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

В Рузе пройдет 
ярмарка 
бесплатных 
вещей

44

Наш адрес в Интернете: 
Наш адрес в Интернете: 

ruza-kurier.ruruza-kurier.ru

Мумию ленина 
могут скоро 
вынести 
из Мавзолея

33
Фронт работ для 
агрохолдинга 
«Русское 
молоко»

44
Казанская 
икона Божией 
Матери

11
«Семья — как 
много в этом 
слове...»

1010
Поставить 
машину на учет 
можно будет 
за... 15 минут

1111

«Свет миру»«Свет миру»

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»

Поздравляю всех работников агрохолдинга 

«Русское молоко», всех ружан, всех сотрудников 

группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель» 

и всех русских людей с замечательным 

праздником — 

Днем Казанской Иконы Божией Матери, 

Днем народного единства

Этот замечательный празд-
ник посвящен великому со-
бытию — спасению России 
и русского народа от гибели.

Четыре века назад в резуль-
тате страшного грехопадения 
русского народа в Москве заго-
ворщиками-боярами по науще-
нию авантюриста Лжедмитрия 
был убит законный Государь — 
Федор Борисович Годунов, сын 
Царя Бориса Годунова.

Москвичи, увы, открыли ворота 
Москвы для самозванца, выкор-
мыша враждебных России поль-
ских и иезуитских сил, что стало 
пиком Великой смуты на Руси.

Царство Лжедмитрия I закон-
чилось очень быстро: через год 
москвичи поняли, что представ-
ляет он не интересы русского 
народа, как Боголюбивый Царь, 
а интересы польской шляхты 
и иезуитов, представителей ла-
тинской ереси. Он был согнан 

с престола, убит в Кремлевском 
дворце, труп его был сожжен, 
а пеплом выстрелили из пушки 
в сторону Польши, откуда и при-
шел самозванец.

Но смута развивалась, 
и с годами из-за неспособ-
ности русских людей объе-
диниться и поставить Богом 
установленного Государя над 
собой, Господь попустил пол-
ный разброд и бедствие в на-
роде, овладение поляками 
большинством русских горо-
дов и даже, в конечном итоге, 
самой Москвой и Кремлем.

Поляками был пленен и Па-
триарх Гермоген, который, 
и, находясь в темнице, рассы-
лал письма, в которых призы-
вал русский народ отстаивать 
Православную веру в Господа 
нашего Иисуса Христа.

Святитель Гермоген был 
уморен поляками в темнице, 

но по его молитвам Божия Ма-
терь смилостивилась, и за при-
несенное народное покаяние в 
грехе цареубийства и богоот-
ступничества Господь помило-
вал Россию. Провозвестником 
этой милости Божией выступил 
купец-мясоторговец, город-
ской староста из Нижнего Нов-
города — Кузьма Минин.

Он призвал всех нижегород-
цев отдать все деньги на орга-
низацию воинского ополчения 
и, хотя уже не одно ополчение 
терпело поражение в битве с 
поляками и казацкими шайка-
ми, но другого выхода у русских 
людей не было. Русский купец 
Минин готов был заложить даже 
собственную жену, лишь бы 
у ополчения было достаточно 
оружия и сил, чтобы выгнать по-
ляков из Московского Кремля.

Беда, постигшая народ рус-
ский, заключалась в том, что 

все основные святыни, собран-
ные в Кремле, чудотворные 
иконы Божией Матери Влади-
мирская и Донская, другие свя-
тыни, тоже были в полоне.

И это для наших православ-
ных предков было страшной 
бедой и явным знамением пра-
ведного гнева Божиего. За пре-
делами Москвы из выдающих-
ся чудотворных икон Божией 
Матери, только Казанская Ико-
на Божией Матери пребывала 
в славном граде Казани.

И вот, ополчение, форми-
рующееся в Поволжье, избра-
ло ее своей заступницей и по-
мощницей на ратном поприще. 
С этой иконой всенародное 
ополчение Князя Пожарского 
и купца Минина подошло к Мо-
скве и сумело, осадив Китай-
город и Кремль, вынудить по-
ляков сдаться. Так милостью 
Господней и заступничеством 
Его Пречистой Матери был по-
ложен конец оккупации Мо-
сквы, а вскорости на всенарод-
ном Соборе все русские люди 
призвали Царя — православно-
го юношу Михаила Романова, 
племянника святого Благовер-
ного Царя Федора Иоанновича 
и внучатого племянника Ивана 
Васильевича Грозного, и при-
несли ему и его потомкам клят-
ву верности за себя и своих по-
томков, то есть за нас с Вами.

Почитая подвиг наших пред-
ков, мы в этот день особо по-
читаем и Божию Матерь, за-
ступницу и вразумительницу 
русского народа, и ее чудот-
ворную икону Казанскую.

Всем нам, для того чтобы 
пережить нынешнее тяжелое 
время, нынешний разгул греха, 
который царит на нашем теле-
видении, а порой на наших пло-
щадях и улицах, для того чтобы 
жить самим достойно и благо-
честиво и обеспечить достой-
ную благочестивую жизнь на-
ших детей, для того чтобы 
сохранить Русь великой и мо-
гучей державой, всем нам нуж-
но принести покаяние, как это 
сделали наши предки во время 
польской оккупации России.

Всенародное покаяние 
за грех богоотступничества, 
за грех отступления от Госу-
даря — помазанника Божиего 
Царя Николая II, за непротив-
ление наших предков убийству 
его и его семьи. Без всенарод-
ного покаяния в этом страш-
ном грехе, в нарушении клят-
вы, не будет милости Божией 
над нашим русским народом.

Будем молиться 4 нояб-
ря, чтобы Свет Христов вошел 
в сердца русских людей, будем 
молиться за обращение всех 
русских людей к покаянию.

Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга 

«Русское молоко»

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
РУССКИХ ЛЮДЕЙ 
С 400-ЛЕТИЕМ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
МОСКВЫ И КРЕМЛЯ 
ОТ ПОЛЬСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ
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Яркие 
краски 
для серого 
города

Ученики Школы улично-
го искусства, организован-
ной руководителями неком-
мерческого социального 
проекта «Тучково онлайн», 
снова «бомбят» городские 
постройки. В минувшую 
субботу ребята раскраси-
ли хоккейную коробку в ВМР 
Тучкова.

«Этот мастер-класс уже тре-
тий по счету в нашей школе, — 
рассказывает руководитель 
проекта Константин Медушев-
ский. — После того, как мы 
расписали хоккейную коробку 
в парке Тучкова и фасад город-
ской библиотеки, глава спорт-
комплекса «Тучково» Алексей 
Валентинович Щелков просил 
нас раскрасить хоккейную ко-
робку в ВМР и даже выделил 
средства на краску. Конечно, 

мы с радостью поддержали 
идею».

Осенний холодный ве-
тер начинающим граффит-
чикам не помеха: вооружив-
шись баллончиками, веселой 
музыкой и хорошим настрое-
нием, мальчишки и девчонки 
всего за несколько часов по-
дарили спортсменам красивые 
и яркие рисунки на хоккейной 
площадке. Заодно раскраси-
ли в разные цвета свои куртки, 
брюки и пуховики: красота, как 
известно, требует жертв. А для 
красоты своего города и пода-
вно ничего не жалко.

В этот раз ребята сами при-
думывали эскизы надписей 
и рисунков, а не копировали 
уже готовые. Пожалуй, если 
так дела пойдут и дальше, ско-
ро в Рузском районе появятся 
граффитчики— профессиона-
лы, а серые дома превратятся 
в живописные полотна.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Свое пятилетие отметила 
группа молодых инвалидов 
«Сильные духом». Торже-
ство по этому поводу про-
шло с размахом 25 октября 
в районном Центре культуры 
и искусств. Большой празд-
ник для ребят подготови-
ли районный отдел по физ-
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью, мо-
лодежная волонтерская ор-
ганизация «Твори добро» 
и Молодежный центр горо-
да Рузы.

Поздравить активистов 
группы пришли первые лица 
района, города и районных по-
селений, близкие друзья, на-
ставники и родители.

Казалось бы, только недав-
но Марта Суреновна Дильда-
рова и Надежда Александровна 
Филимонова в первый раз со-
брали при районном обществе 
инвалидов молодых ребят с ин-
валидностью, чтобы объеди-
нить их в группу по интересам. 
Ведь, как известно, заботы мо-
лодых инвалидов и инвалидов 
с детства отличаются от насущ-
ных нужд их «коллег» по несча-
стью старшего поколения.

А дальше были совместные 
занятия физкультурой в ДВВС 
и спорткомплексе «Руза», уча-
стие в межрайонных спартаки-
адах, занятия изобразитель-
ным творчеством — сколько 
всевозможных мастер-клас-
сов прошло за это время! Для 
ребят организовывались ли-
тературные вечера в районной 
и городской библиотеке, поси-
делки в помещениях для клуб-
ной деятельности и в Воро-
бьевском клубе Старорузского 
поселения.

— Вряд ли наша маленькая 
организация состоялась бы, 
если не полная и безоговороч-
ная поддержка властей Руз-
ского района и города Рузы, — 
признается бессменный 

руководитель группы Надежда 
Александровна Филимонова.

Да, действительно, в Интер-
нете можно прочитать немало 
обиженных высказываний лю-
дей с ограниченными физиче-
скими возможностями со всей 
страны в адрес местных вла-
стей, которые не хотят идти на-
встречу там забойщикам идей 
местного масштаба. У нас же, 
наоборот, районной власти 
пришлось когда-то защищать 
маленькую группу ребят-еди-
номышленников от ретиво-
го «общественника» Озерова 
и его первого заместителя.

Впрочем, в праздник не бу-
дем о грустном. По задумке 
тех, кто занимается в Рузском 
районе социальной политикой, 
эта группа создавалась в каче-
стве клуба общения, где моло-
дые люди могли бы раскрепо-
ститься, нашли бы себе друзей, 
учились бы увереннее чувство-
вать себя в обществе. Одним 
словом, посредством обще-
ния шла бы душевная и психо-
логическая адаптация и реаби-
литация ребят, их внутренняя 
подстройка под реальную дей-
ствительность. По сути, неболь-
шими шажками, медленными 
темпами именно так все и про-
исходит. Уже ни одно серьез-
ное общественно-массовое 
мероприятие в Рузском рай-
оне не обходится без участия 
«Сильных духом». Выставляли 
они свои поделки на фермер-
ской районной ярмарке «Золо-
тая осень», устраивали мастер-
классы на молодежном форуме 
«Озерна», даже один из подар-
ков от города Рузы побратимам 
из болгарской общины Тунджа 
был сделан руками этих ребят.

Конечно, не все и не всег-
да получается. Основной ко-
стяк группы — пока всего лишь 
10-15 человек на весь Рузский 
район. Надежде Александров-
не очень хочется, чтобы ее 

детище росло и развивалось. 
Чтобы вливались в группу мо-
лодые люди со всех поселе-
ний. Но и насильно туда вовле-
кать никого не будут. Большая 
поддержка молодым инвали-
дам идет от волонтерского 
движения «Твори добро». Уже 
третий год «Сильные духом» 
находятся под патронажем 
отдела молодежной полити-
ки Рузского района. У группы 
есть свое помещение в Моло-
дежном центре в Рузе, где чле-
ны клуба собираются практи-
чески каждый будний день.

— Когда все организовы-
валось, мы думали, что ребята 
будут собираться в Молодеж-
ном центре раз или два в не-
делю, — говорит начальник 
отдела физической культуры, 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики Рузского района 
Светлана Николаевна Ощепко-
ва. — Но теперь мы видим, что 
общаться между собой они хо-
тят каждый день. Впрочем, та-
кая активность молодых инва-
лидов может только радовать.

На своем юбилее молодые 
люди с ограниченными физи-
ческими возможностями полу-
чили поздравления и подарки 
от главы Рузского муниципаль-
ного района, мэра Рузы, заме-
стителя главы администрации 
Тучкова. Не забыла отметить 
со сцены всех, кто помогал ста-
новлению клуба, и руководи-
тель «Сильных духом» Надежда 
Александровна Филимонова.

Торжественный концерт, ко-
торый вели Евгения Федо-
това и Артем Тогочеев, про-
шел на мажорной ноте. За что 
огромное спасибо всем высту-
павшим артистам! Ну, а после 
торжество продолжилось чае-
питием в Молодежном центре, 
который «Сильные духом» те-
перь считают вторым домом.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Мы 
за чистый 
город!
Экологическая акция «Чи-
стый город», организован-
ная Молодежным обще-
ственным советом при главе 
Рузского муниципального 
района, состоялась в Рузе 
26 октября.

Общий сбор прошел на пло-
щади Партизан, откуда волон-
теры направились на убор-
ку берегов речки Артюшки 
на территории Заречья. Уча-
стие в городском субботнике 
приняли школьники 9–10 клас-
сов гимназии № 1, студенты 
медучилища, члены Молодеж-
ного совета и волонтеры клуба 
«Твори добро». Присутствова-
ли на мероприятии и сам глава 

города Юрий Викторович За-
негин вместе со своим совет-
ником.

«Чистый город» далеко 
не первая экологическая ак-
ция этой осени на территории 
Рузского района. 14 сентяб-
ря ружане приводили в поря-
док после летнего сезона бе-
рег Рузского водохранилища, 
несколько мероприятий по по-
садке деревьев на вырубке 
прошли в городском поселе-
нии Тучково. Хочется надеять-
ся, что такая активность мо-
лодежи принесет свои плоды, 
и в следующем году количе-
ство желающих внести свой 
вклад в улучшение экологии 
родной земли значительно 
увеличится. Ведь то, каким бу-
дет облик нашего края, зави-
сит только от нас.

Анастасия Платонова, 
фото автора

ПЕРВЫЙ 
ЮБИЛЕЙ 
«СИЛЬНЫХ 
ДУХОМ»
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К ВЫНОСУ 
МУМИИ ЛЕНИНА 
ИЗ МАВЗОЛЕЯ 
НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ ВСЕ 
ГОТОВО

В Мытищинском райо-
не Московской области 
22 июня нынешнего года 
торжественно открыли фе-
деральное военное мемо-
риальное кладбище, кото-
рое, по некоторым данным, 
уже в самое ближайшее 
время может оказаться тем 
местом, куда будут пере-
несены все большевицкие 
захоронения и труп ленина 
с Красной площади. Об этом 
сообщает пресс-служба 
фонда «Возвращение».

В архитектуре данного клад-
бища специально присутству-
ет советский архитектурный 

стиль — Вечный огонь, лафе-
ты орудий, гранитные дорожки, 
а цветовая гамма отделки прак-
тически полностью копирует 
Мавзолей на Красной площа-
ди. Даже почетный колумбарий 
для урн имеет около 130 мест, 
что чуть больше чем в Кремлев-
ской стене (там их 113).

В 2004 году было подготов-
лено и специальное Постанов-
ление правительства РФ № 105, 
которое четко определило, кто 
будет захоронен на этом клад-
бище. Вот выдержки из этого 
постановления:

— Герои Советского Союза 
и Герои Российской Федерации;

— маршалы Советского Со-
юза, маршалы Российской 
Федерации, генералы армии 
и адмиралы флота, марша-
лы родов войск и специаль-
ных войск, генерал-полковни-
ки и адмиралы;

— граждане, занимавшие 
в Правительстве СССР, Пра-
вительстве Российской Феде-
рации посты министров и ру-
ководителей федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, в которых в соответствии 
с законодательством пред-
усмотрена военная служба 
(служба);

— председатели Президи-
ума Верховного Совета СССР 
и палат Федерального Собра-
ния Российской Федерации;

— президенты СССР и Рос-
сийской Федерации;

— председатели Совета 
Министров СССР и Правитель-
ства Российской Федерации.

Итак, все готово к выно-
су мумии ленина из Мавзолея 
на Красной площади и пере-
носу всех захоронений из са-
мого сердца России в под-
московные Мытищи. Нашим 
властям остается только проя-
вить свою политическую волю, 
и раз и навсегда решить во-
прос большевицких захороне-
ний, отравляющих жизнь на-
шего народа.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ

Глава Видного 
задержан за взятку
Глава города Видное Ле-
нинского района Подмоско-
вья Сергей Троицкий, став-
ший фигурантом уголовного 
дела о получении крупной 
взятки, отстранен от зани-
маемой должности, сооб-
щило Следственное управ-
ление СКР по Московской 
области.

— В настоящее время Сер-
гей Троицкий задержан, ре-
шается вопрос об избрании 
в отношении него меры пресе-
чения, — отмечается в сооб-
щении СУ СКР.

О возбуждении уголовного 
дела в отношении мэра Видно-
го Сергея Троицкого и началь-
ника отдела потребительского 
рынка и аренды администра-
ции города Петра Дроздо-
ва стало известно в среду, 
16 октября. По данным след-
ствия, чиновники вымогали 
деньги у бизнесмена, кото-
рый хотел участвовать в ор-
ганизации ярмарки выходно-
го дня. Сначала за разрешение 
на участие предпринимателя 
в ярмарке Троицкий и Дроз-
дов потребовали один милли-
он 400 тысяч рублей, в даль-
нейшем сумма была снижена 
до одного миллиона, сообщи-
ли в Следственном управле-
нии.

Предприниматель на пе-
реговорах с чиновниками со-
гласился выплатить взят-
ку, но после этого обратился 
в правоохранительные орга-
ны. В конце августа бизнесмен 
под контролем сотрудников 
полиции передал Дроздо-
ву 500000 рублей. На следую-
щий день чиновник встретил-
ся с Троицким и передал ему 
оставшуюся сумму.

В отношении Сергея Тро-
ицкого и Петра Дроздова 
возбуждено уголовное дело 
по пунктам «а» и «в» части 5 
статьи 290 Уголовного кодек-
са РФ «получение взятки, груп-
пой лиц по предварительному 

сговору в крупном разме-
ре». Максимальное наказание 
по этой статье — лишение сво-
боды на срок до 12 лет.

Единоросс Сергей Троиц-
кий впервые был избран гла-
вой городского поселения 
Видное в 2005 году. На вто-
рой срок его переизбрали 
в 2009 году. На последних вы-
борах, прошедших в единый 
день голосования 8 сентября, 
Троицкий снова одержал побе-
ду. По официальным данным, 
за него проголосовали 28,4 
процента избирателей, за его 
ближайшего соперника — кан-
дидата от «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» Александра Баюкли-
на — 26,94 процента.

При этом подсчет голо-
сов в Видном сопровождал-
ся скандалом. При перевозке 
бюллетеней с одного из участ-
ков после завершения голосо-
вания мешок, в котором нахо-
дились бюллетени и оригинал 
протокола, порвался, и бума-
ги упали в лужу. В результа-
те, часть документов промок-
ла и стала нечитаемой. Итоги 
голосования на этом участке 
были аннулированы. В «СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ» утверж-
дали, что на участке, где про-
изошел этот инцидент, их 
кандидат опережал действую-
щего главу города более чем 
на 80 голосов, и аннулирован-
ные бюллетени могли корен-
ным образом изменить итоги 
выборов.

Кресло зампреда 
займет Никита Чаплин
Депутаты Московской об-
ластной думы утвердили 
на должность заместите-
ля председателя парламен-
та Никиту Чаплина, который 
занимает должность пред-
седателя комитета Мособ-
лдумы по вопросам иму-
щественных отношений, 
землепользования, природ-
ных ресурсов и экологии.

Неделю назад Алексей Бо-
дунков ушел с поста заме-
стителя председателя Мос-
ковской областной думы 
по собственному желанию, 
оставшись при этом депута-
том думы от фракции «Единая 
Россия». Большинство чле-
нов регионального парламента 
проголосовали за досрочное 
освобождение его от должно-
сти.

За кандидатуру Чаплина 
проголосовало 40 депутатов.

Никита Чаплин родился 
в 1982 году в городе Рамен-
ское Московской области. 
Окончил с отличием юридиче-
ский факультет Московского 
государственного университе-
та имени Ломоносова. На дан-
ный момент занимает долж-
ность председателя комитета 
Мособлдумы по вопросам 
имущественных отношений, 
землепользования, природ-
ных ресурсов и экологии. На-
гражден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни, знаком отличия «За заслуги 
перед Московской областью» 
и другими государственными 
наградами. Является депута-
том Мособлдумы с 2007 года 
от фракции «Единая Россия».

