международной 
конференции «Причерно-
морское зерно и маслич-
ные-2013–2014».

— Необходимы новые уси-
лия по развитию селекции 
и семеноводства. Прежде все-
го, правительством поставле-
на задача по твердым сортам 
пшеницы, — сказал он. — 
Здесь ключевые направле-
ния — использование генной 
инженерии для ускорения се-
лекционного процесса, а также 
строительству и реконструк-
ции семенных заводов при су-
ществующих селекционно-ге-
нетических центрах.

По словам замминистра, 
эта задача является одной 
из основных перед российской 
зерновой отраслью на обозри-
мую перспективу. Среди клю-
чевых задач Минсельхоз также 
выделяет развитие глубокой 
переработки зерна.

— Сейчас в Минсельхозе 
РФ прорабатывается реали-
зация нескольких инвестпро-
ектов на юге, в Центральном 
Черноземье и в Сибири, — до-
бавил Петриков, отметив, что 
с 2015 года в РФ стартует но-
вый вид поддержки этого на-
правления — поддержка инно-
вационных проектов.

Основными задачами так-
же являются модернизация 
инфраструктуры АПК, техно-
логическая модернизация, 
введение в сельхозоборот за-
брошенных сельхозземель, 
расширение агрохимических 
обследований земель.

— К 2020 году Россия пла-
нирует увеличить объем про-
изводства зерна до 115 
миллионов тонн. В пери-
од 2008–2012 годов урожай 
зерна в среднем составлял 
86,3 миллиона тонн, а в до-
реформенный период, 1986–
1990 годы, — 104,3 миллиона 
тонн, — добавил Петриков.
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Погектарную 
поддержку нужно 
увеличить в разы
Министерство сельского 
хозяйства РФ предлагает 
в разы увеличить погектар-
ную поддержку сельхоз-
производителей, при кото-
рой субсидии выделяются 
с учетом площади посевов 
сельхозкультур. Об этом со-
общил глава ведомства Ни-
колай Федоров.

По данным министерства, 
сегодня этот вид поддерж-
ки составляет 400–500 рублей 
на гектар в зависимости от ре-
гиона.

— Регион (Дальний Восток) 
просит погектарной поддерж-
ки. Надо откликнуться, потому 

что эти деньги пойдут и на вос-
становление почв, на удобре-
ние, на семена, — сказал Фе-
доров.

По оценкам ведомства, та-
кая поддержка должна быть 
увеличена в разы.

Кроме того, Минсель-
хоз практически договорил-
ся с Минфином и с Минэко-
номразвития о корректировке 
сроков освоения грантов для 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Сегодня они долж-
ны освоить их в течение года, 
но это им не удастся из-за на-
воднения. Сроки будут увели-
чены.

ГОТОВЬ ТРАКТОР 
С ОСЕНИ…
В целях профилактики 
правонарушений в сфе-
ре эксплуатации самоход-
ных машин, повышения 
эффективности государ-
ственного надзора над 
техническим состояни-
ем тракторов, самоходных 
дорожно-строительных 
и иных машин и прице-
пов к ним для обеспече-
ния безопасности жизни 
и здоровья людей, сохран-
ности имущества и охра-
ны окружающей среды, 
Управление государствен-
ного надзора над техниче-
ским состоянием самоход-
ных машин и других видов 
техники Минсельхозпро-
да Московской области 
с 11 сентября по 11 октяб-
ря проводит профилакти-
ческую операцию «Трак-
тор-2013».

Немало самоходных ма-
шин в Московской области 
эксплуатируются с наруше-
ниями технических норм, что 
несет явную угрозу жизни 
и здоровью людей, наруша-
ет экологию, наносит ущерб 
имуществу. Владельцы часто 
уклоняются от гостехосмотра, 
сознательно идут на наруше-
ния, ответственность за кото-
рые, между прочим, предус-
мотрена Административным 
и Уголовным кодексами Рос-
сийской Федерации.

От прохождения ГТО укло-
няются как частники, так и ор-
ганизации. Например, из 606 
зарегистрированных в Руз-
ском районе за частными ли-
цами самоходных машин, 
в том числе внедорожных мо-
тотранспортных средств, 
прошли ГТО всего 175 единиц 
(29 процентов). Некоторые ор-
ганизации, эксплуатирующие 
технику на закрытых террито-
риях, вообще не ставят само-
ходные машины на учет, тем 

самым уклоняясь от уплаты на-
логов.

Поэтому основными целя-
ми предстоящей операции яв-
ляются выявление и запрет 
эксплуатации самоходных ма-
шин и прицепов к ним, не от-
вечающим требованиям безо-
пасной эксплуатации. Особое 
внимание обращается на ис-
правность и комплектность 
машин, соблюдение правил 
государственной регистра-
ции, наличие и правильность 
оформления необходимой для 
эксплуатации машин докумен-
тации, прежде всего, докумен-
тов на право управления ма-
шинами.

Нередки случаи, когда 
за рулем самоходных машин 
находятся иностранные работ-
ники с национальными, то есть 
не действительными на терри-
тории России удостоверени-
ями, или, хуже того, с просро-
ченными документами. Многие 
владельцы внедорожных мо-
тосредств и вовсе не име-
ют таковых удостоверений, 
что категорически запрещено 
Правилами допуска к управле-
нию самоходными машинами, 
утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ № 796 
от 12 июля 1999 года.

В ходе операции «Трак-
тор-2013» в Рузском райо-
не планируется провести пять 
рейдов. Будет проверять-
ся соблюдение правил без-
опасной эксплуатации само-
ходных машин при движении 
по дорогам общего пользо-
вания на предприятиях агро-
промышленного комплекса, 
на закрытых территориях ло-
гистических центров, карье-
ров, баз отдыха, дачных и са-
довых кооперативов.

Для проведения операции 
будут задействованы не толь-
ко силы и средства област-
ного Управления госнадзора, 

но и Гостехнадзора города Мо-
сквы и соседних областей, 
ГИБДД.

К правонарушителям будут 
применяться административ-
ные взыскания. Самоходные 
машины, эксплуатируемые без 
соответствующих документов, 
будут ставиться на штрафные 
площадки.

Напоминаем руководите-
лям организаций и частным 
владельцам, эксплуатирующих 
тракторы, самоходные маши-
ны и прицепы к ним, что срок 
проведения ГТО закончился 
31 августа 2013 года.

Для сведения. Управле-
ние внедорожными мотос-
редствами разрешается 
только при наличии удосто-
верения тракториста-маши-
ниста с открытой категорией 
«АI»(внедорожные мотос-
редства). Для тех, кто не хо-
чет нарушать закон, 5 октября 
2013 года будет организо-
ван прием экзаменов на право 
управления машинами данной 
категории.

По вопросам проведения 
операции «Трактор-2013», 
за более подробной инфор-
мацией по организации и при-
ему экзаменов, а также дру-
гим вопросам, касающимся 
деятельности Управления 
государственного надзо-
ра над техническим состо-
янием самоходных машин 
и других видов техники Мин-
сельхозпрода Московской 
области обращайтесь по те-
лефону 8-495-650-20-05 
(Москва). В приемные дни 
(вторник и четверг) — по адре-
су: город Руза, Волоколам-
ское шоссе, дом 17. Телефон 
8-49627-2-46-11.

Александр Федосов, 
главный государственный 

инженер-инспектор 
Управления госнадзора 

по Рузскому району

Цены на продукты 
будут падать
Цены на зерно и раститель-
ные масла во всем мире 
снижаются, отмечается 
в докладе продовольствен-
ной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО). 
Одна из причин замедления 
темпов продовольственной 
инфляции — ожидаемый хо-
роший урожай.

По прогнозу международ-
ной организации, производ-
ство зерна в этом году может 
составить два миллиарда 492 
миллиона тонн. Это на семь 
процентов или почти на 180 
миллионов больше, чем в про-
шлом году.

Ожидается рост мирово-
го производства риса. Восста-
навливается после прошло-
годней засухи производство 
кукурузы в США. А, значит, 
стоит ожидать подъема про-
изводства фуражного зерна, 
которое идет на корм живот-
ным. Это должно стабилизиро-
вать мировые цены на молоко 
и мясо.

Индекс, отражающий еже-
месячные изменения мировых 
цен на корзину основных про-
довольственных товаров, со-
ставил 201,8 пункта в августе 
2013, то есть снизился на че-
тыре пункта или на 1,9 процен-
тов по сравнению с показате-
лем в июле и на 11 пунктов или 
на 5,1 процентов по сравне-
нию с показателем в августе 
2012 года, сообщает «Россий-
ская газета».

— Спад в прошлом меся-
це произошел главным обра-
зом в результате постоянного 
снижения международных цен 

на зерно и растительные мас-
ла и жиры. Цены на молочные 
и мясные продукты и сахар 
поднялись незначительно, — 
отмечается в докладе ФАО.

Ожидаемый урожай зерна 
и овощей должен благоприят-
но сказаться и на общей эко-
номической ситуации в Рос-
сии, сообщил «Российской 
Газете» министр сельского хо-
зяйства России Николай Фе-
доров.

Прежде всего, это коснется 
уровня розничных цен на про-
дукты питания. Хороший уро-
жай должен сдержать про-
довольственную инфляцию, 
разогнавшуюся в первом полу-
годии. Пока министр прогно-
зирует сбор зерна в объеме 
90 миллионов тонн, если, ко-
нечно, до ноября не случится 
природных катаклизмов. Для 
сравнения — в прошлом году 
Россия собрала всего 71 мил-
лион тонн зерна.
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языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 10 сентября 2013 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО Им. Л.М. 
Доватора

ОАО «АПК 
«Космо-

демьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Староникола-

евский»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

%
 к

 п
л

а
-

н
у

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

1. Заготовка кормов

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

заготовлено сена, т 580 485 410 407 140 145 730 1035 440 467 145 45 600 526 3045 3110 102,1

зеленая маса на силос, т 9250 2984 6600 2691 2250 2362 10900 9145 7060 — 2310 — 9650 4482 48020 21664 45,1

зеленая масса на сенаж, т 6470 6157 4610 100 1570 4906 8155 8027 4950 5464 1620 1104 6750 6825 34125 32583 95,5

заготовлено соломы, т — 107 — 302 — 39 — 80 — 287 — — — 75 — 815

скормлено силоса, т — — — — — 40 — 99 — — — — — — — —

зеленая масса в кормушку,т 4750 4720 2281 854 895 1529 6363 5000 3226 2701 1083 604 4301 5105 22899 20513 89,6

2. Подкашивание пастбищ 350 350 60 60 200 150 500 380 420 253 250 100 500 100 2280 1393 61,1

3. Пахота под озимые 700 525 400 656 300 252 700 745 700 390 — — 700 535 3500 3103 88,7

4. Посев озимых 700 353 400 216 300 10 700 392 700 232 — — 700 254 3500 1457 41,6

5. Закладка ДКП 220 200 120 66 100 86 100 100 150 130 150 — 250 70 940 652 69,4

Уборка зерновых

6. Скошено зерновых,га 1150 424 916 720 641 347 1300 684 523 344 0 0 890 174 5420 2719 50,2

намолочено, т — 820 — 1512 — 709 — 1355 — 668,3 — — — 374 — 5438 —

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

Отправлено на Богородское — 255,3 — 672 — 57,3 — 290,5 — 262,3 — — — 594,6 — 2132,4 —

ЗАПРЕТИТЬ 
БЕЛОРУССКОЕ 
МОЛОКО
Национальный союз произ-
водителей молока «Союз-
молоко», объединяющий 
большинство участников 
российского молочного рын-
ка, считает целесообразным 
ввести ограничения на по-
ставку в Россию некаче-
ственной белорусской про-
дукции. Об этом сообщил 
председатель правления Со-
юза Андрей Даниленко.

Ранее Роспотребнадзор 
объявил, что у него «продол-
жает оставаться озабочен-
ность в отношении качества 
и безопасности пищевой про-
дукции» из Белоруссии, при-
чем, особые опасения вызыва-
ет молочная продукция. Только 
в Московской области из 240 
образцов белорусской продук-
ции, проверенной за послед-
нее время, 30 процентов не со-
ответствовало требованиям 
по качеству и безопасносту.

Роспотребнадзор выступил 
с этим заявлением в то время 
как в белорусском СИЗО не-
сколько дней находится генди-
ректор «Уралкалия» Владислав 
Баумгертнер, которого за-
держали в минском аэропор-
ту после встречи с премьер-
министром страны Михаилом 
Мясниковичем.

НУЖЕН ОТРЕЗВЛЯЮЩИЙ 
КОНТРОЛЬ

— Вступив в Таможенный 
союз, мы сняли все барьеры 
для доступа белорусской про-
дукции на российский рынок 
и потеряли систему контроля ее 
качества на входе на нашу тер-
риторию. Это привело к резко-
му росту поставок белорусской 
продукции, несмотря на то, что 
объемы производства сыро-
го молока у них не только не ра-
стут, а даже падают, — отметил 
Даниленко. По его словам, при 
контрольных закупках союз уже 
обнаруживал фальсификат.

— Поэтому мы считаем, что 
надо серьезно заняться отрез-
вляющим контролем над бело-
русской продукцией. Там, как 
и в России, есть добросовест-
ные, а есть недобросовестные 
производители, — продолжил 
Даниленко.

Он подчеркнул, что о мас-
штабных мерах пока речи 
не идет.

— Я уверен, что это не во-
прос закрытия всей страны, 
надо решить вопросы с теми, 
кто недобросовестно себя 
ведет, — сказал эксперт. Он 
не исключил, впрочем, что 
доля некачественной продук-
ции может быть довольно зна-
чительной.

Белоруссия — крупнейший 
поставщик молочных товаров 
на российский рынок. Из де-
вяти миллионов тонн продук-
ции (в пересчете на молоко), 
ввезенной в РФ за 2012 год, 
на долю республики пришлось 
чуть более четырех миллионов 
тонн. Белоруссия поставляет 
сухое молоко, сливочное мас-
ло, сыры и некоторую цельно-
молочную продукцию.

Ограничения в отношении 
отдельных производителей 
не окажут существенного влия-
ния на рынок РФ в целом, счи-
тает глава молочного союза.

— Просто больше товара 
пойдет из Евросоюза, Прибал-
тики. Произойдет перераспре-
деление поставщиков, — по-
яснил он.

Сейчас на российском мо-
лочном рынке ситуация непро-
стая — снижается производ-
ство сырого молока, растут 
закупочные цены, в связи 
с чем переработчики говорят 
об увеличении отпускных цен.

— К сожалению, цены у нас 
и так растут, поэтому возмож-
ные ограничение особой роли 
не сыграют, — добавил Дани-
ленко.

СИГНАЛ О НЕРЕШЕННЫХ 
ВОПРОСАХ

По его мнению, странам ТС 
надо придерживаться рыноч-
ных принципов.

— Я не берусь за большую 
политику, но, с точки зрения ан-
тимонопольного законодатель-
ства, есть немало вопросов 
к белорусским производите-
лям, к их деятельности на тер-
ритории РФ, — сказал глава 
«Союзмолока». То, что сей-
час происходит, — это серьез-
ный сигнал о том, что осталось 
много нерешенных вопросов 
в рамках интеграции.

МОЛОЧНАЯ ВОЙНА

У России и Белоруссии, ко-
торые ежегодно согласовыва-
ют прогнозные балансы вза-
имных поставок основных 
видов продовольствия, уже 
возникали сложные ситуации 
именно по молоку. В том чис-
ле российские молочники жа-
ловались на превышение бе-
лорусскими поставщиками 
согласованного объема поста-
вок в РФ, особенно в период 
«большого молока». Были во-
просы и к качеству.

В 2009 году между двумя 
странами возник спор, кото-
рый наблюдатели назвали «мо-
лочной войной». В апреле того 
года Роспотребнадзор ввел 
первый запрет на ввоз молоч-
ной продукции из республики. 
Причина — поставщики не пе-
реоформили документы в со-
ответствии с техрегламентом 
РФ на молоко и молочную про-
дукцию (вступил в силу в дека-
бре 2008 года). В результате 
санкций под запретом оказа-
лись более 1,2 тысячи наиме-
нований продукции.

После нескольких раун-
дов переговоров, в июне 
2009 года, сторонам удалось 
решить спорные вопросы, 
и белорусская продукция по-
степенно вернулась к россий-
ским потребителям.

По словам главы «Союзмо-
лока», белорусские поставщи-
ки в прошлом году превышали 
согласованные в балансе объ-
емы и в этом году также про-
должают их превышать.

Поздравляем с победой 
на выборах!
8 сентября у нас, как 
и по всей стране, прошли 
выборы в исполнительные 
и законодательные орга-
ны власти. В Рузском райо-
не народ выбирал глав по-
селений и парламентариев 
местных советов депутатов, 
губернатора Московской об-
ласти. В трех поселениях 
района — Дороховском, Вол-
ковском и Старорузском — 
на очередной срок были пе-
реизбраны действующие 
руководители. В поселени-
ях Колюбакинском, Иванов-
ском и Рузе власть смени-
лась, и к работе приступят 
уже новые люди. Депутат-
ский корпус во всех поселе-
ниях тоже претерпел весьма 
значительные изменения.

От всего коллектива агрохол-
динга «Русское молоко» и ре-
дакции «РК» мы поздравляем 
с избранием на новые должно-
сти Александра Гавриловича Ка-
вецкого, Сергея Борисович Ма-
каревича, Юрия Викторовича 
Занегина — им предстоит зано-
во выстраивать свою вертикаль 

власти в ближайшие несколь-
ко лет. Мы желаем им всяческих 
успехов в этих начинаниях!

