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

Ваше Превосходительство! 
Господин Президент! От 
имени всего многотысяч-
ного коллектива агрохол-
динга «Русское молоко», от 
всех работников сельского 
хозяйства и пищевой про-
мышленности России ис-
кренне поддерживаем Ваше 
решение по введению огра-
ничений на импорт про-
довольствия, пищевых и 
сельскохозяйственных про-
дуктов из стран Евросоюза, 
а также США, Канады, Ав-
стралии и Норвегии.

Россия на протяжении сто-
летий всегда поставляла свою 
сельскохозяйственную продук-
цию в соседние страны: рос-
сийская рожь, пшеница, коно-
пля (пенька), лен, мед, рыба и 
другие продукты были тради-
ционными статьями россий-
ского экспорта еще во време-
на Святого Равноапостольного 
Великого Князя Владимира и 
позднее, на протяжении более 
чем тысячелетия. Российские 
труженики сельского хозяйства 
могут полностью прокормить 

нашу страну. Такие традицион-
ные виды продукции как зер-
но, основные овощи и корне-
плоды, фрукты и ягоды, все 
виды мяса, молочные продук-
ты, успешно выращиваются и 
производятся на территории 
России. У нас развит и промы-
сел морской рыбы, и разве-
дение речной, а в XIX и начале 
XX века даже устрицы выращи-
вались на Черном море и по-
ставлялись во Францию. Разве 
что бананами и другими тропи-
ческими фруктами не сможем 
обеспечить отечественных по-
требителей, а за все осталь-
ные основные продукты пита-
ния ручаемся.

В то же время Правитель-
ство должно принять ряд си-
стемных решений по под-
держке развития сельского 
хозяйства, прежде всего о 
кредитовании сельхозпроиз-
водителей на условиях кре-
дитования, сопоставимых с 
теми, которые имеют запад-
ные производители, получаю-
щие длинные кредиты на 10–
15 лет с процентной ставкой не 

превышающей пять процентов 
годовых.

Сельское хозяйство как от-
расль требует постоянного 
внимания и поддержки госу-
дарства. В советское время, 
несмотря на проблемы, произ-
водители получали от государ-
ства не только гарантирован-
ную финансовую поддержку, но 
и гарантию сбыта продукции. 
В 1990-е годы эта поддерж-
ка прекратилась, а без нее ни 
сельское хозяйство, ни пище-
вая промышленность не мог-
ли быстро перестроиться на 
рыночные отношения. Имен-
но поэтому во многом были по-
теряны нашими отечествен-
ными производителями рынки 
сбыта, это касается и молоч-
ной продукции, и картофеля и 
овощей, и определенных мяс-
ных продуктов. С началом осу-
ществления Национально-
го проекта «Развитие АПК» в 
2005 году российское сель-
ское хозяйство получило мощ-
ный стимул развития. Сейчас 
же есть все условия для того, 
чтобы вернуть нам, российским 

производителям, те рынки сбы-
та, которые забрали у нас наши 
западные конкуренты еще в 
1990-х годах.

Если взять в качестве приме-
ра наш агрохолдинг, мы на про-
тяжении последних лет ведем 
работы по увеличению произ-
водства молочной и мясной 
продукции, выращиванию кар-
тофеля, овощей. С учетом уже 
сделанных наработок, только в 
ближайший год мы готовы уве-
личить производство молоч-
ных продуктов в полтора раза, 
картофеля и овощей в три раза, 
мяса примерно в три раза при 
условии получения разумного 
и обоснованного финансирова-
ния со стороны банков.

Благодарим Вас за поддерж-
ку наших братьев и сестер на 
Украине, за твердое стояние в 
Правде, за поддержку отече-
ственного сельхозпроизвод-
ства.

С уважением, 
Василий Бойко-Великий, 

президент 
ОАО «Русское молоко»
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День 
первый. 
Калужская 
область

Встреча участников пробега 
состоялась в восемь утра воз-
ле дилерского центра компа-
нии «Эконива» в поселке Детчи-
но Малоярославецкого района 
Калужской области. До этого 
населенного пункта — 120 ки-
лометров от Рузы — мы доби-
раемся своим ходом на двух 
легковых «шкодах», украшен-
ных фирменной символикой аг-
рохолдинга «Русское молоко».

На стоянке возле «Эконивы» 
участники автопробега впер-
вые собираются вместе. Мно-
гие из них уже знакомы между 
собой по прошлым мероприя-
тиям, новички только начинают 
потихоньку налаживать контак-
ты с коллегами.

В актовом зале дилерского 
центра к началу мероприятия 
уже все готово. Участники про-
бега рассаживаются по своим 
местам и начинается деловая 
часть программы — рабочее 
совещание «Ситуация в молоч-
ной индустрии Калужской обла-
сти». О положении дел в отрас-
ли нам рассказывает министр 
сельского хозяйства Калужской 
области Леонид Громов.

Успех Калужского региона в 
молочном животноводстве нео-
спорим — там эффективно вне-
дряется программа «100 ро-
ботизированных ферм». Это 
значит, что доение коров про-
изводится роботами, что сво-
дит к минимуму так называе-
мый «человеческий фактор». 

(Как выглядит все это на прак-
тике, мы убедились своими 
глазами, но об этом позже). 
Добавим также, что в Козель-
ском районе Калужской об-
ласти открыт крупный жи-
вотноводческий комплекс, 
модернизируются и расширя-
ются уже существующие фер-
мы. Надой молока на корову 
вырос — от одной коровы по-
лучают до 5000 литров в год. В 
Калуге уверены: молочная от-
расль — флагман сельского хо-
зяйства России.

В своем выступлении перед 
собравшимися Леонид Громов 
отмечает:

— Калужская область бу-
дет скоро одним из главных 
производителей молока в со-
ставе этой кампании по объе-
мам производства. Не случай-
но марка нашей области — это 
молоко. И вас не надо убеж-
дать, что от младенческого воз-
раста до старости это продукт, 
без которого человек не может 
быть здоровым.

Не менее литра молока на ка-
лужанина в день — такова ста-
тистика. Результаты непло-
хи — в Калужском регионе на 21 
человека трудится одна корова. 
Но основные потоки молочных 
рек все-таки текут в Москву.

Тем не менее, калужане не 
жалуются на отсутствие полез-
ного напитка. Качество и ас-
сортимент молочных продуктов 
агрохолдинга в городе Медыни 
(это следующий пункт маршру-
та автопробега) — верное тому 
доказательство.

Потом слово берет Миха-
ил Мищенко, главный редактор 
The DairyNews. Этот человек — 
настоящая душа автопробега, 

его организатор и вдохнови-
тель. Забегая вперед, скажем, 
что на протяжении всего четы-
рехдневного маршрута Миха-
ил Александрович был самым 
главным действующим лицом 
мероприятия, он подбадривал 
и вел вперед всех. Стоит от-
метить, что организовано дей-
ство было на самом высоком 
уровне: за все время не случи-
лось ни единого происшествия, 
а подготовку все его участники 
оценили не просто «на отлич-
но», а «на великолепно».

Михаил Мищенко поздрав-
ляет участников с началом ав-
топробега, вручает грамоты 
принимающей стороне, рас-
сказывает об особенностях 
маршрута.

Когда к микрофону пригла-
шают президента Группы ком-
паний «Эконива», раздается 
прямо-таки шквал аплодис-
ментов. Немец Штефан Дюрр, 
получивший гражданство Рос-
сии от самого президента Вла-
димира Путина, принявший 
православное вероисповеда-
ние, — личность легендарная. 
Знают его и в Калуге, и в Ли-
пецке, и в Воронеже, и в Бел-
городе, а также далеко за пре-
делами нашей страны. По 
данным портала The DairyNews, 
это один из крупнейших инве-
сторов в молочное производ-
ство. Штефан Дюрр активно 
участвует в аграрно-полити-
ческой жизни России и Герма-
нии, является руководителем 
сектора «Сельское хозяйство и 
продовольствие» в Союзе не-
мецкой экономики в Россий-
ской Федерации, координа-
тором сотрудничества между 
германским бундестагом и 

ДОРОГУ ДОРОГУ 
МОЛОКУ!МОЛОКУ!

Всероссийский автопро-
бег «Дорогу молоку!» прохо-
дит уже в третий раз, став, 
таким образом, уже тра-
диционным. О его значи-
мости говорит то, что сре-
ди встречающих в регионах 
были губернатор, замести-
тели глав областных админи-
страций, мэры муниципаль-
ных образований, министры 
сельского хозяйства, руко-
водители молочных заводов 
и крупных животноводческих 
комплексов.

Пару слов о цели автопро-
бега. Такой огромный путь мы 
взялись проделать отнюдь не 
ради того, чтобы ТОЛЬКО по-
знакомиться с культурой про-
изводства молочных продук-
тов на разных предприятиях. 
Мы громко заявили о том, что 
любим свое дело и хотим, что-
бы наши дети пили россий-
ское качественное молоко. 
Таким образом, самая актив-
ная пропаганда и яркая по-
пуляризация молока были 
нашими задачами на всем 
протяжении четырехдневного 
автопробега.

Его организатором, как и в 
прошлые два года, выступил 
самый лучший российский 
сайт о молоке DairyNews.ru. 
Среди спонсоров мероприя-
тия отметились российские 
представительства компаний 
Kieselmann (оборудование для 
молочных предприятий), CEVA 
Sante Animale (ветеринарные 
препараты), DeLaval (автома-
тизация процесса доения ко-
ров), а также «Колнаг» (про-
изводство сельхозтехники) и 
«Эконива» (производство и 

переработка молока). Автомо-
били предоставил генераль-
ный автомобильный партнер 
пробега — компания «Мо-
тор Ленд», официальный ди-
лер Volvo в Воронеже. Партне-
рами автопробега выступили 
Восточно-европейский мо-
лочный альянс (НП «ВЕМА»), 
банк ОАО «ВТБ Лизинг» и 
фирма «ИнтерХимМет» (сред-
ства для санитарной обработ-
ки молочного оборудования). 
Всего на нелегкий маршрут 
автопробега вышли порядка 
120 человек более чем из 30 
регионов страны на 41 авто-
мобиле. Среди его участников 
была также представитель-
ница иностранной держа-
вы — консультант француз-
ской компании Gira Вероника 
Агуэра.

Агрохолдинг «Русское мо-
локо» выставил на автопро-
бег два экипажа на двух ав-
томобилях Scoda Octavia. В 
составе: 1) Алексея Бабен-
ко (заместителя гендиректо-
ра ОАО «Русское молоко» по 
пищевым производствам) и 
Виктора Озерова (инженера 
по сертификации и стандар-
тизации рузского молочного 
завода); 2) Руслана Анпило-
гова (заместителя генди-
ректора ОАО «Русское моло-
ко» по экономике) и Максима 
Гамзина, корреспондента га-
зеты «Рузский курьер», авто-
ра этих строк.

В этом репортаже мы рас-
скажем подробно обо всех 
этапах интереснейшего и на-
сыщенного событиями авто-
пробега «Дорогу молоку!» об-
разца 2014 года.

Автопробег с одноименным названием проходил с 4 по 
7 августа по территории самого плодородного района на-
шей огромной страны — Черноземья. Производители мо-
лока, представители животноводческих хозяйств, перера-
батывающих предприятий, федеральных и региональных 
органов власти, журналисты многочисленных СМИ прео-
долели на автомобилях более полутора тысяч километров. 
Они побывали в городах, деревнях, на молочных фермах и 
молочных комбинатах, расположенных в Калужской, Туль-
ской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях. 
Среди участников этого грандиозного автопробега были и 
представители агрохолдинга «Русское молоко», в том чис-
ле корреспондент нашей газеты.

Главная наша героиня — 
короваАлексей Бабенко и Руслан Анпилогов пробуют хлеб-сольНа территории завода «Школьное питание» в Медыни
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Госдумой РФ. Награжден се-
ребряной медалью «За вклад в 
развитие агропромышленно-
го комплекса России». Лауре-
ат Национальной премии име-
ни Петра Столыпина «Аграрная 
элита России».

Компания «Эконива» явля-
ется одним из ведущих аграр-
ных холдингов России. Ее сель-
хозпредприятия работают в 
Воронежской, Курской, Ново-
сибирской, Калужской, Орен-
бургской и Тюменской областях 
на площади 186 000 гектаров. 
В аграрном производстве за-
нято более 3500 сотрудников. 
Приоритетным направлением в 
работе компании является мо-
лочное производство. «Экони-
ва» входит в тройку крупнейших 
производителей молока в Рос-
сии. Ежедневно сельхозпред-
приятия производят более 350 
тонн молока.

В Воронежской области соз-
данная Штефаном Дюрром 
компания запустила несколько 
молочных комплексов и ведет 
строительство еще ряда объ-
ектов в Лискинском, Бобров-
ском и Каменском районах. Об-
щее поголовье КРС компании 
«Эконива» только в Воронеж-
ской области составляет поч-
ти 12 тысяч голов, а совокуп-
ный объем производства — 240 
тонн молока в сутки.

Штефан Дюрр отлично гово-
рит по-русски, но забавный ак-
цент все-таки чувствуется. Слу-
шать его — одно удовольствие, 
а то, о чем он говорит — крайне 
важные вещи. Успехи возглав-
ляемой им компании мы су-
мели оценить, побывав на его 
фермах в Воронежской обла-
сти. Но об этом позже.

В рамках рабочего совеща-
ния также выступают Верони-
ка Агуэра из аналитического 
агентства Gira (она рассказыва-
ет об особенностях производ-
ства молока в Европе в сравне-
нии с Россией) и генеральный 
директор «Эконива Фарм» 
Александр Венглинский, другие 
докладчики.

К сожалению, в рамках га-
зетной публикации невозможно 
рассказать обо всем интерес-
ном, что происходило по ходу 
автопробега. Но самое важ-
ное, как для агрохолдинга «Рус-
ское молоко» в частности, так 
и для Рузского района в целом, 
мы, конечно, постараемся из-
ложить.