Якунин в Рузском 
районе добыл весь 
песок и гравий?

Эксперт назвал перспектив-
ные районы Подмосковья 
по нерудным материалам. 
Рузский район среди них 
не значится.

Талдомский, Дмитровский 
район и Можайский райо-
ны Подмосковья — наиболее 
перспективные для дальней-
ших поисков и поисково-оце-
ночных работ по выявлению 
месторождений песчано-
гравийных смесей, исполь-
зующихся в строительстве, 
рассказал в интервью РИА Но-
вости главный геолог ЗАО «Ги-
дроинжстрой» Александр Се-
менов.

— По высококачественным 
глинам — Электросталь, Но-
гинск, Павловский Посад, Оре-
хово-Зуево. По песку основные 
интересные места сосредото-
чены на юге области — в За-
райском, Коломенском, Лухо-
вицком, Серебряно-Прудском 

районах, — сообщил собесед-
ник агентства.

При этом эксперт отметил, 
что хотя на балансе в Подмо-
сковье песка числится мно-
го, он завозится, так как мно-
гие месторождения находятся 
в руслах Москвы-реки и Оки.

— Мы выбираем оттуда пе-
сок, и за последние 15 лет уро-
вень Оки в разных местах по-
низился на полтора-два метра. 
Экологи справедливо выдви-
гают свои требования по огра-
ничению добычи песка в рус-
лах рек, и сейчас добывающие 
компании стараются полно-
стью отказаться от русловых 
месторождений, — пояснил 
Семенов.

По словам эксперта, в свя-
зи с нехваткой песка в Москов-
ской области при наличии, ка-
залось бы, больших запасов 
возникает дефицит строитель-
ного песка, а, значит, нужно 
искать новые месторождения.
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ГОТОВЬ 
САНИ…
Наконец-то, завершилась такая сложная и затянувшаяся 
в связи с аномально дождливой погодой уборочная. Но для 
тружеников села по-прежнему еще не пришло время отдыха. 
До прихода зимы еще многое необходимо успеть сделать. 
Наши корреспонденты убедились в этом, побывав на двух 
объектах компании — в МТС и на Ватулинской ферме.

ОБЪЕКТ № 1

После уборочной необхо-
димо подготовить технику 
к зимнему хранению. На МТС 
полным ходом кипит работа. 
Зерноуборочные и картофеле-
уборочные комбайны, навес-
ные агрегаты, опрыскиватели, 
сеялки и другая техника, кото-
рая не будет использоваться 
до весны, должна быть очище-
на от растительных остатков 
и почвы, помыта и законсер-
вирована. Постановка техники 
на зимнее хранение — серьез-
ное и очень ответственное ме-
роприятие, от того, насколько 
грамотно оно проведено, зави-
сит ее сохранность. Как пояс-
нил нашим корреспондентам 
начальник МТС Абдурахман 
Хацыев, комбайны, опрыски-
ватели, сеялки и другая доро-
гостоящая техника будут рас-
полагаться в двух ангарах, 
а навесные агрегаты — плуги, 
бороны, культиваторы, а также 
жатки к комбайнам будут хра-
ниться на открытых площад-
ках. Как будет подготовлена 
техника к зимнему хранению, 
оценят инспекторы Гостехнад-
зора. Проверка традиционно 
проводится во второй полови-
не ноября.

ОБЪЕКТ № 2

Агрохолдинг «Русское мо-
локо» продолжает модерни-
зацию и реконструкцию жи-
вотноводческих помещений. 
Как мы уже рассказывали 
на страницах газеты нашим 
читателям, ферма в Ватули-
но в настоящий момент ос-
вобождена от дойного стада 
и готовится к приемке им-
портного скота, который бу-
дет приобретен в Канаде. 
На территории фермы ак-
тивно ведется строительств 
животноводческого помеще-
ния для молодняка, который 
родится от заокеанских бу-
ренок.

Рассказывает ведущий спе-
циалист по обслуживанию 
зданий и сооружений ОАО 
«Русское молоко» Аркадий 
Яковлев:

— На этом месте распола-
гался сенной сарай. Мы ис-
пользуем его основу — это до-
бротная металлоконструкция. 
Значительно расширили пло-
щадь постройки, делаем бе-
тонные полы. Подвели ком-
муникации — электричество, 
воду. Шиферную крышу заме-
ним металлочерепицей, часть 
ее будет прозрачной, из по-
ликарбоната, как и стены. Это 
не капитальное здание: мо-
лодняк тут будет содержаться 

холодным способом, но, в от-
личие от откормочной площад-
ки, где имеется только навес, 
животные будут защищены 
от непогоды легкими стенами. 
Для скота будут созданы все 
условия — поилки с подогре-
вом, соломенная подстилка.

Помещение рассчита-
но на 200 голов молодняка 
на беспривязном содержании, 
причем животные будут разде-
лены на четыре группы по воз-
растам, для каждой — своя 
секция. Объект будет готов 
к эксплуатации в декабре это-
го года.

Анна Гамзина, 
фото автора
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понедельник, 4 ноября

вторник, 5 ноября

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Крепкий орешек». Боевая 
комедия
07.55  «Кубанские казаки». Музы-
кальная комедия
10.15  «Офицеры». Мелодрама. 
Легендарное кино в цвете
12.15  К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы». 12+
13.15  «Москва слезам не верит». 
Мелодрама. 16+
16.10  Юрий Антонов, группа 
«Любэ», Леонид Агутин, Анжелика 
Варум, Тото Кутуньо в праздничном 
концерте
18.00  «Ледниковый период»
21.00  «Время». Информационно-
аналитическая программа
22.00  «ДОстояние РЕспублики: 
Марк Бернес»
00.00  «Поклонница». Драма. 16+
02.00  Х/ф «Море любви». (США). 
16+
04.10  «Контрольная закупка»

05.00  «Сватовство гусара». Музы-
кальный фильм
06.25  «Семь нянек». КомедиЯ Рола-
на Быкова
08.00  «Мужики!..». Мелодрама
10.00  «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 16+
11.55, 14.20   «Только о любви». 12+
14.00, 20.00   Вести
20.30  «Легенда 17». Спортивная 
драма. Премьера-2013. 12+
23.05  «Подстава». 12+
03.15  «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров». Комедия

05.50  «Приезжайте на Байкал». 
Комедия. 12+
07.15  Д/ф «Тайна сызранской 
иконы». 12+
08.10  Фильм-сказка. «Илья Мро-
мец». 6+
09.40  «Женитьба Бальзаминова». 
Комедия. 12+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.45  «Иван Бровкин на целине». 
Комедия. 12+
13.35  Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». 12+
14.45  «Одиноким предоставляется 
общежитие». Мелодрама. 12+
16.30  «Лион Измайлов и всех-все-
все». Фильм-концерт. 12+
18.05, 21.20   «Холостяк». Боевик. 
12+
22.15  «Дружба особого назначе-
ния». Боевик. 12+
00.10  «Футбольный центр»
00.40  «12 стульев». Комедия. 12+
03.50  «Инспектор Льюис». 12+

05.50  «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». Фильм 
Владимира Чернышева. 12+
06.40, 08.20, 03.05   «Дорожный пат-
руль». Детективный сериал. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.50, 10.20   «Отставник». Боевик. 
16+
11.00  «Отставник -2». Боевик. 16+
13.25  «Отставник-3». Боевик. 16+
15.15, 19.20   «Шеф». 16+
23.00  «Из жизни капитана Черняе-
ва». Детектив. 16+

02.50  Дикий мир. 0+
05.00  «Час Волкова». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  Д/ф «Казанская икона Божи-
ей Матери»
10.35  «Истребители». Фильм
12.10  «Больше, чем любовь». Марк 
Бернес
12.50  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
13.20  «Любо, братцы, любо...» 
Концерт Кубанского казачьего 
хора в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
14.20  «Доктор айболит». Фильм
15.30  Спецпроект «Классика от-
ечественного научно-популярного 
кино». «Хочу все знать!» Кино-
журнал. К 80-летию киностудии 
«Центрнаучфильм»
16.10  Д/ф «Андрей Миронов. «Смо-
трите, я играю...» 
16.50  «Безумный день, или же-
нитьба Фигаро». Спектакль театра 
Сатиры Постановка Валентина 
Плучека
19.45, 01.40   По следам тайны. 
«Человек эпохи динозавров»
20.30  «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Вечер-посвящение Петру 
Тодоровскому
21.40  Д/ф «Последний подданный 
Российской империи. Андрей 
Шмеман»
22.25  «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Фильм
00.00  «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка»
00.45  «Вслух». Поэзия сегодня

01.25  М/ф для взрослых «Прежде 
мы были птицами»

05.00  «Астероиды - хороший, пло-
хой, злой»
06.00, 02.00   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 23.30   Большой 
спорт
07.20  «Моя рыбалка»
08.00  «Язь против еды»
08.30  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
09.20  Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерз-
лоты» «Камчатка. На краю земли» 
«Сахалин. Жизнь на острове»
11.00  VIII Церемония награждения 
премией Паралимпийского комите-
та России «Возвращение в жизнь»
12.20  «Позывной «Стая». Остров 
смерти». 16+
14.10  «Позывной «Стая». Попутный 
ветер». 16+
16.05  «Позывной «Стая». Кулон 
Атлантов». 16+
17.55  «Позывной «Стая». Восток- 
дело тонкое». 16+
19.45  Профессиональный бокс. 
Олег Маскаев (Россия) против Дэн-
ни Уильямса (Великобритания)
23.50  Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США. 16+
03.30  «Обратный отсчет». Боевик. 
16+

05.00, 02.00   «Морпехи». 16+
06.00  «Кулинар». 16+

06.00  М/ф . 0+

08.30  «Флиппер и Лопака» Мульт-

сериал. 6+

09.00  «Смешарики» Мультсериал. 

0+

09.05  «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал. 6+

09.30  «Куми-Куми» Мультсериал. 6+

10.00  «Мой домашний динозавр». 

Фэнтези (США - Великобритания). 

6+

12.00  МастерШеф. Кулинарное 

шоу. 16+

14.00, 16.30, 20.00   Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

16.00  «6 кадров». 16+

17.30  «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». Полнометражный 

анимационный фильм. 12+

19.00, 20.30   «Два отца и два сына». 

16+

19.30  «Восьмидесятые». 16+

21.00  «Молодежка». 16+

22.00  «Астерикс и Обеликс в Брита-

нии». Комедия (Франция - Венгрия 

- Италия - Испания). 12+

00.05  «Солист». Драма (США). 16+

02.10  «Кадиллак рекордс». Драма 

(США). 16+

04.15  «Животный смех». Развлека-

тельная программа. 0+

05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.25   «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  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Крик совы». Детективный 
сериал. 16+
23.30  Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская голо-
воломка». 16+
01.25, 03.05   «Возвращение в 
Голубую лагуну». Приключенческий 
фильм. 12+
03.20  «Народная медицина». 12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30   «Тайны следствия». 
12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Берега моей мечты». 12+
00.40  «Девчата». 16+
01.25  «Тайник». Боевик (США). 16+
03.25  «Чак-5». 16+
04.20  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30, 11.50   «Сильные духом». Во-
енный фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
12.30, 21.45, 01.25   Петровка, 38. 
16+
12.45  «Метод Лавровой». 16+
13.50  «Династия. Самозванцы». 
12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Инспектор Лосев». Детек-
тив. 1-я серия. 12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Грузчики» из МУРа». Специ-
альный репортаж. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Без права на ошибку». Во-
енная драма. 1-я и 2-я серии. 12+
22.20  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
23.15, 00.40   «Внимание! Всем по-
стам...» Детектив. 12+
01.45  «Белый налив». Мелодрама. 
12+
05.20  «Найти хозяина». Специаль-
ный репортаж. 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+
19.25  «Шеф-2». Остросюжетный 
сериал. 16+
21.20  «Пятницкий. Глава третья». 
Детективный сериал. 16+
23.10  «Сегодня. Итоги»
01.40  «По праву». Боевик. 16+
03.35  Главная дорога. 16+
04.05  «Лучший город Земли»». 12+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.15, 00.45   «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40   AcademIa

12.55  «Эрмитаж - 250»
13.20  «Острова». Александр Татар-
ский
14.00  «Белая гвардия»
14.50  Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
15.00  «Сати. Нескучная классика...»
15.50  «Старшая сестра». Фильм
17.30  Д. Шостакович. Симфония 8
18.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Кёльнский собор»
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. «Крым - пере-
кресток культур»
20.40  Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
21.35  К 75-летию со дня рождения 
Никиты Долгушина. «Сказка его 
жизни»
22.05  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Гомер «Илиада»
22.50  Спецпроект «Классика от-
ечественного научно-популярного 
кино»
00.00  «Сердце всякого человека». 
Фильм (Великобритания). 1-я 
серия. 18+

06.30  Страна спортивная
07.00  Живое время. Панорама дня
09.25  «Угрозы современного 
мира». Невидимая опасность
09.55  «Угрозы современного 
мира». Свалка планетарного мас-
штаба
10.25, 00.15   «Наука 2.0»
11.30, 01.20   «Моя планета»

12.00, 16.50, 21.45   Большой спорт
12.20  «24 кадра». 16+
12.50  «Наука на колесах»
13.20, 01.50   Проект «Восточная 
Россия»: «Тикси. Территория 
вечной мерзлоты». «Камчатка. На 
краю земли». «Сахалин. Жизнь на 
острове»
15.05  Профессиональный бокс. 
Олег Маскаев (Россия) против Дэн-
ни Уильямса (Великобритания)
17.15  «Танковый биатлон»
18.20  «Обратный отсчет». Боевик. 
16+
22.05  «5 чувств»
23.10  Top Gear. 16+
03.25  «Язь против еды»
04.25  «Моя рыбалка»

05.00, 16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
06.00  М/ф «Лунные напевы Багза 
Банни» (США). 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Власть 
женщин». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.30  «Без срока давности». 16+
20.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

22.30  «Пища богов». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

00.10, 03.15   Х/ф «Убийство в Бе-

лом доме» (США). 16+

02.15  «Смотреть всем!» 16+

06.00  Мультсериалы. 0+

08.00, 09.00, 00.00, 01.30   «6 ка-

дров». 16+

09.30, 21.00   «Молодежка». 16+

10.30  «Астерикс и Обеликс в Брита-

нии». Комедия. 12+

12.35, 13.30   «Даёшь молодёжь!» 

16+

14.00, 17.00 , 18.30  «Воронины». 

16+

16.00, 19.00, 20.30   «Два отца и два 

сына». 16+

16.30, 19.30   «Восьмидесятые». 16+

22.00  «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря». Комедия (Германия - 

Франция -Италия). 12+

00.30  «Кино в деталях». 16+

01.45  «Король вечеринок». Коме-

дия (США - Германия). 16+

03.35  «Сменить код». Драма (Фран-

ция). 16+

05.30  «Животный смех». 0+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.25   «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  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Крик совы». 16+
23.30  Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская голо-
воломка». 16+
01.25, 03.05   «Поцелуй меня на про-
щание». Комедия (США). 12+
03.25  «Жизнь как кино». 12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00, 17.30   «Тайны следствия». 
12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Берега моей мечты». 12+
23.45  Специальный корреспондент. 
16+
00.50  «Кто не пускает нас на 
Марс?»
01.55  «Честный детектив». 16+
02.25  «Отпуск за свой счет». Мело-
драма. 1-я серия
03.45  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия. 12+
10.10, 11.50   «Иван Бровкин на 
целине». Комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
12.30, 21.45   Петровка, 38. 16+
12.45  «Метод Лавровой». 16+
13.50  «Династия. Жизнь за царя». 
12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Инспектор Лосев». 2-я 
серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Без права на ошибку». Во-
енная драма. 12+
22.20  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
23.10  «Хроники московского быта. 
Советский Отелло». 12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.15  «Не забывай». Военная дра-
ма. 12+
04.45  Без обмана. «ЖКХ. Война 
тарифов». 16+
05.15  Д/ф «Знахарь XXI века». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+

11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.45, 22.55   «Шеф- 2». 16+
20.45  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Порту» 
(Португалия)
23.55  «Сегодня. Итоги»
00.15  «Пятницкий». Полицейская 
драма. 16+
02.25  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 16+
02.55  Квартирный вопрос. 0+
04.00  «Страшные лейтенанты». 
Детектив. 16+
05.50  Дикий мир. 0+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45   Новости 
культуры
10.15, 00.55   «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40   AcademIa
12.55  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Смарагд Шустов
13.20  Д/ф «Что наша жизнь...» Пуш-
кин, Чайковский»
14.00  «Белая гвардия»
14.50  Д/ф «Иван Айвазовский»
15.00  Власть факта. «Крым - пере-
кресток культур»
15.50  Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
16.50  Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова»
17.30  «Владимир Юровский дири-
жирует и рассказывает...»
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух»

20.40  Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира». (Франция)
21.35  К 100-летию со дня рождения 
Альбера Камю. Гении и злодеи
22.05  Д/ф «Последняя гастроль 
Джо Дассена»
22.50  Спецпроект «Классика от-
ечественного научно-популярного 
кино»
23.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Олинда. Город монастырей»
00.05  «Сердце всякого человека». 
2-я серия. 18+

05.00, 02.40   «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
05.35, 03.10   «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
06.00  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
09.25  «5 чувств»
10.25, 23.05   «Наука 2.0»
11.30, 00.10   «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.45   Большой спорт
12.20  Top Gear. 16+
13.25  «Путь». Боевик. 16+
15.30  «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел». 16+
16.20, 04.05   «Наука на колесах»
17.15  «Танковый биатлон»
18.15  «Погружение». Приключенче-
ском фильм. 16+
22.05  «Полигон». РХБЗ
22.35  «Полигон». Гонка героев
00.40  «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты»
01.45  «Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта»
03.40  «24 кадра». 16+
04.35  «Моя рыбалка»

05.00  Х/ф «Убийство в Белом 
доме». 16+
05.20  «Дальние родственники». 16+

06.00  М/ф «Безумный телемир 
Багза Банни» (США). 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»: 
«Мобильный приговор». 16+
11.00, 02.15   «Смотреть всем!» 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.30  «Без срока давности». 16+
20.30  «Нам и не снилось»: «Ковар-
ство судьбы». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 03.15   Фантастический 
фильм «Судный день» (США - Вели-
кобритания - ЮАР ). 18+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 00.00   «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30   «Восьмидеся-
тые». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Комедия. 12+
12.30  «Даёшь молодёжь!» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30   
«Воронины». 16+
16.00, 19.00, 20.30   «Два отца и два 
сына». 16+
22.00  «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». Комедия. 12+
00.30  «Шахматистка». Драма 
(Франция - Германия). 16+
02.25  «Простое желание». Комедия 
(США). 12+
04.05  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.05  «Животный смех». 0+
05.35  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  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Крик совы». 16+
23.30  Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская голо-
воломка». 16+
01.25, 03.05   «Жюстин». Драма 
(США). 16+
03.50  «Коммунальный рай». 12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва

11.50, 14.50, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00, 17.30   «Тайны следствия». 
12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Берега моей мечты». 12+
22.50  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.25  «По следам Ивана Сусанина». 
12+
01.30  «Отпуск за свой счет». 2-я 
серия
02.55  «Закон и порядок-18». 16+
03.50  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30, 10.50, 11.50   «Брестская кре-
пость». Героическая драма. 16+
10.00  Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 72-ой годовщине Парада на 
Красной Площади 7 ноября 1941 
года
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
12.30, 21.45   Петровка, 38. 16+
12.45  «Метод Лавровой». 16+
13.50  «Династия. Алексеичи». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+