Мы также искренне по-
здравляем с переизбранием 
на очередной срок действую-
щих глав поселений Дорохов-
ского и Старорузского — Сер-
гея Владимировича Субочева 
и Григория Анатольевича Тол-
качева. Пусть вам сопутствует 
удача во всех новых начинани-
ях и прежних заделах!

Нам доставляет большую 
радость и искреннее удовлет-
ворение поздравить вновь из-
бранных депутатов городских 
и сельских советов депутатов 
с убедительной победой на вы-
борах! Голоса ваших избира-
телей — яркое свидетельство 
тому, что в наше время гражда-
не России научились отличать 
реальную заинтересованность, 
опыт и знания от популизма, 
ностальгии по прошлому, пу-
стых условностей, заимство-
ванных идей и отживших тра-
диций. Мы верим в то, что у вас 
все получится!

Редакция «РК»

А. Г. Кавецкий

Г. А. Толкачев

В. И. Алкснис

Ю. В. Занегин

С. В. Субочев

С. Б. Макаревич
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Крокодилья и тараканья 
фермы в Китае 
лишились своих 
питомцев
«Национальный аграрный 
сервер» (www.agropages.
ru) — В одном из пригородов 
на юге Китая паводок разру-
шил ограждения на кроко-
дильей ферме.

Точного числа сбежав-
ших рептилий не сообщает-
ся, но поймать удалось уже 27 
хищников. Всего на ферме на-
ходилось порядка 11 тысяч 
крокодилов. Крокодилье мясо 
считается полезным для здо-
ровья деликатесом и репти-
лий на ферме держали именно 
ради мяса. Поиск животных ве-
дут полиция и местные жители.

А на ферме на востоке Ки-
тая со специальной фермы 
сбежало более 1 млн тара-
канов. Насекомые разводи-
лись для целей традиционной 
китайской медицины. Биз-
нес по разведению тараканов 

был создан несколько меся-
цев назад. Предприниматель 
закупил 102 кг яиц американ-
ского таракана за 100 тысяч 
юаней, планируя продавать 
насекомых по цене 1000 юа-
ней за килограмм. Вырастая, 
американские тараканы до-
стигают в длину 5 см и в при-
роде являются переносчика-
ми различных бактериальных 
инфекций. Экстракт из тара-
канов в традиционной китай-
ской медицине используется 
для лечения онкологических 
заболеваний, в качестве про-
тивовоспалительного и им-
муностимулирующего сред-
ства. Сообщается, что стека 
парника, в котором жили на-
секомые, были разрушены. 
Санитарные службы разраба-
тывают план по уничтожению 
сбежавших тараканов.

Казахский фермер 
планирует продавать 
мясо ежей
Сергей Букушев, проживаю-
щий в Акмолинской области 
Казахстана, сообщил о сво-
ем желании создать полно-
ценную ферму на которой 
будут содержаться ежи.

До этого Букушев уже про-
бовал разводить уток доля 
фуа-гра и улиток, но не сумел 
преуспеть. С ежами он хочет 
добиться успеха за рубежом, 
создав новый рынок.

Идея выращивания этих жи-
вотных посетила предприни-
мателя после того как мясом 

ежей его угостили местные 
охотники. Первые два года 
на ферме будут занимать-
ся исключительно племенным 
разведением, причем ежей 
для этого Букушев хочет при-
обрести в России.

Бизнесмен заранее на-
страивается именно на зару-
бежный рынок из-за того, что 
местное население облада-
ет весьма консервативными 
взглядами и вряд ли будет все-
рьез рассматривать его новый 
продукт на мясном рынке.

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

реализует свою продукцию

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 840 12 794 12 440 3,6 708 15,2 (+) 0,4

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 14 720 15 240 3,6 1204 15,7 (-) 0,7

ОАО «Аннинское» — 700 10 225 10 838 3,5 707 15,2 (-) 0,6

ОАО «Тучковский» — 559 7690 8205 3,6 354 13,8 (-) 0,9

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2320 2700 3,6 90 13,3 (-) 2,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3567 3170 3,4 246 19,7 (+) 2,2

ЗАО «Знаменское» — 167 3825 3201 3,6 185 22,9 (+) 1,8

Всего 3512 3557 55 141 55 794 3,6 3494 15,5 (-) 0,3

Сводка по животноводству за 9 сентября 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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АМЕРИКАНСКИХ 
ПАНКОВ РОССИЯ 
ОБЪЯВИТ В РОЗЫСК
Возбуждено уголовное дело в отношении 
музыкантов группы Bloodhound Gang 
за надругательство над российским флагом

Как сообщил официальный 
представитель Следственно-
го комитета России Влади-
мир Маркин, «по результатам 
доследственной провер-
ки Главным следственным 
управлением СК возбужде-
но уголовное дело в отноше-
нии музыкантов американ-
ской группы Bloodhound Gang 
Джеймса Мойра Франкса, 
Джареда Виктора Хеннега-
на и других неустановленных 
лиц по части 2 статьи 282 УК 
РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоин-
ства, совершенное организо-
ванной группой)».

Маркин пояснил, что, в со-
ответствии со статьей 12 УК 
РФ, иностранные гражда-
не, не проживающие посто-
янно в России, совершившие 
преступление вне ее пре-
делов, подлежат уголовной 

ответственности по УК РФ 
в случаях, если преступление 
направлено против интересов 
Российской Федерации, либо 
ее гражданина.

— В связи с этим след-
ствием решается вопрос 
об организации розыска по-
дозреваемых Франкса и Хен-
негана, — подчеркнул Маркин.

В начале августа американ-
ская группа альтернативно-
го металла оказалась в центре 
скандала после непристой-
ных действий басиста Джаре-
да Хасселхоффа с российским 
флагом на концерте в Одессе. 
Полиция возбудила уголовное 
дело по факту надругатель-
ства над российским флагом. 
Следственный комитет России 
начал свою проверку по факту 
осквернения государственного 
флага музыкантами. 3 августа 
группа Bloodhaund Gang поки-
нула Россию, поскольку ФМС 

сократила им срок пребывания 
в стране за нарушение рос-
сийского законодательства.

В соответствии с заключе-
нием проведенной комплекс-
ной психолого-лингвистиче-
ской судебной экспертизы, 
действия Хеннегана с ис-
пользованием национально-
го флага России «носят уни-
чижительный характер и могут 
восприниматься как надруга-
тельство над национальным 
символом, затрагивать и уни-
жать национальные чувства 
россиян».

— Кроме того, высказыва-
ние Франкса квалифицируется 
как оскорбительное, имеющее 
неприличную форму, уничижи-
тельное по отношению к пред-
ставителям единой нации, 
объединяющей всех людей, 
проживающих на территории 
России, — пояснил Маркин.

Статья, по которой возбуж-
дено дело, предусматривает 
наказание в виде исправитель-
ных работ либо в виде лише-
ния свободы на максимальный 
срок — до пяти лет.

Ранее члену скандальной 
группы Bloodhound Gang Джа-
реду Хасселхоффу, осквер-
нившему в ходе недавних кон-
цертов национальные флаги 
России и Украины, был за-
прещен въезд на территорию 
Украины сроком на пять лет.

Также член комитета Сове-
та Федерации по науке, обра-
зованию, культуре и инфор-
мационной политике Руслан 
Гаттаров просит Федеральную 
миграционную службу Рос-
сии рассмотреть возможность 
введения запрета на въезд 
в Россию для участников 
Bloodhound Gang.

Русская Церковь 
в защиту российского 
флага
В Московском патриархате 
считают важным, чтобы рос-
сияне не допускали надру-
гательства над своими на-
циональными символами, 
в том числе флагом, сооб-
щает Синодальный инфор-
мационный отдел РПЦ.

— Недавний акт цинично-
го надругательства над рос-
сийским флагом коллективом 
американской панк-группы ни-
кого не оставил равнодушным. 
Подобная общественная ре-
акция недвусмысленно свиде-
тельствует о том, что в нашем 
обществе существуют симво-
лы, которые люди готовы за-
щищать, — заявил глава си-
нодального информационного 
отдела Владимир Легойда.

Это, продолжил он, добрый 
знак того, что «мы не были 
и не будем собранием иванов, 
не помнящих родства».

Владимир Легойда под-
черкнул, что соображениями 
творчества все чаще пытают-
ся оправдать пренебрежение 
к чувствам людей, к их любви 
к Отечеству и памяти предков. 
По его словам, что еще недав-
но в России спорили, что та-
кое религиозные чувства и как 
их измерить, но случай с над-
ругательством над флагом 

и реакция на него для многих 
расставила акценты.

Собеседник агентства ука-
зал на то, что «пострадало 
не трехцветное полотнище, 
а было уязвлено чувство на-
ционального достоинства». Он 
назвал это ярким примером 
того, что чувства граждан — 
вовсе не эфемерная субстан-
ция, но вполне определенная 
категория, нуждающаяся в за-
щите.

Владимир Легойда также 
рассказал, что в США, откуда 
прибыла упомянутая группа, 
был признан неконституцион-
ным закон, запрещающий над-
ругательство над националь-
ным флагом. Однако подобное 
разрешение было сделано во-
преки мнению многих, если 
не большинства, американ-
цев, «теми же «свободолюби-
выми» политическими силами, 
которые с радостью привет-
ствуют надругательство над 
святыней, национальной или 
религиозной, по всему миру».

— Надеюсь, наше общество 
никогда не согласится на над-
ругательство над флагом 
и иными национальными и ре-
лигиозными символами, — за-
ключил глава синодального от-
дела.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Став христианином, 
получил убежище 
в России
Власти Российской Феде-
рации решили не выдворять 
с территории страны ирак-
ца, принявшего христиан-
ство и попросившего о вре-
менном убежище.

— Гражданину Ирака Махди 
Али Салеху Махди предостав-
лено убежище на территории 
РФ по вновь открывшим-
ся обстоятельствам сро-
ком на один год, — цитирует 
агентство «Интерфакс» пись-
мо заместителя главы ФМС 
РФ Николая Смородина главе 

президентского совета по пра-
вам человека Михаилу Федо-
тову. В конце августа правоза-
щитный комитет «Гражданское 
содействие» заявил, что 
управление ФМС по Саратов-
ской области готовилось вы-
дворить в Ирак беженца, кото-
рому грозит смерть за переход 
в христианство. 

В письме Смородина гово-
рится, что ФМС рассмотрено 
обращение Федотова в отно-
шении гражданина Ирака, и он 
получил временное убежище.

Московская патриархия 
шлет помощь
Из средств московской пат-
риархии в помощь постра-
давшим от наводнения 
на Дальнем Востоке направ-
лены дополнительные сред-
ства в размере 10 миллио-
нов рублей.

Все церковные средства 
предназначаются для по-
страдавших от наводнения, 
находящихся на террито-
рии Благовещенской, Биро-
биджанской, Хабаровской 
и Амурской епархий. При рас-
пределении помощи приори-
тетными категориями станут 
многодетные семьи, одинокие 

люди, инвалиды, семьи 
с детьми-инвалидами, а также 
люди, по формальным причи-
нам не получившие государ-
ственную компенсацию.

Ранее на счет Синодально-
го отдела по церковной бла-
готворительности на нужды 
пострадавших от наводнения 
на Дальнем Востоке уже по-
ступило около 11 миллионов 
рублей, собранных верующи-
ми после того, как Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл 28 августа объявил об-
щецерковный сбор пожертво-
ваний.
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Скотт Лайвли:

«РОССИЯ ЯВИЛА ПРИМЕР 
НРАВСТВЕННОГО ЛИДЕРСТВА»
Открытое письмо президенту Владимиру Путину
Один из активных участников просемейного движения аме-
риканский пастор Скотт Лайвли направил президенту Рос-
сии Владимиру Путину открытое письмо в связи с при-
нятием в России закона о защите детей от пропаганды 
нетрадиционных сексуальных отношений. Лайвли побла-
годарил народ России за «твердую и недвусмысленную по-
зицию в отношении этого бедствия» и одновременно пред-
упредил, что в ближайшие годы на Россию будет оказано 
огромное давление.

Уважаемый господин пре-
зидент, от лица миллионов 
американцев и канадцев, обе-
спокоенных распространени-
ем гомосексуализма в наших 
странах и в международном 
масштабе, которое кажет-
ся неудержимым, я хотел бы 
с уважением выразить мою 
сердечную благодарность 
за то, что ваш народ занял 
твердую и недвусмысленную 
позицию в отношении этого 
бедствия, запретив в России 
пропаганду гомосексуализма. 
Вы явили пример нравствен-
ного лидерства к стыду пра-
вительств Западной Европы 
и Северной Америки и вдохно-
вили людей всего мира. Литва, 
Молдова, Венгрия и Украина 
уже начали следовать примеру 
вашей принципиальности, и вы 
дали международному про-
семейному движению реаль-
ную надежду на то, что, в конце 
концов, мы сможем положить 
конец этой разрушительной 
и унижающей человеческое 
достоинство сексуальной кам-
пании во всем мире.

Как один из опытных лиде-
ров просемейного движения, 
приезжавший в Вашу страну 
в 2006 и 2007 годах и высту-
павший именно за ту полити-
ку, которую Вы осуществляете, 
я хочу предупредить Вас — 
не думайте, что Вы полностью 
решили проблему введением 
этого закона. Битва, направ-
ленная на защиту вашего об-
щества от гомосексуализации, 
только началась, и Вы будете 
удивлены в последующие ме-
сяцы и годы тем, как агрес-
сивно многие мировые лиде-
ры будут действовать, чтобы 

запугать Вас и принудить ка-
питулировать перед требова-
ниями гомосексуалистов.

Лишь немногие политиче-
ские течения в истории че-
ловечества проявляли такую 
упорство и решимость, как 
гомосексуальное движение. 
Его активисты проявляют не-
преклонную воинственность 
и рвение в продвижении сво-
их корыстных интересов, срав-
нимую лишь с решимостью 
наиболее фанатичных религи-
озных культов. Свет на то, ка-
кой дух стоит за этим движе-
нием, проливает Библия (Быт. 
19, 4–11).

Всего за 50 лет эта марги-
нальная группа, охватывающая 
лишь два процента населе-
ния, проявляя огромную силу 
воли и действуя посредством 
устрашения, приобрела боль-
шее влияние в законодатель-
ных органах и судах запад-
ного мира, чем христианская 
церковь. Сексуальное поведе-
ние, определяющее этих лю-
дей и это движение, было поч-
ти повсеместно запрещено 
законом в те годы, когда наши 
народы вместе боролись про-
тив угрозы нацизма. Однако 
немногим более полувека спу-
стя лидеры гомосексуалистов 
и их сторонники занимают 
большинство властных пози-
ций во всех западных странах, 
а также увеличивают свое вли-
яние на востоке и в развиваю-
щихся странах.

Чтобы ваше общество было 
готово распознать усилия во-
инствующего гомосексуально-
го движения и противостоять 
им, важно понимать, что его 
пропагандистская политика 

почти повсеместно опирает-
ся на утверждение, будто лю-
бое неодобрение гомосек-
суальности неизбежно ведет 
к ненависти, насилию и убий-
ствам гомосексуалистов. Все 
прогомосексуальные подхо-
ды в США и Европе опираются 
на этот не выраженный и ни-
кем не оспоренный, но при 
этом ни на чем не основанный 
тезис. Таким образом, гомо-
сексуальное движение стре-
мится не просто к терпимости 
или принятию, но к политиче-
ской власти и контролю. Они 
хотят искоренить в вашем об-
ществе любое неодобрение 
гомосексуальности и прину-
дить каждого гражданина (осо-
бенно молодежь) считать, что 
гомосексуальное поведение 
является хорошим и нормаль-
ным.

Они просят места под солн-
цем, но когда они получа-
ют его, они забывают обо 
всех тех социальных идеа-
лах, которые эксплуатирова-
ли, чтобы его получить, та-
кие как терпимость, свобода 
слова и уважение к культур-
ному многообразию. Вместо 
них вводятся противополож-
ные, насильственно насажда-
емые сверху мораль и миро-
воззрение, которые осуждают 
любое неодобрение гомосек-
суализма и являются новоиз-
мышленным видом фанатиз-
ма. Я называю этот феномен 
«гомофашизмом» и опреде-
ляю его как крайне левый ре-
грессивный радикализм, стре-
мящийся установить жесткий 
авторитарный контроль над 
общественным дискурсом 
и государственной политикой 

в отношении сексуальных 
норм. Он стремится ввести 
в отношении тех, кто не согла-
сен с ним в силу своих убеж-
дений, карательные меры, 
посредством которых будут 
наказываться или подавлять-
ся всякое неодобрение гомо-
сексуальности и тому подоб-
ного сексуального поведения 
(а это, конечно, хотя это и от-
рицается, быстро поведет 
к сексуальной индоктринации 
и эксплуатации детей).

В ближайшие месяцы 
и годы Россия и ее народ будут 
с повышенной эмоционально-
стью и оскорбительными пре-
увеличениями изображаться 
как фанатичные ненавистни-
ки, жаждущие истребить гомо-
сексуалистов. Пропагандист-
ская кампания на эту тему уже 
начата — видеоролик, пока-
зывающий русских неонаци-
стов, избивающих гомосек-
суалистов, распространяется 
в Интернете, сопровожда-
емый ложными заявления-
ми, что это и есть цель Вашей 
политики. Та же пропаган-
дистская машина и методо-
логия использовались про-
тив Уганды с 2009 года, когда 
в этой стране был предложен 
(но не был принят) законопро-
ект против гомосексуализма, 
который, согласен, был слиш-
ком жестким, но который ни-
как не подразумевал со сто-
роны правительства Уганды 
намерения искоренить го-
мосексуалистов, — а имен-
но это до сих пор утверждают 
«гей»-активисты и их союзники 
в прессе.