По окончании рабочего со-
вещания колонна автопробе-
га выдвигается в город Медынь 
одноименного района Калуж-
ской области, где расположен 
крупнейший в регионе агрохол-
динг «МосМедыньагропром» и 
молочный завод «Школьное пи-
тание».

На медынской земле нас 
ждет просто великолепная, яр-
кая, душевная до слез, встре-
ча! Нам адресуют и хлеб-соль, 
и душевные поздравления от 
руководства муниципалитета 
и местных молочников. А чего 
стоит концерт малышей, пере-
одетых в костюмы пчелок (Ме-
дынь — город пчеловодов, и это 
трудолюбивое насекомое яв-
ляется его символом — прим. 
авт.)! Возложив цветы к памят-
нику павшим воинам и поблаго-
дарив жителей за теплый при-
ем, мы едем в хозяйства.

Агропромышленный ком-
плекс «МосМедыньагро-
пром» был создан в 2000 году 

по инициативе тогдашнего 
мэра Москвы Юрия Лужкова 
(его здесь до сих пор помина-
ют добрым словом). Для со-
трудников предприятия были 
построены коттеджи (в этот за-
мечательный городок мы за-
езжаем по ходу автопробега), 
банно-прачечный комбинат, 
два детских сада, школа, го-
стиница, а также церковь (туда 
мы заходим помолиться перед 
дальней дорогой).

Комплекс в Медынском рай-
оне был одним из любимых 
проектов бывшего московско-
го мэра Юрия Лужкова. С 2000 
по 2011 годы Москва вложила в 
«Мосмедыньагропром» свыше 
4,5 миллиарда рублей. С назна-
чением на пост мэра Москвы 
Сергея Собянина город решил 
отказаться от поддержки «Мос-
Медыньагропрома». Столичное 
правительство теперь намере-
но приватизировать предприя-
тие, но пока что объявленная за 
него цена — порядка пяти мил-
лиардов рублей — кажется по-
тенциальным покупателям не-
подъемной.

Тем не менее, холдинг 
успешно работает, и мы это ви-
дим своими глазами по время 
посещения животноводческого 
комплекса «Дошино» и молоч-
ного завода «Школьное пита-
ние» (там производятся молоч-
ные продукты для детей под 
брендом «Большая перемена»). 
О том, как все здесь функцио-
нирует, участникам автопробе-
га рассказывает генеральный 
директор ОАО «МосМедыньа-
гропром» Валерий Борисович 
Пучков.

Участники автопробега за-
вод оценивают — современное 

оборудование установлено, 
в цехах чисто, осуществляет-
ся грамотная приемка сырья. 
Цикл переработки молока от 
поступления на завод до при-
лавка находится под контролем 
комплексного программного 
обеспечения. Особенно радует 
специалистов отсутствие в мо-
локе антибиотика — продукция 
предприятия по-настоящему 
чистая. Отмечаются, правда, и 
недостатки: так, например, на 
предприятии поток сырья не-
сколько раз пересекается, что 
с точки зрения санитарии не 
очень хорошо.

Сытно пообедав в заводской 
столовой и, отдав должное хле-
босольству директора компании 
Валерия Пучкова, мы отправля-
емся дальше. Наш путь лежит в 
поселок Санталовский Ясногор-
ского района Тульской области. 
Это уже второй по счету регион 
в рамках автопробега. Нас ждет 
экскурсия по животноводче-
скому мега-комплексу «Интер-
кросс Центр», а ехать туда надо 
190 километров.

Один из крупнейших в Рос-
сии животноводческих ком-
плексов — «Интеркросс 
Центр» — содержит 4800 го-
лов дойного стада! Он состоит 
из 14 корпусов, а в его строи-
тельство вложена колоссальная 
сумма в виде инвестиций — 3,8 
миллиарда рублей!

Участников автопробега 
приветствует замминистра — 
директор департамента расте-
ниеводства, животноводства, 
технической политики, пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности министерства 
сельского хозяйства Тульской 
области Андрей Хамов.

Он отмечает, что одна из ос-
новных задач регионального 
Минсельхоза — поддержка жи-
вотноводческой отрасли, со-
хранение и увеличение дойного 
стада в хозяйствах, повышение 
качества кормовой базы.

Замминистра также сооб-
щает нам, что в целях стимули-
рования производства молока 
из бюджета Тульской области 
уже выплачено в виде субси-
дий на его производство более 
90 миллионов рублей. В ре-
зультате за первое полугодие 
2014 года производство моло-
ка в сельхозорганизациях Туль-
ской области увеличилось на 
5400 тонн по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года. Продуктивность коров 
в крупных и средних сельскохо-
зяйственных организациях уве-
личилась на 225 килограммов 
и составляет сегодня 2401 ки-
лограмм.

Экскурсия по животновод-
ческому комплексу оказывает-
ся весьма познавательной. Там 
автор этих строк впервые зна-
комится с работой доильного 
зала типа «Карусель» — колос-
сального сооружения, в кото-
ром производится непрерыв-
ное доение до 100 коров в час с 
минимальным обслуживающим 
персоналом. В агрохолдинге 
«Русское молоко» пока нет та-
кого оборудования. Дело в том, 
что применяются «карусели» 
в основном на крупных живот-
новодческих комплексах, а для 
нашего района и агрохолдинга 
строительство подобных мега-
ферм еще впереди.

Особое впечатление так-
же производит на нас один из 
экскурсоводов — заместитель 
главы хозяйства по животно-
водству Сергей Николов. Та-
ких опытных хозяйственников, 
по общему мнению участников 
пробега, еще поискать надо! Он 
знакомит гостей с мощностями 
хозяйства, с условиями содер-
жания коров, передовыми на-
работками в производстве мо-
лока. Уверенно отвечает на все 
вопросы, возникающие по ходу 
экскурсии. Забегая вперед, от-
мечу, что, пожалуй, это один из 
самых авторитетных практиков 
в отрасли животноводства, с 
которыми нам приходилось об-
щаться в рамках автопробега.

Тут первый день нашего ав-
топробега и подходит к концу. 
Усталость, конечно же, берет 
свое. Но и — шутка дело! — 
столько мероприятий прове-
дено, так много впечатлений 
получено. Как выясняется, все-
го 4 августа мы преодолели 
на машинах 311 километров, 
участвовали в одном рабо-
чем совещании, в двух деловых 
презентациях компаний-спон-
соров, посетили два крупных 
предприятия. Начало впечат-
ляющее, но впереди еще целых 
три дня.

Трудный наш день завер-
шается в Туле (еще 60 киломе-
тров), в замечательной ком-
фортной гостинице «Вояж». 
Завтра нас ждет много новых 
открытий.

Максим Гамзин, 
фото автора

Продолжение следует

Православный 
предприниматель 

Штефан Дюрр

Идейный 
вдохновитель автопробега 

Михаил Мищенко

Экскурсию проводит Сергей Николов из «Интеркросса»

Лужков в Медыни построил не только молзавод, но и храм

Наша команда на встрече в Медыни

Машины «Русского молока» 
были самыми яркими в колонне автопробега
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Так уж совпало, что две яркие звездочки из Рузского «со-
звездия» — сельское поселение Волковское и городское 
поселение Тучковское — праздновали в минувшую суббо-
ту свои дни рождения. Надо ли говорить, что именины уда-
лись? Наверное, нет, если учесть тот факт, что в этот день 
даже бесстрастная «небесная канцелярия» дарила гостей 
праздника совсем не предосенней прохладой, но, напро-
тив, очень даже «корректным» солнышком. С места собы-
тий корреспонденты «РК».

СКАЗОЧНЫЙ 
ФЕЙЕРВЕРК В НЕБЕ НАД 
НОВОВОЛКОВО

Под лучами мягкого авгу-
стовского солнца деревня 
предстала во всей своей кра-
се. Но даже долгий летний день 
не успел вместить весь празд-
ник — фантастический фейер-
верк украсил небо уже ближе к 
полуночи.

Местом проведения офици-
альной части праздника и мас-
сового народного гуляния был 
выбран нововолковский спор-
тивный стадион. Устроители 
действа постарались на сла-
ву — место для гуляний было 
не только красиво оформлено, 
но и продумано. Здесь конкур-
сы, там — шашлыки и то, что к 
ним полагается, чуть поодаль 
от шума детский городок. Во 
время торжества детям пред-
ставилась возможность поуча-
ствовать в спортивных конкур-
сах, побывать в разных сказках, 
вспомнить их главных геро-
ев и даже оказаться на их ме-
сте. Звонкий смех, радость и 
улыбки принесли аттракцио-
ны, батуты, мини-квадроци-
клы, карусели, аквагрим, не-
он-шоу, попкорн, сладкая вата 
и многое другое. С девятилети-
ем родного поселения совпал 
День рождения еще одной но-
воволковской семьи. Молодых 
поздравляли сотни участников 
праздника.

За порядком следили пре-
дельно корректные полицей-
ские. Затянутые в портупеи ка-
заки привычно наблюдали за 
порядком. Заметим, что поли-
цейские, не теряя обязательной 
бдительности, невольно влились 
в ряды участников праздника — 
здесь вам не «либеральная» Ве-
ликобритания с ее громила-
ми супермаркетов. Хулиганы в 

казачьем поселении не рискуют 
выползти на свет Божий.

Официальную часть празд-
ника открыл глава сельского 
поселения Волковское Влади-
мир Пинте. Владимир Вален-
тинович поблагодарил земля-
ков за самоотверженный труд и 
приступил к награждению осо-
бо отличившихся земляков.

На сцену приглашались для 
чествования и вручения подар-
ков лучшие из лучших. Скром-
ные труженики и предпринима-
тели Волковского поселения, 
чьими руками земли поселения 
становятся все краше.

Ценными подарками и по-
четными грамотами были 
награждены и сотрудники 
агрохолдинга «Русское моло-
ко» — главный бухгалтер ООО 
«Прогресс» Галина Николаев-
на Дерябина и зоотехник-се-
лекционер этого же хозяй-
ства Валентина Дмитриевна 
Шепилова. Как считает Гали-
на Дерябина, проработавшая 
в «Прогрессе» с небольшими 
перерывами почти 30 лет, на-
града «за профессиональный 
труд» является наградой все-
му дружному коллективу ООО 
«Прогресс». Имеющая за пле-
чами 27-летний стаж рабо-
ты в «Прогрессе» Валентина 
Шепилова считает также, что 
большую роль в сегодняшнем 

чествовании сотрудников «Про-
гресса» сыграл управляющий 
хозяйством Роман Полухин: 
«Молодой, энергичный, все у 
него в руках горит. Очень хоро-
шо поставил дело».

Гвоздем праздника стал 
гимн Волковского поселения, 
чьи слова и музыка были на-
писаны волковским автором. 
Гимн слушали стоя в торже-
ственном молчании.

После награждения велико-
лепную концертную программу 
представили зрителям само-
деятельные рузские артисты. 
А венчал праздник красочный 
фейерверк.

В СЛАВНОМ ТУЧКОВЕ 
ПОМНЯТ О ПРОШЛОМ, 
ВЕРЯТ В БУДУЩЕЕ

Свой 110-й День рождения 
отметило городское поселе-
ние Тучково. В 1904 году полу-
станок Мухино переименовали 
в станцию, названную в честь 
героев Отечественной войны 
1812 года.

В прошедшую субботу, 
9 августа, тучковцы с размахом 
отметили День рождения род-
ного города.

Все началось в полдень на 
площадке перед городской би-
блиотекой. Здесь прошли ли-
тературные чтения клуба име-
ни поэта Николая Дмитриева, 

которым руководит Юлия Пе-
тровна Юсупова. Поэты разных 
возрастов читали свои произ-
ведения и стихи местных авто-
ров. В чтении приняли участие 
как школьники, так и извест-
ные в Тучкове поэты — Николай 
Алешкин, Нина Малахова, Рим 
Юсупов. Здесь же вспомнили 
историю родного края. Пого-
ворили о доме Люблино (в Туч-
кове его называют Белым до-
мом), Владимире Гиляровском, 
жившим в Картино в начале ХХ 
века. Пользуясь случаем, руко-
водитель тучковского общества 
ветеранов Валентина Артемо-
ва вручила Благодарственное 
письмо от президента Белару-
си и медаль «За освобождение 
Белоруссии» нашему земляку, 
участнику Великой Отечествен-
ной войны, бойцу I Белорусско-
го фронта Дмитрию Михайло-
вичу Носальскому.

Рядом с библиотекой был 
устроен вернисаж из картин 
местных художников и выстав-
ка изделий из керамики.

На хоккейной коробке на 
улице Комсомольской юные 
футболисты выявляли сильней-
шего в турнире на призы главы 
города.

Площадка возле местно-
го ЦКиИ, а также тенистая Ал-
лея славы были превраще-
ны в этот день в парк культуры 

и развлечений. К услугам дети-
шек и их родителей было мно-
жество различных аттракцио-
нов. Желающие покатались на 
лошадке, пони, верблюде, отве-
дали мороженое и сладкую вату, 
попрыгали на батуте и тарзанке, 
проверили меткость во всевоз-
можных тирах. Мам, пап, а так-
же бабушек и дедушек их чадуш-
ки «раскручивали» в этот день по 
полной. Не подкачал и местный 
общепит. Летних кафе, торгую-
щих шашлыками, прохладитель-
ными напитками и прочей сне-
дью было более чем достаточно.

Торжественная часть нача-
лась на открытой площадке в 
семь вечера с поздравлений от 
главы Тучкова Виктора Алксниса, 
главы администрации Рузского 
района Максима Тарханова, гла-
вы администрации Тучкова Сер-
гея Бугаева. По традиции, в этот 
день были отмечены лучшие 
люди поселка, добросовестно 
работающее на его благо и про-
цветание. После грянул концерт, 
в котором участвовали артисты 
ЦКиИ, а также приглашенные 
гости. Представление длилось 
около пяти часов. Ну, а апофео-
зом всех праздничных событий 
стал красочный салют, на десять 
минут озаривший небо поселка 
яркими огнями.