15.30  «Инспектор Лосев». 3-я 
серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Мальтийский крест». При-
ключенческий фильм. 12+
22.20  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
23.15  «Ловушка для Андропова». 
Фильм Леонида Млечина. 12+
00.40  «Дружба особого назначе-
ния». Боевик. 12+
02.35  «У твоего порога». Героческая 
киноповесть. 12+
04.10  «Династия. Самозванцы». 12+
04.50  «Дом вверх дном». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.30  Спасатели. 16+
09.00  «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «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+
19.40  «Шеф-2». 16+
21.40  «Пятницкий. Глава третья». 16+
23.30  «Сегодня. Итоги»
23.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тромсё» (Норвегия) - «Анжи» 
(Россия)
02.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
16+
02.30  «Дачный ответ». 0+
03.35  «Снова новый». Комедия. 16+
05.40  Дикий мир. 0+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45   Новости 
культуры
10.15, 00.55   «Наблюдатель»

11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40   AcademIa
12.55  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
13.20  «Больше, чем любовь». Юрий 
Олеша и Ольга Суок
14.00  «Белая гвардия»
15.00  «Абсолютный слух»
15.50  Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира». (Франция)
16.45  «Мировые сокровища культу-
ры». «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр»
17.05  А. Даргомыжский. «Русалка». 
Концертное исполнение оперы
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  Д/ф «Загадка острова Пасхи»
21.35  «Кто мы?»
22.05  «Культурная революция»
22.50  Спецпроект «Классика от-
ечественного научно-популярного 
кино»
00.05  «Сердце всякого человека». 
3-я серия. 18+

05.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
05.30  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
06.00  Top Gear. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
09.25  «Основной элемент». Звер-
ская зона Чернобыля
09.55  «Основной элемент». Страх
10.25, 23.05   «Наука 2.0»
11.30, 00.10   «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45   Большой спорт
12.20  «Полигон». РХБЗ
12.50  «Полигон». Гонка героев
13.20  «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». Драма. 16+
17.15  «Танковый биатлон»
18.15  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко. 
16+
20.25  Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия
00.40  «Наше все». Якутия
02.35  «24 кадра». 16+
03.05  «Наука на колесах»
03.30  «Диалоги о рыбалке»
04.25  «Моя рыбалка»

05.00  Фантастический фильм «Суд-
ный день». 18+
05.20  «Дальние родственники». 16+
06.00  М/ф «Безумный спортивный 
мир Багза Банни» (США). 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»: «Ковар-
ство судьбы». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.30  «Без срока давности». 16+
20.30  «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной». 16+
21.30  «Эликсир молодости». 16+
22.25  «Какие люди!» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 03.00   Мелодрама «Шаг 
вперед» (США). 16+
02.10  «Смотреть всем!» 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 00.00   «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30   «Восьмидеся-
тые». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». Комедия. 12+
12.30, 13.30   «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.00, 18.30   «Воронины». 16+
16.00, 19.00, 20.30   «Два отца и два 
сына». 16+
22.00  «Астерикс на Олимпийских 
играх». Комедия (Германия - Фран-
ция - Италия - Испания - Бельгия). 
12+
00.30  Х/ф «Добро пожаловать в 
Лэйквью». (США). 16+
02.35  «Пережить два дня». Драма 
(Франция). 16+
04.10  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.10  «Животный смех». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+



СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР № 43 (558)

30 октября 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

ПРАЗДНИК 
СЕЛЬЧАН
В Доме правительства Мос-
ковской области 25 октября 
аграрии Подмосковья отме-
тили свой профессиональ-
ный праздник. По заслугам 
чествовали тех, кто еже-
дневно и безупречно слу-
жит родной земле-корми-
лице, возрождает сельские 
территории, обеспечивает 
продовольственную безо-
пасность страны. Областное 
торжество открыла выстав-
ка-ярмарка сельхозтова-
ропроизводителей «Дары 
Подмосковья», в которой 
приняли участие более 20 
сельхозорганизаций и пред-
ставителей крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Разнообразен ассортимент 
продукции аграриев земли 
подмосковной! Особенность 
ее состоит в том, что произ-
ведена она на родной зем-
ле, руками тружеников родных 
подмосковных сел и облада-
ет лучшими вкусовыми каче-
ствами.

Открывая торжественное 
собрание, посвященное Дню 
работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности, вице-гу-
бернатор Московской области 
Юрий Олейников сказал:

— Этот праздник был всег-
да всенародным, так как с зем-
ли начинается все сущее, 
истинное, искреннее и настоя-
щее. Мы понимаем, как трудно 

вам сегодня держать всю под-
московную землю в порядке, 
добиваться результатов, часто 
высоких результатов. От гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Юрьевича Во-
робьева хочу передать вам 
самые искренние слова при-
знательности, благодарности.

Мы будем создавать усло-
вия для инвесторов. В бли-
жайшее время губернатор 
Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьев планирует 
провести серию встреч с теми, 
кто должен прийти в сельское 
хозяйство, потому что мы с на-
шими производителями дума-
ем о следующем периоде ра-
боты.

Олейников упомянул, что 
в ходе прошедшей всерос-
сийской выставки «Золотая 
осень-2013» подмосковные 
аграрии получили большое 
количество наград высше-
го достоинства — 20 золотых 
и одну серебряную медаль! 
Вице-губернатор также под-
черкнул, что отрасль «добива-
ется результатов серьезных, 
по-настоящему значимых». 
Юрий Олейников отметил, что 
в губернаторской програм-
ме «Наше Подмосковье» пред-
усмотрены преобразования 
сельского хозяйства и под-
держка сельхозпроизводите-
лей.

Сегодня работникам подмо-
сковного агропромышленного 

комплекса, действительно, 
есть чем гордиться. Наши 
сельскохозяйственные пред-
приятия добились не толь-
ко производственных успе-
хов, они заслужили признание 
на международных форумах, 
таких, как «Зеленая неделя», 
состоявшаяся в Германии. 
На этой престижной выставке 
подмосковных сельхозтоваро-
производителей наградили 32 
золотыми медалями! Это луч-
ший результат среди субъек-
тов РФ — участников выстав-
ки.

Приветствуя собравших-
ся тружеников села, предсе-
датель правительства Мос-
ковской области, министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Владимир Барсуков 
отметил, что нынешний сель-
скохозяйственный год был 
очень тяжелым. Но, тем не ме-
нее, все хозяйства с постав-
ленными задачами справи-
лись. Например, кормов для 
животноводства в этом году 
заготовлено даже больше, чем 
в прошлом.

Сегодня правительство раз-
рабатывает мероприятия, спо-
собствующие формированию 
товарных брендов Московской 
области. Эти бренды станут 
«лицом» агропромышленного 
комплекса Подмосковья.

Работников сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щих предприятий поздравили 
с профессиональным празд-
ником заместитель предсе-
дателя Мособлдумы Никита 
Чаплин, председатель мисси-
онерского отдела Московской 
епархии, протоиерей Михаил 
Егоров.

Каков 
урожай?
По оперативным данным 
органов управления АПК 
субъектов РФ по состоя-
нию на 28 октября 2013 года 
зерновые и зернобобо-
вые культуры обмолочены 
с площади 40,5 миллиона 
гектаров или 92 процен-
та к уборочной площади 
(в 2012 году было 38,4 мил-
лиона га, в 2011 — 41,1 мил-
лиона га). 

Валовой сбор соста-
вил 90,3 миллиона тонн зер-
на (в 2012 г. — 72,2 мил-
лиона тонн, в 2011-95 
миллионов тонн). Урожайность 

составляет 22,3 центне-
ра с гектара (в 2012 г. — 18,8 
центнера с гектара, в 2011 г. — 
23,1 центнера с гектара).

В том числе пшеница об-
молочена с площади 23 мил-
лиона гектаров, или 95,7 про-
цента к уборочной площади 
(в 2012 г. — 21,4 миллиона 
га, в 2011 г. — 24,7 миллио-
на га). Валовой сбор соста-
вил 53,5 миллиона тонн зер-
на (в 2012 г. — 39,6 миллиона 
тонн, в 2011-58,9 миллиона 
тонн), сообщает пресс-служба 
МСХ РФ.

Урожайность составля-
ет 23,3 центнера с гекта-
ра (в 2012 г. — 18,5 центнера 
с гектара, в 2011-23,8 центне-
ра с гектара).

Государство задолжало 
фермерам
Федеральный и региональ-
ный бюджеты снова не учли, 
что им нужно помогать агра-
риям, и не выплатили им 
почти 35 миллиардов руб-
лей субсидий по инвестици-
онным кредитам, выданным 
до 1 января 2013 года. 28,7 
миллиарда рублей долж-
но выплатить министерство 
сельского хозяйства и 5,9 
миллиарда рублей — реги-
оны. При этом Минсельхоз 
знал только о 80 процентах 
обязательств по субсиди-
рованию. По словам замми-
нистра сельского хозяйства 
Дмитрия Юрьева, толь-
ко 30 регионов из 79 с вы-
данными инвесткредитами 
с господдержкой вели себя 
по закону.

Юрьев объяснил, что про-
блема, в том числе и в за-
емщиках. До 2009 года ми-
нистерство не занималось 
отбором проектов, а четы-
ре года назад стало выбирать 
не конкретные кредитные до-
говоры, а бизнес-проекты. 
При этом заемщик мог увели-
чить стоимость проекта, не со-
общить об этом ведомству 
и взять кредит на большую 

сумму. Регионы, по словам 
Юрьева, тоже не отличаются 
дисциплиной: далеко не все 
кредиты согласовывались 
с комиссией.

Денег не хватает еще 
с 2010 года. В 2010 году у ми-
нистерства осталось два 
миллиарда рублей долга, 
в 2011-м — 5,2 миллиарда, 
в предыдущем году — еще 4,8 
миллиарда рублей. После ин-
вентаризации сумма невыпла-
ченных субсидий выросла бо-
лее чем вдвое и составила уже 
28,7 миллиарда.

В октябре премьер-ми-
нистр страны Дмитрий Медве-
дев заявил министерству, что 
«раз уж договорились о чем-
то — надо платить». Минсель-
хоз попытался выполнить по-
ручение, но нашел только 6,8 
миллиарда рублей, которые 
выделят из резервов госпро-
граммы АПК. 17 октября пра-
вительство выделило еще три 
миллиарда рублей на растени-
еводство и 3,8 миллиарда — 
на животноводство. Однако 
полностью погасить дефицит 
за счет средств госпрограммы 
на 2013–2020 годы, по мнению 
Юрьева, никак не получится.
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Торговую наценку на кар-
тофель в магазинах могут 
ограничить 15 процентами. 
И ни «грамма» больше. Сей-
час в Госдуме РФ на рассмо-
трении находится законопро-
ект, который дает картошке 
и овощам статус социально 
значимых продуктов. А на них 
с накрутками особо не разбе-
жишься. Об этом сообщила 
руководитель аппарата Кар-
тофельного союза Татьяна Гу-
бина. Она добавила, что сей-
час этому документу — самое 
время.

Ситуация с урожаем второ-
го хлеба в центральной части 
страны плачевная. Например, 
в Московской области, по ее 
словам, убрана только полови-
на урожая. А что делать, когда 
постоянно идет дождь? Сейчас, 
во время уборки, пойма Оки 
оказалась полностью залита.

По оперативной информа-
ции Картофельного союза, не-
добор урожая по стране может 
составить 15-20 процентов. 
Часть продукции останет-
ся в полях, поскольку, по про-
гнозам, скоро должны грянуть 
устойчивые заморозки. Недо-
бор приличный.

— Так насколько вырастут 
цены?

— Я так думаю, что разница 
с прошлым годом будет мини-
мум в два раза.

Это что касается оптовой 
цены. В прошлом году во вре-
мя уборки она была примерно 
6,2 рубля. Эта цена продержа-
лась с сентября по ноябрь про-
шлого года, что было связано 
с очень хорошим урожаем.

У нас была длинная уборка, 
которая закончилась в конце 
ноября. В этом году цена стар-
товала с восьми рублей за ки-
лограмм, а потом резко взле-
тела до 12 рублей. И она пока 
держится на этом уровне.

Цена «на полке», в розни-
це, будет расти по-разному. 
Больше всего — на элит-
ный картофель: мытый, кра-
сиво упакованный. Те, кто 
мог себе позволить карто-
фель по 60 рублей, купят его 
и по 120 рублей. Но в сетях 
разного формата, в различных 
регионах наценки, конечно, бу-
дут варьироваться.

Хотя сейчас, напомню, 
в Госдуме РФ рассматривает-
ся законопроект, согласно ко-
торому картофель и овощи 
могут стать социально-значи-
мыми продуктами. Тогда на-
ценка сетей на них не сможет 
превышать 15 процентов.

— Но себя прокормить-то 
мы сможем?

— Когда у нас была засу-
ха в сезон 2010–2011 годов, 
1,5 миллиона тонн картош-
ки в Россию было поставлено 
из-за границы. Если и в этом 
году нам будет поставле-
но столько же, получится пять 
миллионов тонн от сельхоз-
производителей и 1,5 милли-
она — импорт. А для покрытия 
внутреннего спроса понадо-
бится еще порядка 5–6 милли-
онов тонн с частных огородов.

Однако мы нигде не наш-
ли методику определения 
площадей, занятых под кар-
тофель в личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ). Только один 
из субъектов федерации ее 
вывесил. У нас в одной из об-
ластей в конце мая было со-
вещание. К тому времени по-
садка картофеля должна была 
завершиться. Мы сидели 
на пойме реки, лил дождь. Все 
понимали, что в поле не выйти. 
А показывают цифры статисти-
ки, согласно которым, посадки 
в этой области уже закончены. 
А на деле как минимум одно 
хозяйство недосажало 500 гек-
таров, это очень много. А мне 
говорят, что организованные 
хозяйства недосажали, значит, 
досажали ЛПХ.

К чему это все? С точки зре-
ния государства, если суще-
ствует такая статистика и если 
по цифрам все в порядке, 

значит, отрасль процветает. 
И ей не нужно помогать. Таким 
образом, мы лишились в этом 
году одного из важных видов 
поддержки — на закупку элит-
ных семян. А они залог хоро-
шего урожая.

— Их мы за рубежом за-
купаем? Что у нас с импор-
том в ближайшее время 
ожидается?

— Основными зарубежны-
ми поставщиками для Рос-
сии являются несколько стран. 
В период молодого картофе-
ля, начиная с февраля — это 
Египет и Пакистан. Но с мая 
этого года введен запрет 
на ввоз египетского картофе-
ля с полей, на которых полива-
ют из Нила. Эта вода является 
распространителем бактери-
альных болезней. Часть тер-
риторий Египта, где полив 
идет из скважин, остается от-
крытой. Пакистан с 1 октяб-
ря «закрыли» вообще. Там 
во фруктах и овощах нашли ка-
рантинные объекты, недопу-
стимые для распространения 
на территории России.

Из Египта мы сможем на-
чать завозить с января — фев-
раля. Но большая часть их кар-
тофеля производится для нужд 
переработчиков. Дальше бу-
дет поступать ранний карто-
фель из Азербайджана, сред-
негодовые поставки из этой 
страны составляют порядка 80 
тысяч тонн.

Есть страны Евросоюза. Тут 
все несколько сложнее. Всту-
пив в ВТО, мы ратифициро-
вали все соглашения о сво-
бодной торговле. И одним 
из документов были стандар-
ты по карантинным объектам. 
Согласно этим стандартам, 
страна, экспортирующая про-
дукцию, должна доказать «чи-
стоту» своего товара. И Ев-
росоюз, к сожалению, этого 
доказать пока не смог. При 
этом отдельно каждая страна 
готова поручиться за себя.

С 1 июля закрыт ввоз не толь-
ко посадочного материала, к ко-
торому предъявляются более 
жесткие требования, но и про-
довольственного картофеля. 
Это сделано в силу того, что 
у россиян есть привычка сажать 
в огородах понравившуюся сто-
ловую картошку, купленную 
в магазине. А эта привычка име-
ет очень опасные последствия: 
она может нести на себе всякие 
бактериозы, и, соответственно, 
заразить почву на приусадеб-
ном участке.

В связи с введенным вре-
менным запретом для нас по-
лучился двоякий эффект. С од-
ной стороны, российские 
производители тут же напол-
нили полку. И сделали это не-
плохо. К тому же, надо учиты-
вать, что продукции в Европе 
будет мало. У них сейчас те же 
проблемы, что и у нас. Так что 
импортная картошка с учетом 
«транспортного плеча» будет 
все равно дорогая, и не будет 
соперничать в такой тяжелый 
год с нашей продукцией. Про-
сто закроется высший ценовой 
сегмент. Тут можно привести 
пример Израиля. Они при-
возят к нам дорогие картош-
ку и морковку. Поймали волну 
и сейчас делают на этом хо-
рошую прибыль. Но это попа-
дает на полки премиум-сетей 
по ценам до 200 рублей за ки-
лограмм.

— С другой стороны, мы 
рискуем остаться без каче-
ственного семенного карто-
феля?

— Да! Примерно 
на 90 процентов зависим 

от иностранного посадочно-
го материала. Семена надо 
каждый год обновлять. Конеч-
но, такое положение дел под-
толкнуло наших оригинаторов 
и селекционеров активизи-
ровать собственную деятель-
ность. Но, чтобы обеспечить 
потребность внутреннего рын-
ка на 100 процентов отече-
ственным семенным карто-
фелем, необходимо не менее 
3–5 лет.

Больше всего этой ситуацией 
обеспокоены местные перера-
ботчики картофеля: в основном 
те, что делают чипсы. Им нужны 
специальные сорта, содержа-
щие мало сахаров. Они не тем-
неют при жарке. С товарным 
картофелем нам может помочь 
Беларусь, откуда нам поставля-
ется в среднем до 0,5 миллиона 
тонн. Но к белорусскому карто-
фелю часто возникают претен-
зии по его качеству. На Украине 
с картофелем тоже проблемы: 
по информации экспертов, сни-
жение средней урожайности 
по отношению к прошлому году 
составило 14 процентов, кроме 
того, резко снизилась и убороч-
ная площадь картофеля. С уче-
том тенденций в хозяйствах на-
селения объемы производства 
«второго хлеба» у наших сосе-
дей снизятся очень существен-
но.

— То есть без господ-
держки не обойтись?

— Производство картофе-
ля стоит порядка 150-200 ты-
сяч рублей на один гектар при 
средней урожайности 25 тонн 
картофеля с гектара. Себесто-
имость килограмма — около 
семи рублей. Но это средняя 
цифра. И, конечно, она отли-
чается от региона к региону 
и у разных хозяйств.

По поводу поддержки. 
Во всем мире сельское хозяй-
ство — высокодотируемый 
сектор экономики. А в России 
из 200 тысяч рублей производ-
ственных затрат на гектар, гос-
поддержка составляет всего 
две тысячи. И это очень важный 
момент. Непогода в этом году 
больше всего ударила по кре-
стьянам и организованным хо-
зяйствам. Мегаполисы едят 
не то, что бабушка с дедуш-
кой вырастили у себя на огоро-
де, а продукцию организаций 
крупнотоварного производ-
ства, которые требуют серьез-
ных инвестиционных вложений. 
И именно крупнотоварные про-
изводители больше всего «по-
падают» во время неурожая. 
Потому что они берут креди-
ты на развитие. Либо вклады-
вают свои деньги. И теперь они 
недополучат выручку и неми-
нуемы убытки. А десятки тысяч 
людей могут просто лишить-
ся работы. При этом им просто 
некуда будет идти, и это при-
ведет к массовому оттоку сель-
скохозяйственного населения 
в города, где они пополнят ар-
мию охранников в каких-нибудь 
торговых центрах. А дальше-
то что, кто работать будет? 
И еще — очень мало реально 
работающих предприятий. Как 
правило, это жемчужины, ко-
торые только подчеркивают то, 
что творится на селе.

Василий Миронов, 
«Российская газета»

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

ЦЕНЫ… 
ЗАКЛУБИЛИСЬ
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Итоги проведения 
профилактической 
операции 
«Трактор-2013»
Заканчивается напряженный период эксплуатации тракто-
ров, самоходных машин и других видов техники в летний 
период. Гостехнадзор Московской области с 11 сентября 
по 11 октября проводил плановую профилактическую опе-
рацию «Трактор-2013». Состоялось десять рейдов на тер-
ритории Одинцовского, Красногорского, Рузского и Мо-
жайского районов.