На самом деле риторика 
«геев», которая уравнивает со-
противление гомосексуализ-
му с геноцидом, подобным на-
цистскому, — это, отчасти, 
попытка скрыть уродливые 
корни нынешнего движения 
гомосексуалистов, восходя-
щие к преднацистской Герма-
нии. Немецкий фашизм был 
создан и продвигался муж-
чинами-гомосексуалистами, 

ориентированными на муж-
скую модель гомосексуаль-
ности, в качестве реакции 
на «женоподобную» модель 
гомосексуальности, в рам-
ках которой считалось, что 
мужчины-гомосексуалисты — 
это женские души, заключен-
ные в мужских телах. Начиная 
с 1860-х годов, «фемы», после-
дователи праотца движения 
за права геев, Карла Генриха 
Ульрихса, создали в Германии 
мощное социальное и полити-
ческое движение, направлен-
ное на отмену законов против 
содомии.

Оскорбленные тем, что 
мужской гомосексуализм по-
стоянно описывался как же-
ноподобность, ориентирован-
ные на мужской образ «бучи» 
создали собственное движе-
ние, основанное на филосо-
фии мужского культа военно-
го начала, символизируемого 
древней Спартой. Это и были 
первые немецкие фашисты, 
и из их рядов произошли спер-
ва коричневорубашечные про-
тагонисты Первой мировой 
войны, а потом и нацистская 
партия. Этот факт подробно 
документирован в моей кни-
ге «Голубая свастика: гомо-
сексуальность в нацистской 
партии», которую я написал 
в 1995 году совместно с уче-
ным Кевином Э. Абрамсом.

Еще раз благодарю Вас, го-
сподин Президент, за то, что 
Вы твердо стоите на защите 
естественной семьи, являю-
щейся сущностным основани-
ем всей человеческой цивили-
зации. Возможно, благодаря 
примеру Вашего лидерства, 
объединенные люди доброй 
воли из нашей и Вашей стран, 
снова смогут общими усили-
ями защитить будущее чело-
вечества от фашистского Ле-
виафана, как мы уже сделали 
это во время Второй мировой 
войны.

С уважением, пастор Скотт 
Лайвли, доктор права 

и доктор теологии
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ЧУЖАЯ ЗЛАЯ ВОЛЯ
Они были уверены, что я ничего не слышу. Они были в купе вдвоем и говорили об убийстве. 
Убить должны были меня. Они говорили спокойно, словно речь шла об усыплении чужой 
больной собаки. Догадывались ли они, что я их слышу? Нет, они были уверены, что я ничего 
не слышу. Но я слышал все

Его не интересовали детали 
убийства, его не интересо-
вало, кто будет это делать, 
он вынес приговор, и для 
него мелочи предстоящего 
не имели значения. Она же 
знала, что ей придется уча-
ствовать в этом, ее била 
дрожь, и я это чувствовал.

Он в который раз объяснял 
ей, почему я не должен был су-
ществовать. Она соглашалась, 
но как-то не очень уверенно, 
словно чего-то недопонимала. 
Иногда мне казалось, что го-
ворят не обо мне, а о каком-то 
действительно бесполезном 
и совсем не нужном в этом 
мире человеке. Они решили 
мою судьбу, определив срок 
моей жизни. Имели ли они 
на это право? Почему работу 
Бога они взяли на себя?

Я ничего не мог: не мог убе-
жать, не мог позвать на по-
мощь, не мог объяснить им 
чудовищность их решения, 
не мог… не мог… не мог… Они 
были уверены в своей безна-
казанности, и я знал, что это 
не первое их убийство.

Я знал многое из того, что 
было и что будет. Я знал, что 
это мое знание, останься я 
жив, исчезло бы из моей па-
мяти, исчезло бы незаметно 
и для них, и для меня. Мой вну-
триутробный путь остался бы 
вне памяти этого мира, сбро-
шенный, словно ненужный 
груз, в прошлое.

Я знал, что мы едем в город — 
город, где убивают детей.

Разве мы виноваты?
Почему я еще на что-то на-

деюсь, даже слыша металл 
в его голосе? Может быть, по-
тому, что чувствую ее нереши-
тельность? Но я ведь знаю свой 
срок, так почему, почему я на-
деюсь? Может, и Бог, послав 
меня к ним и тоже зная мой 
срок, на что-то, как и я, надеял-
ся? Ведь сколько людей оста-
лось жить, хотя их тоже хоте-
ли умертвить! Ведь и они сами 
оставили жить мою старшую 
сестру! Почему? Как они реша-
ют, кому жить, а кому умереть?

— Да что ты пережива-
ешь? — раздраженно сказал 
он. — Разве мы виноваты?

— А кто?
— Жизнь такая. Где жить, 

что есть? Хочешь, чтобы он до-
нашивал чьи-то вещи и рылся 
в помойках?

Чужая злая воля… Чужая 
злая воля была сильнее их. 
Они, сами того не ведая, вы-
полняли ее. Они уже знали, 
что для ребенка нужны усло-
вия и их труд. Чужая воля дик-
товала им свои условия жиз-
ни, а труд — это ведь отнятое 
удобное безделье. Они, ду-
мая о секундах, решали вопро-
сы вечности. Они еще не по-
нимали, что моя жизнь — это 
их протест злой воле и борь-
ба с ней, а смерть — ее 

торжество. Они еще не чув-
ствовали, что убийство своего 
ребенка ценно для чужой злой 
воли так же, как и убийство 
своего родителя. Они не до-
гадывались, что труд отнимет 
не только удобства, труд от-
нимет и время для плохого, 
а значит, сделает их лучше.

— Хочешь, чтобы его уни-
жали только потому, что он 
нищий, — продолжал он, — 
чтобы он завидовал тем, кто 
может вдоволь поесть?

— Но ведь должны мы ког-
да-нибудь жить лучше, богаче.

— Нет. Так было всегда: бо-
гатые и бедные, сытые и голод-
ные, счастливые и несчастные.

Я это тоже знал. Так было 
во все времена. Всегда были 
мудрые и глупые, послушные 

и непокорные, великие и бесц-
ветные. Природа человека 
не изменилась. Но почему же 
тогда древние давали родить-
ся всем потомкам, и только 
Судьба решала, какому зер-
ну упасть в землю, а какому — 
на камень? Неужели они были 
глупее? Вряд ли… Они зна-
ли главное, чувствовали, чего 
стоит каждая жизнь, чего сто-
ит каждый прорыв ее из клетки 
в разумное существо, сколько 
борьбы, чуда, сомнений и на-
дежд сжато в беременности 
женщины! Сколько побед и по-
ражений развития Жизни!

Лучше бы мы были живот-
ными или растениями

Поезд остановился, и они 
понесли меня туда, где убива-
ют детей. Мы шли недолго, но я 
чувствовал, как она дрожит все 
сильнее и сильнее. Я попытался 
выбраться из плена, но ничего, 
конечно, у меня не получилось.

Я уже издали почувство-
вал и услышал это место. 

Оказалось, что туда — оче-
редь! Я услышал голоса других 
детей, которых тоже должны 
были лишить жизни. Нас было 
много. Девочек было больше. 
Я очень хорошо слышал трех 
девочек и одного мальчика. 
Мы понимали друг друга.

— Для того чтобы умереть, — 
сказала старшая из девочек, — 
нужно сначала родиться. А если 
умираешь, еще не родившись, 
значит, это не смерть? Значит, 
это что-то другое?

— Но, если мы слышим 
друг друга, — возразил я 
ей, — значит, мы живы…

— Нас приносят в жертву, — 
сказала девочка помладше.

— Кому? В угоду какой ре-
лигии? Какому Богу? — воз-
разил ей мальчик.

— Ма-ма, ма-ма… — за-
плакал кто-то из совсем ма-
леньких.

— А у меня была бы длин-
ная коса, — сказала вдруг 
самая младшая девочка. — 
И много игрушек… Как у моей 
сестры.

— Разве рожденное может 
быть сестрой нерожденному? — 
спросил мальчик. — Ведь, если 
нас приговорили к смерти, зна-
чит, мы уже мертвы?

Ему никто не ответил.
— Они преступники, — ска-

зала младшая девочка.
— Нет, — не согласился 

с ней мальчик, — они не пре-
ступники. Преступлениям, ко-
торые совершают все, люди 
находят другие названия: 
ошибка, просчет, необходи-
мость, недоразумение… При-
вычное не может быть престу-
плением.

— А это будет больно? — 
спросила самая младшая де-
вочка.

— Если и будет больно, — 
ответил ей мальчик, — то это 
всего лишь мгновение… Одно 
мгновение.

— А может быть, я сделала 
что-то плохое? Почему они ре-
шили разделить душу с моим 
телом?

— Убивает тот, кому без-
различна своя жизнь, — отве-
тила ей старшая девочка.

— Значит, жить — это пло-
хо? — спросил задумчиво 
мальчик. — Неинтересно?

— Наверное.
— Но почему, почему так хо-

чется жить? — тихо спросил он.
— Так устроен мир. Все жи-

вое борется за жизнь, — отве-
тил ему я.

— Борется? — спросил 
он. — А с кем?

— А я крещеная, — похва-
сталась самая маленькая. — 
Когда маму крестили, я уже 
была в ней. В церкви так хоро-
шо…

— Лучше бы мы были жи-
вотными или растениями, — 
сказала старшая девочка.

— А я и влюбиться уже 
успела, — снова похвасталась 
самая маленькая. — В маль-
чика из соседнего дома. 
Он такой добрый… Он, хоть 
и младше меня, но он оста-
нется жить.

Все замолчали, кроме са-
мых маленьких, которые пла-
кали, чувствуя нашу общую 
судьбу.

— В настоящем встречают-
ся люди из прошлого и из бу-
дущего, — нарушила молча-
ние старшая девочка. — А мы 
из какого времени?

— Мы, — ответил я, — ми-
нуя настоящее, из будущего 
идем в прошлое.

Опять наступило молчание.

— Они убивают не толь-
ко нас, — задумчиво сказал 
мальчик. — Они убивают и все 
те поколения, которые после-
довали бы за нами. Сколько же 
это жизней…

Самые маленькие стали 
плакать громче — они чувство-
вали, что конец уже близок, 
и страх смерти вошел в их ма-
ленькие тельца.

— А они любят нас? — 
опять задумчиво спросил 
мальчик. — Будут ли они пом-
нить о нас?

— О плохом разве пом-
нят? — невесело усмехнулась 
старшая…

— Выходит, мы плохие? — 
спросил он.

— Наверное, — еще успела 
ответить она, когда ее уноси-
ли от нас.

Ждали чуда
Мы молчали. Мы чувствова-

ли, что происходит там. Но мы 
и ждали… Мы ждали чуда. Нет, 
не произошло. Ее мать вер-
нулась без нее. Потом унесли 
девочку помладше. Она пла-
кала и просила не убивать ее, 
но ее слышали только мы. Она 
тоже осталась там. Потом ста-
ли уносить самых маленьких. 
Их матери возвращались бы-
стрее.

Когда мать самой младшей 
девочки собралась ее уносить, 
девочка сказала нам:

— А я рада, что не рожусь. 
Я знаю, что, если бы мне при-
шлось это сделать, то я роди-
лась бы мертвой… Мама ни-
когда не хотела меня. Мне 
пришлось бы родиться мерт-
вой.

Мы с мальчиком остались 
вдвоем.

— Интересно, — спокой-
но спросил он сам себя, — по-
чему, зная неизбежное, я все 
равно радуюсь, что не я следу-
ющий? Почему я радуюсь каж-
дой отсрочке? Может быть, 
сила Жизни и состоит в том, 
чтобы, зная, все равно наде-
яться?.. А чего будет в этом 
мгновении больше — рожде-
ния или смерти?

Следующим был он. Некому 
ответить на его вопрос.

Последним оказался я. Зна-
чит, я был самым счастливым 
из них? Чужая злая воля… Чу-
жая злая воля устроила здесь 
пир, она, словно ненасытный 
зверь, ликовала каждой части-
цей Жизни, которая попада-
ла в ее пасть. Почему же никто 
не воспротивился ей? Почему 
мы сами даем ей силу? Но что, 
что могу сделать я?

Я собрал все свои силы, 
силу всех поколений, живущих 
во мне, и закричал, закричал, 
закричал… Потом я пошеве-
лился, и впервые причинил ма-
тери боль.

— Последняя отказалась 
делать аборт, — взволнованно 
сказала медсестра врачу, вхо-
дя в операционную. — Она го-
ворит… Она говорит, что услы-
шала крик ребенка!

— Не может быть… — от-
ветила та, снимая перчатки, — 
галлюцинации… Она вдруг 
впервые за целый день улыб-
нулась. — Как хорошо, од-
ним человеком на Земле будет 
больше.

Александр Рогожин
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12 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Четверг 12-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас второй. Святителей 
Александра (340 год), Иоанна (595 
год) и Павла Нового (784 год), патри-
архов Константинопольских. Пре-
подобного Александра Свирско-
го (1533 год). Перенесение мощей 
благоверного князя Александра Не-
вского (1724 год). Обретение мо-
щей благоверного князя Даниила 
Московского (1652 год). Преподоб-
ного Христофора Римлянина (VI век). 
Преподобного Фантина чудотвор-
ца, в Солуни (IX–X века). Святителей 
Сербских: Саввы I (1237 год), Арсе-
ния I (1266 год), Саввы II (1269 год), 
Евстафия I (около 1285 года), Иако-
ва (1292 год), Никодима (1325 год), 
Даниила (1338 год), архиеписко-
пов; Иоанникия II (1354 год), Ефре-
ма II (после 1395 года), Спиридона 
(1388 год), Макария (1574 год), Гаври-
ила I (1659 год), патриархов, и Григо-
рия епископа.

13 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Пятница 12-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас второй. Положение 
честного пояса Пресвятой Богороди-
цы (395-408 годы). Священномучени-
ка Киприана, епископа Карфагенского 
(258 год). Святителя Геннадия, патри-
арха Цареградского (471 год).

14 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Суббота 12-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас второй. Начало ин-
дикта — церковное новолетие. Пре-
подобного Симеона Столпника (459 
год) и матери его Марфы (около 428 
года). Мученика Аифала диакона (380 
год). Мучениц 40 дев постниц и му-
ченика Аммуна диакона, учителя их 
(IV век). Мученицы Каллисты и бра-
тий ее мучеников Евода и Ермогена 

(309 год). Праведного Иисуса Навина 
(XVI век до Рождества Христова). Со-
бор Пресвятой Богородицы в Миасин-
ской обители (в память обретения Ее 
иконы, 864 год). Черниговской-Гефси-
манской (1869 год), Александрийской 
и именуемой «Всеблаженная», в Каза-
ни, икон Божией Матери.

15 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 
третий. Мученика Маманта (275 год), 
отца его Феодота и матери Руфины 
(III век). Преподобного Иоанна пост-
ника, патриарха Цареградского (595 
год). Преподобных Антония (1073 год) 
и Феодосия (1074 год) Печерских. Му-
чеников 3628 в Никомидии (III–IV века). 
Калужской иконы Божией Матери 
(1771 год).

16 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Понедельник 13-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас третий. Священно-
мученика Анфима, епископа Никоми-
дийского, и с ним мучеников Феофила 
диакона, Дорофея, Мардония, Мигдо-
ния, Петра, Индиса, Горгония, Зино-
на, Домны девы и Евфимия (302 год). 
Преподобного Феоктиста, спостника 
Евфимия Великого (467 год). Блажен-
ного Иоанна Власатого, Ростовского 
чудотворца (1580 год). Святой Фивы 
диакониссы (I век). Мученицы Васи-
лисы Никомидийской (309 год). Свя-
щенномученика Аристиона, епископа 
Александрийского. Святителя Иоанни-
кия, патриарха Сербского (1349 год). 
Писидийской иконы Божией Матери 
(608 год).

17 СЕНТЯБРЯ 
2013 ГОДА

Вторник 13-й седми-
цы по Пятидесятнице. Глас 
третий. Священномученика 

Вавилы, епископа Великой Антиохии, 
и с ним трех отроков: Урвана, Прили-
диана, Епполония и матери их Христо-
дулы (251 год). Пророка Боговидца 
Моисея (1531 год до Рождества Хри-
стова). Обретение мощей святите-
ля Иоасафа, епископа Белгородского 
(1911 год). Второе обретение мощей 
святителя Митрофана, епископа Воро-
нежского (1989 год). Преподобному-
ченика Парфения, игумена Кизилташ-
ского (1867 год). Мученицы Ермионии, 
дщери апостола Филиппа диакона 
(около 117 года). Мученика Вавилы 
Никомидийского и с ним 84-х отроков 
(IV век). Мучеников Феодора, Миана, 
Иулиана и Киона (305-311 годы). Ико-
ны Божией Матери, име-
нуемой «Неопалимая Ку-
пина» (1680 год).