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной

ТЕПЛЫЕ ПРАЗДНИКИ ТЕПЛЫЕ ПРАЗДНИКИ 
НА ПЕРЕКРЕСТКАХ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ 
РОССИИРОССИИ

Прием граждан
Во исполнение Приказа МВД России 
от 31.08.2011 № 988, согласно кото-
рому члены Общественного совета 
при ОМВД России по Рузскому муни-
ципальному району обязаны присут-
ствовать при проведении должност-
ными лицами органов внутренних дел 
Российской Федерации личного при-
ема граждан в органах внутренних дел 
(пункт 7 Приложения к приказу), ре-
шением Общественного совета при 
ОМВД России по Рузскому муници-
пальному району определен следую-
щий график присутствия членов сове-
та на приеме граждан:

ГРАФИК УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА В ПРИЕМЕ ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ 
СОСТАВОМ ОМВД РОССИИ ПО РУЗСКОМУ РАЙОНУ НА АВГУСТ 2014 ГОДА

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, 
день недели Время Примечание

Член 
общественного 

совета

Начальник ОМВД Бобров Алексей 
Викторович

09.08 суббота; 
16.08 суббота. 16:00–18:00 Кабинет — № 1 Тарасенко А. М.

Заместитель начальника 
ОМВД — начальник 
следственного отдела

Тринченко Михаил 
Михайлович

07.08 четверг; 
19.08 вторник. 16:00–18:00 Кабинет № 1 (здание 

СО) Швецов А. И.

Начальник отдела уголовного 
розыска

Кобелев Василий 
Васильевич 23.08 суббота 16:00–18:00 Кабинет № 9 Вязовецкая В. В.

Начальник отдела ГИБДД Базин Андрей 
Алексеевич 08.08 пятница 16:00–18:00 Кабинет № 1 (здание 

ОГИБДД) Кузин В. В.

Начальник Дороховского 
отделения полиции

Созыкин Сергей 
Васильевич 20.08 среда. 16:00–18:00

Кабинет № 1 (здание 
Дороховского 
отделения полиции)

Батурина О. Б.
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понедельник, 18 августа

вторник, 19 августа

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.10  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.05  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». 16+
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  «Личная жизнь следователя 
Савельева». 16+
23.30  «Викинги». 18+
01.15, 03.05   Х/ф «Хищник 2». 
(США). 18+
03.15  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Карточные фокусы». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Большие надежды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Плюс любовь». 12+

00.40  «Когда наступит голод». 12+

06.00  «Настроение»
08.15, 11.50   «Покушение на Гоэл-
ро». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
12.55, 15.10, 21.45   Петровка, 38. 
16+
13.10  «Сержант милиции». Детек-
тивный сериал. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.25  Д/ф «Контрацептивы. Убой-
ный бизнес». 16+
16.15, 17.50   «Инспектор Линли». 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Чистая проба». 16+
22.30  «Человек Сверхспособный». 
Специальный репортаж. 12+
23.05  Без обмана. «Яичный шок». 
16+
00.35  «Футбольный центр»
01.05  «Мозговой штурм. «Просве-
чивающие» технологии». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Прокурорская проверка». 
16+

15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30  «Москва. Три вокзала-7». 16+
19.55  «Брат за брата». 16+
21.50  «Ментовские войны». 16+
23.35  «Сегодня. Итоги»
00.00  «Глухарь. Возвращение». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Старомодная комедия». 
Фильм
11.55  «Линия жизни». Олеся Нико-
лаева
12.50, 19.45   «Острова». Евгений 
Карелов
13.30, 23.20   «Два капитана»
14.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза»
15.10  «Кин IV». Спектакль театра 
им. Вл. Маяковского
18.10  Мастер-класс. Мирелла 
Френи
19.15  Живая вселенная. «Луна. 
Возвращение»
20.25  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к вам со 
стихами... «Саша Черный и Игорь 
Северянин
21.35  Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк». (Франция). 
Часть 1-я
22.25  Д/ф «Камиль Писсарро»
22.30  К 85-летию академика. «Все-
ленная Вячеслава Иванова»

06.00, 09.05   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
09.55, 00.30   «Эволюция»
12.00, 21.30   Большой спорт
12.20  «Обратный отсчет». Боевик. 
16+
15.50  «24 кадра». 16+
16.25  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Командные соревнования
17.40  Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
18.10  «Диверсанты». Ликвидатор
19.05  «Диверсанты». Полярный лис
20.00  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
21.50  «Бомба». Боевик. 16+

05.00  «Настоящее правосудие: 
призрак». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00, 22.30, 23.30   «Смо-
треть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Бессмертие против смерти». 
16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+

20.30, 00.30   Боевик Алексея Бала-
банова «Брат». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
02.30  Драма Алексея Балабанова 
«Про уродов и людей». 16+
04.15  «Следаки». 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
09.00, 13.30, 23.45, 01.05   «6 ка-
дров». 16+
09.50, 18.30, 20.00   «Воронины». 
16+
11.20  Х/ф «С меня хватит!» (США). 
16+
14.00  «Восьмидесятые». 16+
15.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.00  «Последний из магикян». 16+
18.00, 21.00   «Кухня». 16+
21.30  «Риддик». Фантастический 
боевик (США - Великобритания). 
16+
00.30  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.45  «Два короля». 16+
02.15  «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
02.45  М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс». (Италия). 12+
03.40  «Уличный боец. Последняя 
битва». Боевик (США - Япония). 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.30   «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». 16+
14.25  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  «Фарго». 18+
01.40, 03.05   «Прелюдия к поце-
лую». Комедия (США). 16+
03.50  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.20   «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Большие надежды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Плюс любовь». 12+
00.40  «Икона»
01.55  «Адвокат»
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  Д/ф «Великие праздники. 
Преображение Господне». 12+
08.45  «Евдокия». Мелодрама
10.55  «Доктор И... «. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Сержант милиции». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
15.25  Без обмана. «Яичный шок». 
16+
16.15, 17.50   «Инспектор Линли». 
16+
18.25  «Право голоса». 16+

19.45  «Чистая проба». 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  Без обмана. «Заварка для 
чайников». 16+
00.35  «Страшная красавица». 
Фильм. 12+
02.35  «Исцеление любовью». 12+
03.35  Д/ф «Контрацептивы. Убой-
ный бизнес». 16+
04.20  Д/ф «Земля и небо резиден-
та». 12+
05.15  «Дикими тропами». Познава-
тельный сериал (Австралия). 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30  «Москва. Три вокзала-7». 16+
19.55  «Брат за брата». 16+
21.50  «Ментовские войны». 16+
23.35  «Сегодня. Итоги»
00.00  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.00  Квартирный вопрос. 0+
03.00  «Двое с пистолетами». 16+
05.00  «Три звезды». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры

10.20  «Холодная лавка всякой вся-
чины». Фильм (Великобритания). 
1-я и 2-я серии
11.20, 00.45   «Лето Господне». Пре-
ображение
11.50  Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.15  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
12.40  Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк». (Франция). 
Часть 1-я
13.30, 23.20   «Два капитана»
14.45  Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
15.10  «Мертвые души». Спектакль 
театра им. Вл. Маяковского
17.55  «Мировые сокровища культу-
ры». «Макао. Остров счастья»
18.10  Мастер-класс. Ван Клиберн
18.50  Д/ф «Герард Меркатор»
19.15  Живая вселенная. «Поиски 
жизни»
19.45  «Больше, чем любовь». Карл 
Маркс и Женни фон Вестфален
20.25  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  Большая семья. Ольга 
Будина. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
21.35  «Противоречивая история 
Жанны д’Арк». Часть 2-я
22.25  Д/ф «Петр Первый»
22.30  «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
01.15  Оркестровые миниатюры С. 
Прокофьева и Ж. Бизе

06.00, 09.05   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
10.00  «Эволюция»
12.00, 21.35, 00.35   Большой спорт

12.20  «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Детектив. 16+
15.55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины. Финал
17.10  Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
17.55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал
18.30  «Белый лебедь». Фильм Арка-
дия Мамонтова
19.05  «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
20.00  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
21.55  «Бомба». Боевик. 16+
00.55  Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 
(Мадрид)
02.55  «Моя рыбалка»
03.25  «Диалоги о рыбалке»
03.55  «Земляк». Боевик. 16+

05.00, 04.40   «Следаки». 16+
05.40, 07.30, 20.00, 23.30   «Смо-
треть всем!» 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Мужчина против женщины». 
16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.30, 00.30   Боевик Алексея Бала-
банова «Брат-2». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
03.00  Драма «Сестры». 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30, 18.30, 20.00   «Ворони-
ны». 16+
09.30, 23.20   «6 кадров». 16+
09.45, 17.00   «Последний из маги-
кян». 16+
10.45, 14.00   «Восьмидесятые». 16+
11.15  «Риддик». Фантастический 
боевик. 16+
15.00, 16.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
18.00, 21.00   «Кухня». 16+
21.30  «Неудержимые». Боевик 
(США). 16+
00.30  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.00  «Уличный боец. Последняя 
битва». Боевик (США - Япония). 16+
02.55  «Два короля». 16+
03.25  «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
03.55  «Рыжий пес». Комедия (Ав-
стралия). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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среда, 20 августа

четверг, 21 августа

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.25   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.30   «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». 16+
14.25  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  «Фарго». 18+
01.20  «Цезарь должен умереть». 
Драма (Италия). 16+
02.45, 03.05   «Дельго». Полноме-
тражный мультфильм (США)

05.00  Утро России
09.00, 03.55   «На пороге вечности. 
Код доступа». Фильм 1-й. 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Большие надежды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Плюс любовь». 12+
00.40  «Карибский кризис. Непоня-
тая история». 16+
01.50  «Адвокат»
03.20  «Честный детектив». 16+

06.00  «Настроение»
08.15  «Ожидание полковника Ша-
лыгина». Приключенческий фильм
09.55  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». 12+
10.55  «Доктор И... «. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Выгодный контракт». Детек-
тивный сериал. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
15.25  Без обмана. «Заварка для 
чайников». 16+
16.10, 17.50   «Инспектор Линли». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Чистая проба». 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Двоеженцы». 16+
00.35  «Охранник для дочери». Бое-
вик (Польша). 16+
02.50  «Исцеление любовью». 12+
03.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
04.20  Д/ф «Каторжанка». 12+
05.15  «Атлас Дискавери. Открывая 
Индию». Познавательный сериал 
. 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.30  «Москва. Три вокзала-8». 16+
19.45  «Брат за брата». 16+
21.35, 00.40   «Ментовские войны». 
16+
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Стандарт» (Бельгия) - «Зе-
нит». (Россия)
01.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 16+
02.10  «Дачный ответ». 0+
03.10  «Двое с пистолетами». 16+
05.00  «Три звезды». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Холодная лавка всякой вся-
чины». 3-я, 4-я и 5-я серии
11.55  «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья»
12.10  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
12.40  «Противоречивая история 
Жанны д’Арк». Часть 2-я
13.30, 23.20   «Два капитана»
15.10  «Чума на оба ваши дома». 
Спектакль театра им. Вл. Маяков-
ского
18.10  Мастер-класс. Максим 
Венгеров
18.50  Д/ф «Данте Алигьери»
19.15  Живая вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки»
19.45  «Острова». Валентина Телич-
кина
20.25  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  Творческий вечер Алексея 
Баталова в Доме актера
21.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Ветряные мельницы Киндер-
дейка»
21.35  Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей». (Великобритания - 
США). Часть 1-я

22.30  «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
00.35  «Шекспир и Верди». «Отел-
ло». Опера в концертном исполне-
нии. Дирижер В.Федосеев
01.25  Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

06.00, 09.05   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
09.55, 00.00   «Эволюция»
12.00, 21.50   Большой спорт
12.20  «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Детектив. 16+
15.55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. Финал
16.55  Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
17.55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Мужчины. 
Финал
18.35  «Небесный щит». Фильм 
Аркадия Мамонтова
19.05  «Диверсанты». Противосто-
яние
20.00  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
22.10  «Бомба». Боевик. 16+
02.10  «Полигон». Оружие победы
02.40  «Полигон». Путешествие на 
глубину
04.00  «Земляк». Боевик. 16+

05.00, 04.15   «Следаки». 16+
05.30, 07.30, 20.00, 22.40, 23.30   
«Смотреть всем!» 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Еда против человека». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.30, 00.30   Криминальная коме-
дия Алексея Балабанова «Жмурки». 
16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
02.30  Фантастический фильм «Се-
ребряные головы». 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00, 18.30, 20.00   «Воронины». 
16+
09.30, 13.30, 23.20   «6 кадров». 16+
09.40, 17.00   «Последний из маги-
кян». 16+
10.40, 14.00   «Восьмидесятые». 16+
11.10  «Вертикальный предел». 
Приключенческий фильм (США - 
Германия). 16+
15.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.00, 21.00   «Кухня». 16+
21.30  «Напролом». Фантастический 
боевик (США - Франция). 16+
00.30  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.00  «Рыжий пес». Комедия. 16+
02.45  «Два короля». 16+
03.15  «Казаам». Комедия (США). 
16+
05.00  М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». (Италия). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.30   «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». 16+
14.25  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  «Фарго». 18+
01.20, 03.05   «Ослепленный жела-
ниями». Комедия (Великобрита-
ния). 12+
03.25  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.20   «На пороге вечности. 
Код доступа». Фильм 2-й. 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+

13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Большие надежды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Плюс любовь». 12+
00.40  «Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии». 16+
02.00  «Адвокат»
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Родная кровь». Мелодрама. 
12+
10.05  Д/ф «Леонид Каневский. Без-
надёжный счастливчик». 12+
10.55  «Доктор И... «. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Выгодный контракт». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
15.25  «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». 16+
16.10, 17.50   «Инспектор Линли». 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Чистая проба». 16+
22.30  «Истории спасения». 16+
23.05  «Маршал Жуков. Первая по-
беда». Фильм Леонида Млечина. 
12+