Проверено 405 машин, 
из них 68 эксплуатировались 
с нарушениями, наказание 
за которые предусмотрены Ко-
дексом Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях.

Ежегодно характер наруше-
ний остается прежним. Гру-
бейшие нарушения правил 
эксплуатации самоходных ма-
шин: управление самоход-
ными машинами с удостове-
рениями неустановленного 
образца (национальными), 
с просроченными сроками 
действия, отсутствие тало-
на-допуска о прохождении 
ГТО, отсутствие регистраци-
онных документов. Эти на-
рушения ставят под угрозу 
безопасность жизни и здо-
ровье людей, охрану окру-
жающей среды. Большин-
ство нарушителей не знакомо 
с Правилами дорожного дви-
жения. Эксплуатируют тех-
нику с неисправным рулевым 
управлением и без нали-
чия аптечки и огнетушителя, 

с неисправной световой сиг-
нализацией.

Часто встречаются наруше-
ния при эксплуатации аттрак-
ционов. Их владельцы после 
монтажа аттракционов на но-
вом месте уклоняются от обя-
зательного обследования 
со стороны специализирован-
ных предприятий на предмет 
безопасной их эксплуатации. 
И это притом, что в основном 
на них катаются дети.

В ходе операции была за-
прещена эксплуатация аттрак-
ционов в детском парке го-
рода Одинцово, на торговой 
площадке в Рузе, в можайском 
парке отдыха.

В течение ряда лет от про-
хождения ГТО уклоняются 
частные владельцы самоход-
ных машин, в том числе вне-
дорожных мототранспортных 
средств, а также организа-
ции, эксплуатирующие технику 
на закрытых территориях.

Владельцы внедорож-
ных мототранспортных 
средств уклоняются от их 

государственной регистрации 
или просто не знают, что та-
кие машины необходимо реги-
стрировать в органах гостех-
надзора.

Сотрудниками Гостехнад-
зора во время операции был 
организован прием экзаме-
нов и выдача удостоверений 
на право управления такими 
машинами. Многие владель-
цы внедорожников воспользо-
вались нашим предложением, 
успешно сдали квалифика-
ционные экзамены. 39 из них 
получили право на законную 
эксплуатацию данным видом 
транспорта.

Эксплуатировать машины, 
соблюдая закон и правила экс-
плуатации, дешевле и выгод-
нее!

Александр Федосов, 
главный государственный 

инженер-инспектор 
по надзору над техническим 

состоянием самоходных 
машин и других видов 

техники по Рузскому району

Место харизматично-
го Геннадия Онищенко за-
нял скромный професси-
онал Анна Попова. Нового 
главу Федеральной служ-
бы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
(Роспотребнадзора) мало 
знает бизнес-среда. Воз-
можно, такая кадровая пе-
рестановка проведена для 
того, чтобы без конфликта 
реформировать федераль-
ный орган.

На прошлой неделе вице-
премьер Ольга Голодец шо-
кировала многих, объявив 
об отставке с поста главы Ро-
спотребнадзора непотопля-
емого Геннадия Онищенко. 
Его место заняла Анна Попо-
ва — одна из трех заместите-
лей главного санитарного вра-
ча страны. Как и ее начальник, 
Анна Попова по профессии — 
врач-эпидемиолог.

Путь к должности феде-
рального чиновника Анна 
Попова начала в качестве 
простого врача, а затем и за-
ведующей эпидемиологиче-
ским отделом Буденновской 
санитарно-эпидемиологи-
ческой станции. Кстати, это 
заведение располагает-
ся по другую сторону дороги 
от печально известной Буден-
новской центральной район-
ной больницы, ставшей эпи-
центром драмы с захватом 
заложников террористом Ша-
милем Басаевым в 1995 году.

Правда, к тому време-
ни Анна Попова уже работа-
ла врачом в Центре Госсанэ-
пиднадзора в подмосковном 
Серпухове, где дослужилась 
впоследствии до поста глав-
врача. Дальше ее карьера 

была связана с аппаратом Ро-
спотребнадзора — в должно-
сти заместителя руководи-
теля, а затем и начальником 
управления кадров ведом-
ства по Московской области. 
А в декабре 2011 года ее при-
гласил к себе в заместители 
Геннадий Онищенко.

В Роспотребнадзоре гово-
рят, что карьера Анны Попо-
вой адекватна тем заслугам, 
которые она имеет. За корот-
кий срок она смогла выстроить 
достаточно эффективно дей-
ствующий надзор над рынком 
и оборотом продуктов пита-
ния. Она хороший врач, адми-
нистратор, но при этом «со-
всем не политическая фигура».

Однако большинству участ-
ников рынка новая глава фе-
деральной службы мало 
известна, показал опрос, про-
веденный среди представи-
телей компаний и отраслевых 
союзов. Многие из них просто 
не сталкивались с ней на засе-
даниях или совещаниях. «Мы 
общаемся достаточно часто 
со всеми заместителями Ген-
надия Онищенко, но можно 
сказать, что Анна Попова со-
всем неактивна», — заявил 
менеджер крупной транснаци-
ональной компании.

«Она участвовала в каких-
то мероприятиях и достаточ-
но формально к ним подходи-
ла: выступала с заготовленной 
речью и все», — добавил пред-
ставитель другой компании. 
«Поскольку господин Они-
щенко не мог лично посетить 
все мероприятия, то направ-
лял своего зама Ирину Браги-
ну, которую называли правой 
рукой главы службы и прочи-
ли в преемники. Если Брагина 
не могла пойти, то посылали 

госпожу Попову. Сложилось 
такое впечатление, что она 
была на подхвате», — делится 
впечатлениями еще один со-
беседник.

Участники рынка расцени-
вают Попову как временную 
фигуру и высказывают попу-
лярное сегодня мнение, что, 
скорее всего, Роспотребнад-
зор будет расформирован. 
«Если ставить вместо Онищен-
ко новую харизматичную фи-
гуру, то гарантировано про-
должение борьбы, которой 
буквально жил прежний гла-
ва. Естественно, во избежа-
ние этого и была поставлена 
незаметная фигура. Не верю, 
что новый глава Роспотреб-
надзора сможет так же силь-
но держать службу, как и пред-
шественник, который кроме 
харизмы обладал удивитель-
ной работоспособностью», — 
заявил один из отраслевых 
экспертов.

«Время покажет. Но не ду-
маю, что правительство под-
берет кандидатуру, которая 
не способна защищать инте-
ресы Роспотребнадзора, — 
заявила депутат Госдумы РФ 
Надежда Школкина. — По-
нятно, что какие-то направле-
ния изменятся. Я, например, 
очень надеюсь, что новый гла-
ва Роспотребнадзора больше 
внимания уделит внутренне-
му рынку, качеству поставля-
емой продукции, может быть, 
наконец, займемся разработ-
кой стандартов по качеству. 
Мне кажется, что если будет 
поменьше политики, поболь-
ше работы на внутреннем рын-
ке, то это будет плюс для всех 
нас».

Подготовила 
Марта Соловьева

У РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
НОВЫЙ ГЛАВА

Участники рынка расценивают Попову 
как временную фигуру и высказывают 
популярное сегодня мнение, что, 
скорее всего, Роспотребнадзор будет 
расформирован. «Если ставить вместо 
Онищенко новую харизматичную 
фигуру, то гарантировано 
продолжение борьбы, которой 
буквально жил прежний глава. 
Естественно, во избежание этого 
и была поставлена незаметная фигура
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Россия молочная 
в головах и тоннах
На 21 октября в России зна-
чилось три миллиона 345 
тысяч молочных коров.

По оперативным данным 
Минсельхоза РФ, средний на-
дой от одной коровы соста-
вил 10,23 килограммов моло-
ка в сутки.

Всего за сутки по стране на-
доено 34238,2 тонн молока, 
из них реализовано 32905,8 
тонн. На предыдущей неделе, 
согласно статистическим дан-
ным, в среднем от одной коро-
вы было получено 10,7 кило-
граммов молока.

Точное количество мо-
лочных коров по состоя-
нию на 21 октября составило 
3345712 голов.

При этом Ленинградская 
область с поголовьем поч-
ти в 71 тысячу голов коров на-
даивает в среднем на коро-
ву 19,2 килограммов молока. 
Мурманская область имеет по-
головье в три тысячи 500 мо-
лочных коров и показатель 
средних надоев в 18,1 кило-
граммов молока. Ставрополь-
ский и Краснодарский край 

доят в среднем 16,5 и 16,3 ки-
лограммов молока от коро-
вы соответственно. При этом 
Республика Татарстан, один 
из регионов-лидеров по на-
личию молочного поголовья 
(218593 головы) доит от коро-
вы чуть выше среднего пока-
зателя по стране — 11,1 кило-
граммов молока.

С наименьшим показате-
лем по производству молока 
от коровы в оперативных дан-
ных Минсельхоза обозначе-
ны Республика Ингушетия (4,1 
килограммов) и Еврейская Ав-
тономная область (3,5 кило-
граммов). Молочное поголо-
вье в этих регионах составляет 
300 и 491 корову.

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

ООО «БИОГУМУС-Р»

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:

– 30 %
Акция! 
С 1 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

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» — 841 10 519 12 178 3,7 638 12,5 (-) 2,0

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 12 845 13 790 3,7 939 13,7 (-) 1,1

ОАО «Аннинское» — 700 8456 10 972 3,7 376 12,5 (-) 3,2

ОАО «Тучковский» — 559 6108 7955 3,7 418 10,9 (-) 3,3

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2254 2343 3,5 144 12,9 (-) 0,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2927 2462 3,7 144 16,2 (+) 2,6

ЗАО «Знаменское» — 167 3360 3108 3,6 145 20,1 (-) 0,2

Всего 3536 3558 46 469 52 808 3,7 2804 13,1 (-) 1,8

Сводка по животноводству за 28 октября 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Приходите, 
не пожалеете!
Дорогие друзья! По много-
численным просьбам редак-
ция «Рузского курьера» ре-
шила снова провести в Рузе 
фримаркет. Что это такое? 
Это — бесплатная ярмарка, 
принцип которой предель-
но прост: приносите то, что 
вам не нужно, забирайте то, 
что нравится. Сделайте до-
брое дело людям, отдайте, 
не ожидая ничего взамен. 
Фактически, мы дарим по-
дарки друг другу!

У каждого дома лежат 
мертвым грузом вещи, кото-
рые не нужны, а выбросить 
жалко. Предметы, которы-
ми мы перестали пользовать-
ся, могут пригодиться другим 
людям. Мы предлагаем по-
дарить их тем, кто в них нуж-
дается. В то же время, воз-
можно, вы найдете то, что 
необходимо вам.

Гарантируем добрую дру-
жескую атмосферу, нефор-
мальное общение. Для по-
мощи в проведении акции 

нам необходимы доброволь-
ные помощники. Со все-
ми вопросами обращайтесь 
по телефону редакции «РК» 
8-916-458-22-26, обсужде-
ние Вконтакте — открытая 
группа «В центре событий» 
http://vk.com/club56806713 
и «Барахолка» http://vk.com/
club58440929

Внимание! На бесплатную 
ярмарку принимаются полез-
ные и пригодные в хозяйстве 
вещи. Всё, кроме одежды! Они 
могут быть как б/у, так и но-
вые — посуда и кухонная ут-
варь, сувениры, книги, диски, 
бытовая техника, украшения, 
сумки, товары для рукоделия, 
hand-made — вещи, сделан-
ные своими руками, — брас-
леты, вязаные крючком при-
хватки, салфетки и прочее.

Акция будет проводиться 
в воскресенье, 3 ноября 
с 13-00 до 15-00 в Рузе, 

на ул. Солнцева, у старого 
фонтана, рядом с городской 

Доской почета
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КАЗАНСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа

Сегодня — большой празд-
ник Русской Православ-
ной Церкви. Образ Казан-
ской Божией Матери можно 
встретить в каждом право-
славном доме и, разумеет-
ся, в каждом храме. Этой 
иконой давалось благосло-
вение при рождении ре-
бенка, при крестинах его 
и, в особенности, на брак. 
Ей благословляют челове-
ка в последний путь. Этот 
образ удивительно связан 
с историческими судьбами 
нашего Отечества. Вспом-
ним еще раз, как была обре-
тена икона, и постараемся 
понять, что мы должны де-
лать, чтобы и ныне сподо-
биться милости от Господа, 
от Его Пречистой Матери.

Это произошло в XVI веке, 
когда была освобождена Ка-
зань. Из плена были вызво-
лены десятки тысяч русских 
людей. Река Волга — рус-
ская река — свободно потек-
ла по нашей земле, все соеди-
няя. Началось просвещение 
людей, во тьме и сени смерт-
ной сидящих. Явились первые 
мученики — Петр и Стефан. 
И вот внезапно все опроки-
дывается. Победа оказывает-
ся поражением. Неожиданный 
пожар, непонятно с чего на-
чавшийся, опустошает почти 
весь город. Летопись говорит, 

что треть города была истре-
блена, и половина кремля сго-
рела. В чем причина пожара — 
стихийное это бедствие или 
умышленный поджог? После-
дователи Магомета не скрыва-
ют злой радости: «Посмотри-
те на этих христиан, которые 
все время хвалятся — с нами 
Бог, разумейте, языцы, и пока-
ряйтеся». Вера Христова, пи-
шет летопись, сделалась прит-
чей и поруганием. Но Церковь 
наша в самых скорбных обсто-
ятельствах всегда призывает 
нас к одному: не спешите с вы-
водами, не пугайтесь. Есть Бог, 
который все твердо содержит 
в Своей деснице, ничто никог-
да не уходит из под Его кон-
троля. Что бы ни происходило, 
Бог всегда присутствует в на-
шей жизни. Мы должны только 
трудиться так, как нам запове-
дано, исполняя свой каждод-
невный скромный долг.

И вот постепенно город вос-
стает из руин. Рядом с тем ме-
стом, где начался пожар, стро-
ит дом стрелец Даниил Онучин. 
Его девятилетней дочери Ма-
троне трижды является Божия 
Матерь и повелевает взять Ее 
образ, зарытый в землю еще 
при господстве мусульман тай-
ными исповедниками христи-
анства. Как это произошло, при 
каких скорбных обстоятель-
ствах должны были христиане 

скрыть в земле великую свя-
тыню, чтобы не предать ее по-
руганию нечестивых? Об этом 
мы никогда не узнаем, но нас 
не может не поражать глуби-
на их доверия Богу. Так в Визан-
тийской империи во времена 
иконоборчества некая благоче-
стивая вдова с молитвой при-
шла к берегу моря, и, как в руки 
Божии, предала икону Божией 
Матери водам. Она не была по-
срамлена в своей вере, эта ико-
на стала одной из главных свя-
тынь Православной Церкви. 
Силой Божией была она прине-
сена к берегам Афона, получив 
именование Иверской, а потом 
и у нас была явлена неодно-
кратно своими чудотворениями.

То, что делается ради Бога, 
никогда не бывает напрасным. 
Мы можем не увидеть плодов, 
но другие войдут в наш труд, 
и вся Церковь будет облагодат-
ствована верностью Богу, кото-
рую являют скромные, никому 
неизвестные рабы Божии.

Обратим внимание сегодня 
и на то, через чьи руки переда-
ется для Церкви икона Казан-
ской Божией Матери. Через 
руки ребенка — через чистые 
руки — передается Божией 
Матерью эта икона с тем, что-
бы мы, во-первых, сами на-
учились детской вере — не-
порочной, простой, и чтобы 
задумались, чисты ли наши 

дети, способны ли они при-
нять дар, который хочет нам 
передать Господь. Когда пер-
вый раз икона Божией Мате-
ри явилась Матроне, на слова 
девочки не обратили никако-
го внимания, и второй раз ее 
тоже не слушали. У нас должно 
быть благоговейное и трезвен-
ное отношение к святыне, и мы 
должны всегда проявлять сугу-
бую чуткость к нашим детям.

Эта икона была передана 
в руки достойнейших священ-
нослужителей. Первый моле-
бен после крестного хода был 
в Казанском храме святите-
ля Николая, в котором служил 
священником будущий патри-
арх Ермоген. Им было состав-
лено описание этих событий. 
Он написал тропарь «Заступ-
нице усердная», который мы 
поем уже в течение несколь-
ких веков. Его святительским 
подвигом и заступничеством 
Божией Матери, явленном че-
рез этот образ, будет спасена 
наша земля.

Мы должны увидеть также, 
что и внешние обстоятельства 
обретения Казанской иконы 
Божией Матери глубоко сим-
воличны. Из самой гущи на-
родной, из страдания, из пепе-
лища — там, где кажется уже 
все разорено, — являет Божия 
Матерь Свою помощь, Свой 
благодатный образ. Она как бы 

пророчески показывает весь 
путь русского православного 
народа, который всегда будет 
исполнен многих скорбей. Они 
раскроются великими огнен-
ными испытаниями двадцато-
го столетия.

Чем больше у нас скор-
бей, тем ближе к нам Господь. 
И тем сильнее Божия Матерь 
предстательствует за нас, по-
тому что Она, как никто, зна-
ет, что такое скорби. У Креста 
Христова, там, где собраны 
все скорби, которые когда-ли-
бо были и будут, — в час, когда 
оружие страданий Христовых 
прошло Ее душу, — Она моли-
лась за всех людей, в скорби 
пребывающих. И эта молитва 
Ее сугубым образом присут-
ствует в чудотворном Казан-
ском образе, которым Она 
благословила русскую землю.

После обретения чудотвор-
ной иконы во время крестно-
го хода исцелились два слепца. 
Летопись даже называет име-
на этих людей. Им было дано 
прозрение, чтобы и мы прозре-
ли и увидели, каковы пути Бо-
жии в нашей жизни. Эта икона 
связана со всей последующей 
историей нашего Отечества. 
Сразу же после ее обретения 
открывается путь православно-
му воинству на Восток. Вслед 
за присоединением Казани 
присоединяется Сибирь, с ее 
огромными землями, идет про-
свещение христианством язы-
ческих народов. И еще многие 
события нашей истории от-
мечены благодатным воздей-
ствием Казанской иконы Бо-
жией Матери. Прежде всего, 
Смутное время — XVII век — 
когда, по слову святителя Ар-
сения, «предстательством Бо-
жией Матери суд об Отечестве 
нашем был изменен на ми-
лость». Полтавская битва, нака-
нуне которой император Петр 
I вместе со всем своим воин-
ством молился перед Казан-
ским образом, Отечествен-
ная война 1812 года. Смотрите, 
как удивительно Божия Ма-
терь участвует в этой войне. 
С 1801 по 1811 год в Петербур-
ге строится Казанский собор. 
В этом соборе, который стано-
вится памятником победы рус-
ского оружия над французами, 
находит упокоение Кутузов — 
наш славный военачальник — 
и многие другие полководцы. 
Можно вспомнить и о Вели-
кой Отечественной войне, ког-
да в 1941 году Казанская ико-
на была обнесена вокруг града 
Москвы.

Нет ничего невозможного 
для Бога. И Божия Матерь за-
ступится за нас. Но при одном 
только условии, как свидетель-
ствует сегодняшний праздник. 
Если будут у нас дети — чи-
стые, нерастленные, способ-
ные принять то, что хочет пред-
ложить Господь, если будет 
у нас святое священство, до-
стойное этой милости… Аминь.

Протоиерей 
Александр Шаргунов
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СУДЬБА 
НОВОМУЧЕНИКОВ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
РАССЕКРЕЧЕНА
Не снятый до сих пор гриф 
секретности с многих лич-
ных дел и других докумен-
тов, касающихся репресси-
рованных в годы массовых 
гонений на Церковь в СССР, 
сильно затрудняет работу 
по канонизации — церков-
ному прославлению ново-
мучеников, пострадавших 
за веру. Такое мнение вы-
сказали представители Рус-
ской православной церкви 
и другие участники меж-
дународной конференции 
«Научно-богословское ос-
мысление мученичества, 
исповедничества и массо-
вых репрессий».