18 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Среда 13-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Пророка За-
харии и праведной Елисаветы, ро-
дителей святого Иоанна Предтечи 
(I век). Преподобномученика Афана-
сия Брестского (1648 год). Убиение 
благоверного князя Глеба, во свя-
том Крещении Давида (1015 год). 
Мучеников Фифаила и сестры его 
Фивеи (Вивеи) (98-138 годы). Му-
ченика Сарвила. Мученицы Раисы 
(Ираиды) (около 308 года). Муче-
ников Иувентина и Максима воинов 
(361-363 годы). Мучеников Урвана, 
Феодора и Медимна и с ними 77-
ми мужей от церковного чина, в Ни-
комидии пострадавших (370 год). 
Мученика Авдия (Авида) в Персии 
(V век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КАК Я ПОТЕРЯЛСЯ

Помню единственное в моей жизни 
1 сентября — когда я в первый раз 
пошел в первый класс. Я очень бо-
ялся потеряться в школе, что, ко-
нечно, и не преминул сделать. Меня 
нашел десятиклассник, как мне тог-
да казалось, огромного роста. Он 
меня спросил: «Из какого ты класса, 
малыш?» Я сказал, что из 1 «Г», и он 
меня отвел к моей первой учитель-
нице. В остальные 10 лет учебы, 
а потом в институте 1 сентября был 
просто одним из дней, ничем особо 
не примечательным.

Как бы я посоветовал провести 
с ребенком первый школьный день? 
Прежде всего, надо обращать внима-
ние на то, готов ли психологически 

ребенок к школе. Если нет, то лучше 
вести его на следующий год, пото-
му что чем позже мы ребенка отдаем, 
тем ему в школе легче адаптировать-
ся. Ведь для всех детей, даже подго-
товленных, первый класс — это огром-
нейший стресс.

Хотя я был детсадовский ребенок 
и большого стресса от общения с деть-
ми не испытывал, но все равно меня 
не покидало ощущение постоянной 
тревоги, что что-то не получится.

Что сказать родителям в этот день?
Сделайте все, чтобы ребенок 

не страдал, ведь очень часто главным 
результатом обучения в 1 классе у ре-
бенка становится нежелание учить-
ся вообще… И эта ненависть к школе 

закрепляется раз и навсегда. Родите-
лям рекомендую: деликатно разузнай-
те, не обижают ли его сверстники, ка-
кая вообще атмосфера в школе?

А учителям я бы дал два совета — 
любить детей больше, чем самого 
себя, и быть профессионалом свое-
го дела. Если педагог этим правилам 
не следует, то это беда для детей и ро-
дителей.

Родителям стоит очень ответственно 
подходить ко всему, что связано с пер-
воклашкой. Для начала можно попро-
ситься в разные классы посидеть — 
и выбрать хорошего учителя. А если 
такой не обрящется, то менять школу. 
Хотя, вообще-то, это лучше делать за-
ранее. Просто так, наобум, отдавать 

в первую попавшуюся школу — непра-
вильно.

Самым главным аргументом в вы-
боре школы чаще всего является бли-
зость от дома, но это неверно, ведь 
самое главное все же — душевные ка-
чества педагогов. Если есть хорошая 
школа чуть подальше, то лучше вы-
брать ее.

Кроме того, я считаю, что нельзя це-
ликом перекладывать ответственность 
за своего ребенка на учителей. Нужно 
защищать детей самому, вмешивать-
ся в процесс, если необходимо. Не да-
вать ребенка забивать, потому что быть 
изгоем в классе — тяжелейшая психо-
логическая травма. Вы, взрослые, мо-
жете очень многие проблемы решить 
путем переговоров — там, где дети 
не умеют договориться просто в силу 
возраста.

Пускать проблему на самотек, да-
вать решать сложные ситуации самим 
детям — это опять же готовить почву 
для ненависти к учебе. В школе «теря-
ется» много способных мальчиков и де-
вочек, потому что более сильные фи-
зически или попросту негодяи делают 
жизнь ребенка невыносимой. И подоб-
ной ситуации нельзя избежать даже 
тщательным выбором школы: идеаль-
ных классов не существует, в каждом 
найдется тот, кто будет обижать, драть-
ся, морально давить на слабых. Сме-
ло вмешивайтесь! И не бойтесь испор-
тить отношения с учителями, тем более 
с директором. Нужно, чтобы они знали, 
что родители не оставят проблему без 
решения.

Протоиерей Димитрий Смирнов
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АРМИЮ ПРОВЕРЯТ 
НА НАРКОТИКИ
Обследование на наркозависимость 
станет обязательной процедурой для всех 
военнослужащих
Тестирование на пред-
мет употребления наркосо-
держащих средств отныне 
станет обязательной про-
цедурой для всех солдат 
и офицеров Вооруженных 
сил России. В первую оче-
редь для тех военнослужа-
щих, которые несут служ-
бу с оружием, находятся 
на караульной службе, бо-
евом дежурстве, работают 
с источниками повышенной 
опасности и т. д. Военно-ме-
дицинские учреждения сей-
час в массовом порядке за-
купают тест-полоски для 
определения психоактив-
ных веществ в организме 
человека.

— В нашем ведомстве сей-
час готовятся предложения 
по повышению эффективности 
системы выявления лиц, упо-
требляющих наркотические 
средства и психотропные ве-
щества, — рассказал началь-
ник Главного военно-медицин-
ского управления Минобороны 
Александр Фисун. — В част-
ности, разработаны проекты 
ведомственных нормативных 
актов, регламентирующих сто-
процентный охват личного со-
става для проведения прове-
рок на предмет употребления 
наркотических веществ. В Во-
оруженных силах уже внедре-
на этапная система выявления 
военнослужащих, употребля-
ющих наркотические сред-
ства и психотропные вещества 
(НСПВ), которая предусматри-
вает последовательное осу-
ществление мероприятий как 

при призыве на военную служ-
бу, так и в период ее прохож-
дения.

Нормативного документа, 
обязывающего всех военнос-
лужащих проходить наркокон-
троль, пока нет. Тем не менее, 
военное командование опе-
ративно откликнулось на сло-
ва министра обороны Сергея 
Шойгу о необходимости та-
кой проверки среди всех во-
еннослужащих независимо 
от звания и занимаемой долж-
ности. Теперь тест на нарко-
зависимость станут проходить 
и солдаты, и офицеры. А в от-
дельных случаях — и члены их 
семей.

Новая инструкция о поряд-
ке проведения военно-врачеб-
ной экспертизы и медицин-
ского освидетельствования 
в армии, которая должна вско-
ре стать руководящим докумен-
том, включает в себя перечень 
обязательных диагностических 
исследований, выполняемых 
перед проведением медицин-
ского освидетельствования. Его 
в обязательном порядке долж-
ны пройти все военнослужащие 
ВДВ, ВВС, РВСН, морской пехо-
ты, частей специального назна-
чения, плавсостава ВМФ.

До нынешнего времени сто-
процентной внезапной про-
верке на предмет употре-
бления НСПВ подвергались 
курсанты высших военных 
учебных заведений, будущие 
контрактники и офицеры, кото-
рых планировалось повысить 
по службе. Из личного соста-
ва обследование проходили 

около 15 процентов солдат 
и сержантов. Теперь срочники, 
помимо обязательной проце-
дуры тестирования в военко-
мате при призыве, пройдут его 
повторно у военных медиков.

В соответствии с директи-
вой министра обороны «О не-
отложных мерах по противо-
действию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконно-
му обороту в Вооруженных си-
лах Российской Федерации» 
в армии внедряется двухэтап-
ная схема обследования во-
еннослужащих. На первом, 
экспресс-диагностическом 
этапе, используются имму-
нохроматографические поло-
ски или аппаратно-программ-
ные комплексы для выявления 
лиц, употребляющих наркоти-
ки (типа «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ-
БРТ-ПК», которыми сейчас 
оборудованы все призывные 
пункты). На втором, диагно-
стическом этапе, проводится 
токсикологическое исследо-
вание биологических жидко-
стей у лиц с положительны-
ми результатами скрининга. 
Исследование происходит 
в лицензированной токси-
кологической лаборатории, 
оборудованной анализато-
ром наркотических и сильно-
действующих лекарственных 
средств.

При подтверждении по-
ложительного результа-
та выявленные военнослу-
жащие-наркоманы подлежат 
направлению на обследова-
ние психиатром (психиатром-
наркологом) и при выявлении 
синдрома зависимости — 
на последующее медицин-
ское освидетельствование для 
определения годности к воен-
ной службе.

Петр Великий прошел 
через льды Арктики
В Арктике завершена ункль-
ная ледокольная проводка 
отряда кораблей Северно-
го флота (СФ) во главе с тя-
желым атомным ракетным 
крейсером (ТАРКР) «Петр 
Великий» четырьмя атом-
ными ледоколами. Корабли 
проследовали через райо-
ны со сложнейшей ледовой 
обстановкой в проливе Ма-
тисена и на подходах к про-
ливу Бориса Вилькицкого, 
расположенного между по-
луостровом Таймыр и архи-
пелагом Северная Земля.

Как отметил командующий 
СФ адмирал Владимир Коро-
лев, под флагом которого про-
ходит арктический поход отря-
да кораблей СФ, «уникальность 
операции состоит в том, что для 
совместного решения общей 
задачи был задействован весь 
атомный надводный флот Рос-
сийской Федерации — тяже-
лый атомный ракетный крейсер 
«Петр Великий» и четыре атом-
ных ледокола Госкорпорации 
«Росатом» — «Ямал», «Вайгач», 
«50 лет Победы» и «Таймыр».

Ледокольная проводка 10 
боевых кораблей и судов обе-
спечения СФ осуществлялась 
более 40 часов. Около 400 
миль отряд кораблей прошел 
в сопровождении атомных ле-
доколов, надежно обеспечива-
ющих навигационную и ледо-
вую безопасность.

Во время прохода райо-
нов со сложной ледовой об-
становкой активно работа-
ла авиагруппа, базирующаяся 
на ТАРКР «Петр Великий». Ко-
рабельные летчики совершили 
четыре вылета на вертолетах 
Ка-27 для проведения ледо-
вой разведки по маршруту 
следования отряда кораблей, 
а также ряд посадок на палубы 
атомных ледоколов.

В ближайшие дни отряд ко-
раблей СФ продолжит плава-
ние в восточном направлении 
морем Лаптевых. Для обеспе-
чения безопасности морепла-
вания корабельные вертолет-
чики продолжат осуществлять 
вылеты для проведения воз-
душной разведки и монито-
ринга ледовой обстановки 
в айсбергоопасных районах 
плавания.

Отряд боевых кораблей 
и судов обеспечения СФ вы-
шел из Североморска 3 сен-
тября. За время похода он со-
вершил переход Баренцевым 
и Карским морями и преодо-
лел более полутора тысяч мор-
ских миль.

Это уже второй масштабный 
поход кораблей СФ в Арктику 
за последние два года. В про-
шлом году корабли СФ также 
во главе с флагманом — крей-
сером «Петр Великий» прове-
ли ряд учений вблизи трассы 
Северного морского пути.

Жемчужине 
Подмосковья — 
достойную оправу!
Экологический фестиваль «Чистые берега» 
пройдет в Рузском районе в субботу, 
14 сентября

Дорогие земляки! Все, кому 
небезразлично здоровье 
своей малой родины, мо-
гут стать в этот день желан-
ными гостями на нашем фе-
стивале. Все вместе мы 
можем и должны провести 
генеральную уборку берегов 
Рузского водохранилища. 
Четыре километра прибе-
режной зоны станут фрон-
том нашей работы на благо 
родного края. Рузский рай-
он давно известен всем как 
жемчужина Подмосковья. 
Сделаем так, чтобы засияла 
она с новой силой!

Уже около двух тысяч че-
ловек заявили о своем жела-
нии участвовать в этом благом 
деле. Присоединяйтесь и вы.

Хорошо поработав, мы смо-
жем и весело отдохнуть — под 
открытым небом состоится му-
зыкально-танцевальный фе-
стиваль с участием самодея-
тельных артистов.

Великое дело начинается 
с малого. Каждая пара ваших 
умелых рук и заряженные до-
бротой сердца принесут не-
измеримую помощь родному 
краю. Давайте сделаем вместе 
жизнь в Рузском районе лучше!

Фестиваль «Чистые берега» 
пройдет в субботу, 14 сентября, 
с 12.00 до 23.00 в городе Рузе. 
Территория уборки — от посел-
ка дома отдыха «Лужки» до де-
ревни Лашино. До места назна-
чения будут ходить автобусы 
Москва — Руза — Москва, ав-
тобусы из Рузы.

Контактное лицо — Ша-
хов Максим (координатор 
проекта), ему можно позво-
нить по телефону 8-916-901-
46-43. Электронная почта 
shahovm84@mail.ru.

Инициативная группа 
«Радуга» при инновационно-

образовательном центре 
«Открытый мир», 

редакция «РК»
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НОВЫЕ ШТРАФЫ 
ГИБДД: МИНИМУМ 
500 РУБЛЕЙ!
Федеральный закон о вне-
сении поправок в систе-
му штрафов за нарушение 
правил дорожного движе-
ния вступил в силу с 1 сен-
тября 2013 года. Согласно 
тексту Федерального зако-
на о внесении изменений 
в КоАП и 28-ю статью закона 
«О безопасности дорожно-
го движения», минимальная 
сумма штрафа повысилась 
со 100 до 500 рублей. Пред-
лагаем вашему вниманию 
обзор некоторых самых рас-
пространенных штрафов 
на дорогах.

За управление транс-
портным средством, 
не зарегистрированным 
в установленном поряд-
ке — от 500 до 800 рублей, 

при повторном наруше-
нии — 5000 рублей или лише-
ние права управления на 1–3 
месяца. Передача управле-
ния машиной лицу, не име-
ющему при себе документов 
на право управления ею, — 
3000 рублей.

Установка на транспортное 
средство без соответствую-
щего разрешения устройств 
для подачи специальных све-
товых или звуковых сигналов 
(так называемые «мигалки») — 
5000 рублей и конфискация 
устройств.

Водитель (пассажиры) 
не пристегнуты ремнем безо-
пасности, а также управление 
мотоциклом либо перевозка 
на мотоцикле пассажиров без 
мотошлемов — 1000 рублей.

Езда без водительского 
удостоверения — от пяти до 15 
тысяч рублей штрафа.

Управление транспортным 
средством водителем, лишен-
ным права на это, — штраф 
30000 рублей, арест до 15 су-
ток или выполнение обяза-
тельных работ на срок от 100 
до 200 часов.

Впервые предусматривает-
ся совмещение одновременно 
таких наказаний, как админи-
стративный штраф и лишение 
права управления машиной.

С 1 сентября 2013 года на-
казание за управление авто-
мобилем в состоянии опья-
нения карается штрафом 
30000 рублей с лишением пра-
ва управления на срок от по-
лутора до двух лет. Такое же 

наказание накладывается, 
если владелец автомобиля пу-
стил за руль пьяного водите-
ля — такая безответственность 
квалифицируется как переда-
ча автомобиля в управление 
пьяному.

Если же за руль сел пья-
ный водитель, который ранее 
был лишен прав, то ему гро-
зит арест на срок от 10 до 15 
суток, а в отношении тех, кто 
не может быть арестован, на-
пример, беременных жен-
щин, — штраф в 30 тысяч руб-
лей. Повторное управление 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опья-
нения или предоставление 
автомобиля пьяному будет 
караться штрафом в 50 ты-
сяч рублей с лишением права 
управления на три года.

Также ужесточается нака-
зание за отказ пройти меди-
цинское освидетельствование. 
Теперь оно равняется 30 тыся-
чам рублей штрафа с лишени-
ем прав на полтора-два года 
(сейчас только лишение прав 
без штрафа). Если такое ос-
видетельствование отказался 
пройти лишенный ранее прав, 
ему грозит административный 
арест на 10-15 суток.

С 1 сентября 2013 года при 
совершении правонаруше-
ния, влекущего лишение пра-
ва управления, водительское 
удостоверение изыматься 
не будет. Обязанность сдать 
его у водителя наступает 
со дня, когда вступит в закон-
ную силу постановление суда 
о лишении его этих «корочек».

Новый закон отменяет 
штрафы за превышение ско-
рости на 10 километров в час 
и более. Превышение уста-
новленной скорости движения 
транспортного средства на ве-
личину более 20, но не более 
40 километров в час закончит-
ся для нарушителя штрафом 
в размере 500 рублей, от бо-
лее 40, но не более 60 киломе-
тров в час — 1000–1500 руб-
лей, более 60, но не более 
80 километров в час — 2000–
2500 рублей. Превышение 
установленной скорости дви-
жения транспортного средства 
на величину более 80 кило-
метров в час составит штраф 
в размере 5000 рублей либо 

лишение права управления 
на шесть месяцев; при повтор-
ном нарушении — лишение 
права управления на один год.

Наказание за проезд на за-
прещающий сигнал свето-
фора или на запрещающий 
жест регулировщика составит 
1000 рублей; при повторном 
нарушении — 5000 рублей или 
лишение права управления 
на срок от 4 до 6 месяцев.

Невыполнение требова-
ния ПДД уступить дорогу пе-
шеходам, велосипедистам 
или иным участникам дорож-
ного движения (за исключе-
нием водителей транспорт-
ных средств), пользующимся 
преимуществом в движении, 
составит штраф в размере 
1500 рублей. Нарушение тре-
бований, установленных ПДД 
к перевозке детей, приведет 
к штрафу в размере 3000 руб-
лей. Нарушение ПДД или пра-
вил эксплуатации транспорт-
ного средства, повлекшее 
причинение легкого вреда 
здоровью потерпевшего будет 
наказываться штрафом в раз-
мере 2000–2500 рублей или 
лишением прав на срок от од-
ного года до полутора лет.