00.35  «Пришельцы». Комедия 
(Франция). 6+
02.45  «Исцеление любовью». 12+
03.40  Линия защиты. 16+
04.15  Д/ф «Марсель и Марьяна». 
12+
05.10  «Атлас Дискавери. Открывая 
Индию». Познавательный сериал 
. 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30  «Москва. Три вокзала-8». 16+
19.55  «Брат за брата». 16+
21.50  «Ментовские войны». 16+
23.35  «Сегодня. Итоги»
00.00  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.55  Дикий мир. 0+
03.05  «Двое с пистолетами». 16+
05.00  «Три звезды». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Как вам это понравится». 
Фильм (США)
12.00, 01.40   «Мировые сокровища 
культуры». «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»
12.15  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
12.40  Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей». (Великобритания - 
США). Часть 1-я
13.30, 23.20   «Два капитана»
14.45  Важные вещи. «Одеяло Ека-
терины Первой»
15.10  «Наполеон I». Спектакль теа-
тра им. Вл. Маяковского
17.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
18.00  Мастер-класс. Тамара Си-
нявская
19.15  Живая вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка»
19.45  Д/ф «Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды»
20.25  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  80 лет со дня рождения Ген-
надия Айги. «Острова»
21.35  «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». Часть 2-я
22.30  «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»

06.00, 09.05   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
09.55, 23.55   «Эволюция»
12.00, 19.05, 23.25   Большой спорт
12.20  «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Детектив. 16+
15.55  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета
17.20  Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
17.55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал
19.25  Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Омония» (Кипр)
02.00  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы

02.30  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов
03.00  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
03.30  «Трон»
04.00  «Земляк». Боевик. 16+

05.00, 04.30   «Следаки». 16+
05.45, 07.30, 20.00, 22.15, 23.30   
«Смотреть всем!» 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Доктор 
Фрейд против Господа Бога». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.30, 00.30   Комедийный боевик 
«Русский спецназ». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
02.15  «Чистая работа». 12+
03.15  Драма-притча «Убитые мол-
нией». 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00  «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
08.30, 09.40, 18.30, 20.00   «Ворони-
ны». 16+
09.30, 13.30, 23.45   «6 кадров». 16+
10.10, 17.00   «Последний из маги-
кян». 16+
11.10, 14.00   «Восьмидесятые». 16+
11.40  «Напролом». Фантастический 
боевик. 16+
15.00, 16.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
18.00, 21.00   «Кухня». 16+
21.30  «Час расплаты». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
00.30  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.00  «Казаам». Комедия. 16+
02.45  «Два короля». 16+
03.15  «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 16+
03.45  М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». (Италия). 16+
04.40  М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». (Италия). 12+
05.30  «Животный смех». 16+
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В минувшую среду, 6 августа на базе ОАО «Московское» по 
племенной работе (станция Захарово) Ногинского муни-
ципального района проведен XIII областной конкурс «Луч-
ший по профессии» среди операторов по воспроизводству 
крупного рогатого скота.

В конкурсе приняли участие 
30 конкурсантов — победите-
лей районных конкурсов опе-
раторов по воспроизводству 
крупного рогатого скота из 26 
районов Подмосковья.

Рузский район представ-
ляла осеменатор Юлия Ле-
ченкова из ОАО «АПК „Космо-
демьян ский“», входящего в 
агрохолдинг «Русское молоко».

С приветственной речью на 
торжественной церемонии от-
крытия форума аграриев вы-
ступили первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области Юрий Гулин, предсе-
датель комитета по вопросам 
аграрной политики и потреби-
тельского рынка Мособлдумы 
Александр Шаров, заместитель 
руководителя администрации 

Ногинского муниципального 
района Иван Ионов.

В состав комиссии по орга-
низации, проведению и подве-
дению итогов конкурса вошли 
представители ведущих научно-
исследовательских учреждений 
и организаций по племенной ра-
боте, представители Минсель-
хозпрода Московской области.

В ходе проведения конкур-
са навыки и профессиональное 
мастерство участников оцени-
вались по комплексу показате-
лей, включающих в себя про-
верку теоретических знаний, 
работу с животными по опре-
делению их физиологического 
состояния и подготовку коров 
к осеменению, работу в лабо-
ратории, ведение и состояние 
учета и отчетности на пункте 
искусственного осеменения.

Борьба разгорелась нешу-
точная — на конкурс приеха-
ли лучшие представители про-
фессии. Наша конкурсантка 
Юлия Леченкова получила мак-
симально возможные оценки 
в теоретической части конкур-
са, «на отлично» показала ра-
боту в лаборатории, грамот-
но обследовала и безошибочно 
определила гинекологическое 
заболевание коровы, без заме-
чаний со стороны судей прове-
ла подготовку животного к осе-
менению. Лишь при проверке 
журнала отчетности были выяв-
лены недочеты, на чем она по-
теряла полбалла. К сожалению, 
это не позволило ей подняться 
на пьедестал почета.

На основании протокола за-
седания конкурсной комис-
сии победителями были при-
знаны:

— Мамрова Марина Вален-
тиновна — оператор ЗАО ПЗ 
«Повадино» городского окру-
га Домодедово, занявшая пер-
вое место;

— Пикалова Юлия Николаев-
на — оператор ЗАО АИС «Фер-
ма Роста» Серебряно-Прудско-
го района — второе место;

— Коновалов Виктор Нико-
лаевич — оператор СПК «Зуб-
цовский» Сергиево-Посадского 
района — третье место.

В номинации «Самый опыт-
ный участник конкурса» побе-
дителем признана Гандеева 
Светлана Михайловна, опера-
тор ООО «Правда» Истринско-
го района, а самым молодым 
участником конкурса — Коно-
валов Виктор Николаевич, опе-
ратор СПК «Зубцовский» Сер-
гиево-Посадского района.

По итогам конкурсной про-
граммы победители, лауреа-
ты и конкурсанты, занявшие от 
7-го до 30-го места, награж-
дены Почетными грамотами 
министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Мос-
ковской области и ценными 
призами.

В рамках проведения кон-
курса состоялась выводка 

быков — производителей гол-
штинской, симментальской, ге-
рефордской и других пород, 
принадлежащих ОАО «Москов-
ское» по племенной работе. 
Именно семенем этих быков 
осеменяются коровы в хозяй-
ствах агрохолдинга «Русское 
молоко».

Минсельхозпрод Москов-
ской области отмечает, что ор-
ганизация и проведение кон-
курсов лучших по профессии 
в сфере агропромышленно-
го комплекса способствует ши-
рокому распространению пе-
редового опыта работы лучших 
операторов по воспроизвод-
ству крупного рогатого скота. А 
также повышению эффективно-
сти отрасли молочного ското-
водства, увеличению объемов 
производства животноводче-
ской продукции, повышению 
престижа данной профессии 
и привлечению в отрасль мо-
лочного скотоводства молодых 
специалистов.

Анна Гамзина, фото автора

ИХ РАБОТА — ИХ РАБОТА — 
ЗАРОЖДАТЬ ЗАРОЖДАТЬ 
ЖИЗНЬЖИЗНЬ
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НОВОСЕЛЬЕ 
С МИНИСТРОМ
Министр социальной за-
щиты Московской области 
Ольга Забралова посетила 
обосновавшуюся в Рузском 
районе семью беженцев из 
Юго-Восточной Украины.

Сергей Ахтырский с же-
ной Викторией, сыном Дени-
сом и дочерью Мирославой вы-
рвались из объятой пламенем 
Горловки чуть больше меся-
ца назад. И уже сегодня Сер-
гей трудоустроен, а сама семья 
проживает в уютной обустроен-
ной квартире в деревне Ново-
волково. И работой, и жильем 
украинских беженцев обеспе-
чил агрохолдинг «Русское мо-
локо». Новоселье справляли 
всем миром — почетных го-
стей еле вместила просторная 
квартира. Вместе с министром 
Ольгой Забраловой в гости к 
новоселам пришли глава Руз-
ского муниципального района 
Александр Кавецкий, замести-
тель главы Евгения Медведева, 
управляющий ООО «Прогресс», 

где трудится сейчас глава се-
мьи, Роман Полухин, и много-
численные журналисты.

Гости пришли не с пусты-
ми руками. Набор учебни-
ков и школьный ранец придут-
ся весьма кстати к 1 сентября 
для девятилетнего Дениса. В 
первый день осени он пойдет в 
третий класс Нововолковской 
общеобразовательной школы. 
А мягкие игрушки сразу захва-
тили внимание улыбчивой Ми-
рославе. Ей только полтора го-
дика. Как уверили родителей 
представители рузской адми-
нистрации, проблем с устрой-
ством ребенка в детский садик 
не будет.

За щедро накрытым хозяй-
кой столом состоялся обсто-
ятельный разговор. Виктория 
Ахтырская поведала печальные 
подробности о сегодняшнем 
дне непокоренного Донбаса:

— Возвращаться нам уже не-
куда. Когда уезжали, наш дом 
еще был цел. А сейчас от него 

остались одни развалины. Нет 
в Горловке роддома, разбом-
блены больницы, школы, жилые 
дома. Магазины, которые еще 
уцелели, закрыты. Люди, у ко-
торых есть огороды, кормятся 
с них. В очередях за хлебом по-
тасовки. Нам повезло, когда мы 
уезжали, еще был не разрушен 
железнодорожный вокзал в До-
нецке. Билеты заказывали за-
ранее, и отмечались в очереди 
каждый день.

По словам Сергея Ахтырско-
го, уезжали они в никуда:

— Брали билеты, какие 
были — в Москву. Там нас на 
время приютил знакомый, по-
том перебрались в Рузский 
район. Первым делом пош-
ли в администрацию района, 
там направили в Центр трудо-
устройства. В Центре нам по-
советовали обратиться в аг-
рохолдинг «Русское молоко». 
В агрохолдинге нас встретили 
очень приветливо. Тут же тру-
доустроили и обеспечили нас 

жильем, купили мебель. Поло-
жили очень хорошую зарпла-
ту. На линии по упаковке карто-
феля мне будут платить 25–30 
тысяч рублей. По украинским 
меркам это очень приличные 
деньги. И хотя я начал работать 
совсем недавно, руководство 
«Русского молока» уже выдало 
мне аванс на обустройство.

Сам Сергей в прошлой мир-
ной жизни работал на шахте га-
зоэлектросварщиком. В даль-
нейшем надеется работать по 
специальности. Его профессия 
очень востребована.

Супруга Сергея Виктория 
планирует завершить образо-
вание (у нее неоконченный же-
лезнодорожный техникум), и 
также устроиться на работу. 
По словам управляющего ООО 
«Прогресс» Романа Полухина, 
квоты для иностранных работ-
ников в агрохолдинге «Русское 
молоко» есть.

Как беженцы с охваченно-
го гражданской войной Юга-
Востока Украины они получили 
временное убежище в России 
на 90 дней. По истечении это-
го срока статус автоматически 
продлевается еще на шесть ме-
сяцев. Срок достаточный, что-
бы оформить статус беженца. 
Такое положение вещей позво-
ляет беженцам работать на за-
конных основаниях в России, 
получать медицинскую помощь 
и полагающуюся соцподдерж-
ку, детям обучаться в россий-
ских школах, малышей устроят 
в детсады. Кстати, семья Ах-
тырских уже получила вызов 
из Федеральной миграцион-
ной службы, и, надеемся, уже 
в ближайшее время все необ-
ходимые формальности будут 
улажены.

Своими новыми сотрудни-
ками управляющий ООО «Про-
гресс» Роман Полухин весьма 
доволен. Как он рассказал кор-
респондентам «Рузского курье-
ра», украинцы быстро влились 

в коллектив, работают добро-
совестно, аккуратно, словом, 
хозяйство получило ценных ра-
ботников.

Министр соцзащиты Подмо-
сковья Ольга Забралова вни-
мательно выслушала рассказ 
Сергея и Виктории Ахтырских. 
В ходе беседы неоднократно 
справлялась о нуждах пересе-
ленцев. В результате настой-
чивых расспросов выяснилось, 
что у молодой семьи не имеет-
ся пока стиральной машины. 
Этот вопрос был моментально 
решен. Расставаясь, министр 
пожелала молодой семье хо-
рошо устроиться на новом ме-
сте, детям найти новых друзей. 
Благополучие семьи Ахтырских 
теперь будет находиться под 
личным контролем министра 
соцзащиты Московской обла-
сти, властей Рузского муници-
пального района и руководства 
агрохолдинга «Русское молоко».

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

По словам министра со-
циальной защиты населе-
ния Московской области Оль-
ги Забраловой, на данный 
момент на территории Мос-
ковской области проживают 
10 165 беженцев из юго-вос-
точной Украины. Среди них 
2816 детей и 101 инвалид. 
Большинство людей прожи-
вают в семьях у родственни-
ков, знакомых и просто жите-
лей Подмосковья, а также в 
одном из девяти пунктов вре-
менного размещения, орга-
низованных в Подмосковье.

На территории области 
проживают 104 беременные 
женщины из Украины. Все 
они состоят на учете в жен-
ских консультациях области. 
На сегодня в семьях укра-
инских беженцев родилось 
шесть малышей, еще один 
должен появиться на свет в 
ближайшее время.

В пунктах временного пре-
бывания проживают около 
500 человек, для них органи-
зовано трехразовое горячее 
питание, а также медико-пси-
хологическая поддержка.

На территории Рузско-
го муниципального района 
проживают 22 семьи из юго-
восточных районов Украи-
ны, большинство из них раз-
мещаются у родственников, 
знакомых, некоторые трудоу-
строены с проживанием.

Глава Рузского муници-
пального района Александр 
Кавецкий отметил, что «боль-
шого потока выходцев из 
Украины, переезжающих в 
Рузский район, нет».

— Нами приняты 62 чело-
века, в том числе 21 ребенок. 
К нам приезжают достой-
ные люди, они работают, по-
этому каких-то сложностей 
или дополнительной нагруз-
ки в этом плане мы не испы-
тываем, — рассказал жур-
налистам глава района. — В 
частности, в ОАО «Русское 
молоко» трудоустроено 14 
граждан Украины, из них 
шесть человек из юго-восточ-
ных районов Украины.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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ЗАПРЕТ ПУТИНА 
НА ВВОЗ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ ЗАСТАВИТ 
МОБИЛИЗОВАТЬСЯ 
МОЛОЧНЫЙ РЫНОК
Президент Российской Фе-
дерации подписал указ, 
предписывающий запретить 
или ограничить импорт про-
довольствия из стран, кото-
рые ввели санкции против 
компаний и граждан из на-
шей страны. Участники мо-
лочного рынка не ждут мас-
сового дефицита продуктов 
питания и роста цен, однако 
заявляют о необходимости 
усиления контроля государ-
ства в данном направлении.