— Нужны устные свиде-
тельства, которых собрано 
за последние четверть века 
немало, но нужны и иные до-
кументы эпохи. Многие из них 
до сих пор засекречены. Толь-
ко полное открытие архивов 
эпохи гонений позволит нам 
снять имеющиеся многочис-
ленные вопросы о том, воз-
можна или нет канонизации 
того или иного человека, по-
страдавшего в эпоху гоне-
ний, — сказал председатель 
отдела внешних церковных 
связей (ОВЦС) Московского 
патриархата митрополит Воло-
коламский Иларион.

Представителя РПЦ под-
держал директор Государ-
ственного архива России Сер-
гей Мироненко:

— Я хочу присоединить 
свой скромный голос к необ-
ходимости открывать архивы. 
Я и мои коллеги много гово-
рим о том, что не исполняется 

закон о государственной тай-
не, который установил 30-лет-
ний срок засекречивания до-
кументов.

При этом директор Госархи-
ва призвал не забывать о том, 
что «и архивные документы 
нужно подвергать тщатель-
ному историческому анали-
зу, и не все, что написано там, 
нужно принимать на веру».

По словам Мироненко, не-
смотря на серьезные трудно-
сти, работа по увековечиванию 
памяти новомучеников про-
водится и сегодня. Так, по его 
данным, только за девять ме-
сяцев этого года из фондов Го-
сударственного архива члены 
синодальной комиссии РПЦ 
по канонизации святых и дру-
гие специалисты затребовали 
более трех тысяч личных дел 
репрессированных священ-
нослужителей и мирян для из-
учения.

ГРИФ «СЕКРЕТНО» 
НА ПРАВДЕ 
О РЕПРЕССИЯХ

Секретарь комиссии Меж-
соборного присутствия РПЦ 
по вопросам взаимодействия 
Церкви, государства и обще-
ства Сергей Чапнин расска-
зал, что работа с архивами 
репрессированных, которая 
наиболее активно шла в 1990-
е годы, сейчас затрудняет-
ся еще и тем, что к личным 
делам, в соответствии с вы-
шедшим в 2000-х годах меж-
ведомственным постанов-
лением, допускаются только 
родственники пострадавших 
или те люди, которые имеют 

от них соответствующее пору-
чение.

— То есть имеется в виду, 
что если было какое-то со-
трудничество человека 
со следствием или еще что-
то, что нелицеприятно свиде-
тельствует о нем, это должны 
видеть только родственники, 
и уже они, если захотят, пере-
дают эти документы иссле-
дователям. Сам исследова-
тель, придя в архив, получить 
эти документы не может, у него 
сразу спрашивают «степень 
родства», — сказал Чапнин.

По его словам, проблема 
в том, что родственники мно-
гих жертв гонений неизвест-
ны, их бывает очень трудно 
или совсем невозможно най-
ти, или «там уже такая далекая 
степень родства, что эти люди 
сами не знают, что это были их 
предки.

По его мнению, «по всем 
и нравственным, и междуна-
родным нормам, правда о ре-
прессиях не должна иметь гри-
фа секретности».

— Тем более, сейчас: по-
чему засекречены до сих пор 
материалы 1930-х годов, хотя 
прошло уже 80 лет? — недоу-
мевает Чапнин.

ОСОБАЯ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ — 
К ДОКУМЕНТАМ

Как отметил в сво-
ем докладе председатель 
ОВЦС митрополит Илари-
он, в разгар массовых ре-
прессий 1937–1938 годов 
приговоры духовенству вы-
носились по политическим 

статьям — за «контрреволю-
ционную деятельность», и уже 
никого вроде бы не принуж-
дали отречься от веры в Бога. 
Однако, по его словам, под-
линные мотивы своей репрес-
сивной политики гонители 
скрывали, потому что не жела-
ли допустить в будущем мас-
совых прославлений новых 
святых и тем самым укрепле-
ния Церкви.

— Мы понимаем, что люди 
Церкви, особенно священнос-
лужители, к 1937 году не сняв-
шие своего креста, часто уже 
прошедшие через аресты, 
тюрьмы и лагеря, знали, что их 
ждет впереди. Арест и казнь 
только завершали их ежеднев-
ный исповеднический под-
виг, — сказал представитель 
РПЦ.

Митрополит Иларион при-
звал взвешенно подходить 
к изучению архивных ма-
териалов, помня о том, что 

«материалы следствия ча-
сто фальсифицировались», 
что в официальных докумен-
тах могут встречаться разного 
рода ложь и подтасовки.

— Были выработаны самые 
изощренные методы расправ, 
обмана и фальсификаций. 
В отличие от римских палачей 
специалисты с Лубянки пре-
красно знали учение и практи-
ку Церкви. И с самого начала 
гонений одной из своих задач 
репрессивные органы стави-
ли недопущение прославле-
ния новых святых. Подлинные 
судьбы исповедников веры 
были неизвестны их современ-
никам, — признает Иларион.

За время массовых канони-
заций в Русской православной 
церкви, начиная с 1989 года, 
а в особенности — с 2000 года, 
было причислено к лику святых 
более тысячи новомучеников 
и исповедников российских.

Православие.ru

Церковь чтит память 
иконы Божией Матери 
«Спорительница 
хлебов»
Икона Божией Матери 
«Спорительница хлебов», 
написана по благослове-
нию старца Введенской 
Оптиной пустыни иерос-
химонаха Амвросия. Отец 
Амвросий, великий рус-
ский подвижник XIX века, 
пламенел детской верой 
к Божией Матери. Он осо-
бенно чтил все Богородич-
ные праздники и в эти дни 
усугублял молитву. Иконой 
«Спорительница хлебов» 
отец Амвросий благосло-
вил основанную им неда-
леко от Оптиной пустыни 
Шамординскую женскую 
обитель в честь Казанской 
иконы Божией Матери.

На этой иконе Божия Ма-
терь изображена сидящей 
на облаках. Ее руки распро-
стерты на благословение. Вни-
зу — сжатое поле, а на нем сре-
ди трав и цветов стоят и лежат 
снопы ржи. Старец Амвросий 
сам указал день празднества — 
15 октября и назвал образ 
«Спорительница хлебов», ука-
зывая этим, что Пресвятая Бо-
городица — «Помощница лю-
дям в их трудах по снисканию 
хлеба насущного». Перед своей 
блаженной кончиной отец Ам-
вросий заказывал во множе-
стве фотоснимки с этой иконы 
и раздавал и рассылал их сво-
им духовным детям. Для пе-
ния акафиста перед святым 

образом старец составил осо-
бый припев: «Радуйся, Благо-
датная, Господь с Тобою! По-
даждь и нам, недостойным, 
росу благодати Твоея и яви ми-
лосердие Твое!»

День погребения стар-
ца Амвросия в Шамордин-
ской обители пришелся как раз 
на 15 октября — день праздне-
ства иконы. Первое чудо от свя-
той иконы засвидетельствовано 
в 1891 году, когда во всей Рос-
сии был голод из-за неурожая, 
а в Калужской области и на по-
лях Шамординской обители 
хлеб родился. В 1892 году, уже 
после кончины старца Амвро-
сия, его послушник Иван Федо-
рович Черепанов послал список 
с иконы в Пятницкую женскую 
обитель Воронежской обла-
сти. В той местности была за-
суха, и угрожал голод, но вско-
ре после того, как перед иконой 
«Спорительница хлебов» был 
отслужен молебен, пошел 
дождь и засуха прекратилась.
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НЕТ ЭЛЕКТРОННОМУ 
КОНЦЛАГЕРЮ
Народный артист России 
Александр Розенбаум по-
лучил заграничный паспорт 
№ 1 нового образца с от-
печатками пальцев. Рань-
ше отпечатки пальцев брали 
только у особо опасных пре-
ступников–рецидивистов.

— Не страшно, зато я те-
перь могу ездить с этим па-
спортом в любую стра-
ну! — прокомментировал это 
событие герой дня.

Журналисты порадовались 
за него и за Правительство 
РФ, приравнивающее всех лю-
дей к опасным преступникам.

Но отпечатки пальцев на за-
граничном паспорте — еще 
цветочки, ягодки будут впе-
реди. На осенней сессии Го-
сударственной думы боль-
шинством голосов может 
быть принят закон о новом 
электронном паспорте. Он 
так и называется: Закон РФ 
«Об основном документе, удо-
стоверяющем личность граж-
данина РФ».

Электронные паспор-
та будут вводиться в стране 
с 2015 года, а сейчас, в виде 
пробного шара действует 
УЭК — универсальная элек-
тронная карта, которая ни-
чем не отличается от будущего 
электронного паспорта: туда 
лишь запишут биометрические 
данные (пол, возраст, рост, 
вес, группа крови, уровень ва-
шего состояния здоровья) — 
вот ваш электронный паспорт. 
Для чего нужны наши болез-
ни правительству, знает толь-
ко правительство. Но главное 
отличие УЭК от нового элек-
тронного паспорта в том, что 
вы приобретаете электрон-
ную карту по желанию, и дей-
ствует она наряду с вашим бу-
мажным паспортом. А 1 января 
2015 года ваша универсальная 
электронная карта может стать 
основным документом, удо-
стоверяющим вашу личность!

Широко рекламируются по-
ложительные моменты вне-
дрения электронного паспор-
та. При его помощи вы можете 
подать заявление на получе-
ние различных услуг: опла-
ту счетов ЖКХ, оплату за учебу 
в ВУЗе, в музыкальной и ху-
дожественной школе, в спор-
тивных кружках и секциях, 

расплачиваться за товар в ма-
газине, за проезд на транспор-
те, за телефон, за вызов врача 
на дом и многое, многое дру-
гое.

А про опасности введения 
УЭК в качестве электронного 
паспорта, как правило, молчат. 
Хотя они велики.

В новом электроном па-
спорте фамилия, имя, от-
чество человека отступа-
ют на второй план. Вводится 
цифровой код-идентификатор 
личности, через который соз-
дается банк информации 
о всех гражданах государ-
ства. Зная этот код, можно 
извлечь любую информацию 
о человеке. Верно, все стано-
вится прозрачным: место на-
хождения человека и его пе-
ремещение, количество денег 
на сберкнижке, все покупки, 
расчеты, получение зарпла-
ты, получение пенсии, состоя-
ние здоровья и личная интим-
ная жизнь.

Налицо нарушение Консти-
туции РФ, нарушение права 
человека на неприкосновен-
ность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту сво-
ей чести и доброго имени; 
не допускается сбор и исполь-
зование информации о част-
ной жизни человека без его 
личного согласия.

Следующим этапом в насы-
щении электроникой росси-
янина может стать тотальная 
чипизация страны — имплан-
тация в тело человека чипа 
или капсулы! В утвержден-
ном приказе Минпромэнерго 
от 7 августа 2007 года «Стра-
тегия развития электрон-
ной промышленности России 
до 2025 года», черным по бе-
лому читаем: «Внедрение на-
нотехнологий должно еще 
больше расширить глубину ее 
проникновения в повседнев-
ную жизнь населения… Ши-
рокое распространение полу-
чат встроенные беспроводные 
наноэлектронные устройства, 
обеспечивающие постоян-
ный контакт человека с окру-
жающей его интеллектуальной 
средой, получат распростра-
нение средства прямого бес-
проводного контакта мозга че-
ловека с окружающими его 
предметами, транспортными 

средствами и другими людь-
ми».

С помощью электронного 
паспорта можно влиять на по-
ведение человека и руково-
дить им. С помощью чипиза-
ции населения — повелевать 
человеком, как роботом!

Проблемы, связанные 
с электронной идентификаци-
ей личности, требуют религи-
озного, нравственного и граж-
данского осмысления. Четкую 
позицию здесь заняла Русская 
Православная Церковь. В по-
становлении Архиерейского 
собора от 5 февраля 2013 года 
говорится о том, что — «Рус-
ская Православная Церковь 
убеждена, что люди впра-
ве принимать любые новые 
технологии и символы, кото-
рые, в свою очередь, не долж-
ны быть безальтернативными 
и принудительными.

Необходимо сохранить воз-
можность пользоваться тра-
диционной, уже закрепленной 
в соответствующих правовых 
актах, системой учета (по фа-
милии, имени и отчеству, дате 
и месту рождения, месту жи-
тельства), А также традици-
онными документами, удо-
стоверяющими личность. 
Настоятельной необходимо-
стью является введение законо-
дательного запрета на принуж-
дение граждан к использованию 
автоучета персональных данных 
и личной конфиденциальной 
информации, в том числе за-
прета на принуждение принятия 
и использования любых средств 
автоматической идентифика-
ции человека.

Необходимо соблюдать кон-
ституционное права граждан, 
отказывающихся от использо-
вания электронных способов 
учета и идентификации лично-
сти, от нового электронного па-
спорта, от имплантации элек-
тронных идентификационных 
устройств в тело человека».

Очень точно и проникно-
венно выразил свое отноше-
ние к введению электронных 
паспортов и чипизации людей 
митрополит Почаевский Вла-
димир (Мороз): «Внедрение 
этой пагубной системы явля-
ется преступлением пред Бо-
гом и человечеством»!

Евгений Кузьмин. «Завтра»

Митрополит Иларион: 
«ПРИЗЫВАЮЩИЕ НЫНЕ 
К ПОЧИТАНИЮ ЛЕНИНА, 
… И ДЗЕРЖИНСКОГО 
ПОПИРАЮТ 
ТЕМ САМЫМ 
БЕЗВЕСТНЫЕ МОГИЛЫ 
НОВОМУЧЕНИКОВ 
РОССИЙСКИХ»
В Москве открылась Между-
народная научная конферен-
ция «Научно-богословское 
осмысление мученичества, 
исповедничества и массо-
вых репрессий»…

Священноначалие Русской 
Православной Церкви выра-
зило недоумение в связи с об-
народованием планов мо-
сковских властей по началу 
реставрации памятника одно-
му из главных палачей совет-
ского времени Дзержинскому, 
на что предполагается потра-
тить миллионы бюджетных 
средств. Об этом в четверг за-
явил глава ОВЦС митропо-
лит Волоколамский Иларион, 
принявший участие в откры-
тии Международной научной 
конференции «Научно-бого-
словское осмысление муче-
ничества, исповедничества 
и массовых репрессий».

В рамках конференции за-
планированы дискуссии с уча-
стием российских и зару-
бежных ученых, церковных, 
государственных и обществен-
ных деятелей, посвященные 
истории мученичества, подхо-
дам к рассмотрению мартиро-
логических проблем, вопросам 
увековечения памяти постра-
давших за веру и безвинно по-
страдавших в эпоху массовых 
репрессий в советское время.

— Призывающие ныне к по-
читанию Ленина, …, инициа-
торы реставрации памятника 
Дзержинскому, попирают тем 
самым безвестные могилы Но-
вомучеников, Исповедников 
Церкви Русской и сотен тысяч 
невинно убиенных сограждан 
нашей страны, — заявил ми-
трополит Иларион, открывая 
конференцию.

Он напомнил, что в наше 
время московские власти вы-
делили на реставрацию памят-
ника Дзержинскому 25 миллио-
нов рублей (!), и «в то же время 
у нас нет памятников великим 
святителям — мученикам и ис-
поведникам XX века — святому 
Патриарху Московскому и всея 
России Тихону, Святителям Ки-
риллу Казанскому, Петру Кру-
тицкому, Агафангелу Ярослав-
скому».

— Непонятно, что меша-
ет уже сейчас не только новые 
храмы, но и проспекты, ули-
цы, парки называть в честь но-
вомучеников — этих добрых, 
честных, скромных и достой-
ных людей. В наших руках 
сегодня сделать так, что-
бы их подвиг действительно 
стал живым опытом, опытом 
не только Церкви, но и нашего 
Отечества, — подчеркнул ми-
трополит Иларион.

— Церковь выработа-
ла иконографию, но почему 
их подвиг так мало отража-
ется в гражданской живопи-
си, в кинематографе? Сколько 
средств вкладывается в соз-
дание однотипных мелодра-
матических сериалов. И почти 
не отражен в фильмографии 
опыт новомучеников, — посе-
товал он.

Владыка Иларион обратил 
внимание, что если бы в рос-
сийской истории не было 
Ленина, Дзержинского «и 
подобных им злодеев», насе-
ление страны сейчас было бы 
в два или три раза больше «и 
не имело бы духовных травм, 
нанесенных тогда и сказываю-
щихся по сей день».

— А вот если бы у нас 
не было святителя Тихона, свя-
тителя Петра, святителя Ки-
рилла, святителя Агафангела, 
их сослуживцев и сотрудников, 
многих других страдальцев 
за веру (и самое главное, если 
не было бы искупительного 
подвига Святых Царствующих 
Мучеников — Прим. редак-
ции), я не уверен, что вообще 
сейчас существовала бы такая 
страна, как Россия, — заявил 
митрополит Иларион.

По мнению владыки, ни на 
какой мощи танков, ни на стро-
гости колхозных и заводских 
порядков, «ни на маузерах со-
трудников НКВД, не удержа-
лась бы страна, если бы в ее 
народе, пусть даже подспуд-
но, не жила та вера, которая 
нашей Русской Церковью была 
в нём утверждена и поддер-
живалась даже в самое лютое 
время безбожия».

— Уверен, что нашему об-
ществу нужно определиться 
со своими приоритетами и на-
ложить табу на прославле-
ние злодеев и в то же время — 
на сокрытие и оправдание их 
преступлений. Окончатель-
но пришло время называть всё 
совершённое в годы лихолетья 
своими именами, тем более 
что непосредственных сви-
детелей тех событий в живых 
остается всё меньше, — отме-
тил иерарх.

Русская линия
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31 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Четверг 19-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Апостола 
и евангелиста Луки (I век). Преподоб-
ного Иосифа, игумена Волоцкого, чу-
дотворца (1515 год). Мученика Ма-
рина (IV век). Преподобного Иулиана 
(IV век).

1 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Пятница 19-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас первый. Пророка Иои-
ля (800 год до Рождества Христова). 
Мученика Уара и с ним семи учителей 
христианских (около 307 года). Пере-
несение мощей преподобного Иоан-
на Рыльского (1238 год). Блаженной 
Клеопатры (327 год) и сына ее Иоанна 
(320 год). Священномученика Садока, 
епископа Персидского, и с ним 128-ми 
мучеников (342 год).

2 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Димитриевския родительская 
суббота. Глас первый. Великому-
ченика Артемия (362 год). Правед-
ного отрока Артемия Веркольского 
(1545 год).

3 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 
второй. Преподобного Илариона Ве-
ликого (371-372 годы). Перенесение 
мощей святителя Илариона, еписко-
па Меглинского (1206 год). Святите-
ля Илариона, митрополита Киевского 

(XI век). Преподобного Илариона, 
схимника Печерского, в Дальних пе-
щерах (XI век). Преподобного Илари-
она Псковоезерского, Гдовского. Пре-
подобных Феофила и Иакова Омучских 
(около 1412 года). Мучеников Дасия, 
Гаия и Зотика (303 год).

4 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Понедельник 20-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Праздно-
вание Казанской иконе Божией Ма-
тери (в память избавления Москвы 
и России от поляков в 1612 году). 
Равноапостольного Аверкия, епи-
скопа Иерапольского, чудотворца 
(около 167 года). Семи отроков, иже 
во Ефесе: Максимилиана, Иамвли-
ха, Мартиниана, Диониссия, Анто-
нина, Константина (Ексакустодиана) 
и Иоанна (около 250 года; 408-450 
годы). Мучеников Александра епи-
скопа, Ираклия воина и жен: Анны, 
Елисаветы, Феодотии и Гликерии (II–
III века). Андрониковской иконы Бо-
жией Матери.

5 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Вторник 20-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас второй. Апосто-
ла Иакова, брата Господ-
ня по плоти (около 63 года). 
Преподобного Иакова Боро-
вичского, Новгородского чу-
дотворца (около 1540 года). 
Святителя Игнатия, 

патриарха Константинопольского 
(877-878 годы). Преподобного Елисея 
Лавришевского (около 1250 года).