Пользование водителем 
во время движения телефо-
ном, не оборудованным техни-
ческим устройством, позволя-
ющим вести переговоры без 
использования рук, грозит на-
рушителю штрафом в размере 
1500 рублей.

Увеличиваются и штрафы 
для пешеходов. Нарушители 
Правил дорожного движения 
могут отделаться предупреж-
дением либо получить штраф 
в размере 500 рублей. Нару-
шение ПДД лицом, управляю-
щим мопедом или велосипе-
дом, будет караться штрафом 
800 рублей. Нарушение ПДД 
вышеуказанными лицами, со-
вершенное в состоянии опья-
нения, автоматически уве-
личивает размер штрафа 
до 1500 рублей.

После окончания срока ли-
шения права будут отдавать 
только после сдачи экзамена 
по ПДД.

По информации 
отдела ГИБДД ОМВД 

по Рузскому району
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Аварии всегда 
случаются неожиданно
Автокресло — это един-
ственное, что защища-
ет ребенка в автомобиле. 
Ни руки матери, ни ее мол-
ниеносная реакция не спа-
сут малыша в серьезном 
ДТП. В момент аварии каж-
дый пассажир сам за себя. 
За доли секунды успева-
ют сработать только законы 
физики и инстинкт самосо-
хранения.

Многие родители не зна-
ют, как приучить ребенка к по-
ездкам в автокресле и дей-
ствуют по пути наименьшего 
сопротивления. Он же пла-
чет, пытается выбраться, ему 
неудобно. Да, ребенка жал-
ко. Но нужно с рождения при-
учать его, что езда в машине 
возможна ТОЛЬКО в крес-
ле, и не показывать другие ва-
рианты. Автокресло не самое 
удобное изобретение. Так же 
как и коньки — не самая удоб-
ная обувь. Но только так вы 

можете защитить своего ре-
бенка во время езды в машине.

Ярким примером тому мо-
жет служить авария с участием 
ребенка, которая произошла 
12 августа в Рузе.

Около десяти вечера (тог-
да еще светло было) на пере-
сечении улиц Социалистиче-
ской и Гладышева, возле дома 
№ 64б, одна иномарка вреза-
лась в другую. Водитель Opel 
Omega, житель деревни Ново-
волково (мы не будем называть 
его фамилию) получил права 
недавно — в середине янва-
ря 2011 года, то есть стаж во-
ждения имеет около двух с по-
ловиной лет. Он ехал по улице 
Социалистической в направле-
нии улицы Гладышева по вто-
ростепенной дороге. По глав-
ной в это время к перекрестку 
подъехал Opel Vectra, за рулем 
которого находилась 24-лет-
няя жительница Рузы (мы ее 
имя тоже не называем). Оба 

водителя, как впоследствии 
установили автоинспекторы, 
были трезвыми.

В общем, аварию эту мож-
но было бы назвать банальной, 
если бы не пострадал ребенок: 
«Омега» не пропустила «Век-
тру», в результате чего произо-
шло столкновение (естествен-
но, парень был виноват, так как 
на этом перекрестке он обя-
зательно должен был уступить 
дорогу). Четырехлетний маль-
чик, сын водительницы Opel 
Vectra, сидел на заднем сиде-
нье справа в удерживающем 
устройстве, но не был при-
стегнут. Он ударился головой 
и получил сотрясение голов-
ного мозга. Бригадой «скорой 
помощи» ребенок был госпи-
тализирован в рузскую рай-
больницу. А вот взрослые от-
делались только испугом…

Анна Еленская, 
государственный 

инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения ОГИБДД отдела 
МВД России 

по Рузскому району

УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ 
ОТ АВАРИЙ 
НА ДОРОГАХ
С 26 августа по 29 сентяб-
ря на территории Рузско-
го района проходит це-
левое профилактическое 
мероприятие «Внимание — 
дети!», главная цель кото-
рого — предупреждение 
детского дорожно-транс-
портного травматизма.

За семь месяцев 2013 года 
на дорогах Московской области 
произошло 394 дорожно-транс-
портных происшествия с участи-
ем детей и подростков в возрас-
те до 16 лет, в которых 25 детей 
погибло и 410 получили травмы 
различной степени тяжести.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району проведены 
дополнительные проверки со-
стояния улично-дорожной сети 
вблизи образовательных учреж-
дений и технической исправно-
сти школьных автобусов. При 
выявлении недостатков прини-
маются оперативные меры к их 
устранению.

В ходе мероприятия сотруд-
ники ГИБДД принимают уча-
стие в заседаниях педагоги-
ческих советов, на которых 
рассматриваются вопросы эф-
фективности мероприятий, на-
правленных на профилактику 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма среди уча-
щихся в образовательных уч-
реждениях. На родительских 
собраниях, посвященных нача-
лу учебного года, инспекторы 
ДПС ГИБДД особое внимание 
обращают на вопросы обеспе-
чения безопасного поведения 
детей на дорогах, проводят бе-
седы с родителями о необхо-
димости применения ремней 
безопасности и детских удер-
живающих устройств при пере-
возке юных участников дорож-
ного движения в автомобилях, 
а также приобретения одеж-
ды со светоотражающими эле-
ментами. Кроме того, родите-
лям разъясняют требования 

законодательства по воспита-
нию детей и возможные послед-
ствия в случае невыполнения 
своих родительских обязанно-
стей. 3 сентября во всех школах 
района проходил Единый день 
детской дорожной безопасно-
сти под лозунгом «Детям Под-
московья — безопасные доро-
ги!», в ходе которого сотрудники 
Госавтоинспекции рассказыва-
ли ребятам о дорожной грамо-
те, раздавали тематические ли-
стовки.

Инспекторы ДПС в эти дни 
особое внимание уделяют со-
блюдению водителями правил 
перевозки малолетних пасса-
жиров и пропуску пешеходов 
на пешеходных переходах.

Уважаемые взрослые, пом-
ните, здоровье детей — в на-
ших руках!

А. А. Базин, начальник 
ОГИБДД ОМВД России 

по Рузскому району, 
подполковник полиции

ШЛЕМ — 
ВСЕМУ ГОЛОВА!
Госавтоинспекция МВД 
России совместно с обще-
ственной организацией 
«Движение без опасности» 
проводят новую Всероссий-
скую социальную кампа-
нию «Шлем всему голова». 
Проект направлен на безо-
пасность водителей и пас-
сажиров мототранспорта 
и пропагандирует обяза-
тельное использование мо-
тошлемов в поездках.

Актуальность кампании об-
условлена разгаром мотосе-
зона. По статистике Госав-
тоинспекции МВД России, 
в нашей стране за семь меся-
цев 2013 года уже произошло 
6190 мотоаварий, в которых 
погибли 760 человек и 6975 ра-
нено. Одним из путей сниже-
ния уровня смертности среди 
водителей и пассажиров двух-
колесного транспорта является 
обязательное ношение мотош-
лема всеми участниками мо-
тодвижения. Ношение шлема 

является единственным наи-
более эффективным способом 
сокращения числа травм го-
ловы и смертельных исходов 
в результате аварий среди мо-
тоциклистов, мопедистов, ску-
теристов и велосипедистов. 
Ношение шлемов снижает риск 
и тяжесть травм среди мотоци-
клистов примерно на 70 про-
центов, а вероятность смер-
ти — почти на 40 процентов. 
Затраты здравоохранения, свя-
занные с такими авариями, так-
же значительно снижаются.

Результаты многочислен-
ных исследований показыва-
ют, что причинами, по которым 
люди, в основном, подрост-
ки, не носят шлемы, в основ-
ном являются ими же приду-
манные мифы и заблуждения, 
касающиеся неэффективности 
использования мотошлемов. 
Поэтому одной из целей со-
циальной кампании «Шлем — 
всему голова» является разру-
шение подобных мифов.

Это не просто каска, 
а… произведение 
искусства!
Псковский художник-аэро-
графист победил во все-
российском конкурсе «Про-
тюнингуй свой шлем», 
организатором которо-
го выступила Госавтоин-
спекция МВД России и об-
щественная организация 
«Движение без опасности». 
Конкурс проходил в рамках 
кампании «Шлем — всему 
голова!»

Победителем в конкурсе 
в facebook стал Тимур Моро-
зов, его фото получило 917 
голосов. В ближайшее вре-
мя оба победителя получат 

заслуженные призы — скуте-
ры. Всего «протюнинговали» 
свой шлем более 120 чело-
век, а в голосовании приня-
ли участие более 26000 че-
ловек. С помощью конкурса 
Госавтоинспекция и «Движе-
ние без опасности» не только 
дали возможность участни-
кам проявить свои творче-
ские способности, но и еще 
раз напомнили о том, как важ-
но соблюдать элементарные 
правила безопасности на та-
ком средстве передвижения, 
как мотоцикл, мопед или ску-
тер.

КСТАТИ
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12 СЕНТЯБРЯ

1221 год. Великим Князем 
Юрием Всеволодовичем ос-
нован Благовещенский муж-
ской монастырь. В обитель 
была перенесена Корсуньская 
икона Божией Матери, напи-
санная в 999 году монахом 
Симеоном.

1612 год. Скончался Васи-
лий IV Шуйский, Русский Царь 
в 1606–1610 годах.

1715 год. Царь Петр I Вели-
кий издал указ, запрещавший 
жителям столицы подбивать 
сапоги и башмаки скобами 
и гвоздями.

1723 год. Император Петр 
I Великий заключил Мирный 
договор с персидским ша-
хом Тахмасибом II. Россия по-
лучала западное и южное по-
бережья Каспийского моря 
с городами Дербент, Баку, 
с провинциями Ширван, Лен-
корань, Азербайджан, Мазен-
доран.

1756 год. Родился Дми-
трий Сергеевич Дохтуров, ге-
рой Отечественной войны 
1812 года, генерал от инфан-
терии (1810 год).

1764 год. Умер Степан Гав-
рилович Малыгин, исследова-
тель Арктики, капитан-коман-
дор.

1801 год. Император Алек-
сандр I подписал манифест 
о присоединении Восточной 
Грузии к России. О внутреннем 
управлении в Грузии говори-
лось: оставляет «подати с зем-
ли в пользу края» и сохраняет 
народу «его права. Преимуще-
ства и веру», а Царевичам — 
их уделы.

13 СЕНТЯБРЯ

1723 год. Завершение 
Персидского похода 1722–
1723 годах русской армии 
и флота во главе с Импе-
ратором Петром I Великим 
в принадлежащий Пер-
сии Северный Азербайджан 
и Дагестан.

1812 год. После Боро-
динского сражения М. И. Ку-
тузов созвал военный совет 
в Филях, на котором было 

принято решение сдать Мо-
скву без боя, но сохранить 
армию.

14 СЕНТЯБРЯ

1800 год. 35-летний гене-
рал-майор Петр Багратион же-
нился на Екатерине Павловне 
Скавронской.

1829 год. Заключен Адриа-
нопольский мир между Турци-
ей и Россией.

1917 год. После прова-
ла корниловского выступле-
ния правления было передано 
Совету пяти или Директо-
рии, в который вошли узурпа-
тора: министр-председатель 
А. Ф. Керенский, министр ино-
странных дел М. И. Терещенко, 
только что назначенные воен-
ный министр А. И. Верховский 
и морской министр Д. Н. Вер-
деревский, а также министр 
почт и телеграфов А. М. Ни-
китин. Масонское Времен-
ное правительство веролом-
но и незаконно провозгласило 
Россию республикой. В стра-
не одновременно существова-
ли Временное правительство, 
а также Советы, в которых за-
метно усилилось влияние 
большевиков.

15 СЕНТЯБРЯ

1068 год. Народное вече 
в Киеве потребовало коней 
и оружия для борьбы с полов-
цами. Великий Князь Изяс-
лав ответил отказом. Восстав-
шие разорили княжеский двор 
и освободили Князя Всесла-
ва из поруба, провозгласив 
его князем. Великий Князь Из-
яслав бежал в Польшу, Князь 
Всеволод — к брату в Черни-
гов, а затем в Ростов.

1326 год. По приказу хана 
Узбека, за убийство Великого 
Князя Юрия Даниловича Князь 
Дмитрий Тверской был казнен. 
Ярлык на великое княжение 
Узбек отдал его брату — Кня-
зю Александру Михайловичу 
Тверскому.

1741 год. Родился Алек-
сандр Романович Ворон-
цов, граф, дипломат, канцлер 
с 1802 года.

1916 год. Первое примене-
ние танков англичанами в сра-
жении на реке Сомма.

1921 год. Скончался Роман 
Федорович Унгерн-Штерн-
берг, барон, один из руководи-
телей борьбы против больше-
вистской заразы в Забайкалье 
и Монголии, генерал-лейте-
нант.

1975 год. Скончался Па-
вел Осипович Сухой, авиакон-
структор.

16 СЕНТЯБРЯ

1406 год. Скончался Святи-
тель Киприан, митрополит Ки-
евский и всея Руси.

1609 год. Начало открытой 
польско-литовской интервен-
ции. Осада Смоленска войска-
ми Короля Сигизмунда III.

1745 год. Родился Михаил 
Илларионович Голенищев-Ку-
тузов, полководец.

17 СЕНТЯБРЯ

1775 год. Родил-
ся А. С. Грейг, флотоводец, ад-
мирал (1828 год).

1832 год. Родился Сер-
гей Петрович Боткин, знаме-
нитый терапевт, основопо-
ложник русской клинической 
медицины.

1857 год. Родился Кон-
стантин Эдуардович Циолков-
ский, пионер космонавтики.

1938 год. Скончался Нико-
лай Дмитриевич Кондратьев, 
экономист. Расстрелян за кри-
тику большевиков, реабилити-
рован в 1987 году.

18 СЕНТЯБРЯ

1651 год. Польско-украин-
ский договор в Белой Церкви. 
Количество реестровых каза-
ков сокращено до 20 тысяч.

1911 год. Злодейски Убит 
Петр Аркадьевич Столыпин, 
министр внутренних дел и пре-
мьер с 1906 года. Умер после 
покушения в Киеве террори-
ста-революционера Богрова.

1918 год. Родился Виктор 
Васильевич Талалихин, летчи-
кистребитель, совершивший 
первый ночной таран, Герой 
Советского Союза.

СЛАВА РОССИИГлавное не форма, 
а соблюдение 
правил ее ношения
…И здесь работа стоит, и там 
ничего нет. Зачем нам такая 
физкультура нужна?

…У нас солдаты по отряду хо-
дят вдоль и поперек, никакого 
регламента.

…Главное — соблюдение мер 
предосторожности».

…Если мы всем миром не на-
валимся на пьянство, то бог 
с вами, я от вас уеду.

…У нас не отряд, а Брайтон 
Бич, не пройдешь мимо.

…Вы, товарищ капитан, 
себя не уважаете разговоры 
вести.

…Сейчас кому-то накажу, по-
том будете чесаться.

…Проходит мимо солдата 
и ухом не моргает.

…Если в субботу снега не бу-
дет, то сегодня должно быть 
чисто.

…Я уже не в том возрасте, 
чтобы думать.

…Двадцать четыре часа ночи.

…Оперативный дежурный 
у нас злоупотребляет обе-
дом.

…Телеграммы уходят в песок, 
а воз и ныне там.

…Прилетит командир, получит, 
что ни на есть, и ухмыльнется.

…Лицо смуглое, как будто шею 
не моешь.

…Служба — это балет на тан-
цах.

…Комплексы оставляйте с со-
бой за порогом.

…Потом будем создавать 
проб лему.

…Дал команду, а там хоть 
не рассветай.

…Солдат пришел вместе с та-
раканами, поел и спать.

…Исполнительность ни в дугу.

…Суд офицерской чести пра-
порщиков.

…Хоть на лбу пиши, чтоб сол-
дат каждый день слышал.

…Май — очень тяжелый месяц. 
Кое-кто теряет чувство меры 
и ориентации.

…С честью и достоинством 
нести свое положение.

…В начале исполняйте при-
каз, а потом будем создавать 
проблему.

…Плох тот солдат, который 
не мечтает стать гражданским 
министром обороны.

…Кому война, а кому миссия 
по поддержанию мира.

…Сколько черепаху ни корми, 
а у танка броня толще.

…Лучше «стингер» в руке, чем 
«боинг» в небе.

…Взялся за трос — не говори, 
что матрос.

…Главное не форма, а соблю-
дение правил ее ношения.

…Солдат по осени считают.

…Один в поле — не воин, один 
в море — не моряк, а один 
в небе — сапер, который 
ошибся.

…Берегись пули спереди, 
мины сзади, а замполита 
со всех сторон.