Указ вступил в силу со дня 
подписания, то есть с 6 авгус-
та. «В течение одного года со дня 
вступления в силу настоящего 
Указа запрещается либо ограни-
чивается осуществление внеш-
неэкономических операций, 
предусматривающих ввоз на тер-
риторию Российской Федера-
ции отдельных видов сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной проис-
хождения которых является го-
сударство, принявшее решение 
о введении экономических санк-
ций в отношении российских 
компаний и граждан», — говорит-
ся в указе Президента РФ.

— В любом случае будет 
взвешенный подход к введе-
нию ограничений в зависимости 
от самообеспеченности России 
собственным продовольстви-
ем по видам продукции, — счи-
тает председатель правления 
Национального союза про-
изводителей молока Андрей 

Даниленко. — Что касается мо-
лочной отрасли, то с учетом на-
ступления сезона «большого 
молока» на рынке сегодня на-
блюдается избыток сырья, и его 
хватит для обеспечения потреб-
ностей россиян при введении 
запрета на импорт.

По его словам, до конца сезо-
на «большого молока» произво-
дители и переработчики поста-
раются мобилизоваться. Каждый 
производитель при существу-
ющих мощностях способен на-
растить объем производства 
молока примерно на 10 процен-
тов. Это можно сделать за счет 
улучшения кормовой базы, от-
каза от сдачи молочного скота 
на мясо, усиления контроля над 
воспроизводством. В этом слу-
чае возможно образование де-
фицита говядины, считают дру-
гие эксперты, так как большая 
часть рынка содержится как раз 
за счет сдачи на мясо молочно-
го поголовья. Однако, по данным 
Мясного союза, сегодня на долю 
говядины в потреблении прихо-
дится около 20 процентов, доля 
импорта в последние годы — 
30–35 процентов, причем боль-
ше 90 процентов импортируется 
из Южной Америки и Беларуси.

— Запрет ввоза молочной 
продукции — это дополнитель-
ный стимул для развития биз-
неса, — говорит Даниленко. — 
Однако сегодня для аграриев 
кредитные ресурсы слишком 
дорогие. С учетом санкций со 

стороны запада ЦБ следует за 
счет собственных ресурсов обе-
спечить поддержку АПК, в том 
числе через снижение требова-
ний к банкам по резервирова-
нию для выдачи кредитов сель-
хозтоваропроизводителям.

Известно, что в список про-
дуктов питания, запрещаемых 
к ввозу в РФ, входят различные 
виды овощей, фруктов, мясной 
продукции, сыр и другая мо-
лочная продукция, за исключе-
нием детского питания.

Эмбарго введено в отноше-
нии продуктов, поставляемых 
из ЕС, США, Австралии, Кана-
ды, Японии. Под ограничения 
попали сухое молоко, сливоч-
ное масло, сыры и молочные 
ингредиенты из Германии, Ни-
дерландов, Франции, сканди-
навских стран.

По предварительным дан-
ным Федеральной таможен-
ной службы России (по состо-
янию на 17 апреля 2014 года), 
на территорию нашей страны 
ввезено из дальнего зарубежья 
в первом квартале 2014 года 
цельномолочной продукции 
11 574 тонны на сумму около 
22 миллионов долларов США. 
В сравнении с таким же перио-
дом прошлого года объем им-
порта ЦМП увеличился более 
чем на 3000 тонн (плюс 36,8 
процента), а в стоимостном вы-
ражении — на 8,5 миллиона 
долларов США (плюс 63,4 про-
цента).

Форум овощеводов 
в Московской области
Министерство сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Московской области 
совместно с ООО «Дми-
тровские овощи», Карто-
фельным союзом, адми-
нистрацией Дмитровского 
муниципального района 
6 августа провели День ово-
щевода-2014.

В работе агрофорума приня-
ли участие представители про-
фильных отраслевых организа-
ций более чем из 30 субъектов 
России, и из дальнего зарубе-
жья — Германии, Италии, Гол-
ландии, Бельгии, Дании.

Врио министра сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Московской области Та-
тьяна Тихонова сообщила о 
том, что аграрии Подмоско-
вья планируют в этом году со-
брать урожай овощей и карто-
феля на 20 процентов больше, 
чем в предыдущем. Москов-
ская область традиционно за-
нимает лидирующее положе-
ние по сбору овощных культур 
среди субъектов РФ в Цен-
тральном федеральном окру-
ге и четвертое место по сбору 
картофеля. Проведение фору-
ма агрономов в агрохолдин-
ге «Дмитровские овощи» яв-
ляется актуальным, поскольку 
именно здесь реализуются со-
временные технологии в обла-
сти агрономии и организации 
полевых работ. В холдинге 
создана современная база не 
только по переработке ово-
щей, но и по предпродажной 
подготовке и хранению. Пред-
приятие ведет деятельность 
по принципу «замкнутого цик-
ла» — от поля до прилавка. 
Мелиоративная система Ях-
ромской поймы служит при-
мером инновационного разви-
тия технологий в орошаемом 

овощеводстве и рациональ-
ном землепользовании.

Открыла форум выставка-
презентация организаций — 
производителей семян сортов 
и гибридов овощных культур 
и картофеля, средств защи-
ты растений, инновационных 
предложений научных органи-
заций, сельскохозяйственной 
техники — более 200 участни-
ков из разных регионов Рос-
сийской Федерации. Это из-
вестные на рынке агробизнеса 
компании — «БАСФ», «БАЙ-
ЕР», «Grimme», «Агропак», «Со-
лана», ООО «Поиск», ООО «Се-
ДеК», ООО «Гавриш», ООО 
«Агрофирма «СемАгро», ЗАО 
«БЕЙО СЕМЕНА», ООО «Нори-
ка-Славия» и другие. Здесь же 
была организована работа цен-
тра закупок и персональные пе-
реговоры сельхозтоваропро-
изводителей с потребителями 
растениеводческой продукции, 
включая торговые сети.

Для осмотра и получения 
консультаций по технологиям 
выращивания овощных куль-
тур и картофеля представле-
ны более 350 полевых опытных 
участков агрохолдинга «Дми-
тровские овощи» с демонстра-
цией лучших сортов и гибридов 
овощных культур и картофе-
ля отечественной и зарубежной 
селекции.

В первый день агрофору-
ма состоялась конференция 
в формате «круглого стола» 
«Перспективы развития карто-
фелеводства и овощеводства 
в Московской области», в ходе 
которой представлен опыт се-
лекционной работы ведущих 
хозяйств Подмосковья. Моде-
ратором конференции высту-
пил президент агрохолдинга 
«Дмитровские овощи» Сергей 
Филиппов.

Новые поставщики 
продовольственных 
товаров
Министерство сельского хо-
зяйства России подготови-
ло список альтернативных 
стран — поставщиков про-
довольствия для замещения 
запрещенной из-за санкций 
продукции. 

Соответствующее заявление 
на днях сделал руководитель 
ведомства Николай Федоров. 

Он уточнил, что поставки мяса 
из Евросоюза, США и Канады 
можно заменить поставками из 
Бразилии, Уругвая, Парагвая, 
Аргентины и Белоруссии.

«Такая работа уже началась, 
более 40 новых бразильских 
предприятий мы вчера аккре-
дитовали», — сказал Николай 
Федоров.

Поставки сыра, масла и су-
хого молока Минсельхоз на-
мерен заместить продукци-
ей из стран Южной Америки 
и Новой Зеландии, овощей — 
поставками из Турции, Ар-
гентины, Чили, Китая, Узбеки-
стана и Азербайджана, яблок и 
груш — поставками из Арген-
тины, Чили, Китая и Сербии. 
Вишни, черешни, абрикосы и 
персики могут поставляться из 
Узбекистана, Азербайджана, 
Армении, Турции и Ирана, ци-
трусовые — из Египта, Марок-
ко, Турции, ЮАР.

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 13 августа 2014 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу % 

к плану
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Скошено зерновых, га 850 580 695 609 435 87 693 456 864 832 316 316 3853 2880 74,7

намолочено, т — 1559,0 — 1621,0 — 247,0 — 950,0 — 2478,0 — 989,0 — 7844 —

урожайность, ц/га — 26,9 — 26,6 — 28,4 — 20,8 — 29,8 — 31,3 — 27,2 —

из них озимых, га 500 500 394 394 87 87 331 331 404 404 316 316 2032 2032 100,0

намочено, т — 1340 — 1206 — 247 — 695 — 1622 — 989 — 6099 —

урожайность, ц/га — 26,8 — 30,6 — 28,4 — 21,0 — 40,1 — 31,3 — 30,0 —

ячмень, га 350 80 301 215 348 — 362 125 460 428 — — 1821 848 46,6

намолочено,т — 219,0 — 415,0 — — — 255,0 — 856,0 — — — 1745 —

урожайность, ц/га — 27,4 — 19,3 — — — 20,4 — 20,0 — — — 20,6 —
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■ 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

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! 
До 15 августа 2014 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

языком цифр

Сенатор Рон Пол: 
«Санкции против России 
приведут к краху доллара»

Американский политик-ре-
спубликанец, трижды се-
натор Рон Пол заявил, что 
санкции США против России 
ускорят крах доллара как 
резервной валюты:

— Решение американско-
го правительства ввести новые 
санкции против России являет-
ся тяжелой ошибкой, которая 
приведет лишь к дальнейшей 
эскалации и без того напря-
женной ситуации и в конечном 
итоге навредит самим США.

Давление, которое США ока-
зывают на европейские банки с 
целью заставить их присоеди-
ниться к антироссийским санк-
циям, ударит по их финансовым 
показателям и приведет к тому, 
что финансовый сектор Европы 
устанет от роли «бесплатного 

полицейского», которую навя-
зывают ему в Вашингтоне.

— Мир устал от необходимо-
сти субсидировать гигантские 
долги американского прави-
тельства, мир устал произво-
дить и экспортировать в США 
товары на триллионы долларов, 
получая взамен валюту, кото-
рая обесценивается с каждым 
днем, — пишет Пол.

По его мнению, американ-
ской администрации необхо-
димо отказаться от политики 
санкций и «кнута без пряни-
ка», которая применяется ко 
всем, кто делает нечто, неугод-
ное Вашингтону, поскольку та-
кой подход приведет к тому, 
что «все больше стран будут от-
казываться от доллара, ускоряя 
его падение в небытие».

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2013 2014 2014 2013 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2014 ±

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 645 13 235 3,4 585 16,2 +0,4

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 13 345 15 280 3,4 844 14,3 -2,0

ОАО «Аннинское» — 700 10 222 10 590 3,4 597 15,1 -0,4

ОАО «Тучковский» — 560 7 483 8 225 3,4 483 13,4 -1,3

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 326 2 527 3,4 156 13,3 -1,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3 450 3 844 3,4 330 19,1 -2,1

ЗАО «Знаменское» — 320 7 289 3 357 3,4 534 20,2 +0,1

Всего 3 557 3 712 57 760 57 058 3,4 3 529 15,6 -0,4

Сводка по животноводству за 11 августа 2014 года

Агропрому поможет 
правительство
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев поручил 
увеличить финансирование 
государственной программы 
развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы 
из-за «продовольственных» 
санкций. Это следует из опу-
бликованного на сайте пра-
вительства России поруче-
ния премьер-министра.

— Предусмотреть финан-
совое обеспечение существу-
ющих мероприятий указанной 
государственной программы 
сверх ранее одобренных объ-
емов бюджетных ассигнова-
ний, — говорится в документе.

Согласно опубликованно-
му поручению, заместитель 
председателя правительства 
Аркадий Дворкович, министр 
сельского хозяйства Николай 
Федоров, министр экономиче-
ского развития Алексей Улюка-
ев и министр финансов Антон 
Силуанов должны разработать 
и представить проект акта о 
внесении изменений в госпро-
грамму АПК. Эти изменения 
предусматривают формирова-
ние новых и корректировку уже 
включенных в программу мер 
поддержки производства сель-
скохозяйственной продукции, 
которая в значительной степени 
зависит от импортных поставок. 
Срок исполнения поручения — 
до 30 сентября 2014 года.
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Этот праздник, отмечае-
мый в христианском мире 
19 августа, посвящен вос-
поминаниям события на Фа-
воре. Ученики Иисуса Хри-
ста узнали и исповедовали 
в Нем Христа Сына Божия: 
«Ты — Христос, Сын Бога 
Живаго» (Мф. 16, 16).

Но полного откровения Его 
славы ожидали на земле. Го-
сподь, объявив ученикам Сво-
им, что Ему должно много по-
страдать, умереть и в третий 
день воскреснуть, ибо Царство 
Его не от мира сего, но вну-
треннее, духовное и вечное, и 
что последователи Его для со-
хранения веры в Него и для 
спасения душ своих, должны 
быть готовы все претерпеть, и 
ожидать себе славы не на зем-
ле, но на небеси.

Чтобы явить Своим ученикам 
эту Небесную духовную славу, 
которая последует за времен-
ными страданиями, Господь 
в тридцать третье лето Своей 
земной жизни, в последний год 
Своей проповеди Евангелия, 
через шесть дней после бесе-
ды о Своих страданиях, смерти, 
воскресении и обязанностях 
Своих последователей, преоб-
разился.

Вот как это описано у еван-
гелистов:

— По прошествии дней ше-
сти, взял Иисус Петра, Иако-
ва и Иоанна, брата его, и воз-
вел их на гору высокую одних, 
и преобразился пред ними: и 
просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались бе-
лыми, как свет. И вот, явились 
им Моисей и Илия, с Ним бесе-
дующие.

При сем Петр сказал Иисусу:
— Господи! хорошо нам 

здесь быть; если хочешь, сдела-
ем здесь три кущи: Тебе одну, и 
Моисею одну, и одну Илии.