6 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Среда 20-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбя-
щих Радость» (1688 год). 
Мученика Арефы и с ним 

4299 мучеников (523 год). Преподоб-
ных Арефы (XII век), Сисоя (XIII век) 
и Феофила (XII–XIII века), затворни-
ков Печерских, в Ближних пещерах. 
Блаженного Елезвоя, царя Ефиоп-
ского (около 553-555 годов). Му-
ченицы Синклитикии и двух дще-
рей ее (VI век). Святителя Афанасия, 
патриарха Цареградского (после 
1311 года).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Подарите мне 
радость»
На тротуаре сидел старичок в по-
тертом пальто. Рядом с ним стояла 
картонная коробка с надписью: «По-
дарите мне радость».

К старику подошел ребенок. В его 
кулачке была зажата монета. Он хо-
тел подать милостыню, но, прибли-
зившись, изумленно остановился. 
В коробке не было денег. Там лежали 
конфеты, самодельные игрушки, дет-
ские книги и много всякой всячины.

— Доброго дня, — улыбнулся ста-
ричок.

— Здравствуйте, — смутился маль-
чик. — А у меня только деньги.

— Так бывает, — сочувственно кив-
нул старичок. — Ты любишь сладости?

— Нет, мне нельзя.
— А читать?
— Я пока не умею.
— Тогда, может быть, тебе нравится 

надувать шарики?
Мальчик кивнул — вот это он дей-

ствительно любил! Тогда старичок до-
стал из коробки горсть разноцветных 
воздушных шаров и протянул ему.

— Что я за это вам должен? — недо-
верчиво спросил ребенок.

— Эй, это я твой должник! — вскри-
чал старичок. — Ведь ты подарил мне 
радость. Сделать кому-то приятное — 
чудесная возможность. И ее, знаешь 
ли, никогда не стоит упускать!

Надея Ясминска

В сердцевине 
этой тишины 
Бог…
Когда я только что священни-
ком стал, пришла одна старушка 
из старческого дома и говорит:

— Батюшка, вот я четырнадцать лет 
занимаюсь Иисусовой молитвой, все 
время твержу, а никогда не ощутила, 
что Бог есть. Что мне делать?

Ну, я сказал:
— Обратитесь к кому-нибудь, кто 

молиться умеет!
Она говорит:
— Знаете, я всех ученых спраши-

вала, да вот мне говорят, что вы толь-
ко что рукоположены, может, ничего 
не знаете, а от сердца скажете…

Я подумал: «Разумная старушка 
в каком-то смысле» и говорю:

— Знаете, я вам тогда от серд-
ца и скажу: когда Богу вставить слово, 
коль вы все время говорите?

— А что мне делать?
Я сказал:
— Вот что делать. Приди к себе 

в комнату, закрой дверь, поставь крес-
ло поудобнее: так, чтобы свет падал 
хорошо, чтобы и лампада была видна 

с иконой, сядь и пятнадцать минут вяжи 
перед Лицом Божиим, только не думай 
ничего благочестивого и не молись…

Старушка моя говорит:
— Злочестиво же так поступать!
Я ответил:
— Попробуй, коли меня спрашива-

ешь, который не знает…
Она ушла.
Через какое-то время пришла сно-

ва, говорит:
— Знаете что, на самом деле выходит!
Я спрашиваю:
— А что выходит?
Она рассказала:
— Вот что вышло. Я заперлась; 

был луч света в комнату, я зажгла лам-
падку, поставила кресло так, чтобы 
вся комната была видна, взяла вя-
занье, села и подышала, посмотре-
ла, — и давно я не замечала, что ком-
ната моя теплая и уютная. Лампадка 
горела; сначала волнения всякие еще 
не утихли, мысли бегали; потом я на-
чала вязать, мысли стали утихать. 
И вдруг я услышала тихое звяканье 
моих спиц. От этого звяканья я вдруг 
заметила, как тихо вокруг меня, а по-
том почувствовала, что эта тишина со-
всем не потому, что шума нет, а что 
она какая-то — как она сказала — гу-
стая; это не пустота, а что-то. Я про-
должала дальше вязать, и вдруг мне 
стало ясно, что в сердцевине этой ти-
шины Кто-то: Бог…

Митрополит Антоний Суржский

Только в пути 
человек 
обретает свое 
счастье
Однажды к премудрому Соломону 
пришел знатный горожанин и ска-
зал:

— Царь, я не знаю, что мне де-
лать. Каждый мой день похож один 

на другой, я не отличаю рассвета от за-
ката. У меня все есть, но почему я так 
несчастен?

Соломон как раз сидел на берегу 
пруда и разглядывал рыб.

— А чего ты хочешь? Какая у тебя 
мечта? — спросил он горожанина.

— Сначала я мечтал избавиться 
от рабства, и это исполнилось. Потом я 
мечтал, чтобы моя торговля приносила 
доход. Теперь я богат, мне больше не-
чего желать.

— Человек, не имеющий мечты, 
подобен рыбе в этом пруду, — ска-
зал Соломон. — Каждый их день по-
хож на предыдущий, они тоже не отли-
чают рассвета от заката. Разница лишь 
в том, что ты сам запер себя в этом 
пруду. И если в твоей жизни не поя-
виться новой мечты, ты так и будешь 
от скуки склоняться по дому, а перед 
смертью поймешь, что жил зря.

— Значит ли это, что, всякий раз до-
стигая цели, я должен искать следую-
щую? А когда исполнится одна завет-
ная мечта, сразу же думать о другой?

— Да, — сказал Соломон. — Только 
в пути человек обретает свое счастье.

Телефон, 
поезд или 
телеграф
Однажды учитель рассказывал, что 
любая вещь может чему-нибудь на-
учить человека.

Один ученик спросил:
— А разве могут чему-то научить че-

ловека такие вещи как, например, те-
лефон, поезд или телеграф?

Учитель ответил:
— Телефон учит тому, что все, ска-

занное человеком, может быть услы-
шано очень далеко. Поезд помогает 
понять, что, опоздав всего на минуту, 
можно опоздать навсегда. Телеграф — 
тому, что за каждое слово нужно быть 
готовым заплатить.
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пятница, 8 ноября

суббота, 9 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Домработница». 16+
15.15  «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Жди меня»
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос». 12+
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
00.35  Чужой против хищников». 
Остросюжетный фильм (Германия - 
США -Великобритания). 12+
02.20  «Паттон». Военный фильм 
(США).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, 17.30   «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.15  Дневник Сочи
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+

18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Берега моей мечты». 12+
23.50  «Живой звук»
01.15  «Невеста на заказ». Мело-
драма. 12+
03.20  Горячая десятка. 12+
04.30  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25, 11.50   «Холостяк». Боевик. 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
12.30, 00.50   Петровка, 38. 16+
12.45  «Метод Лавровой». 16+
13.50  «Династия. Чего хочет жен-
щина?» Сериал. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Внимание! Всем постам...» 
Детектив. 12+
17.00  «Доктор И...» 16+
17.50  Д/ф «Сливочный обман». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45, 22.25   «Смертельный танец». 
Детектив. 12+
00.15  «Спешите видеть!» 12+
01.05  «Мыслить как преступник». 
16+
02.55  «Династия. Жизнь за царя». 
12+
03.40  «Дом вверх дном». 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  «Шеф-2». 16+
21.25  «Дэн». Остросюжетный 
фильм. 16+
23.30  «Сильная». Мелодрама. 16+
01.25  «Октябрь. Почему большеви-
ки взяли власть». 12+
02.45  «Л.И.Брежнев. Смерть эпо-
хи». 12+
03.40  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
04.35  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Человек из ресторана». 
Фильм
11.45  Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
12.10  AcademIa
12.55  «Письма из провинции»
13.25  «Донская повесть». Фильм
15.00  Черные дыры. Белые пятна
15.50  «80 лет киностудии «Центрна-
учфильм»
16.35  Д/ф Андрей Туполев
17.15  «Царская ложа». Мариинский 
театр
18.00  Игры классиков. Натан Миль-
штейн
18.45  «Его Величество Конферан-
сье. Борис Брунов»
19.45, 01.55   «Искатели». «Загадка 
парка Монрепо»
20.35  «Зовите повитуху. Глава 2». 
2-я и 3-я серии
22.35  «Линия жизни». Виктор 
Сухоруков

23.50  «Озеро». Фильм 
01.30  Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы»

05.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
05.35  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
06.00, 03.25   «Полигон». РХБЗ
06.30, 03.50   «Полигон». Гонка 
героев
07.00  Живое время. Панорама дня
09.25  «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле. 16+
09.55  «Следственный экспери-
мент». Тайна следа. 16+
10.25, 00.20   «Наука 2.0»
11.30, 01.55   «Моя планета»
12.00, 16.50, 23.00   Большой спорт
12.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.20  «Погружение». Приключенче-
ском фильм. 16+
17.15  «Танковый биатлон»
19.20  «Строители особого назначе-
ния». Дорога в облака
19.55  Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда»
23.30  «Гладиатор. Правда и вы-
мысел». 16+
01.25  «POLY.тех»
02.25  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
04.20  «Язь против еды»
04.50  «Моя рыбалка»

05.00, 16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
06.00  М/ф «Благодарственная дие-
та Багза Банни» (США). 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  «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной». 16+
10.00  «Эликсир молодости». 16+
11.00, 11.30   «Представьте себе». 
16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.30  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Власть огня». 16+
20.30  «Странное дело»: «Подзем-
ные демоны». 16+
21.30  «Секретные территории»: 
«НЛО. Шифровка со дна океана». 
16+
22.30  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45   Х/ф «Санктум» (США - 
Австралия). 16+
02.00  Драма Алексея Балабанова 
«Груз 200». 18+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00  «6 кадров». 16+
09.00, 16.30   «Восьмидесятые». 16+
09.30  «Молодежка». 16+
10.30  «Астерикс на Олимпийских 
играх». Комедия. 12+
12.30, 13.30   «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.00, 18.30   «Воронины». 
16+
16.00, 19.00   «Два отца и два сына». 
16+
21.00, 22.25   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
23.55  Настоящая любовь. 16+
00.15  «Близнецы». Фантастический 
боевик (Гонконг). 12+
02.20  «Строптивая девчонка». Ко-
медия (Мексика). 18+
04.15  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.15  «Животный смех». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.45, 06.10   «Петровка, 38». При-
ключенческий фильм. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Мисс Вселенная. Репортаж 
из-за кулис». 16+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  Кино в цвете. Фильм «Небес-
ный тихоход»
14.50  «Жизнь как сенсация». 16+
15.55  «Куб». 12+
16.55  «Голос. За кадром». 12+
18.10  «Ледниковый период»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Мисс Вселенная-2013» в 
Москве. 16+
00.55  «Случайный роман». Комедия 
(Франция). 16+
02.55  «Кейптаунская афера». При-
ключенческий фильм (ЮАР). 16+
04.50  «Олег Ефремов. Голос внутри 
меня». 12+

05.00  «Люди в океане». Драма 
Павла Чухрая
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Моя планета» представляет. 
«Царское село». «Мальта. Праздни-
ки и будни»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30   «Зимний вальс». Ме-
лодрама. 12+
16.40  Субботний вечер
17.55  «Танцы со звездами». Сезон 
? 2013
20.00  Вести в субботу
20.45  «Незабудки». Мелодрама. 
12+

00.40  «Дорога, ведущая к счастью». 
Мелодрама. 12+
02.40  «Стрелки». Остросюжетный 
фильм (США). 16+
04.35  Комната смеха

05.10  Марш-бросок. 12+
05.45  АБВГДейка
06.15  «Первый эшелон». Мелодра-
ма. 12+
08.35  Православная энциклопедия. 
6+
09.00  Фильм - детям. «Когда я ста-
ну великаном». 6+
10.25  «Добро пожаловать домой!» 
12+
11.20  Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 23.55   События
11.45  «Улица полна неожиданно-
стей». Комедия. 12+
13.15  «Страшная красавица». Ме-
лодрама. 12+
15.05  «Возвращение высокого 
блондина». Комедия (Франция). 
12+
16.40, 17.45   «Кукловоды». Триллер. 
16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Фильм 
3-й (Великобритания). 12+
00.15  «Временно доступен». Миха-
ил Ефремов. 12+
01.15  «Лиговка». 12+
03.20  «Династия. Алексеичи». 12+
04.00  «Дом вверх дном». 12+

05.35, 03.10   «Дорожный патруль». 
Ссериал. 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  «Я худею». 16+
14.30  «Днк». Ток-шоу. 16+
15.30  Своя игра. 0+
16.20  Следствие вели. 16+
17.20  «Очная ставка». 16+
18.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.50  «Новые русские сенсации». 
16+
20.45  Ты не поверишь! 16+
21.45  «Остров». 16+
23.15  «Луч Света». 16+
23.50  «Егор 360». 16+
00.25  «Обитель». Драма. 18+
02.25  Авиаторы. 12+
02.55  Дикий мир. 0+
05.05  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Донская повесть». Фильм
12.10  Большая семья. Людмила 
Хитяева. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб
13.00  Пряничный домик. «Плетение 
из соломки»
13.30  М/ф 
14.25  Спецпроект «Классика от-
ечественного научно-популярного 
кино»
15.25  Красуйся, град Петров! Пав-
ловский дворец
15.55  Д/ф «Быть красивым в Эфио-
пии». (Франция)
16.50  Д/ф Смотрим... Обсуждаем... 
«Настоящая жизнь». (Испания)
18.55  «Трактористы». Фильм
20.15  Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»
21.00  Большая опера
22.30  «Белая студия»
23.10  «Мост Ватерлоо». Фильм 
(США)
01.00  Трио Мариана Петреску. 
Концерт в Москве
01.45  М/ф для взрослых «Сказка о 
глупом муже»

05.00  «Моя планета»
06.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor
08.00  «Диалоги о рыбалке»
08.25  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
08.55  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма
10.20, 16.45, 22.45   Большой спорт

11.05  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа
12.45  «24 кадра». 16+
13.15  «Наука на колесах»
13.50  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
14.25  Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция
17.05  «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле. 16+
17.40  «Следственный экспери-
мент». Тайна следа. 16+
18.10  «Полигон». РХБЗ
18.40  «Полигон». Гонка героев
19.15  «Охотники за караванами». 
Военная драма. 16+
23.15  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Россия) - ВЭФ (Латвия)
01.10  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США. 16+
03.15  «Индустрия кино»
03.45  «Наука 2.0»

05.00  Х/ф «Санктум». 16+
05.45  «Пассажир без багажа». 16+
09.15  «100 процентов». 12+
09.40  «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»: «Подзем-
ные демоны». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«НЛО. Шифровка со дна океана». 
16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Власть огня». 16+

18.00  «Представьте себе». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.15  «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
23.20, 04.00   Боевик «День Д». 16+
01.00  Боевик «Горячие новости». 
16+
03.00  «Смотреть всем!» 16+

06.00  М/ф . 6+. 0+
07.35, 08.30, 09.00   Мультсериалы. 
6+
08.10  Весёлое Диноутро. Познава-
тельно-развлекательная програм-
ма. 0+
10.25  «Лохматый папа». 
Комедия(США). 6+
12.15  «Молодежка». 16+
16.00, 16.30   «Восьмидесятые». 16+
18.00, 22.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.00  «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога». Полнометражный 
анимационный фильм (США - Но-
вая Зеландия). 12+
21.00  МастерШеф. Кулинарное 
шоу. 16+
23.25  «Любовь с риском для 
жизни». Мелодрама (Франция - 
Бельгия). 16+
01.05  «Большое разочарование». 
Мелодрама (США). 12+
03.05  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.05  «Животный смех». 0+
05.30  Музыка на СТС. 16+
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05.50,   06.10»Огарева, 6». Приклю-
ченческий фильм. 12+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.45  «Служу Отчизне!»
08.15  Дисней-клуб
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы». 12+
13.20  «Свадебный переполох». 12+
14.25  «Процесс». Мелодрама. 16+
18.30  Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел
21.00  Воскресное «Время»
22.00  Премьера сезона. «Повтори!» 
Пародийное шоу. 16+
00.20  «С меня хватит!» Остросю-
жетный фильм (США). 16+
02.25  «Двое на дороге». Мелодра-
ма (Великобритания). 12+

05.20  «Опасные друзья». Драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45, 14.30   «Сила сердца». Мело-
драма. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
16.05  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.00  «Битва хоров»
20.00  Вести недели
21.30  «Везучая». Мелодрама. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  «Фальшивая личина». Остро-
сюжетный фильм (США). 16+

03.15  «Планета собак»
03.50  Комната смеха

05.10  «Кто заплатит за удачу?» При-
ключенческий фильм. 12+
06.30  М/ф «Оранжевое горлышко»
06.55  М/ф «Приключения Бурати-
но». 6+
08.00  «Фактор жизни». 6+
08.30  «Сицилианская защита». 
Детектив. 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Маяк Коммунизма». Специ-
альный репортаж. 12+
11.30, 00.10   События
11.45  «Приступить к ликвидации». 
Приключенческий фильм. 12+
14.20  Людмила Рюмина в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
12+
14.50  Московская неделя
15.20  Петровка, 38. 16+
15.30  «Пуаро Агаты Кристи». Фильм 
3-й (Великобритания). 12+
17.25  «Дублерша». Мелодрама. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Каменская». «Стечение об-
стоятельств». Детектив. 16+
00.30  «Возвращение высокого 
блондина». Комедия (Франция). 
12+
02.00  Д/ф «Стекляшка за миллион». 
16+
03.40  Линия защиты. 16+
04.15  «Династия. Чего хочет жен-
щина?» Сериал. 12+
04.55  «Дом вверх дном». 12+

06.05, 03.00   «Дорожный патруль». 
16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+

13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Спартак»- 
«Зенит»
15.30  Своя игра. 0+
16.20  «Железный еврей Сталина». 
16+
17.25  «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко. 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.50  «Пропавший без вести». 
Детектив. 16+
23.40  «Как на духу». Татьяна Васи-
льева - Жанна Эппле. 16+
00.40  «Школа злословия». Олеся 
Николаева. 16+
01.30  «Советские биографии». 16+
02.25  Авиаторы. 12+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Сорок первый». Фильм
12.00  «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая
12.30  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
13.00  «По щучьему веленью». 
Фильм
13.55  Д/ф «Страна птиц». «Я видел 
улара»
14.40  «Пешком...» Москва речная
15.05  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.55  Дмитрий Хворостовский, 
Екатерина Сюрина, Чарльз Кастро-
ново. Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце
17.30  «Кто там...»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Искатели». «Последний по-
лет Леваневского»
19.25  «Романтика романса». Алек-
сандру Гурилёву и Петру Булахову 
посвящается

20.20  К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»
20.35  «В четверг и больше никог-
да». Фильм
22.05  «Голубой ангел». Балет в по-
становке Ролана Пети. «Шедевры 
мирового музыкального театра»
23.40  «Модернисты». Фильм (США)
01.45  М/ф для взрослых «О море, 
море!..» 