…Держи голову в каске, 
живот в бронежилете, а ноги 
в танке.
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пятница, 20 сентября

суббота, 21 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+
00.30  Стивен Спилберг и Стивен 
Кинг представляют: «Под куполом». 
16+
01.20  «Древо жизни». Драма 
(США). 16+
03.55  «Драконий жемчуг: Эволю-
ция». Приключенческий фильм 
(США - Гонконг). 12+

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-2014
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Склифосовский». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Хит»
22.10  «Предсказание». Мелодрама. 
12+
00.05  «Чертово колесо». Мелодра-
ма. 12+
01.50  «Честный детектив». 16+
02.25  «Почему бы я солгал?» Коме-
дия (США). 16+
04.35  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Задача с тремя неизвестны-
ми». Детектив. 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Дом вверх дном». 12+
12.55  «Метод Лавровой». 16+
13.55  «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Колье Шарлотты». 3-я се-
рия. 12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Предлагаемые обстоятель-
ства». «Свадьба». Детектив. 16+
22.25  «Укротительница тигров». 
Комедия
00.25  «Мыслить как преступник». 
16+
01.20  «Охранник». Боевик (США). 
16+
03.25  «Доказательства вины. Про-
пал ребенок!» 16+
04.00  Городское собрание. 12+
04.45  Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». 12+

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

14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  Ты не поверишь! 16+
20.30  «Хочу V виа Гру!» 16+
22.30  «Карпов». 16+
00.25  «Егор 360». 16+
01.00  «Живая бомба». Боевик. 16+
02.45  «Вернуть на доследование». 
16+
04.40  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20  «Человек в футляре». Фильм
12.10  Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
12.25  «SIlentIum». Судьба Великой 
княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой
13.15  «Письма из провинции». Елец 
(Липецкая область)
13.45  «За двумя зайцами». Фильм
15.00  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/ф «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных предков». 
(Австрия)
16.45  «Творить жизнь - творить бес-
покойство...» Константин Зубов
17.25  К юбилею Московского 
симфонического оркестра под 
управлением Павла Когана. Про-
изведения Джорджа Гершвина и 
Скотта Джоплина
18.40  Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного»
19.45  Смехоностальгия
20.15  «Искатели». «Кавказский 
Грааль»
21.00  «Рассказы о Патере Брауне»
22.45  К юбилею Дины Рубиной. 
«Линия жизни»
00.00  «Марево». 4-я серия
00.50  Джеймс Картер. Концерт в 
клубе «Нью Морнинг»

01.40  М/ф для взрослых «Мена»

05.00, 02.20   «Моя планета»
06.10  «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45   
Большой спорт
07.20  «Наука на колесах»
07.55  «Полигон». Спасение подво-
дной лодки
08.25  «Полигон». Воздушный бой
09.20  «Без следа». 16+
11.30  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда
12.20  «POLY.тех»
12.50  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.55  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
14.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Материал будущего. Композит
14.55  «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская Шкатулка». 
Боевик. 16+
18.55  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Германия
20.45  «Ярослав». Приключенческий 
фильм. 16+
23.05  Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против 
Сауля Альвареса (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC и WBA
00.20  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
01.20  «Вопрос времени». Магнит. 
Чувство притяжения
01.50  «Вопрос времени». Светлое 
будущее
03.30  «Язь. Перезагрузка»
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+

06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00   «Экстренный вызов». 
16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Эликсир молодости». 16+
10.00  «Секреты древних красавиц». 
16+
11.00  «Какие люди!» 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.30  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Пятый элемент». 16+
20.30  «Странное дело»: «Генетики с 
других планет». 16+
21.30  «Секретные территории»: 
«Авиация древних народов». 16+
22.30  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.15   Минисериал «Записки 
юного врача» (Великобритания). 
16+
02.00  Драма Алексея Балабанова 
«Морфий». 18+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 09.30   «6 кадров». 16+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30   «Воронины». 16+
10.00  «Князь Владимир». Полно-
метражный анимационный фильм. 
12+
12.00, 17.00   «Кухня». 16+
12.30, 17.30   «Восьмидесятые». 16+
13.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
15.00, 19.00, 20.25, 21.45   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
23.45  «Ключ от всех дверей». 
Фильм ужасов (США). 16+
01.40  «Трое в каноэ». Комедия 
(США). 16+
03.20  «Дракула Брэма Стокера». 
Фильм ужасов (США). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Паспорт». Комедия Георгия 
Данелии
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Шипы белых роз». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Лысый нянька: Спецзада-
ние». Комедия (Канада ? США). 12+
14.55  «Свадебный переполох». 12+
15.50  «Голос. За кадром». 12+
16.50  «Куб». 12+
18.15  «Угадай мелодию»
18.45  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50  «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  Премьера сезона. «Успеть до 
полуночи». 16+
23.50  «Любовь с препятствиями». 
Комедия (Франция). 16+
01.50  «Наверное, боги сошли с 
ума». Комедия (США). 12+
03.55  «Один дома 3». Комедия 
(США)

05.05  «Очень верная жена». Мело-
драма. 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»
09.25  Субботник
10.05  «Моя планета» представляет. 
«Кавказские дольмены». «Япония»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25  «Военная программа»
12.55  «Танковый биатлон»

14.30  Субботний вечер
16.25  «Танцы со звездами». Се-
зон-2013
20.00  Вести в субботу
20.45  «Чужая женщина». Мелодра-
ма. 12+
00.35  «Спасибо за любовь». Мело-
драма. 12+
02.50  «Чья это жизнь, в конце кон-
цов?» Драма (США). 16+

05.30  Марш-бросок. 12+
06.05  АБВГДейка
06.35  «Энциклопедия собак». По-
знавательный сериал . 6+
07.20  «Елки-палки!» Комедия. 12+
09.10  Православная энциклопедия. 
6+
09.35  Д/ф «Великие праздники. 
Рождество Пресвятой Богороди-
цы». 6+
10.05  Фильм-сказка. «Золушка»
11.30, 17.30, 00.00   События
11.45  Петровка, 38. 16+
12.00  Тайны нашего кино. «Брилли-
антовая рука». 12+
12.35  «Ирония любви». Комедия. 
16+
14.20  «Великолепная Анжелика». 
Приключенческий фильм (Франция 
- Италия - Германия). 16+
16.25  «Брежнев». Фильм. 16+
17.45  «Брежнев» фильма. 16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.20  «Временно доступен». Алек-
сандр Збруев. 12+
01.25  Посвящается Марису Лиепе. 
Гала-концерт звёзд мирового 
балета. 12+
03.00  Без обмана. «Консервиро-
ванный кошмар». 16+
04.40  Д/ф «Иран: нефть и бомба». 
12+

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 Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.25  «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
14.30  Следствие вели. 16+
15.30  «Очная ставка». 16+
16.30  «Кодекс чести». Боевик. 16+
18.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.50  «Суббота. Вечер. Шоу». 16+
21.45  «Отпуск». Остросюжетный 
фильме. 16+
23.35  «Мертвые души». Остросю-
жетный фильм. 16+
01.35  Авиаторы. 12+
02.10  Дикий мир. 0+
03.10  «Вернуть на доследование». 
16+
05.05  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Д/ф Праздники. «Рождество 
Пресвятой Богородицы»
10.35  «За двумя зайцами». Фильм
11.50  Д/ф «Прохоровские ситцы. 
История одной русской династии»
12.30  Большая семья. Михаил 
Светин
13.25  Пряничный домик. «Я послал 
тебе бересту»
13.50  «Осторожно - василек!» 
Фильм
15.00  Д/ф «Дикая природа Герма-
нии»
15.55  Красуйся, град Петров! Дво-
рец «Монплезир» в Петергофе
16.25  Д/ф «Жители долины Ваги». 
(Франция)
17.15  Владимир Косма. Концерт в 
Париже
18.20  Д/ф Смотрим... Обсуждаем... 
«Ангел Халла». (Великобритания)
19.55  «Романтика романса»
20.50  «Сердца четырех». Фильм

22.20  «Больше, чем любовь». 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
23.00  «Стыд». Фильм (Швеция)
00.50  «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. Шерил Кроу. 
Концерт в Нью-Йорке

05.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor
07.00, 08.30, 12.00, 16.25, 21.45   
Большой спорт
07.20  «Диалоги о рыбалке»
07.50, 01.45, 03.10   «Моя планета»
08.00  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
08.55  Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Кот-д’Ивуар
10.05  «Ледников». 16+
12.20  «24 кадра». 16+
12.50  «Наука на колесах»
13.25  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.55  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы
14.25  «Ярослав». Приключенческий 
фильм. 16+
16.50  Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Квалификация
18.05  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Приключенческий фильм. 
16+
19.55  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Чехия
22.05  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 16+
00.15  «Павлопетри. Город под 
водой»
01.15  «Все, что движется»
02.15  «Кызыл-Курагино. Последние 
дни древних цивилизаций»

05.00  Минисериал «Записки юного 
врача» (Великобритания). 16+
06.20  «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»: «Генетики с 
других планет». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Авиация древних народов». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Пятый элемент». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00, 03.10   Комедия Александра 
Рогожкина «Особенности нацио-
нальной охоты». 16+
22.00  Комедия Александра Рогож-
кина «Особенности национальной 
рыбалки». 16+
00.00  Комедия «Особенности на-
циональной политики». 16+
01.45  Комедия «Особенности под-
ледного лова». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.55, 08.30   Мультсериалы. 6+
08.15  Весёлое Диноутро. Познава-
тельно-развлекательная програм-
ма. 0+
10.35  «Вэлиант». Полнометражный 
мультфильм (США). 12+
12.00  «Последний из Магикян». 16+
14.00, 16.40, 17.40   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
15.25, 16.30, 17.30   «6 кадров». 16+
15.30, 16.00   «Даёшь молодёжь!» 
Сериал. 16+
19.00  М/ф «Страстной Мадага-
скар». (США). 12+
19.25  «Мадагаскар». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
12+
21.00  «Железный человек». Фанта-
стический боевик (США). 12+
23.20  «Мой любимый марсианин». 
Фантастическая комедия (США). 
12+
01.05  «Путь орла». Боевик (США - 
Россия). 16+
02.40  «Бетховен-3». Комедия 
(США). 6+
04.30  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 12+
05.20  «Диагнозу вопреки». 16+
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05.50, 06.10   Нарисованное кино. 
«Как приручить дракона» (США). 12+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.45  «Армейский магазин». 16+
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Крепкий орешек: Возмез-
дие». Приключенческий фильм 
(США). 16+
14.40  «Ералаш»
15.05  «Есть только миг...» в гостях у 
Олега Анофриева
17.00  «Ванга». 12+
18.00  Премьера сезона. «Леднико-
вый период»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «ДОстояние РЕспублики: 
Ирина Аллегрова»
00.10  «Прошлой ночью в Нью-Йорке». 
Мелодрама (США - Франция). 16+
01.55  Х/ф «Свидетель». (США). 16+
03.50  «Замороженная планета». 12+

05.25  «Семь дней после убийства». 
Детектив
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45  «Мой папа - мастер». Премьера
12.15, 14.30   «Отцовский инстинкт». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
16.25  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.20  «Наш выход!»
20.00  Вести недели
21.30  «Родная кровиночка». Драма. 
12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  «Уловка 44». Боевик (США). 
16+
03.10  «Планета собак»
04.10  Комната смеха

05.30  Фильм - детям. «Капитан 
соври-голова»
07.40  М/ф «Винни-Пух»
07.55  «Фактор жизни». 6+
08.30  «За витриной универмага». 
Комедия. 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Полное счастье». Специаль-
ный репортаж. 6+
11.30, 23.55   События
11.45  «Укротительница тигров». 
Комедия
13.45  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Алексей Пиманов в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.25  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.25  «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности». Военная 
драма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Инспектор Льюис». 12+
00.15  «Великолепная Анжелика». 
Приключенческий фильм (Франция 
- Италия - Германия). 16+
02.20  «Предлагаемые обстоятель-
ства». «Свадьба». Детектив. 16+
04.20  «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам». 12+
05.10  «Энциклопедия собак». По-
знавательный сериал . 6+

06.05  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз. Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Спартак» 
- ЦСКА
15.30  Своя игра. 0+
16.20  «Жизнь и смерть Жени Белоусо-
ва». Фильм Вадима Такменева. 16+
17.25  «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко. 16+
18.25  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.50  «Кома». Остросюжетный 
фильм. 16+
23.35  «Луч Света». 16+
00.10  «Школа злословия». Влади-
мир Шаров. 16+
01.00  «Антиснайпер. Двойная мо-
тивация». Боевик. 16+
02.50  Дикий мир. 0+
03.10  «Вернуть на доследование». 
16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Легкая жизнь». Фильм
12.05  «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев
12.35  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Чечен-
цы. Обычаи и традиции»
13.00  М/ф 
14.25  «Пешком...» Москва писа-
тельская
14.50  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40  «Дрезден - Петербург». Гала-
концерт в Михайловском театре
16.45  «Кто там...»
17.15  «Искатели». «Священная 
тайна Сибири»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»
18.55  «Война и мир». Фильм. 1-я 
серия
21.15  «Слава Вячеслава Тихонова». 
Авторская программа Сергея Со-
ловьева
22.05  Концерт Ринго Старра
23.00  «Ведьмы». Фильм (Италия - 
Франция)
00.45  «Моя Павлова». Балет Ролана 
Пети. «Шедевры мирового музы-
кального театра»

05.00, 02.10   «Моя планета»
06.15  «Антарктическое лето». 
Фильм Владимира Соловьева
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 21.45   
Большой спорт
07.20  «Моя рыбалка»

07.50  «Язь против еды»
08.25  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
09.20  Страна спортивная
09.45  Андрей Чернышов в фильме 
«ЛЕДНИКОВ». 16+
11.45  АвтоВести
12.20  Дневник Сочи 2014
12.45  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
13.50  «Угрозы современного 
мира». Планета аллергии
14.20  «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли
15.45  Формула-1. Гран-при Син-
гапура
18.15  «Полигон». Спасение подво-
дной лодки
18.45  «Полигон». Воздушный бой
19.20  «Полигон». Панцирь
19.55  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Болгария
22.15  «Ноль-седьмой» меняет курс». 
Приключенческий фильм. 16+
00.05, 01.10   «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Вертолеты
00.40  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Необычные летательные аппараты
01.40  «Все, что движется»

05.00  Комедия Александра Рогож-
кина «Особенности национальной 
рыбалки». 16+
07.00  «Дальнобойщики». 16+
23.15  «Репортерские истории». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Смотреть всем!» 16+
02.20  Комедийный триллер «Пол-
ный облом» (Великобритания - 
Канада). 16+
04.00  Фантастический фильм «Кон-
такт» (Россия). 16+

06.00  М/ф . 0+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Маленький принц» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
09.20  «Драконы и всадники Олуха» 
Мультсериал. 6+
09.45  «Рождественские истории» 
Мультсериал. 6+

10.00  «Последний из Магикян». 16+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
13.00  М/ф «Страстной Мадага-
скар». (США). 12+.,
13.25  «Мадагаскар». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
12+
15.00, 16.00, 16.30   «Восьмидеся-
тые». 16+
17.30  «6 кадров» Сериал. 16+
17.40  «Железный человек». Фанта-
стический боевик. 12+
20.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00  «Железный человек-2». Фан-
тастический боевик (США). 12+
23.25  «Старая закалка». Комедия 
(США). 18+
01.10  «Кровавый округ. 1983». Кри-
минальная драма. 18+
03.10  «Выпускной». Фильм ужасов 
(США - Канада). 12+
04.55  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 12+
05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 22 сентября

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

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Алгашеву Николаю Ми-
хайловичу, старшему про-
рабу (11 сентября).
■ Халину Ивану Алексее-
вичу, ветеринарному врачу 
(11 сентября).
■ Лукьяненко Людмиле 
Петровне, уборщице (11 
сентября).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Загребайлову Владими-
ру Ивановичу, энергетику (9 
сентября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Мурычеву Ивану Яковле-
вичу, слесарю-ремонтнику 
(10 сентября).
■ Полозовой Лидии Вла-
димировне, телятнице (11 
сентября).

ООО «МТС»

■ Кузьменко Валентине 
Владимировне, заведую-
щей ветеринарной аптекой 
(11 сентября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Смирновой Ларисе Ни-
колаевне, заместителю 
главного бухгалтера (8 сен-
тября).
■ Аюгову Геннадию Пай-
димировичу, водителю (11 
сентября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Пшик Ольге Владими-
ровне, изготовителю творо-
га (6 сентября).
■ Романову Александру 
Александровичу, главному 
инженеру (7 сентября).
■ Соколову Сергею Ва-
лерьевичу, заместителю 
управляющего общехозяй-
ственного управления (9 
сентября).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

НАЧИНАЕТСЯ 
БАБЬЕ ЛЕТО
Погода порадует нас в бли-
жайшие дни: будет ясно, сол-
нечно, но не жарко — макси-
мальная температура воздуха 
днем не превысит 15-16 гра-
дусов. Это нормально для те-
кущего времени года. Маг-
нитное поле неустойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:00, закат 
в 20:01. Погода облачная, 
с прояснениями, осадки ма-
ловероятны. Атмосферное 
давление чуть ниже нормы — 
747 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 92 процентов. Ветер 
южный, будет дуть со ско-
ростью 1–2 метра в секунду. 

Температура воздуха днем 
+12… +16 градусов, вечером 
10-12 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:02, закат 
в 19:59. Облачно, с проясне-
ниями, днем будет ярко све-
тить солнышко. В обед возмо-
жен кратковременный дождик. 
Вечером облачно, временами 
дождь. Атмосферное давление 
ниже нормы — 745 мм рт. ст. 
Влажность воздуха до 93 про-
центов, ветер южный, скорость 
2–4 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +13… +17 
градусов, вечером 11-13 гра-
дусов выше нуля.