Когда он еще говорил, се, 
облако светлое осенило их; и 
се, глас из облака глаголющий:

— Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный, в Котором Мое бла-
говоление; Его слушайте. И, ус-
лышав, ученики пали на лица 
свои и очень испугались. Но 
Иисус, приступив, коснулся их 
и сказал: встаньте и не бой-
тесь. Возведя же очи свои, они 
никого не увидели, кроме одно-
го Иисуса. И когда сходили они 
с горы, Иисус запретил им, го-
воря: никому не сказывайте о 
сем видении, доколе Сын Че-
ловеческий не воскреснет из 
мертвых. И спросили Его уче-
ники Его: как же книжники гово-
рят, что Илии надлежит придти 
прежде? Иисус сказал им в от-
вет: правда, Илия должен прид-
ти прежде и устроить все; но 
говорю вам, что Илия уже при-
шел, и не узнали его, а посту-
пили с ним, как хотели; так и 
Сын Человеческий пострадает 
от них. Тогда ученики поняли, 
что Он говорил им об Иоанне 
Крестителе (Мф. 17, 1–13).

— И, по прошествии дней 
шести, взял Иисус Петра, Иа-
кова и Иоанна, и возвел на гору 

высокую особо их одних, и пре-
образился перед ними. Одеж-
ды Его сделались блистающи-
ми, весьма белыми, как снег, 
как на земле белильщик не мо-
жет выбелить. И явился им 
Илия с Моисеем; и беседова-
ли с Иисусом. При сем Петр 
сказал Иисусу: Равви! хорошо 
нам здесь быть; сделаем три 
кущи: Тебе одну, Моисею одну, 
и одну Илии. Ибо не знал, что 
сказать; потому что они были в 
страхе. И явилось облако, осе-
няющее их, и из облака исшел 
глас, глаголющий:

— Сей есть Сын Мой Воз-
любленный; Его слушайте. И, 

внезапно посмотрев вокруг, 
никого более с собою не виде-
ли, кроме одного Иисуса (Мк. 
9, 2–8).

Празднованием Преобра-
жению Господню Церковь тор-
жественно исповедует и про-
славляет соединение Божества 
и человечества в лице Иису-
са Христа. Своим Преображе-
нием Господь благоволил пре-
дохранить Своих учеников от 
уныния и возвел их к высшему 
упованию среди бедствий, ко-
торые должны были постигнуть 
их в мире.

Святая Церковь празд-
нованием Преображением 

Господню в небесную славу, 
уготованную и всем нам, нрав-
ственно утешает и нас во вре-
мя земного странствования, 
исполненного лишений и скор-
бей, внушая, что за кратковре-
менными печалями воссия-
ет слава вечного блаженства, 
в которой будет участвовать 
и наше тело. Идущим по пути 
креста праздник Преображе-
ния Господня внушает, что для 
нашего преображения из тьмы 
греха в свет истины и добро-
детели, открывающей двери 
рая, необходимы беспристра-
стие к прелестям мира и мо-
литва. Ибо Господь для Своего 

Преображения не без причины 
взошел на высоту, удалявшую 
Его от нашего, дольнего мира, 
и, вознесши тело Свое на гору, 
отсюда молитвенно и духом 
вознесся на небо и преобра-
зился во славу. Как призывает 
нас в этот день Церковь — «Си-
янием добродетелей просвещ-
шеся, взыдем на гору святую, 
да узрим Божественное Го-
сподне преображение. Гору 
превысокую — сердце очище-
но от страстей имущий, узрим 
Христово преображение, про-
свещающее ум наш».

Преображение Господне 
было в феврале, незадолго до 
страданий Спасителя, но Свя-
тая Церковь празднует Преоб-
ражение в августе, потому что 
празднование в феврале при-
шлось бы на дни святой Четы-
редесятницы, на дни велико-
постные, покаянные, тогда как 
праздник Преображения Го-
сподня предзнаменует собой 
будущий век. Праздник Преоб-
ражения установлен 19 августа 
потому, что 27 сентября празд-
нуется Воздвижение Креста 
Господня, в которое вторич-
но совершается празднование 
и воспоминание страстей Хри-
стовых, а так как Преображение 
было за сорок дней до распя-
тия Спасителя, то святые отцы, 
отсчитав от праздника Воздви-
жения Креста Господня сорок 
дней, установили праздновать 
Преображение 6 августа.

Праздник Преображения Го-
сподня, по важности собы-
тия, — великий и двунадеся-
тый.

К особенностям этого празд-
ника относится то, что в этот 
день освящаются гроздие (ви-
ноград) и начатки плодов. В 
России в тех местах, где вино-
град не растет, освящаются в 
этот день яблоки.

Этот обычай — священный и 
знаменательный. Первые пло-
ды нового урожая приносили к 
алтарю и в Ветхом Завете, по 
Закону Моисееву:

— Начатки плодов земли 
твоей приноси в дом Господа, 
Бога твоего (Исх. 23, 19); Ког-
да придете в землю, которую Я 
даю вам, и будете жать на ней 
жатву, то принесите первый 
сноп жатвы вашей к священ-
нику (Лев. 23, 10); Чти Господа 
от имения твоего и от начатков 
всех прибытков твоих (Притч. 
3, 9).

Правилами Апостольскими 
и Соборными также определе-
но приносить первые колосья, 
плоды и овощи для освяще-
ния их молитвой и благосло-
вением.

Приношением и благосло-
вением плодов и колосьев 
Церковь внушает, что в ней 
все — от человека до расте-
ния — должно быть посвящено 
Богу, как собственность Божия 
и на употребление ее призвано 
благословение Божие. Ибо «Го-
сподня земля и что наполняет 
ее, вселенная и все живущее в 
ней» (Пс. 23, 1).

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА
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ЛИЦОМ К РОССИИ
Деятели российской культуры поддерживают решение президента России по возрождению Кремля как 
национальной святыни

Настоятель храма Воскресения в Кадашах, научный со-
трудник государственного музея Андрея Рублева, декан 
факультета Церковных Художеств  Свято-Тихоновского 
Православного Университета, видный российский искус-
ствовед протоиерей Александр Салтыков поделился сво-
им мнением относительно инициативы президента России 
Владимира Путина вместо 14-го корпуса Кремля восстано-
вить снесенные при советской власти Чудов и Воскресен-
ский монастыри, храм святой Екатерины. А также о том, 
можно ли будет считать восстановленные памятники под-
линными или новоделами, и вообще, какие памятники еще 
нужно восстановить в Москве и в России.

— Как вы оцениваете ини-
циативу президента Путина 
восстановить монастыри и 
храмы в Кремле?

— С начала 1990-х годов по-
сле крушения советской вла-
сти, когда стало возможным 
обсуждать подобные вопросы, 
многие серьезные люди, кото-
рые ответственно относятся к 
русской культуре, говорили о 
том, что в Кремле нужно вос-
становить все, что разрушено 
коммунистами, и полностью от-
крыть Кремль для народа.

Кремль — несомненный важ-
нейший исторический центр 
России, и народ должен иметь 
возможность видеть его исто-
рические святыни, касаться его 
камней. Помните у Лермонтова:

— Кто видел Кремль 
в час утра золотой,

Когда лежит над городом 
туман,

Когда меж храмов 
с гордой простотой

Как царь белеет 
башня великан…

И его же: «Люблю священный 
блеск твоих седин, И этот Кремль 
зубчатый, безмятежный…».

А помните ли замечательное 
стихотворение А. Майкова:

— Мы москвичи! Что делать, 
милый друг!

Кинь нас судьба на сквер 
иль на юг —

У нас везде, со всей своею 
славой

В душе — Москва и Кремль 
золотоглавый;

В нас заповедь великая жива,
И вера в нас досель 

не извелася,
На коих древле создалась 

Москва
И чрез нее — Россия 

создалася.
Там, у гробов иерархов 

и царей,
Наметивших великие ей цели,
Они видней, и ты поймешь 

ясней,
Куда идти, и как мы шли 

доселе,
И от чего во дни народных бед,
И вешних бурь, и всякого 

шатанья,
Для всей Руси как дедовский 

завет,
Родной Москвы звучало 

увещанье,
Храни ж его, отцов завет 

святой,
Как Ермоген в цепях, 

в тюрьме сырой, —
И жизни путь всегда 

увидишь правый,
И посрамишь всяк умысел 

лихой,
Всяк вражий ков, и всяк 

соблазн лукавый.

На осознание этой необходи-
мости властям потребовалась 
четверть века. Ну что ж, хорошо, 
что мы отходим от штампов и на-
выков эпохи воинствующего ате-
изма. Из уст президента очень 
важно услышать такую иници-
ативу. Прозвучало это неожи-
данно. Тем не менее, это новый 

этап, после восстановления хра-
ма Христа Спасителя, возвра-
щения к русской христианской 
культуре, к национальным кор-
ням, к знаковым ценностям ми-
нувших эпох. И я бы назвал это 
решение эпохальным, если оно 
будет реализовано.

Решение восстановить мо-
настыри и храмы в Кремле по-
ворачивает нас лицом к Рос-
сии. К настоящей, истинной, 
исторической России, а не к 
искусственной «стране Сове-
тов», с так неудачно придуман-
ным «советским народом». Это 
решение восстанавливает свя-
зи с корнями русской истории. 
И, кроме того, оно имеет по-
каянный характер, потому что 
восстановление даже внешнего 
облика храма есть признание 
совершенной ошибки по отно-
шению ко Всевышнему.

Вспомним вновь, когда пер-
сидский царь Кир решил вернуть 
сосуды Иерусалимского храма, 
то Священное Писание называ-
ет его помазанником Божиим: 
«Так говорит Господь помазан-
нику Своему Киру: Я держу тебя 
за правую руку, чтобы покорить 
тебе народы» (Ис. 45:1).

Надо отметить, что это собы-
тие совпало со 100-летием на-
чала Первой мировой войны, и 
в своей речи по этому случаю 
Путин сказал, что победу в этой 
войне у России отняли некие 
силы, которые распространяли 
пораженческие настроения. Он 
дипломатично не назвал имен, 
но кто призывал к пораже-
нию — это известно: знамени-
тый лозунг за поражение своей 
собственной страны выдви-
нул не кто иной, как известный 
вождь партии большевиков Ле-
нин, который подчеркивал зна-
чение поражения в войне для 
успеха революции в России. 
Уничтожение кремлевских мо-
настырей тоже было знаковым 
событием — торжеством вар-
варской ненависти к христиан-
ской культуре.

— Градозащитники в боль-
шинстве своем поддержива-
ют восстановление монасты-
рей в Кремле. Но раздаются 
голоса о том, что 14-й корпус 
якобы является подлинным 
зданием, а восстановленные 
храмы будут новоделом. Что 
же подлинно в Кремле?

— Во-первых, таких приме-
ров восстановления разрушен-
ных зданий в Европе много. В 
Варшаве восстановили центр 
города, разрушенный во время 
Второй мировой войны, в Тал-
линне сделали то же самое, в 
Германии восстановили стер-
тый американцами с лица зем-
ли Дрезден.

Культурные народы восста-
навливают свои культурные 
ценности, уничтоженные вар-
варскими нападениями. Лишь 
в России возникают вопросы: а 
можно ли восстанавливать свою 
культуру? Как только в России 
нужно восстановить памятник, 
то сейчас кто-нибудь начина-
ет кричать, что это «новодел». 
При чем здесь новодел, если 
на этом месте стоял памятник, 
уничтоженный невеждами?

Если вы живете в огромном 
городе, где есть дворцы, храмы, 
парки, и имеете сотни прекрас-
ных зданий, а одно здание было 
разрушено разбойниками, тог-
да вы можете сказать: «Не будем 
его восстанавливать, оставим 
руины, как памятник варварства. 
У нас много памятников, мы бо-
гаты своим наследием и мы 
мало потеряем». Так происхо-
дит в Европе, богатой наследи-
ем, которая ценит и бережет его 
и позволяет себе такую роскошь 
(именно как роскошь!) что-то не 
восстанавливать.

Москва была прекрасным, 
сказочным городом. У нас были 
сотни храмов, дворцов, уни-
кальных сооружений. Все это 
снесено, снесены десятки ста-
рых кварталов, вместо них по-
строены, как на Новом Арбате, 
как на Яузе и вообще по всему 

городу безликие гигантские со-
оружения, которые не любит ни 
один человек, и никто не пожа-
леет об их сносе, как произо-
шло и с гостиницей «Россия», 
о которой уже все забыли. Ког-
да вы смотрите на них, вы види-
те скучные, бездушные коммер-
ческие, в основном, постройки 
ХХ — ХХI веков, и не думаете о 
прошлом, как будто до этого ни-
какой истории здесь и не было.

Это разрушение было нача-
то коммунистами и продолже-
но безродными капиталистами 
(есть и культурные капитали-
сты). И вот, даже когда прези-
дент страны говорит, что надо 
восстановить кремлевскую ста-
рину, то уже раздаются другие 
голоса, я бы сказал наглые воп-
ли, которые говорят: «Что вы! 
Этого ни в коем случае нель-
зя делать! Это будет фальшив-
ка! Лучше оставить бетонные 
сараи, чем строить новоделы в 
виде замечательных сооруже-
ний прошлого»! Это так они за-
щищают подлинное, да?

Что получается в данном слу-
чае? Речь идет о восстановлении 
уникальных произведений архи-
тектуры. Предполагаемый архи-
тектор Чудова монастыря — Але-
виз Новый, создал ансамбль в 
начале XVI века, потом над зда-
ниями работал великий русский 
архитектор Матвей Казаков. В 
XIX веке здесь трудился крупный 
архитектор Быковский. Возне-
сенский монастырь восстанавли-
вал великий зодчий Карло Росси.

Эти архитекторы создали 
и воссоздали подлинные ше-
девры мировой архитектуры, 
имевшие глубокий сакральный 
и исторический смысл. Варва-
ры, пришедшие неведомо отку-
да (они называли себя больше-
виками) и захватившие Россию, 
уничтожили в Кремле Чудов мо-
настырь и другие сооружения. 
Но сохранились обмеры зада-
ний и даже фундаменты.