04.40, 01.00   «Наука 2.0»
05.40, 03.05   «Моя планета»
06.35, 09.00, 12.00, 16.45, 18.40, 
22.25   Большой спорт
07.00  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произволь-
ная программа
08.15  «Моя рыбалка»
08.30  «Язь против еды»
09.20  Страна спортивная
09.45  «Гладиатор. Правда и вы-
мысел». 16+
10.40  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
11.45  АвтоВести
12.20  Дневник Сочи 2014
12.50  «Строители особого назначе-
ния». Морские ворота державы
13.20  «Строители особого назначе-
ния». Уничтожение смерти
13.50  «Строители особого назначе-
ния». Дорога в облака
14.25  Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Чехия
16.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань)
18.55  «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
Боевик. 16+
22.55  Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». Трансляция из 
Москвы. 16+

05.00  Боевик «День Д». 16+
05.30  «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
08.30  «Хозяйка тайги». 16+

23.15  «Репортерские истории». 16+

23.45  «Неделя» с Марианной Мак-

симовской. 16+

01.00  «Смотреть всем!» 16+

02.30  Военная драма Александра 

Рогожкина «Перегон». 16+

06.00  М/ф . 0+. 0+

07.35, 09.05   «Пингвинёнок Поро-

ро» Мультсериал. 6+

09.30  Дом мечты. Реалити-шоу. 16+

10.00  «Два отца и два сына». 16+

12.00  «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая. 16+

13.00  МастерШеф. Кулинарное 

шоу. 16+

14.00  «Восьмидесятые». 16+

16.00  «6 кадров». 16+

16.30, 19.30   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

17.30  «Приключения Тинтина. Тайна 

«Единорога». Полнометражный 

анимационный фильм. 12+

21.00  «Голодные игры». Боевик 

(США). 16+

23.35  «Бой без правил». Боевик 

(США). 16+

01.35  «Прощай, Гари». Драма 

(Франция). 16+

03.00  «Галилео». Научно-развлека-

тельный журнал. 0+

05.00  «Животный смех». Развлека-

тельная программа. 0+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 10 ноября

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

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Саловскому Александру 
Александровичу, водителю 
(25 октября).
■ Поспелову Владимиру 
Викторовичу, трактористу 
(29 октября).
■ Миролимовой Шахнете, 
животноводу (29 октября).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Чернецовой Татьяне Ми-
хайловне, слесарю-ремонт-
нику (25 октября).
■ Козелковой Галине Алек-
сандровне, оператору ма-
шинного доения (30 октяб-
ря).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Власовой Валентине 
Григорьевне, заместителю 
начальника МТФ (27 октяб-
ря).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Макуровой Марине 
Александровне, телятнице 
(28 октября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Дуфалову Владими-
ру Викторовичу, рабочему 
по уходу за животными (26 
октября).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Носировой Дилнозе Ба-
еновне, животноводу (30 
октября).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

СЕРАЯ ХМАРЬ 
ИСПОРТИТ 
НАСТРОЕНИЕ
На неделе, по прогнозам си-
ноптиков, в Рузском районе 
ожидается преимуществен-
но пасмурная (за исключе-
нием четверга и пятницы) 
погода, без прояснений, 
с большой влажностью и по-
ниженным атмосферным 
давлением.

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ

Восход в 08:38, закат 
в 17:58. Погода облачная, 
с прояснениями, солныш-
ко днем будет светить ярко. 
Осадков не ожидается. Атмос-
ферное давление 748 мм рт. 

ст., влажность воздуха 76 про-
центов. Ветер западный, будет 
дуть со скоростью 3–5 метров 
в секунду. Температура возду-
ха днем +7… +9 градусов, ве-
чером около шести градусов 
тепла.

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ

Восход в 08:40, закат 
в 17:56. Переменная облач-
ность, без осадков. Днем — 
ярко, тепло, солнечно, 
безоблачно. Осадков не ожи-
дается, вечером может слег-
ка покапать дождик. Ат-
мосферное давление ниже 

нормы — 744 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха до 91 процента. 
Ветер юго-западный, скорость 
3–5 метров в секунду. Днем 
до девяти градусов тепла, ве-
чером сильного похолодания 
не предвидится.

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

Восход в 08:42, закат 
в 17:54. Пасмурно, пого-
да облачная, без проясне-
ний и осадков. Атмосферное 
давление 743–745 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 92 про-
центов. Ветер по-прежнему 
юго-западный, скорость 
до пяти метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем +7… 
+10 градусов, вечером 4–6 
градусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ

Восход в 08:44, закат 
в 17:52. Характер погоды оста-
нется прежним: пасмурно, без 
прояснений, дождя не ожида-
ется. Атмосферное давление 
и влажность воздуха такие же, 
как и днем ранее. Ветер юго-
западный и южный, ско-
рость пять метров в секунду. 

Температура воздуха днем 
+5… +7 градусов, вечером око-
ло пяти выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 НОЯБРЯ

Восход в 08:46, закат в 17:50. 
Облачно, без прояснений, осад-
ки маловероятны. Атмосферное 
давление ниже нормы — 745 мм 
рт. ст., влажность воздуха 91 
процент. Ветер южный, ско-
рость четыре метра в секунду. 
Днем до семи градусов тепла, 
вечером +6… +8 градусов.

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ

Восход в 08:48, закат 
в 17:48. Этот день как две кап-
ли воды похож на понедель-
ничный — облачно, пасмурно, 
сыро, но без осадков. Ветер 
южный, днем до +7 градусов, 
вечером похолодания не ожи-
дается. Атмосферное давле-
ние понизится до 743 мм рт. ст.

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ

Восход в 08:50, закат 
в 17:46. Погода пасмурная, 
облачность высокая, солнце 
на небосклоне не соизволит 
появиться. Атмосферное дав-
ление упадет до 737 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 93 про-
центов. Ветер южный, теплы, 
скорость свыше пяти метров 
в секунду. Днем температура 
воздуха до +8 градусов, вече-
ром 7–8 градусов выше нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

Агрохолдинг «Русское моло-
ко» приглашает на постоянную 
работу:
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
•  Инженера-механика зернопере-

рабатывающего комплекса
• Главного агронома
• Юрисконсульта в отдел аренды
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтер
• Тракториста-механизатора
•  Животноводов: скотников, 

телятниц
• Операторов машинного доения

Оформление по ТК РФ (оплата от-
пуска, б/листа). Социальный пакет: 
предоставление жилья, питание 
по льготным ценам, молочная 
и сельскохозяйственная продукция 
по льготным ценам, внутреннее 
обучение. Работа в динамично раз-
вивающемся агрохолдинге.

Справки по телефонам:
8-49627-6-84-30, 

8-925-081-54-84 (Елена).
Резюме присылайте 

по электронной почте  
rabota@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Мужскую дубленку, размер 48-50, очень 
хорошее качество, б/у один сезон. 10000 руб. 
8-965-287-35-41

Горнолыжный костюм на девочку, рост 152, 
цвет серый с бирюзовым. 3000 руб. 8-916-
089-88-21

Отдаю диски Audio CD тем, у кого в авто нет Mp3 
(hard’n’heavy, trash, emo, hardcore, gothic, pop-
rock и т.п.). Продаю современный DVD-плеер 
Yamaha с USB (3000 руб.). Торг. 8-916-385-23-05

Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из 
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700 
руб. 8-965-287-35-37

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903-
723-24-22

Женское пальто и куртку из плащевки, немно-
го б/у, размер 52. Недорого. 8-985-813-94-75

Дрова березовые, дубовые (1750 руб./кубо-
метр). Льготникам скидки и документы для 
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Навоз-перегной в мешках и машинами. 8-903-
723-24-22

Детский электромобиль с пультом в отличном 
состоянии. 5000 руб. 8-926-373-23-87

Натуральную женскую дубленку, размер 48. 
Требуется замена молнии. 2500 руб. (без 
торга). 8-985-974-09-12

Черный костюм на мальчика восьми лет. 500 
руб. 8-916-281-04-80

Детскую кровать-машинку красного цвета. 
5500 руб. 8-926-373-23-87

Кухню зеленого цвета, дешево. 8-926-366-
81-97

Натуральное утепленное пальто с мехом, 
купленное в 2012 году в магазине «Снежная 
королева», размер 42-44. Недорого. 8-926-
985-61-23

Шубу из цельной норки, удлиненную, цвет 
орех, размер 50-52. 8-926-662-82-22

Спортивный утепленный костюм Brooks, 
размер 56, цвет черный. Не подошел размер. 
1500 руб. 8-905-793-30-33

Комбинезон Reima, размер 104, осень-зима-
весна, шапку Reima, флисовый комбинезон, 
две пары варежек, зимние сапоги Kuoma, 
размер 27, почти новые. 8-925-851-36-96

Детскую кровать 150х80 см с двумя ящиками 
и матрасом, четырехколесный велосипед для 
девочки, самокат. 8-903-115-32-80

Свадебное платье (до 52-го размера), фату, 
перчатку, шубу. Недорого. 8-926-388-56-31

Коляску Аdаmex Rоyal 2х1, цвет темно-синий, 
большие резиновые колеса. 5000 руб. 8-925-
37-37-592

Куплю пятилитровый газовый баллон. 8-926-
284-42-81

Кухню и диван в хорошем состоянии. 8-915-
236-80-00

Коляску-люльку Happy Baby в идеальном со-
стоянии. 7000 руб. 8-926-458-17-72

Коляски в детском магазине от 2000 руб. 
8-929-597-75-23

Зимний финский комбинезон на девочку, цвет 
красный, размер 80, в идеальном состоянии. 
1500 руб. 8-925-198-70-92

Куплю напольные электронные весы для 
магазина до 150 кг. 8-967-058-54-70

Навигатор Prology 55AG (Mp3, DVD, bluetooth, 
ФМ-радио), экран 13 см, связь без рук (3700 
руб.), СВЧ-печь Samsung на 25 литров, кера-
мика с грилем (4700 руб.). 8-968-525-85-12

Печку-буржуйку (3000 руб.), газовую плиту с 
баллоном (2000 руб.). 8-916-297-62-72

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-910-
493-97-75

Срочно сниму 1-комнатную квартиру в До-
рохове. 8-916-859-81-32

Сниму квартиру в Дорохове. 8-915-215-44-64

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру без удобств в Старо-Николаеве. 
8-926-674-04-09

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью в Рузе. 
8-926-783-37-57

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

Сдаю 1-комнатную квартиру без мебели в 
Рузе на длительный срок. 8-903-001-82-27

Семья из трех человек снимет квартиру в Колю-
бакино на длительный срок. 8-926-053-57-79

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в 
Старой Рузе (ВТО). 8-926-119-26-08

Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру с 
мебелью и бытовой техникой в Рузе. 8-985-
174-37-59

Сдаю 2-комнатную квартиру на длительный 
срок. 8-905-763-57-50

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю дом на реке Рузе. 8-903-160-87-42

Оформление недвижимости в Рузском районе: 
постановка на кадастровый учет, юридиче-
ская помощь, решение споров по границам 
земельного участка. Ландшафтный дизайн 
— пруды, каскады, альпийские горки и др. 
8-926-613-71-73

Сдаю офисно-торговое помещение 46 кв.м. 
в центре Можайска (ул. Мира, 9, цокольный 
этаж). 8-926-681-25-72, 8-916-335-97-77

Срочно продаю 1-комнатную квартиру на 
улице Лебеденко в Тучкове. Общая площадь 
31 кв.м., комната 17 кв.м., санузел совме-
щенный, кухня 6 кв.м., 5/5-этажного дома. 
1600000 руб. 8-964-623-04-02

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

Продаю участок 10 соток в Рузе под ЛПХ. 
8-965-331-26-05

Продаю полдома с участком 6,5 сотки в Не-
стерове. Водопровод, свет, кирпичный гараж. 
ПМЖ, собственник. 8-926-595-70-95

Продаю гараж в ГСК «Филимонцево» в Рузе. 
8-926-100-11-41

Продаю участок 0,06 га с домом в СНТ 
«Чуевский сад». 1500000 руб. (торг). 8-926-
381-22-96

Продаю 3-комнатную квартиру в Нововолкове. 
8-926-875-56-61

Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-916-121-18-71

Продаю участок 10 соток под ИЖС в Рузе. 
8-916-121-18-71

Продаю 3-комнатную квартиру 67 кв.м. в 
Беляной Горе. 8-916-843-43-17

Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. Размер 6х6 мет-
ра, ворота широкие, потолки 2,5 метра. Есть 
свет и погреб. Гараж и земля оформлены в 
собственность. 180000 руб. 8-915-265-45-70

Продаю домовладение в Дорохове. Дом 360 
кв.м., дом 100 кв.м., участок 13 соток, пруд, 
хозпостройки, свет 15 кВт. Отдельный подъ-
езд. Собственник. 8-915-018-66-51

Оперативная помощь в продаже недвижимо-
сти в Рузском районе. 8-925-117-77-87

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине. 
Второй этаж. Владелец. 2200000 руб. 8-967-
115-35-27

Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе. Микро-
район, первый и последний этажи не пред-
лагать. Не агентство. 8-967-225-93-12

Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе. Микро-
район не предлагать.

8-965-331-26-05

Куплю 2-комнатную квартиру в хорошем доме 
до 3500000 руб. 8-926-459-82-12

Сдаю в аренду помещение в Рузе под офис. 
8-963-768-72-97

Продаю охраняемый гараж с подвалом в 
Тучкове, у ж/д переезда. 8-909-694-15-19

ИНОМАРКИ

Volkswagen Passat, седан, г. в. 1991. Состоя-
ние хорошее. 110000 руб. (торг). 8-905-796-
67-16

Volkswagen Tiguan, г. в. 2012. 2TD, АКПП, 
полная комплектация, без ДТП. Состояние 
отличное. 1200000 руб. 8-926-571-31-47

Volkswagen Sharan 11, г. в. 2003. Цвет черный, 
пробег 222000 км, турбодизель 1,9 литра. 
Гаражный, ухожен. 8-916-796-01-20

BMW-316, г. в. 1990. Цвет бежевый, АКПП, 
пробег 460000 км, состояние хорошее. 100000 
руб. 8-916-969-36-14

Mazda 3, г. в. 2006. Цвет черный, мотор 1,6 
литра, АКПП. 8-926-784-12-12

Volvo B40, универсал, г. в. 2000. Мотор 1,8 
литра, МКПП. Состояние хорошее. 200000 
руб. 8-909-166-15-51

Audi-100 Quattro, г. в. 1992. Мотор 2,7 лит-
ра, АКПП, салон кожаный, максимальная 
комплектация. 130000 руб. (без торга). 
8-926-303-23-63

Citroen С3, г. в. 2005. Цвет голубой. Состояние 
хорошее. 220000 руб. (торг). 8-903-670-56-36

Chevrolet Lanos, г. в. 2009. Цвет темно-синий, 
зимой не ездил, один владелец. Пробег 24000 
км. 8-916-988-19-44

Opel Zafira, г. в. 2001. Состояние хорошее, 
много нового. Комплект зимней резины. 
300000 руб. 8-916-569-68-98

Opel Astra, универсал, г. в. 1997г. На ходу, 
состояние среднее. 35000 руб. (торг). 8-929-
601-90-75

Skoda Octavia Tour, г. в. 2008. Пробег 130000 
км, мотор 1,4 литра, цвет серебристый. 
320000 руб. (торг). 8-906-058-05-93

Mitsubishi Lancer 9, г. в. 2007. МКПП, состоя-
ние отличное. 3400000 руб. 8-926-433-94-08

Suzuki Grand Vitara, г. в. 2008. Цвет черный, 
АКПП, пробег 62 000 км. Отличное состояние. 
8-905-500-65-24

РУССКИЕ МАШИНЫ
Двигатель ВАЗ-2103, 5МКПП, мост задний в 
сборе. 8-965-276-57-92

ВАЗ-2110, г. в. 2002. Мотор 1,6 литра, зимняя 
резина. В хорошем состоянии. 100000 руб. 
8-909-659-82-56

Кузов для КаМАЗ-5511. 8-915-187-33-16

КаМАЗ-5511, самосвал, г. в. 1991. На ходу. 
250000 руб. (торг). 8-926-287-35-36, 8-926-
181-79-22

Куплю амортизатор для Иж «Ода». 8-985-866-
16-29

ВАЗ-2109, не битая, не крашеная, один хозя-
ин. 82000 руб. 8-926-568-26-20

ВАЗ-2115, г. в. 2004. Цвет темно-зеленый, 
зимняя резина. 100000 руб. 8-926-818-31-27

ВАЗ-2114, г. в. 2005. Цвет черный, в хорошем 
состоянии. 140000 руб. 8-926-364-94-06

Lada Kalina, хэтчбек, г. в. 2008. 180000 руб. 
8-926-195-10-31

ВАЗ-2115, г. в. 2010. Цвет серо-зеленый, 
литые диски, два эл./стеклоподъемника, 
подогрев сидений. 220000 руб. (торг). 8-917-
501-64-22

РАБОТА

Деревообрабатывающему предприятию на по-
стоянную работу требуются рабочие. Зарплата 
25000 руб./мес. 8-903-235-09-36

В компанию требуется сварщик с опытом 
работы. 8-906-742-21-73

Региональному КЦ требуются активные 
сотрудники. Предпочтение педагогам, 
работникам культуры, медработникам. Запись 
на собеседование с 9.00 до 20.00 по телефону 
8-962-922-88-00

Требуется водитель на КаМАЗ. Частичная 
занятость, работа в районе.

8-965-331-26-02, 8-965-331-26-27

Требуются водители с личными авто для рабо-
ты в такси в Тучкове. 8-903-151-35-45

Требуются тракторист и водитель для чистки 
снега. 8-903-723-24-22

Требуются разнорабочие. 8-925-642-26-82

Требуются работники в мини-пекарню «Об-
жорка». График работы сменный, оплата по-
часовая, 80–120 руб./час. Наличие медкнижки 
приветствуется. 8-968-404-16-42

Требуется продавец-консультант с опытом 
работы в строительный магазин в Колюбаки-
но. 8-926-610-62-23

Базе отдыха требуется маляр-штукатур. 
График работы 5/2, оформление по ТК РФ, 
стабильная зарплата, соцпакет, госкомпания. 
8-909-689-90-36

Рузский детский дом приглашает на работу 
повара. График 2/2. 8-915-184-67-88

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки красивую светлую 
кошечку, возраст два месяца. 8-915-209-36-06

Если вы готовы быть заботливым хозяином: 
очень симпатичный щенок, рожденный 21 
августа, станет Вам преданным другом. 8-925-
865-76-56

Ищем суку для вязки с четырехлетним до-
берманом. 8-967-013-43-15

Отдаю щенков в хорошие руки. Милые, актив-
ные, смышленые. Кушают уже самостоятель-
но. Родители — умные сторожевые собаки. 
8-926-105-26-76

Щенки-дворяне, возраст три месяца, вырастут 
до среднего роста. 8-916-759-26-39

Продаю двух щенков таксы (суки), окрас рыжий, 
возраст три месяца. Недорого. 8-903-192-66-80

Отдаю в добрые руки красивых котят, к лотку 
приучены. 8-963-775-79-40

Отдаю красивых котят. 8-903-559-57-90

Отдаю котят, возраст два месяца, к лотку при-
учены. 8-906-734-08-99

Продаю красивого молодого козла, зовут 
Толиком. 6000 руб. (торг). 8-926-152-42-83

УСЛУГИ

Срочно требуется репетитор по общество-
ведению в Рузе для подготовки к ЕГЭ. 8-910-
485-46-89

Автоочистка снега. 3 руб./кв.м. 8-926-550-30-20

Массаж у вас на дому в удобное для вас время. 
Женщинам и детям. Тучково. 8-915-040-02-80

Чистка дымоходов, вентканалов. 8-925-365-48-06

Ремонт и диагностика стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников, СВЧ-печей, 
пылесосов и другой бытовой техники. Руза, 
улица Федеративная, 20. 8-916-807-52-60

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

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

Песок, щебень, навоз, грунт, торф, ПГС, 
дрова. Вывоз мусора. 8-926-139-58-78

Ремонт квартир, от простого до сложного. 
Обои, ламинат, электрика, сантехника, на-
тяжные потолки. 8-925-301-35-44

Косим траву, пашем землю, чистим снег, 
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82

Белорусские деревянные евро-окна по при-
влекательным ценам. 8-963-694-71-21

Строительство, ремонт любой сложности, 
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926-
550-30-20

Ремонт и строительство домов, гаражей, бань 
и хозблоков, крыш. Работа по дереву, бетону, 
кирпичу. 8-926-861-67-46

Няня. 8-906-038-14-75

Составление договоров в простой письменной 
форме: купля-продажа, дарение, мена, обмен. 
Юридическая помощь. 8-965-359-78-10

Фото- и видеосъемка. 8-916-860-17-56

Ремонт квартир, комнат, санузлов. Натяжные 
потолки, кондиционеры. Дизайн-проект в 
подарок. 8-495-778-98-95

Строительство и отделка домов, бань, навесов, 
заборов, кровельные работы. 8-903-209-18-43

НАЙДЕН кобель породы РУССКАЯ 
ГОНЧАЯ. Собака была обнаружена 
26.10.13 на поле в деревне АПАЛЬ-
ЩИНО, Рузский район, МО. При-
мерный возраст 5 лет, неклейменый, 
без особых примет. Пес умный, вос-
питанный и добрый. Грустит, ждет 
своих хозяев. Если вы узнали собаку, 
звоните 8-903-798-42-33

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

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

Куплю строительную, сельскохо-

зяйственную, лесную, коммуналь-

ную, мототехнику в любом состоянии. 