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:04, закат 
в 19:56. Погода пасмурная, 
облачно, временами дождь. 
Прояснений в течение дня 
и вечером не ожидается. Ат-
мосферное давление низ-
кое — 743 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 99 процентов. 
Ветер юго-восточный и вос-
точный, будет дуть со ско-
ростью 1–3 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
11-15 градусов тепла, ближе 
к ночи около десяти градусов 
со знаком плюс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:06, закат 
в 19:53. Облачно, с проясне-
ниями, осадков не ожидается. 
Атмосферное давление ниже 
нормы — 742 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 89 процентов. 
Ветер будет дуть восточный, 
скорость невысокая. Днем 
тепло, но не жарко — до +16 
градусов, вечером +10… +12 
градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:07, закат 
в 19:51. Погода облачная, 
с прояснениями, солныш-
ко будет светить ярко. Осад-
ки маловероятны. Атмосфер-
ное давление 742 мм рт. ст., 

влажность воздуха 100 про-
центов. Ветер восточный, 
скорость 2–4 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
12-16 градусов тепла, вечером 
+10… +12 градусов.

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:08, закат 
в 19:50. Ясно, солнечно, туч-
ки на небе редкие, дождя 
не предвидится. Атмосферное 
давление 742–744 мм рт. ст., 
влажность воздуха около 98 
процентов. Ветер северо-вос-
точный, скорость 3–4 метра 
в секунду. Температура воз-
духа днем +12… +16 градусов, 
вечером около десяти граду-
сов тепла.

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:11, за-
кат в 19:46. Погода облач-
ная, осадков не ожидается. 
В обед — ясно, тихо. Вече-
ром — тихо, без осадков. Ат-
мосферное давление понизит-
ся до 739 мм рт. ст., влажность 
воздуха 98 процентов. Ве-
тер юго-восточный и южный, 
скорость 2–4 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+12… +15 градусов, вечером 
сильного похолодания не ожи-
дается.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.

yandex.ru
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ПРОДАЮ
Мужскую кожаную куртку с подстежкой зима-
осень, размер 48-50. 8-926-394-46-98

Продаю двуспальную деревянную кровать, 
б/у, в хорошем состоянии. Недорого. 8-905-
730-86-97

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

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

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

3D-телевизор LG, 107 см, четыре пары 
3D-очков в комплекте. 20000 руб. 8-926-101-
75-99

Молоко домашнее, козье и коровье. 8-906-
710-21-40

Спортивный костюм на мальчика 11 лет, и 
куртку осеннюю в идеальном состоянии. Не-
дорого. 8-916-986-31-37

Антирадар с навигатором (комплект). 8-929-
635-23-26

Куплю любую строительную, сельскохозяй-
ственную, лесную технику. 8-925-642-26-82

Детский лыжный комбинезон на девочку, рост 
146-152. 3000 руб. 8-926-662-82-22

Новые детские вещи на мальчика от шести 
месяцев до года. 8-926-077-63-34

Электрокачели Graco. 3000 руб. (торг). 8-926-
157-39-66

Дешево яблоки из сада. Антоновка и штреф-
линк, крупные и душистые. С 11.00 до 21.00. 
8-916-425-39-95

Компьютер Pentium IV. 3.0 (ЖК-монитор, 
колонки, мышь, клавиатура, DVD-RW), запись 
CD, МРЗ, видео, игры, программы. 8-915-
277-73-57

Угловой диван б/у недорого. 8-916-637-26-81

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю дом в Рузе недорого. 8-903-179-60-53

Сдаю комнату в частном доме с удобствами в 
Тучкове. 8-967-013-43-15

Срочно сниму 1-комнатную квартиру в Тучко-
ве. 8-926-713-19-66

Сдаю комнату в Тучкове. 8-926-391-72-90

Сдаю комнату в обмен на уход за пожилой 
женщиной. 8-929-542-23-41

Семья снимет 2-комнатную квартиру в Брике-
те. 8-926-950-40-23

Срочно сдаю комнату в Рузе, в Микрорайоне. 
8-926-832-42-92

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на не-
сколько месяцев. 12000 руб./мес. 8-926-304-
34-55

Сдаю 1-комнатную квартиру с техникой в 
Рузе. 8-926-255-50-76

Женщина снимет комнату. 8-929-552-18-15

Семья снимет 1-комнатную квартиру в Руз-
ском районе. 8-909-666-49-52

Семья из двух человек снимет 1-комнатную 
квартиру в Рузском районе. 8-903-553-11-56

НЕДВИЖИМОСТЬ

Аренда торговых площадей в Колюбакино. 
8-905-548-29-06

Продаю участок 15 соток в Нестерове. Газ, 
свет, водопровод. Под ИЖС. Участок ровный, 
прямоугольной формы, удобный подъезд. 
8-905-741-45-16

Продаю 2-комнатную квартиру на улице 
Партизан в Тучкове. 1/5-этажного дома. 
8-903-140-85-26

Меняю земельный участок в Рузском районе 
на 1-комнатную квартиру в Рузском районе. 
Или продаю. Собственник. 8-926-157-05-66

Продаю гараж 6х4 метра с подвалом в Тучко-
ве, возле переезда в ВМР. 8-926-871-25-70

Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м в 
Колюбакино. 8-925-062-25-94

Продаю участок шесть соток в СНТ «Бабаево» 
в 2 км от Рузы. Собственник. 8-925-300-40-34

Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове, 
на улице Труда. Общая площадь 70,7 кв.м., 
жилая 40,5 кв.м. 2/5-этажного дома. 4000000 
руб. 8-916-585-77-91

ИНОМАРКИ

Audi А4, г. в. 1999. В хорошем состоянии. 
8-929-635-23-26

Hyundai Getz, г. в. 2005. Мотор 1,3 литра, 
МКПП, пробег 166000 км. Состояние хорошее. 
210000 руб. 8-925-174-03-35

Ford Focus 3, хэтчбек, г. в. 2011. МКПП, мотор 
1,6 литра, пробег 70000 км. В отличном со-
стоянии. 495000 руб. 8-985-167-43-43

Mercedes-Benz 190, г. в. 1988. На ходу, МКПП. 
8-916-190-89-23

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

Mercedes-Benz E200 Kompressor, г. в. 2001. Цвет 
серебристый, 163 л/с, пробег 120000 км. Состо-
яние отличное. 450000 руб. 8-903-179-25-94

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

Ford Focus, хэтчбек, г. в. 2003. АКПП, пробег 
130000 км. В хорошем состоянии. 8-915-374-
58-80

Volkswagen Passat В3, г. в. 1989. Цвет вишне-
вый, моновпрыск, 1,8 литра. Состояние нор-
мальное. 79000 руб. (торг). 8-929-603-27-40

Новый передний бампер и правую фару для 
Mitsubishi Lancer 9. 8-915-186-36-19

Mazda 6, г. в. 2010. Мотор 1,8 литра МКПП, 
состояние отличное. 8-916-144-28-60

Fiat Brava, г. в. 2000. Цвет красный, мотор 
1,6 литра, 103 л/с, легкосплавные диски, 
электропакет, пробег 250000 км. 150000 руб. 
8-926-321-06-92

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2107, г. в. 2004. Цвет белый, состояние 
удовлетворительное. 35000 руб. (торг). 8-926-
702-50-15

ВАЗ 21053, г. в. 2004. Пробег 36000 км. 8-903-
205-44-82

ВАЗ-2107, г. в. 2003. Цвет «баклажан». 43000 
руб. 8-926-156-48-13

ВАЗ-2107, г. в. 1989. На хорошем ходу, цвет 
бежевый. 40000 руб. 8-925-174-03-35

ВАЗ-21102, г. в. 2001. Цвет серый. 55000 руб. 
8-926-726-60-39

Кузов-совок для КАМаза. 8-915-187-33-16

«ГАЗель» цельнометаллическую, г. в. 1999. 
20000 руб. 8-916-297-62-72

Chevrolet Niva, г. в. 2004. Салон рестайлинг, цвет 
красный. 225000 руб. (торг). 8-906-084-67-04

«Ока». 8-926-531-83-11

ВАЗ-217280, купе, г. в. 2012. Пробег 28000 
км, много вложений, запчасти. 440000 руб. 
8-903-196-68-00

ВАЗ-2105, г. в. 2007. Состояние хорошее. 
8-985-158-18-94

ВАЗ-2114, г. в. 2011. 220000 руб. (торг). 
8-903-235-09-36

РАБОТА

Требуется сварщик. Электросварка, зарплата 
достойная. Колюбакино. 8-968-023-14-03

В ресторан в Тучково срочно требуются бар-
мены, повара, уборщицы. 8-925-064-44-60

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

В круглосуточный магазин в Рузе требуется 
продавец. График «день-ночь», два выходных. 
8-926-601-53-08

В суши-бар «Томаши» на постоянную работу 
приглашаются повара и официанты. График 
работы 2/2. 8-916-444-55-55

Требуется продавец на строительный рынок в 
Тучково. 8-915-039-60-70

В рузский детский дом требуется медсестра. 
8-915-184-67-88

Ищу любую работу, можно водителем. Катего-
рии BCD. 8-925-864-04-79

Срочно требуется няня для детей 4 и 6 лет в 
Рузу. 8-926-639-39-96

В такси в Дорохово срочно требуются водите-
ли с личными авто. 8-925-378-08-87

Мебельному производству в Тучкове требу-
ются сборщики мебели. Можно без опыта 
работы. 8-910-467-33-95

Требуются швеи. Обучение на рабочем месте, 
оплата проезда. Зарплата своевременная. 
Отпуск летом. 8-903-001-41-84

В авиакассы в Рузе требуется кассир по про-
даже авиа- и ж/д билетов. 8-926-583-26-00

Повар ищет работу. 8-909-984-39-51

ЖИВОТНЫЕ

Щенок-девочка, метис овчарки и колли в дар. 
Полугодовая красавица с лисьей мордочкой, 
рыже-белая, спинка с темным подпалом, глаза 
карие. Ласковая, игривая. Будет преданным 
другом. Отдаю в частный дом. 8-926-188-
06-83

Продаю щенков американского стаффордшир-
ского терьера. Окрас палевый, возраст 2,5 
месяца. Две суки. 8-967-147-18-31

Милая симпатичная кошечка, найденная на 
рынке в Тучкове, ищет любящих заботливых 
друзей. Окрас дымчатый, к лотку приучена, 
возраст примерно месяц. 8-985-298-08-15

Найден породистый дымчатый кот, хвост 
короткий. Он находится на улице, под дождем, 
ему нужно тепло и лечение. Хозяин, отзовись! 
8-915-209-36-06

Продаю петушков, возраст три месяца, коро-
вье молоко (40 руб./литр), козье молоко (80 
руб./литр). 8-985-252-37-39

Продаю дойных зааненских коз. 8-903-147-
42-74

Продаю котят бенгальской кошки. 8-903-769-
66-71

Йоркширские терьеры. Возможна рассрочка 
по оплате. 8-901-502-88-89

Если вы добрый и ответственный человек, 
хотите завести себе лохматого друга неважно 
какой породы, звоните в приют. Родились 
очаровательные щенки 21.08. 8-925-865-76-56

Шесть щенков метисы лайки и кавказца ищут 
хозяев. Родились 27.07.2013. Окрас серый, 
палевый и черный. Здоровы и ухожены. 8-903-
716-27-52

Кавказская овчарка, сука, возраст 4 месяца, 
РКФ, привита. Недорого. 8-926-940-02-31

Отдаю котят в добрые руки. 8-903-730-25-81

Продаю щенков тойтерьера, рождены 
15.07.2013. Без родословной. 8-925-848-38-91

ЗНАКОМСТВА

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

Женщина познакомится с русским мужчиной 
до 50 лет для встреч. 8-963-623-61-19

Девушка 31 года познакомится с мужчиной 
35–40 лет без жилищных проблем для серьез-
ных отношений. 8-903-681-01-25

УСЛУГИ

Сдаю офисный кабинет 12 кв.м. рядом с авто-
станцией в Тучкове. Недорого. 8-962-922-88-00

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-
986-30-70

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

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

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

Повышение техники чтения. 8-903-504-16-85

Ремонт квартир, все виды работ. 8-926-478-39-09

Массаж антицеллюлитный, вакуумно-баноч-
ный, лечебно-оздоровительный, расслабляю-
щий. Выезжаю. 8-926-457-09-60

Грузоперевозки. 8-926-865-34-42

Чистка дымоходов, вентканалов. Ремонт, уста-
новка канализации. Электрика. 8-925-365-48-06

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

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

Риэлтор. Продажа/покупка недвижимости в Руз-
ском районе. 8-925-117-77-87, www.vk-rieltor.ru

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

Сниму гараж в Рузе недорого, желательно со 
светом. 8-929-910-64-88

Сантехник. 8-929-604-82-24

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

Водоснабжение, канализация, сантехнические 
работы любой сложности. 8-926-530-88-32

Монтаж кондиционеров, сервисное обслужи-
вание, заправка фреоном. 8-915-120-92-19

Грузоперевозки до 1,5 тонны. 8-903-777-81-09

Учебный центр в Тучкове приглашает на обу-
чение всех желающих. Курсы по наращиванию 
ногтей, волос, ресниц, маникюру, художе-
ственной росписи ногтей, перманентному 
макияжу, парикмахерскому делу, педикюру. 
Выдается сертификат, помощь в трудоустрой-
стве. 8-903-141-00-65

Присмотрим за престарелым человеком за 
право на жилье. 8-917-522-15-37

Садовница, помощница по дому. Один раз в 
неделю. 8-967-103-36-11

Строитель-плотник со стажем выполнит строи-
тельно-монтажные работы. 8-968-408-51-17

Водитель с личным авто. Аэропорты, вокзалы, 
«Ашан», «Мега». Отвезу, встречу, привезу 
обратно. 8-903-141-27-20

В деревне Клементьево в районе 
фермы, убежала собака. Маленькая, 
окрас белый с черными пятнами, 
кучерявая. Откликается на кличку 
Умка. Если кто нашел, прошу вернуть 
за вознаграждение! Хозяева очень 
переживают. 8-926-685-57-20

Служба сопровождения замеща-
ющих семей проводит подготовку 
кандидатов в приемные родители. 
Бесплатно. 8-985-387-91-97

Олечку Лаврову (Грунтенталеву) по-
здравляю с Днем рожденья! Желаю 
счастья! Вот и все. А будет счастье-
будет все! Любящая тебя мама.

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

23 августа в центре Тучкова потеря-
лась такса. Цвет черный, с коричне-
выми подпалинами, был коричневый 
ошейник. 8-916-743-11-31

Уважаемая редакция! За последние 
три года благодаря Вашей газете 
нам удалось пристроить более 50 
брошенных щенков и взрослых собак 
в семьи и частные дома. Подбираем, 
лечим, оперируем больных. Все — за 
собственный счет! В приютах собак 
умертвляют через шесть месяцев. 
Мы пытаемся спасти хотя бы кого-
нибудь от отстрела и голодной смер-
ти на трассе. Начинаются холода. 
Передерживать собак станет негде. 
Очень Вас просим — печатайте наши 
объявления! Вы наша надежда! С 
уважением, Ирина Якунина.

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

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

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

Срочно продаю 1-комнатную квартиру 

на улице Лебеденко в Тучкове. Общая 

площадь 31 м2, комната 17 м2, санузел 

совмещенный, кухня 6 м2, 5/5-этажного 

дома. 1 600 000 руб. 8-964-623-04-02

Песок, щебень, навоз, торф, земля, 

дрова. 8-926-550-30-20

Эвакуатор-манипулятор, ассениза-

тор круглосуточно. 8-925-642-26-82

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

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

8-964-771-12-64

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Продаю Ford Fusion, г. в. 2008 (конец 
декабря). Цвет сиреневый, мотор 1,6 
литра, МКПП, комплектация Elegance, авто-
матический климат-контроль, новая летняя 
резина Nokia на литых дисках, плюс ком-
плект зимней резины. Пробег 140000 км, 
в отличном состоянии, безаварийная езда, 
один хозяин, обслуживание у официального 
дилера. 8-985-974-09-12
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Давно я собирался поуча-
ствовать на выборах в слав-
ном нашем городе Рузе. 
Много слышал и читал 
о том, как организуются вы-
боры, как наблюдатели сле-
дят за правильностью выда-
чи бюллетеней, подсчетом 
голосов, как составляют-
ся протоколы избиратель-
ной комиссии, как считают-
ся бюллетени. И в этот раз, 
наблюдая за горячей по-
лемикой, развернувшейся 
в нашем городе, решил за-
писаться в наблюдатели. 
Записал меня наблюдате-
лем один из моих знакомых, 
выдвинувших свою канди-
датуру на пост депутата го-
родского Совета депутатов.

Еще до открытия избира-
тельного участка, в семь утра, 
я на месте. Настрой деловой. 
Тщательно проверяем полу-
прозрачные урны для избира-
тельных бюллетеней, состояние 
кабинок. Все готово для воле-
изъявления ружан. Нас, наблю-
дателей, больше десяти чело-
век. Участок находится в одной 
из школ города Руза. В комис-
сии, на первый взгляд, люди 
все уважаемые, авторитетные, 
но только женщины — ни одного 
мужчины. Выглядит это стран-
но, почему же нас, мужской 
пол, в избирательные комиссии 
не пускают? То ли женщин уго-
ворить на различные махинации 
проще, то ли сами мы, мужики, 
считаем зазорным участвовать 
в выдаче бюллетеней.