Сегодня можно достовер-
но восстановить эти шедевры, 
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которые тогда воссияют, как 
символы великой русской 
истории. И враги культуры во-
пят — «это новодел»! А сарай, 
названный «Школой красных 
командиров» оставить в Крем-
ле можно, по их мнению. Это не 
была школа «русских команди-
ров», а школа «красных русских 
разрушителей», эти «красные 
командиры» были заняты под-
готовкой мировой революции: 
«Да здравствует всемирная ре-
спублика советов»! «Мы на горе 
всем буржуям мировой пожар 
раздуем!». А Маяковский сочи-
нил: «Ешь ананасы, рябчиков 
жуй, День твой последний при-
ходит, буржуй!» В безумии они 
хотели захватить весь мир!

И до сих пор мы не можем пе-
реубедить Европу, что мы — не 
такие. Но некоторые нам вновь 
предлагают оставить именно это 
воспоминание о глубочайшей 
исторической ошибке и имен-
но в Кремле. А то, что свидетель-
ствует о славе, чести и достоин-
стве — не восстанавливать.

Вот какова смена ценностей, 
уже давно произошедшая в со-
знании части нашего общества. 
Разве есть здесь логика? Как 
ни странно, да, здесь есть ло-
гика. Эта логика людей, кото-
рым глубоко чужды русские и 
христианские ценности. И не 
просто чужды, но и очевидно 
враждебны, раз они не хотят их 
восстанавливать?

— Но все же, что такое, по 
вашему мнению, новодел?

— Слово «новодел» можно 
применить к фальшивому со-
оружению, нарушающему ар-
хитектурные и строительные 
принципы исторического зда-
ния, которое становится как бы 
театральной кулисой. Новоде-
лом в уничижительном значе-
нии можно назвать какое-ли-
бо малограмотное подражание 
высоким стилям прошлого. Та-
кое, к сожалению, в наше вре-
мя встречается и в Москве.

Но если проводится рестав-
рация, то это не новодел. На-
стоящая научная реставрация в 
подлинных материалах позво-
ляет восстановить подлинное 
здание. В Кремле есть чертежи 
и замеры всех зданий, и такая 
реставрация возможна.

Это не противоречит идее 
охраны культуры, которая 

предполагает не только созда-
ние нового, но и прежде все-
го — сохранение старого, а не 
перечеркивание этого опыта, 
как нам предлагают некоторые 
деятели. Культура без исто-
рического опыта невозмож-
на. А если происходит подме-
на подлинного исторического 
опыта ценностями, завезенны-
ми со стороны, то это следует 
назвать уничтожением нацио-
нального менталитета и на-
родной души. Поэтому заме-
чательный мыслитель ХIХ века 
Константин Леонтьев основа-
тельно говорил, что «европей-
ничание» (раболепное подра-
жание Европе) погубит Россию.

Если мы говорим об архитек-
туре, то при названных услови-
ях может быть достигнута опти-
мальная степень достоверности. 
Здесь важно, чтобы не наруша-
лись реставрационные нормы, 
как сделал бывший мэр Лужков 
в Коломенском, заявив, что он, 
якобы, восстанавливает Коло-
менский дворец. Будем надеять-
ся, что в Кремле будет подлин-
ная научная реставрация.

И в другом случае — при от-
сутствии исторических мате-
риалов — возможны имитиру-
ющие постройки, известные 
в достаточно общих формах. 
Если мы представляем хотя бы 
общие закономерности, зало-
женные в утраченном памятни-
ке, то можно и нужно восста-
навливать памятник.

Но важно делать все это 
профессионально и добросо-
вестно. Важна идея, которая не 
умирает, и которая воплощает-
ся в архитектурных символах. 
Как прекрасны символы, кото-
рыми была украшена Москва в 
течение своей истории до по-
громов культуры в 20–70 годах 
прошлого века, а также и в по-
следние годы.

Никто не знает этой старой 
Москвы! В Москве это произве-
дения Нарышкинского барокко, 
которые были уничтожены почти 
все, это множество ценнейших 
городских ансамблей и усадеб, 
а по всей почти России — это 
уничтоженные городские ком-
плексы в Ярославле, Костроме, 
Нижнем Новгороде и так далее. 
Практически полностью уничто-
жена, например, историческая 
архитектура Орла. Все знают 

Московский Кремль или Нов-
городский кремль, но никто не 
помнит об уничтоженных крем-
лях в других городах.

— Каков суд истории над 
виновниками этих престу-
плений?

— Я как священник не могу 
их как-то назвать, так как не 
должен и не хочу браниться. 
Когда архангел Михаил спорил 
с сатаной о теле Моисея, то не 
произнес ему укоризненного 
слова, а сказал: «Да запретит 
тебе Господь».

— Все ясно, спасибо. Если 
власть готова восстанавли-
вать исторические здания в 
Кремле, не следует ли сде-
лать следующий логичный 
шаг, снести Дворец съез-
дов в Кремле и восстановить 
другие утраченные здания?

— Президент выступа-
ет очень разумно, объектив-
но, и речь идет о восстановле-
нии, прежде всего, культурных 
ценностей. По телевизору я уже 
слышал, как какой-то оппозици-
онер сказал, что даже если эти 
два монастыря не будут переда-
ны Церкви, что, по его мнению, 
очень хорошо, то все равно их 
нельзя восстанавливать — что-
бы не было «слишком много» 
духа христианства. Мы же ви-
дим, что со временем многое 
устраивается, как надо. Не нуж-
но ничего прибавлять, я вообще 
против поспешных решений.

— Кадашевский храм на-
ходится в охранной зоне 
Кремля. Вы ждете каких-то 
изменений в ситуации защи-
ты Кадашевской слободы от 
дальнейшего разрушения?

— Мы увидели, как государ-
ство поворачивается лицом к 
русской истории. И измене-
ния, начавшиеся в Кремле, раз-
умеется, должны коснуться За-
поведной зоны Московского 
Кремля.

К сожалению, даже сегодня 
никто не говорит о том, что суще-
ствует Заповедная зона № 1. В 
нее входит не только сам Кремль, 
но и территории, примыкающие 
к Кремлю, и точки, с которых обо-
зревается Московский Кремль. 
В этой зоне не должно быть ком-
мерческой застройки, возмож-
на только строго регулируемая 
общественно-необходимая за-
стройка — регенерация, и охрана 
памятников.

В частности, прямо напротив 
колокольни Ивана Великого, 
через Москву-реку находится 
знаменитый памятник феде-
рального значения храм Вос-
кресения Христова в Кадашев-
ской слободе.

Несмотря на то, что он ох-
раняется законом, в течение 
последних 20 лет предприни-
маются бесконечные попытки 
застроить территорию вокруг 
храма частными офисами и до-
ходными домами, что противо-
речит законодательству и ста-
тусу Заповедной зоны Кремля и 
вообще здравому смыслу.

Хотелось бы надеяться, что 
федеральные и городские вла-
сти, наконец, обратят на этот 
храм внимание и отменят не-
законные акты, в частности 
ППМ-889.

Записал 
Александр Филиппов

Путешествие 
на колеснице времени
В библиотеке деревни Ивой-
лово сельского поселения 
Волковское 31 июля прошло 
познавательно-развлека-
тельное мероприятие «Мое 
родное Подмосковье», по-
священное Дню образова-
ния Московской области.

В конкурсной викторине при-
няли участие дети среднего 
возраста. Вопросы были инте-
ресные, разнообразные, и ох-
ватывали исторический период 
XVIII–XX веков.

Дети пришли на ме-
роприятие, несмотря на 

тридцатиградусную жару. Они 
с увлечением отвечали на во-
просы викторины, участвова-
ли в играх, пели и танцевали. 
Все ребята остались доволь-
ны. За участие в конкурсе 
они получили призы и подар-
ки. Потом было чаепитие, на 
котором дети поздравили с 
Днем рождения читательни-
цу и самую активную участни-
цу всех мероприятий — Юлию 
Сергейчик.

Елена Загоруйко, 
фото автора

Археологов ждут 
большие открытия
Часть помещений снесен-
ных Чудова и Вознесенского 
монастырей Кремля сохра-
нились, сообщил завкафе-
дрой отечественной исто-
рии XX века истфака МГУ 
Сергей Девятов.

— Часть Чудова монасты-
ря была просто «закатана» под 
брусчатку. При этом подзем-
ные помещения сохранились. 
И если восстанавливать мона-
стырь в том же объеме, как он 
был раньше, то это место при-
дется раскапывать. Уверен, ар-
хеологов ждут большие откры-
тия, — заявил Сергей Девятов.

По его данным, определен-
ная часть монастырских поме-
щений находилась ниже уровня 
земли. Они сохранились и под-
лежат музеефикации.

— Под брусчаткой Иванов-
ской площади находятся, по-
мимо части Чудова монастыря, 
еще и подклеты двух церквей, 
подвальные помещения покоев 
митрополита и братского кор-
пуса. И там же, на Ивановской 
площади (сегодня она значи-
тельно больше, чем она была в 
начале XX века), находится под-
земелье Малого Николаевско-
го дворца. Кстати, последние 

раскопки здесь (1995 год) увен-
чались обретением останков 
великого князя Сергея Алек-
сандровича, — напомнил исто-
рик.

На прошлой неделе прези-
дент Владимир Путин предло-
жил подумать над идеей вос-
становления двух упомянутых 
монастырей, которые были 
разрушены в 1929–1930 годах. 
Сейчас на их месте располо-
жен 14-й корпус Кремля. Рос-
сийский президент подчеркнул, 
что такой план может быть реа-
лизован только после одобре-
ния общественностью и ЮНЕ-
СКО.

Как отметил Сергей Девятов, 
вопрос о сносе 14-го корпуса 
и восстановлении на его месте 
двух монастырей поднимал-
ся еще в 2002 году. Проработку 
этого вопроса доверили архи-
текторам «Моспроекта-2».

— Но что-то тогда сразу не 
заладилось. Казалось бы, идею 
оставили. А буквально несколь-
ко лет назад на стене 14-го 
корпуса был открыт памятный 
знак — табличка с указанием, 
что именно здесь до 1929 года 
располагался мужской Чудов 
монастырь, — добавил он.
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14 АВГУСТА 2014 ГОДА

Четверг 10-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Проис-
хождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому Спа-
су и Пресвятой Богородице (1164 год). 
Семи мучеников Маккавеев: Авима, 
Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, 
Алима и Маркелла, матери их Соло-
монии и учителя их Елеазара (166 год 
до Рождества Христова). Мучеников в 
Пергии Памфлийской: Леонтия, Аттия, 
Александра, Киндея, Минсифея, Кири-
ака, Минеона, Катуна и Евклея (III век). 
Начало Успенского поста.

15 АВГУСТА 2014 ГОДА

Пятница 10-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Перенесение 
из Иерусалима в Константинополь мо-
щей первомученика архидиакона Сте-
фана (около 428 года) и обретение мо-
щей праведных Никодима, Гамалиила 
и сына его Авива. Блаженного Василия, 
Христа ради юродивого, Московского 
чудотворца (1557 год). Блаженного Ва-
силия Спасо-Кубенского (XV век). Свя-
щенномученика Стефана, папы Рим-
ского, и иже с ним (257 год). Успенский 
пост.

16 АВГУСТА 2014 ГОДА

Суббота 10-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Преподобных 
Исаакия, Далмата и Фавста (IV–V века). 
Преподобного Антония Римлянина, 

Новгородского чудотворца (1147 год). 
Мученика Раждена перса (457 год, Гру-
зия). Преподобного Космы отшельника 
(VI век). Успенский пост.

17 АВГУСТА 2014 ГОДА

Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Глас первый. Семи отроков, иже во 
Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ек-
сакустодиана (Константина) и Анто-
нина (около 250 года). Преподобно-
мученицы Евдокии (362–364 годы). 
Мученика Елевферия (IV век). Успен-
ский пост.

18 АВГУСТА 2014 ГОДА

Понедельник 11-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас первый. Пред-
празнство Преображения Господ-
ня. Мученика Евстигния (362 год). 
Преподобного Иова Ущельского 
(1628 год). Священномучеников Ан-
фира (236 год) и Фавия (250 год), пап 
Римских. Мученика Понтия Римляни-
на (около 257 года). Мучеников Кан-
тидия, Кантидиана и Сивела, в Егип-
те. Праведной Нонны, матери святого 
Григория Богослова (374 год). 
Успенский пост.

19 АВГУСТА 2014 ГОДА

Вторник 11-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас первый. 
Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста. Успенский пост.

20 АВГУСТА 2014 ГОДА

Среда 11-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас первый. Попразднство Пре-
ображения Господня. Преподобно-
мученика Дометия Персянина и двух 
учеников его (363 год). Обретение мо-
щей святителя Митрофана, еписко-
па Воронежского (1832 год). Препо-
добного Антония, старца 
Оптинского (1865 год). 
Преподобного Пимена 

Многоболезненного, Печерского, в 
Ближних пещерах (1110 год). Препо-
добного Пимена, постника Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). 
Преподобного Меркурия Печерского, 
епископа Смоленского, в Ближних пе-
щерах (1239 год). Мучеников Мари-
на и Астерия (260 год). Преподобного 
Ора (около 390 года). Преподобному-
ченицы Потамии чудотворицы. Успен-
ский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ 
НЕС МЕНЯ НА РУКАХ

Несмотря на то, что я относитель-
но молода, я часто бросаю взгляд в 
прошлое. И когда я анализирую про-
житое, мне вспоминается притча.

Суть ее такова: как-то раз одному че-
ловеку приснился сон. Ему снилось, 
будто он идет песчаным берегом, а ря-
дом с ним — Господь. На небе мелькали 
картины из его жизни, и после каждой 
из них он замечал на песке две цепочки 
следов: одну — от его ног, другую — от 
ног Господа.

Когда перед ним промелькнула по-
следняя картина из его жизни, он огля-
нулся на следы на песке. И увидел, что 
часто вдоль его жизненного пути тяну-
лась лишь одна цепочка следов. Заме-
тил он также, что это были самые тяже-
лые и несчастные времена в его жизни.