8-925-642-26-82

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор-манипулятор, ассениза-

тор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22

Мягкая и корпусная мебель от про-

изводителя на заказ и в наличии. 

Бесплатный замер и дизайн, низкие 

цены. 8-964-868-76-61 (будни), 8-963-

693-00-94 (выходные дни)
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Взаимодействие с семьей — 
одна из актуальных и слож-
ных проблем в работе со-
временной школы. Дело 
в том, что до ХХ века суще-
ствовало четкое разделе-
ние воспитания семейного 
и школьного. Но только в со-
трудничестве той и другой 
сторон можно достичь об-
щей цели — сделать наших 
детей счастливыми, физи-
чески и морально здоровы-
ми, интеллектуально и ду-
ховно развитыми.

«Чтобы узнать ребенка, 
надо хорошо знать его се-
мью, — писал великий русский 
педагог В. А. Сухомлинский. — 
Без семьи — я имею в виду 
школу — были бы бессильны». 
Поэтому сделать родителей 
активными участниками педа-
гогического процесса — одна 
из главных задач школы.

Именно это мы и хотели по-
казать нашим гостям, съе-
хавшимся на районный семи-
нар «Взаимодействие семьи 
и школы в процессе становле-
ния личности», который про-
шел 23 октября в рузской гим-
назии № 1.

Наше учебное заведение 
давно работает в этом направ-
лении и располагает доста-
точным арсеналом различных 
форм сотрудничества с се-
мьей, чтобы показать собрав-
шимся наиболее интересные 
из них.

Практически единовремен-
но в различных гимназических 
аудиториях наши учителя про-
вели своеобразные мастер-
классы по взаимодействию се-
мьи и школы.

Учителя начальных классов 
показали всем, как можно это 
делать весело и по–домашне-
му тепло, а ведь для совсем 
маленьких учеников первых 
классов особенно важно, что-
бы не только дома, но и в шко-
ле рядом бывали их мамы 
и папы.

Таким стал утренник «Осень! 
В гости просим!» в 1 «б» клас-
се. На этом празднике, кото-
рый проводил учитель Л. Е. Во-
ропаева, равноправными 
участниками были и дети, и их 
родители.

Семейные команды Арте-
мовых, Гнатюк, Дрожжиных, 
Мелых, Соколовых, Павловых 
дружно собирали осенние ли-
сточки и грибы на импрови-
зированной лесной полянке, 
учились сами и учили своих 
собственных детей по очерта-
ниям и окраске определять их 
название.

Завершился праздник че-
ствованием именинников 
и вручением им подарков.

А в 1 «а» классе (учитель 
Т. Б. Миронова) прошел класс-
ный час «Мамы всякие нуж-
ны, папы всякие важны». В го-
стях у ребят побывали Р.В. 
и О. В. Коневы, Е. В. Комарова, 
И. П. Чернова, Я. В. Лаврова, 
Ю. С. Боровкова, которые рас-
сказали о своих профессиях, 
а их дети читали стихи, пели 
песни, учились брать пример 
со своих родителей.

В теплой дружеской атмос-
фере прошел совместный се-
мейный конкурс «Папа, мама, 
я — дружная семья» во вторых 

классах (учителя С. А. Кочен-
кова и Н. Б. Дмитриева). В нем 
приняли участие пять семей: 
Катеринич, Ивановы, Сивиче-
вы из 2 «а», Кулишовы и Воро-
бьевы из 2 «б».

Родители вместе с деть-
ми выполняли различные кон-
курсные задания: разгадывали 
кроссворды, угадывали мело-
дии детских песен, вспомина-
ли известные сказки, рисовали 
осенний пейзаж. А победила — 
дружба!

Семьи третьих классов (учи-
теля А. А. Жданова и Т. Н. Лома-
кина) в это время участвовали 
в игре «Ура! Мы в телевизоре». 
Каждый на своем этапе игры: 

кто вел телепрограмму, кто пел 
песни, а кто читал стихи — по-
лучили большой заряд пози-
тивных эмоций. Особо хочется 
отметить родителей-участ-
ников семейных команд Л.Г. 
и А. М. Елисеевых, С. Н. Петрову, 
А. А. Минаева и многих других.

В четвертых классах в это 
время шли классные часы. В 4 
«а» (учитель Т. Н. Курдюкова) — 
«Семья, как много в этом сло-
ве», на котором дети совмест-
но со своими родителями 
рассказывали о родословной 
семей Моисеевых, Акканиных, 
Киселюк, Тюлькиных, Пиро-
говых. В 4 «в» классе — «Про-
ектирование внеклассной 

работы». Целью данного про-
екта стало создание дружного 
классного коллектива. Роди-
тели А. И. Ампилова, М. В. Гор-
деева, С. В. Калугина, С. И. Пе-
тухова, З. О. Степанян тоже 
не остались в стороне и пред-
ставили свои предложения 
на этот счет.

Одновременно проходи-
ли аналогичные мероприятия 
и в старшей школе. Классный 
руководитель 10 «б» класса, 
учитель русского языка и ли-
тературы Г. Н. Ипатова про-
вела необычное родитель-
ское собрание только для 
мам и их детей «Очень труд-
но быть матерью». Используя 

удачно подобранный литера-
турный и музыкальный мате-
риал, а также выдержки из со-
чинений учащихся на тему «Я 
и моя мама», она ненавязчиво 
вывела присутствующих на со-
вместный разговор об отно-
шении современных молодых 
людей к самому святому, что 
есть у них, — к своей матери. 
В результате ни один не остал-
ся безучастен к происходя-
щему. А вдруг выступившие 
слезы на глазах детей и их ма-
терей — не это ли лучшее сви-
детельство тому, что учителю 
удалось достучаться до многих 
сердец, ведь, как все теперь 
поняли, «мама — наш ангел-
хранитель»?

М. В. Ветлянских вместе 
со своим 7 «а» классом проде-
монстрировала, как можно ра-
ботать с семейным фотоаль-
бомом. Была проведена также 
проектная работа по составле-
нию родословного семейного 
древа. Ведь, согласитесь, как 
мало наши дети иной раз зна-
ют о своих фамильных корнях! 
А, как известно, от незнания 
и случаются все наши беды. 
А не мы ли, взрослые, сами 
бываем в этом виноваты? Есть, 
о чем задуматься.

Заключительным аккор-
дом этого дня стал большой 
праздник, традиционно про-
водящийся в октябре каждого 
года для учащихся 5–6 классов 
«Бабушка рядышком с дедуш-
кой». В актовом зале гимна-
зии рядом с детьми сидели 
их бабушки и дедушки, мамы 
и папы, и это создавало непо-
вторимую атмосферу семей-
ственности, преемственности 
поколений.

Открылся праздник фраг-
ментом спектакля по пье-
се Евгения Шварца «Сказка 
о потерянном времени». Вы-
ступление покоривших всех 
своей игрой на сцене юных 
актеров — это не только наш 
с детьми совместный труд. Хо-
телось бы отметить мам, ко-
торые помогли в создании те-
атрального реквизита. Так 
нашими общими усилиями 
и рождается творчество.

К слову, в качестве подар-
ка гостям праздника, были по-
казаны театральные и музы-
кальные номера учащихся 7 
«а» и 7 «б» классов, с которы-
ми они выступали на традици-
онном балу посвящения в гим-
назисты, успешно прошедшем 
у нас накануне, 19 октября, 
в день пушкинской лицейской 
годовщины. И опять в зале 
можно было увидеть множе-
ство сияющих лиц родных 
и близких юных виновников 
торжества.

С успехом прошедший се-
минар показал, что только рав-
ноправное творческое взаи-
модействие семьи и школы 
является залогом полноцен-
ного воспитания. Приглашен-
ные высоко оценили труд учи-
телей и руководства гимназии, 
поблагодарили за высокий 
профессионализм и ту друже-
ственную атмосферу, которую 
удалось создать им совместно 
с семьями обучающихся.

Ирина Селиверстова, 
учитель гимназии

ЧТОБЫ УЗНАТЬ 
РЕБЕНКА, НАДО 
ХОРОШО ЗНАТЬ 
ЕГО СЕМЬЮ
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ЖКХ — ДЕЛО ТОНКОЕ
Семинар, посвящен-
ный актуальным вопро-
сам, возникающим в ходе 
деятельности предприя-
тий жилищно-коммуналь-
ного комплекса, прошел 
22 октября в конференц-за-
ле Дворца водных видов 
спорта «Руза».

Сотрудники управляющих 
компаний и ресурсоснабжа-
ющих организаций составили 
основную целевую аудиторию 
семинара, но посетить меро-
приятие могли все, кто интере-
суется деятельностью жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и не боится «потеряться» 
в тонкостях законодательства 
и обилии профессиональной 
терминологии.

После регистрации гостей 
с приветственным словом 

выступил организатор семи-
нара, генеральный директор 
ООО «Рузские тепловые сети» 
Константин Ройтер. Он обо-
значил основные вопросы се-
минара, представил лекторов 
и гостей мероприятия.

Кандидат экономических 
наук, генеральный дирек-
тор ЗАО «АКЦ «Жилкомау-
дит», член экспертного Совета 
по ЖКХ при Минрегионразви-
тия России, Ирина Маликова 
прочитала лекцию и ответила 
на вопросы, связанные с тари-
фообразованием, начислени-
ем и сбором платежей за ЖКУ, 
установкой приборов учета, 
выполнения ремонта в много-
квартирных домах.

— Все те новшества, ко-
торые сегодня возника-
ют в связи с изменением 

законодательства, являют-
ся необходимыми для осоз-
нания на всех уровнях, свя-
занных с деятельностью 
ЖКХ, — считает Ирина Ма-
ликова. — Но, к сожалению, 
как показывает моя практика, 
с грамотным и осведомлен-
ным в вопросах законодатель-
ства потребителем работать 
становится только тяжелее. 
Несмотря на это, я уверена, 
что, чем активнее мы сотруд-
ничаем во всех сферах, тем 
эффективней наша деятель-
ность.

Семинар по вопросам ЖКХ 
проводится в Рузе уже второй 
год. Возможно, они станут тра-
диционными.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Поставить машину 
на учет всего за… 
15 минут!
Новый Административный 
регламент существенно со-
кратит время регистрации 
транспортных средств.

15 октября вступил в силу 
новый Административный ре-
гламент исполнения государ-
ственной услуги по регистра-
ции транспортных средств. 
Новая редакция регламента 
содержит значительные изме-
нения в процедурах регистра-
ции транспортных средств. 
Эти изменения направлены, 
прежде всего, на оптимизацию 
процесса: уменьшение доку-
ментооборота, сокращение 
количества административных 
процедур, что, в свою очередь, 
должно привести к существен-
ной экономии временных за-
трат граждан.

Сохранив основные поло-
жения существующей систе-
мы регистрации транспортных 
средств, регламент предусма-
тривает некоторые новые под-
ходы в данной сфере. В част-
ности, по новому регламенту, 
перед продажей транспорт-
ного средства не нужно будет 
снимать его с регистрацион-
ного учета, — теперь это бу-
дет делаться одновременно 
с постановкой на учет за но-
вым владельцем. Ранее та-
кая процедура выполнялась 
по заявлениям владельцев 
транспортных средств, и, как 
показала практика, стала 

востребованной: совместив 
снятие и постановку на реги-
страционный учет, затрачивае-
мое время сокращается вдвое.

Согласно новому регламен-
ту физические и юридические 
лица смогут проводить реги-
страционные действия в лю-
бом регистрационном подраз-
делении ГИБДД. Значительно 
сокращено количество адми-
нистративных процедур, пред-
усматривающих выдачу реги-
страционных знаков «Транзит». 
Такие действия предполагает-
ся производить только в отно-
шении транспортных средств, 
убывающих за пределы Рос-
сийской Федерации.

С учетом всех новаций, вне-
сенных в регламент, время ис-
полнения регистрационных 
действий сокращено с трех 
часов до часа. Кроме того, 
должно уменьшиться вре-
мя, отведенное на ожидание 
в очереди — до 15 минут.

Одновременно новая редак-
ция Административного регла-
мента определяет порядок из-
готовления государственных 
регистрационных знаков вза-
мен утраченных (похищенных). 
Теперь предусмотрена воз-
можность изготовления их ду-
бликатов.

Андрей Базин, начальник 
ОГИБДД ОМВД России 

по Рузскому району 
подполковник полиции.

Автокресло — детям!
За истекший период 
2013 года на территории 
Московской области заре-
гистрировано 538 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей и подрост-
ков. Погибли 31 и получили 
травмы различной степени 
тяжести 568 юных участни-
ков дорожного движения.

По-прежнему каждый вто-
рой пострадавший в ДТП ре-
бенок является пассажи-
ром транспортного средства. 
Большинство детей перевоз-
ились без использования спе-
циальных детских удерживаю-
щих устройств, мало того, они 
не были и пристегнуты ремня-
ми безопасности.

Дети-пассажиры, не имея 
возможности повлиять на раз-
витие аварийной ситуации 
на дороге, являются самой не-
защищенной категорией участ-
ников дорожного движения, 
безопасность которых полно-
стью зависит от взрослых.

Крайне низкая водитель-
ская дисциплина некоторых 
родителей — водителей, мо-
жет привести к печальным по-
следствиям — травмам, а, по-
рой, и к гибели детей.

Пункт 2.1.2 Правил дорож-
ного движения Российской Фе-
дерации говорит о том, что 
при движении на транспорт-
ном средстве, оборудованным 
ремнем безопасности, должны 
быть пристегнутыми ремнями 

и водитель, и пассажиры. Пункт 
22.9 тех же Правил гласит: пе-
ревозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремня-
ми безопасности, должна осу-
ществляться с использованием 
специальных удерживающих 
устройств. Нарушение тре-
бований, установленных ПДД 
к перевозке детей, приводит 
к штрафу в размере трех тысяч 
рублей.

Непонятно нежелание не-
которых родителей-водителей 
приобретать детские кресла, 
либо удерживающие устрой-
ства. Понятно, для некоторых 
это дорого. Но, извините, — 
на другой стороне весов ведь 
жизнь вашего ребенка!

Многие граждане считают 
возможным переходить доро-
гу на красный свет, в неполо-
женном месте и вне пешеход-
ных переходов. Некоторые 
родители спокойно так дела-
ют, держа за руку своих детей, 
что, на мой взгляд, несомнен-
но, является для них примером 
неверного поведения. И точно 
также мы позволяем себе пе-
ревозить детей в автомобиле 
без использования детских ав-
то-кресел.

Безопасных вам дорог! 
Уважаемые водители, будь-
те предельно внимательны 
и не забывайте про ремни без-
опасности и детские удержи-
вающие кресла!

Перейти 
дорогу 
поможет 
«Зебра»
Сотрудники рузского отдела 
ГИБДД, 15 роты ДПС и чле-
ны молодежного движения 
«Местные» из Рузы 18 октяб-
ря провели информацион-
но-пропагандистскую акцию 
с использованием ростовой 
куклы-зебры. Целью акции 
было привлечь внимание 
местных жителей к пробле-
ме безопасности пешеходов 
и предупреждения детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма.

Инспекторы ГИБДД с деть-
ми и их родителями проводи-
ли профилактические бесе-
ды о правилах безопасного 

поведения на дорогах. Осо-
бое внимание уделялось пра-
вилам перехода проезжей ча-
сти, а также использованию 
светоотражающих элементов 
в одежде.

В ходе мероприятия участ-
никам дорожного движе-
ния раздавались листовки 

по тематике безопасности до-
рожного движения, разъяс-
нялись Правила дорожного 
движения. Волшебная костю-
мированная зебра помогала 
детям и взрослым перейти до-
рогу.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 42 (557)
По горизонтали: 1. Документация.  3. Жандармерия.  15. Сплет-
ня.  17. Гузка.  18. Соло.  21. Кудри.  22. Фау.  23. Слив.  25. Измор.  
28. Клей.  29. Лак.  30. Набат.  31. Анна.  32. Пьянство.  33. Ясли.  35. 
Слепок.  38. Ефрем.  40. Тодес.  42. Рана.  43. Голыш.  47. Пламя.  51. 
Гусева.  55. Проза.  56. Остап.  57. Стаж.  58. Толчок.  59. Дроги.  60. 

Барометр.  62. Грим.  66. Фаина.  69. Обух.  71. Джо.  72. Кино.  74. 
Лажа.  75. Дирк.  76. Удод.  77. Ахилл.  78. Обет.  79. Леонов.  80. Во-
лосы.  81. Аллах.  82. Таль.  83. Рака.  
По вертикали: 2. Генотип.  4. Незабудка.  5. Анастасия.  6. Муслин.  
7. Рол.  8. Янтарь.  9. Дьякон.  10. Кредит.  11. Мехико.  12. Нимфея.  
13. Алсу.  14. Ирина.  16. Айсберг.  19. Поза.  20. Опись.  24. Клим.  26. 

Ящер.  27. Слон.  34. Ливр.  36. Пате.  37. Карат.  39. Еры.  41. Муза.  
44. Луч.  45. Шик.  46. Прадед.  48. Обломов.  49. Артикул.  50. Гро-
мада.  52. Всполох.  53. Луидор.  54. Огарок.  61. Магнус.  63. Амулет.  
64. Хата.  65. Тефаль.  67. Нина.  68. Триал.  70. Ква.  73. Роды.  

Ключевое слово: предплужник

сканворд

Приглашаем 
на работу!

ООО «Дом русской одежды Вален-
тины Аверьяновой» (индивидуаль-
ный пошив, разработка коллекций, 
готовая одежда мелкими партиями) 
приглашает на работу:

— закройщика женской одежды или 
универсала женской и мужской

одежды (зарплата сдельная, 
от 25 000 рублей);

— портного женской одежды или 
портного-универсала женской и муж-
ской одежды (зарплата сдельная, 
от 20 000 рублей).

Требования к соискателям:
— образование среднее специаль-

ное; минимальный опыт работы в этой 
сфере не менее пяти лет. Способность 
загрузить работой 3–4 портных;

— аккуратность, внимательность, 
желание расти и развиваться;

— пошив индивидуальных заказов;
— готовность к разнообразным не-

стандартным заказам.
График работы вахтовый (срок вахты 

по договоренности).
Условия проживания — комната 

на 2–3 человек, кухня, душ.
Койко-место в день 70 рублей. 

На испытательный срок проживание 
бесплатное.

ООО «Дом русской одежды Вален-
тины Аверьяновой» находится в городе 
Подольске, на улице Плещеевской, 15.

Телефон для справок: 
8-964-706-11-41

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

Рузский молокозавод приглашает на по-
стоянную работу
• Лаборанта, з/п от 20000 рублей
•  Наладчика оборудования, з/п 

от 26 000 рублей
• Слесаря-ремонтника, з/п от 26 000 рублей
• Грузчика, з/п от 25 000 рублей
• Изготовителя творога, з/п от 25 000 рублей
•  Водителя-экспедитора (права кат. «Е»), з/п 

от 30 000 рублей
•  Рабочего по косметическому ремонту, з/п 

от 23 000 рублей
• Электромонтера, з/п от 25 000 рублей

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: питание по льгот-
ным ценам, еженедельный набор молочной 
продукции (бесплатно), оплата проезда, вну-
треннее обучение, с/х продукция по льгот-
ным ценам. Условия труда — современный 
молокозавод, работа в динамично развиваю-
щемся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки:
8 (496-27) 20-286, 8-925-258-05-10 

Юлия, 8-925-081-80 Светлана.
Резюме просим направлять по адресу:

ok1@rusmoloko.ru

есть работа!