Процесс пошел. Стали под-
тягиваться избиратели. И вро-
де все хорошо. Приходят, го-
лосуют с самого раннего утра. 
Но тут странные вещи проис-
ходить начали. На избиратель-
ном участке стали появляться 
группы молодых людей, одетых 
по единому стандарту — чер-
ные курточки, синие джинсы, 
белые кроссовки. Ведут себя 
весьма странно — озираются, 
словно ищут кого. Все старают-
ся подойти к девушке, которая 
сидит ближе к столу председа-
теля. Вначале мы с другими на-
блюдателями на это внимания 
не обратили — девушка симпа-
тичная, дело молодое. Поэто-
му и несколько пар-троек таких 
«воздыхателей» пропустили. 
Внимание вызвала очередная 
парочка юношей. Обнаружив 
отсутствие на месте искомо-
го объекта (девушка на тот мо-
мент отошла на пару минут), 
парни замешкались, не зная, 
что делать дальше. Один из на-
блюдателей попросил предъя-
вить их паспорта. Тут молодые 
люди и вовсе растерялись. Вы-
ручила незнакомцев появив-
шаяся как-то очень оперативно 
председатель избиратель-
ной комиссии: «Вам, наверное, 
на другой участок». Те друж-
но закивали: «Да, да, навер-
ное, мы ошиблись». И вышли 
вон. Вслед за ними отправи-
лись и мы с моим новым знако-
мым. Полицейский на крыль-
це попросил у них документы. 
Тут и выяснилось, что эти неза-
дачливые «избиратели» вовсе 
не ружане, а жители Твери.

«Идентифицированные» со-
трудником полиции отпра-
вились ребята… к рестора-
ну «Изба». Уж где-где, а в этом 

заведении общепита урн изби-
рательных точно нет. И известно 
это каждому жителю нашего го-
рода. Пошли и мы за ними, пар-
ни бросились наутек. На ходу 
связались с кем-то по телефону. 
Подкатила машина с тверскими 
номерами. Парни запрыгнули 
в нее, и были таковы. Уже позд-
нее стало известно, выясни-
лось, что таких авто по воскрес-
ной Рузе объявился не один 
десяток. Они развозили твер-
ских студентов по рузским из-
бирательным участкам.

Каким же образом твери-
чи в нарушение закона могли 
голосовать за наших местных 
кандидатов? Да и за губернато-
ра Московской области? Кому 
это было нужно? И как тверские 
паспорта принимала избира-
тельная комиссия? Внезап-
ный приступ куриной слепоты? 
На все наши вопросы члены из-
бирательной комиссии толь-
ко разводили руками и зага-
дочно поднимали глаза вверх. 
Тут и вспомнил я, что расска-
зывала мне сестра, член из-
бирательной комиссии. По ее 
словам, все избирательные 
комиссии в полном составе 
по три раза собирал Олег Яку-
нин. На этих «летучках» он да-
вал членам избиркомов какие-
то жесткие вводные, от которых 
сестра приходила на грани ис-
терики. Говорила, что требуют 
от нее полного беззакония.

После того, как мы схвати-
ли за руку первую тверскую 
пару, стали мы предельно вни-
мательны, и сумели отловить 
еще около десятка тверских 
парней. Многие из них, как го-
ворят, успели проголосовать 
практически на всех шести 
участках в Рузе.

Еще одно интересное на-
блюдение, касающееся уже 
«легальных» ружан. По суще-
ствующему порядку голосова-
ния, избиратель, войдя на уча-
сток, проходит к «своему» 
столу соответственно пропи-
ске по месту жительства. В этот 
раз некоторая категория граж-
дан отправлялась почему-то 
прямиком к секретарю или за-
местителю председателя ко-
миссии, категорически игно-
рируя установленный законом 
«маршрут». После загадочных 
перешептываний с зампредом 
комиссии фамилии этих граж-
дан вписывали в какую-то до-
полнительную «секретную» 
книгу и вновь выдавали бюл-
летени. Похоже, вбрасывали 
бюллетени не только тверские 
ребята, но и наши местные. Ви-
димо, получив жесткий приказ 
своего руководства, они «ка-
руселили» по избирательным 
участкам, голосуя за так назы-
ваемый «список Якунина».

Поэтому думаю, что хотя 
в Совет и прошли многие 
достойные люди, якунин-
ские списочники прихвати-
ли себе несколько десятков, 
а то и больше сотни фальши-
вых голосов. Слышал я, что 
полиция произвела несколь-
ко задержаний — на стадио-
не были задержаны трое твер-
ских, да еще несколько машин 
задержали в самом городе. 
Будет ли результат? Кроме тех 
тверских ребят, которые за не-
сколько тысяч рублей наруша-
ли избирательное законода-
тельство, будут ли наказаны 
председатели и члены изби-
рательных комиссий, которые 
принимали тверские паспор-
та? Пока об этом не слышно.

Жаль наших земляков. 
Устроенная Олегом Якуниным 
«карусель» фактически ставит 
под сомнение легитимность 
местных выборов. За губерна-
тора мы всем миром голосо-
вали. Если бы многие избира-
тели дома не отсиживались, 
то не 77 процентов голосов 
Юрий Воробьев бы набрал, 
а все 85 и 90.

Разница же в голосах при 
выборах в местные депутаты 
была крайне малой. Там деся-
ток, там десяток лишних голо-
сов оказывались решающими.

Было от чего пережи-
вать Олегу Якунину. От исхо-
да этих выборов, прохождения 
во власть вынужденных по раз-
ным причинам беспрекословно 
подчиняться ему во всем депу-
татов, зависело личное буду-
щее Олега Якунина. Очень хо-
чется Олегу Александровичу 
еще пять лет насиловать Рузу 
и Рузский район, черпая из него 
коммерческую выгоду. Но закон 
есть закон. Да и обидно, почему 
нас, ружан, зарвавшийся чинов-
ник за людей не считает? И при-
сылает тверичей, чтоб наши го-
лоса обесценить.

Вернемся к самим выбо-
рам. Избиратели проголосова-
ли. В назначенный час закры-
лись избирательные участки. 
Комиссии приступили к под-
счету голосов. Председатель 
нашей комиссии не торопил-
ся. Мы думали, что все под-
считаем и к часу ночи закон-
чим, но председатель и члены 
комиссии руководствова-
лись другими соображения-
ми. Похоже было, что изматы-
вают нас, наблюдателей, чтоб 
сами разбежались по домам 
или заснули. Так и случилось, 

но человек шесть все-таки 
осталось. Хотя уже под зана-
вес на многое махнули рукой.

Но даже к трем часам по-
полуночи, когда все голоса 
были подсчитаны, а протоко-
лы составлены, комиссия так 
и не решилась завершить ра-
боту. Вдруг заместитель пред-
седателя комиссии заявила, 
что они должны согласовать 
свои данные с районной изби-
рательной комиссией. Даже 
не с городской, а с районной. 
На вопрос, какие же данные 
нужно согласовывать, если 
именно мы здесь считали вме-
сте все голоса и все вроде со-
шлись, никакого разночтения 
нет, что же тогда необходимо 
согласовывать в районе?

Проходит час, другой, а со-
гласования с районом все нет. 
Потом выяснилось, что давили 
на заместителя председате-
ля комиссии, требовали, чтобы 
убрали 30-40 голосов тех, кто 
проголосовал за Юрия Зане-
гина, чтобы обеспечить победу 
Андрею Короткову. Мне потом 
члены комиссии признались, 
что заставляли их и требова-
ли ждать, когда наблюдатели 
уйдут чтобы переписать про-
токол. Но мы выдержали и си-
дели до самого утра. И только 
когда детишкам уже в шко-
лу надо было приходить, по-
везли под охраной полицей-
ских и бюллетени, и протоколы 
в городскую избирательную 
комиссию. Так что поздрав-
ляю Вас, Юрий Викторович За-
негин, не дали мы все вме-
сте украсть у вас голоса, как 
того страшно хотел Олег Яку-
нин. Так что вы там держи-
тесь! Не поддавайтесь на про-
вокации. Народ вас избрал. 
И хотя разное про вас гово-
рят, но, надеемся, что рабо-
тать вы будете честно, во бла-
го ружан. И тарифы на ЖКХ 
снизите нам вместе с депута-
тами, и добьетесь от районной 
власти, чтобы дома, в которых 
подвалы затоплены, осуши-
ли, чтобы крыши отремонти-
ровали, да и вообще, улучши-
ли жизнь во всей Рузе. Успехов 
вам в этом многотрудном деле 
и помощи Божией!

Наблюдал за ходом выборов 
Александр Толстов

КАК ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ КАК ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ 
ВЫБОРЫ 8 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ 8 СЕНТЯБРЯ 
В ГОРОДЕ РУЗЕВ ГОРОДЕ РУЗЕ

Тверские «карусельщики» возле избирательных участков в Рузе
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ТУЧКОВСКИЕ АРТИСТЫ 
ПОКОРЯЮТ ВЕРШИНЫ
Не успели закончиться за-
нятия в тучковском Цен-
тре культуры и искусств, как 
его коллективы уже один 
за другим разъехались 
по различным международ-
ным конкурсам и фестива-
лям. Конец учебного года 
в ЦКиИ ознаменовался це-
лым рядом успешных вы-
ступлений творческих кол-
лективов на международных 
конкурсах как в России, так 
и за рубежом.

Первым отправился покорять 
Европу хор русской песни «Под-
московье» под руководством 
Анатолия Антоновича Гаври-
ленко. Это был конкурс «Май-
ская нотка» в Польше, он прохо-
дил в начале мая. Первый выезд 
за рубеж и сразу успех… Наши 
хористы покорили польскую пу-
блику и заняли первое место.

Следом за хором на меж-
дународный конкурс в чудес-
ную страну Испанию отпра-
вилась студия современного 
танца «Экшн Дэнс» под руко-
водством Галины Проворо-
вой. И вновь победа — ребята 
привезли с собой диплом ла-
уреатов первой степени. Кон-
курс-фестиваль «Наше Отече-
ство» проходил в Испании с 2 
по 14 июня, в двух красивей-
ших городах — Гандии и Вала-
нии.

В конце июня фольклорный 
ансамбль «Сударушка» под ру-
ководством Антонины Павлов-
ны Емельяновой отправился 
на 14-й Всероссийский фе-
стиваль «Кубанский казачок» 
в поселок Лазаревское Крас-
нодарского края. Коллектив 
вернулся оттуда лауреатом 
первой степени!

В июле эстафету побед 
подхватил хореографический 
ансамбль народного танца 
«Виртуозы» под руководством 
Яна и Тамары Ильичевых, ко-
торый участвовал в междуна-
родном конкурсе-фестивале 
«Когда мы вместе!» в Туапсе 
под патронажем фонда «Пла-
нета талантов». «Виртуозы» 
привезли с собой почетное 
второе место!

Август 2013 года — в Центре 
культуры и искусств Тучкова 
вновь приятное значимое со-
бытие. 11 августа вся дружная 
команда «Раз-Бо-Бо», сразу же 
после дня города, во главе 
с художественным руководи-
телем Натальей Анатольевной 
Стерликовой выехала на меж-
дународный детский и юно-
шеский конкурс-фестиваль 
Фонда поддержки и развития 
детского творчества «Планета 
талантов — когда мы вместе».

Конкурс проходил с 13–
21 августа в городе Туапсе. 

Участие нашего коллектива 
было более чем успешно. Ар-
тисты из театра-студии «Раз-
Бо-Бо» завоевали огромное 
количество наград.

Гран-при были удостое-
ны: театр-студия «Раз-Бо-Бо» 
(в номинации эстрадного во-
кала), а также Екатерина Асла-
нова (соло), Валерия Бутарева 
(соло), Кристина Стерлико-
ва и Валерия Бутарева (дуэт). 
Дипломами лауреатов первой 
степени в номинации эстрад-
ного вокала были награжде-
ны: театр-студия «Раз-Бо-Бо» 
(9–12 лет — малые формы), 
театр-студия «Раз-Бо-Бо» (ан-
самбли — смешанная группа), 
солист средней группы Грачя 
Хачатрян (соло). Дипломы лау-
реатов второй степени в номи-
нации соло достались самой 
маленькой участнице конкурса 
Милане Поповой и еще одной 
маленькой солистке — Алине 
Швецовой. А также театру-сту-
дии «Раз-Бо-Бо» (эстрадный 
вокал, 5–8 лет), ансамблю — 
малые формы (13-15 лет). 
Дипломом лауреата третье 
степени в номинации соло — 
эстрадный вокал были награж-
дены: Анастасия Супонина 
(13-15 лет). Дипломом третьей 
степени в номинации народ-
ного танца — соло — Диана Го-
лубева.

Наши исполнители понра-
вились судьям не только в ка-
честве вокалистов. Они при-
нимали участие в номинации 
«Художественное слово» и по-
лучили за это заслуженные на-
грады: Давид Доконов — лау-
реат первой степени (5–9 лет) 
и Анна Князева — лауреат вто-
рой степени (16-25 лет).

Руководителю коллекти-
ва Наталье Анатольевне Стер-
ликовой жюри помимо звания 
«Лучший руководитель» вру-
чило и специальный приз — 
звание «Человек — золотое 
сердце» за доброту, помощь 
и понимание, за участие в деле 

эстетического воспитания 
подрастающего поколения.

В общем, команда «Раз-Бо-
Бо» потрясающе отдохнула 
на Черноморском побережье. 
Ребята сняли короткометраж-
ный фильм, за что в финале 
конкурса получили спецнагра-
ду «Оскар»!

Хочется отметить замеча-
тельную организацию меро-
приятия в целом. Организа-
торам, кураторам и вожатым 
огромное спасибо!

Впечатление от поездки не-
забываемое, было столько 
всего доброго, хорошего и ве-
селого! Мы провели это время 
вместе. И это — самое потря-
сающее!

Поздравляем все коллекти-
вы с заслуженными победами, 
желаем дальнейшего творче-
ского роста и процветания.

Фото из архива театра-
студии «Раз-Бо-Бо»

Донорам заплатят 
по 1000 рублей
В отделении перелива-
ния крови Рузской район-
ной больницы 30 сентября 
пройдет День донора.

Сдать кровь могут все 
граждане, достигшие 18-лет-
него возраста. При себе не-
обходимо иметь паспорт. 
В день сдачи крови доно-
ру выплачивается 1000 руб-
лей и предоставляется до-
полнительный день к отпуску 

или отгул. Управление здра-
воохранения Рузского райо-
на приглашает всех желаю-
щих принять участие в этой 
благотворительной акции. 
Рузская райбольница, напом-
ним, находится по адресу: го-
род Руза, улица Володарско-
го, дом 9.

Надежда Дейс, начальник 
Управления здравоохранения 
Рузского района.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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сканворд

Космонавты 
не могут 
плакать
…Семейство Бельвиль из Лондона 
более 100 лет единственным источни-
ком дохода имело бизнес по продаже 
времени. После смерти отца и матери 
в 1892 году это занятие перешло по на-
следству дочери Рут Бельвиль. Каждое 
утро она отправлялась к Гринвичской 
обсерватории, сверяла свой хроно-
граф, а затем объезжала клиентов 
и ставила точное время на их часах. 
В 1926 году, когда сигналы точного 
времени начала передавать радио-
станция BBC, многие заказчики пере-
стали нуждаться в ее услугах, однако 
часть клиентов у госпожи Бельвиль 
оставалась вплоть до ее решения оста-
вить бизнес из-за старости в 1940 году.

…Апельсины и некоторые другие ци-
трусовые, выращиваемые в промыш-
ленных масштабах, созревают изнутри, 
когда их кожура еще зеленая. Но так 
как покупатели сочтут зеленые апель-

сины неспелыми, фрукты подвергают 
обработке в специальных комнатах 
с тщательно подобранными условиями 
температуры, влажности и вентиляции 
в течение нескольких дней.

…Космонавты не могут плакать так же, 
как мы на земле — выделяющиеся 
слезы не стекают вниз, а остаются 
на глазах в виде маленьких шариков. 
К тому же они могут вызывать непри-
ятное жжение, и слезы приходится 
смахивать вручную. Получается, что 
плач как один из видов психологиче-
ской разгрузки недоступен человеку 
в невесомости.

…Американец Рой Салливан, слу-
живший смотрителем национального 
парка в штате Виргиния, пережил семь 
прямых ударов молнии в период с 1942 
по 1977 годы, что считается мировым 
рекордом. Спустя шесть лет, в возрас-
те 71 года, Салливан покончил жизнь 
самоубийством из-за неразделенной 
любви.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

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

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

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

На ОАО «Рузское молоко» требуются на 
постоянную работу:
— лаборант, з/п от 20000 рублей
—  наладчик оборудования в производстве 

пищевой продукции, з/п от 26000 рублей
— грузчик з/п, от 25000 рублей
—  мойщик разборной мойки, з/п от 21000 

рублей
— изготовитель творога з/п от 25000 рублей
— электромонтер з/п от 25000 рублей
—  водитель экспедитор категория «Е», з/п от 

30000 рублей
— электрогазосварщик, з/п от 27000 рублей
— слесарь-ремонтник, з/п от 26000 рублей

—  оператор стиральных машин, з/п от 22000 
рублей

—  уборщик производственных и служебных 
помещений, з/п от 18000 рублей

—  рабочий по косметическому ремонту, з/п 
от 23000 рублей.

Социальный пакет. Условия труда — полное со-
блюдение трудового законодательства. Оплата 
проезда. Еженедельно выдача молочных набо-
ров. Льготное питание для сотрудников.

Обращаться по телефону 8(496-27) 20-
286, 8-925-258-0510, 8-925-081-5480.

Резюме отправлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