Он сильно опечалился и стал спра-
шивать Господа:

— Не Ты ли говорил мне: если после-
дую путем Твоим, Ты не оставишь меня. 
Но я заметил, что в самые трудные вре-
мена моей жизни лишь одна цепоч-
ка следов тянулась по песку. Почему же 
Ты покидал меня, когда я больше всего 
нуждался в Тебе?

Господь отвечал:
— Мое милое, милое дитя. Я люблю 

тебя и никогда тебя не покину. Когда 
были в твоей жизни горе и испытания, 
лишь одна цепочка следов тянулась по 
дороге. Потому что в те времена Я нес 
тебя на руках.

Наверное, то же можно сказать обо 
мне. Я родилась в святых краях Сергия 
Радонежского — в Хотьково, где в Хоть-
ковском Покровском монастыре покоят-
ся мощи Преподобных Кирилла и Марии 
Радонежских и Хотьковских Чудотвор-
цев — благочестивых родителей Заступ-
ника земли Русской Чудотворца Сергия 
Радонежского. Крещена я была в детстве 
в Храме Ильи Пророка в Загорске (ста-
рое название Сергиева Посада).

Сергия Радонежского я помню с дет-
ства. Меня папа возил в Лавру к мощам. 
Сколько мне тогда было? Не помню. Мо-
жет, года два или три. Или чуть больше. 
Мне тогда было там так хорошо. Это я 
помню. И помню ощущения присутствия 
родного и близкого человека — Сергия 
Радонежского.

У меня к нему была особая детская 
любовь. Я знала, что он рядом и что он 

меня слышит. К сожалению, этим мое 
воцерковление и закончилось. В юно-
сти я была далека от Бога, но даже тог-
да, влекомая каким-то непонятным чув-
ством, я иногда ездила к мощам Сергия 
Радонежского, в основном с житейски-
ми и бытовыми просьбами.

Не все просьбы исполнялись. Я зли-
лась, обижалась. Но теперь понимаю, 
что должна быть благодарна Сергию за 
то, что он уберег меня от исполнения 
моих желаний. Все писать не буду, при-
веду один пример: я очень хотела бы по-
ступить работать в милицию, это было 
мое фанатичное желание. Я просто го-
рела им.

Я ездила к Сергию Радонежскому и 
молилась ему о том, чтобы меня взяли 
на работу. Но меня забраковали из-за 
позвоночника (сколиоз). Тогда я зли-
лась, а теперь — благодарна. У меня 
жуткий характер, и вполне вероятно, он 
бы еще больше испортился из-за та-
кой работы. Мне очень трудно видеть в 
людях хорошее, поэтому сталкиваясь с 
преступниками и их злодеяниями, я бы 
впадала в грех гнева и ненависть.

Я долго не могла выйти замуж. Не-
смотря на то, что нравилась многим мо-
лодым людям. Но мне не нравились 
они. Меня часто знакомили с молодыми 
людьми, но, к счастью, дальше знаком-
ства дело не заходило. А на некоторые 
свидания я вообще не приходила. Я ра-
зочаровалась в людях. Мне было очень 
плохо и тяжело. И я тогда попросила 
Бога, чтобы он послал мне человека, ко-
торый может по-настоящему любить, и 
которого я полюблю.

И моя мама предложила мне по-
знакомиться с молодым человеком. Я, 
честно говоря, не хотела идти на это 

свидание, потому что была практически 
уверена, что ничего хорошего там меня 
не ждет. Но перед этим зашла в цер-
ковь. И потом ноги как будто сами по-
несли меня навстречу этому человеку.

Мы женаты уже пять лет. И я счаст-
лива. Я забеременела. Беременность 
протекала хорошо до 28 недели. И воз-
гордилась: дескать, у благочестивых бе-
ременность и то хуже проходит, а я все 
по науке делаю — у меня все хорошо. Я 
отошла от Бога, стала реже молиться.

Прекрасно помню то утро: муж на уче-
бе, я одна поехала к гинекологу, которая 
принимает возле Лавры. Хотела перед 
этим зайти к Преподобному, но по мало-
верию не пошла, — в районе был грипп 
и даже случаи менингита, вот я и испуга-
лась прикладываться к мощам. Прости 
меня Господи! Гинеколог мне постави-
ла диагноз: угроза прерывания беремен-
ности, подозрение на гипоксию. Я поеха-
ла в роддом на сохранение. Помню: все 
было как в кошмарном сне. Еще два часа 
назад — благополучная беременность, 
планы на день, а теперь лежу в отделе-
нии патологии беременности.

Лежу, за окном солнышко. И Лавра. 
Как будто знак, что Сергий на меня не в 
обиде за мою дурь. Он простил меня. Я 
лежала и молилась. Беременность со-
хранили. Теперь у меня замечательный 
сынишка…

Я часто раньше думала: а где же Бог 
в моей жизни? Где же результаты мо-
литв? А когда смотрю на свою жизнь и 
ее самые тяжелые минуты — понимаю, 
что без молитв Преподобного Сергия я 
бы так легко не прошла этот период. В 
самые тяжелые и страшные дни Препо-
добный Сергий нес меня на руках.

От себя хочу сказать: что бы у Вас ни 
случилось — приезжайте к Преподоб-
ному! Он Вас обязательно услышит и 
утешит. А еще лучше, по завету самого 
Сергия: прежде посетите его родителей 
в нашем славном Хотьковском Покров-
ском монастыре.

Ольга Поливанова
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пятница, 22 августа

суббота, 23 августа

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15, 04.35   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Личная жизнь следователя 
Савельева». 16+
14.25  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Поле чудес»
19.50, 21.30   «Точь-в-точь»
21.00  «Время»
23.25  Д/ф «Агнета: абба и далее...» 
(Великобритания)
00.30  «Тонкая красная линия». 
Остросюжетный фильм (США - 
Канада). 16+
03.40  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Тайны секретных протоко-
лов». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Большие надежды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «Идеальный мужчина». 12+
00.40  «Живой звук»
02.35  Горячая десятка. 12+

03.45  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Искатели». Киноповесть
10.05  Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины». 12+
10.55  «Доктор И... «. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Игра без козырей». Детек-
тив. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
15.25  «Маршал Жуков. Первая по-
беда». Фильм Леонида Млечина. 
12+
16.15, 17.50   «Инспектор Линли». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Сыщик Путилин». 12+
22.30  «Дживс и Вустер». «Тромбон». 
Комедия (Великобритания). 12+
23.40  «Неидеальная женщина». 
Мелодрама. 12+
01.35  Д/ф «Капабланка. Шахмат-
ный король и его королева». 12+
02.30  Д/ф «Живешь только дваж-
ды». 12+
04.00  Д/ф «Служебный брак». 12+
04.55  «Атлас Дискавери. Откры-
вая Бразилию». Познавательный 
сериал . 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+

13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30  «Москва. Три вокзала-8». 16+
19.55  «Брат за брата». 16+
23.50  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.50  Дикий мир. 0+
03.20  «Грязная работа». 16+
05.05  «Три звезды». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Я люблю». Фильм
11.50  «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». Часть 2-я
12.40  «Два капитана»
15.10  «Таланты и поклонники». 
Спектакль театра им. Вл. Маяков-
ского
18.15  Мастер-класс. Владимир 
Крайнев
19.15  «Искатели». «Трагедия в 
стиле барокко»
20.00  К 85-летию со дня рождения 
Вии Артмане. «Эпизоды»
20.40  «Театр». Фильм
23.20  Большой джаз
01.30  Д/ф «Дом искусств»

06.00, 09.05   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
10.00  «Эволюция». 16+
12.00, 21.45, 00.00   Большой спорт
12.20  «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Детектив. 16+

15.55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал
16.55  Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
17.55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал
18.50  «Полигон». Путешествие на 
глубину
20.00  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
22.05  «Slove. Прямо в сердце». Бое-
вик (Россия - США - Германия). 16+
00.25  Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал» 
(Мадрид)
02.25  «Человек мира». Гватемала
03.55  «Максимальное приближе-
ние». Иордания
04.25  «Максимальное приближе-
ние». Экстрим по-каталонски
04.50  «За кадром». Шри-Ланка

05.00  «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 22.50   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Магия 
власти». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Битва славянских богов». 16+

21.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Битва затерянных миров». 
16+
22.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Заговор против России». 16+
23.50, 03.45   Приключенческий 
фильм Мела Гибсона «Апокалип-
сис» (США). 16+
02.30  Фантастический фильм «Кон-
такт». 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
08.30, 18.30   «Воронины». 16+
09.30, 13.30   «6 кадров». 16+
09.45  «Последний из магикян». 16+
10.45  «Восьмидесятые». 16+
11.15  «Час расплаты». Фантастиче-
ский боевик. 16+
14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30, 
22.00   Шоу «Уральских пельменей». 
16+
23.00  «Студенты». Скетчком. 16+
00.00  «Простые сложности». Коме-
дия (США). 18+
02.15  «Два короля». 16+
02.45  «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
03.15  М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». (Италия). 12+
04.05  «Любовный переплет». Коме-
дийная мелодрама (США). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00, 06.10   «Убийство в Саншайн-
Менор». Детектив. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.45  «Лучшее лето нашей жизни». 
Мелодрама. 16+
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Игорь Ливанов. С чистого 
листа». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Каникулы строгого режима». 
Комедия. 12+
16.00  Фестиваль бардовской песни
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20  «Две звезды»
21.00  «Время»
21.30  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.10  «КВН». Премьер-лига. 16+
00.40  «Последствия любви». Мело-
драма (Италия). 16+
02.40  «История Антуана Фишера». 
Драма (США). 12+
04.50  «В наше время». 12+

05.00  «Целуются зори». Комедия
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50, 03.00   «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Моя планета» представляет. 
«Мышкин». «Париж без Эйфелевой 
башни»
11.20, 04.30   Вести. Дежурная часть
11.55  «Танковый биатлон»
12.55, 14.30, 21.00   «Не было бы 
счастья...» Мелодрама. 12+
17.00  Субботний вечер
18.55  «Клетка»
00.50  «Спасибо за любовь». Мело-
драма. 12+
03.35  Комната смеха

05.35  Марш-бросок. 12+
06.05  Мультпарад
06.55  «Приезжайте на Байкал». 
Комедия. 12+
08.25  Православная энциклопедия
08.50  «Огонь, вода И... Медные 
трубы». Фильм-сказка
10.15, 11.45   «Гараж». Комедия

11.30, 14.30, 21.00   События
12.30  «Неидеальная женщина». 
Мелодрама. 12+
14.45, 04.05   Петровка, 38. 16+
14.55  «Бархатные ручки». Комедия 
(Италия). 12+
16.55  «Подруга особого назначе-
ния». Детектив Татьяны Устиновой. 
12+
21.20  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». Детектив
00.25  «Мисс Фишер». 16+
01.35  Д/ф «Корчной. Шахматы без 
пощады». 12+
02.20  Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
. 12+
04.20  «Атлас Дискавери. Откры-
вая Бразилию». Познавательный 
сериал . 12+

06.00  «Порох и дробь». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«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  Своя игра. 0+
14.10  «Моя последняя первая лю-
бовь». Драма. 16+
16.15  Следствие вели. 16+
17.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.55  «Самые громкие русские 
сенсации». 16+
21.50  Ты не поверишь! 16+
22.30  «Гражданка начальница». 16+
00.30  «Жизнь как песня. Татьяна 
Буланова». 16+
01.35  «Как на духу «. 16+
02.40  Авиаторы. 12+

03.15  «Грязная работа». 16+
05.00  «Три звезды». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Театр». Фильм
12.55  Д/ф «Миротворец. Святой 
Даниил Московский»
13.30  Большая семья. Игорь Золо-
товицкий. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов
14.25  «Из жизни животных». (Фран-
ция)
15.20  К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки»
15.45  Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков. 
«Признание в любви»
17.25  Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга». (Испания)
18.15  «Больше, чем любовь». Мика-
эл и Вера Таривердиевы
18.55  «Ученик лекаря». Фильм
20.10  Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
21.20  По следам тайны. «НЛО. При-
шельцы или соседи?»
22.10  «Джейн Эйр». Фильм (Вели-
кобритания - США)
23.50  Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег
01.10  Д/ф «Тайна белого беглеца»

05.50  «Путешествие к центру 
Земли»
07.00  Панорама дня. Live
08.15  «Диалоги о рыбалке»
08.45  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.15  «Максимальное приближе-
ние». Дубай

09.45  «Максимальное приближе-
ние». Южная Корея
10.10  «Диверсанты». Ликвидатор
11.05  «Диверсанты». Полярный лис
12.00, 20.40   Большой спорт
12.20  «24 кадра». 16+
12.50  «Наука на колесах»
13.25  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины
14.25  «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
15.20  «Небесный щит». Фильм 
Аркадия Мамонтова
15.55  Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация
17.05  Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
17.55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
19.55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал
21.00  «Клад могилы Чингисхана». 
Приключенческий фильм. 16+
00.50  «Основной элемент». В поис-
ках абсолютной гармонии
01.20  «Основной элемент». Мир 
муравьев
01.55  «За кадром». Шри-Ланка
02.55  «Максимальное приближе-
ние». Тоскана
03.25  «За кадром». Греция

05.00  Приключенческий фильм 
«Апокалипсис». 16+
06.10  «Тульский токарев». 16+
09.40  «Чистая работа». 12+
10.30  «Смотреть всем!» 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

19.00  Анимационный фильм «Иван 
Царевич и серый волк-2». 6+
20.30  Комедия «Испанский вояж 
Степаныча». 16+
22.00  Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча». 16+
23.40  Комедия Аллы Суриковой 
«Хочу в тюрьму». 16+
01.30  Комедия «Ночной продавец». 
16+
03.15  «Умножающий печаль». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.35  Мультсериалы. 6+
08.05  «Макс Стил» Мультсериал. 
12+
09.00, 03.55   «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США 
- Индия). 12+
10.35  «Студенты». Скетчком. 16+
11.05  «Воронины». 16+
13.05, 14.30, 16.45, 22.00   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
16.00  «6 кадров». 16+
18.15  «Кунг-фу Панда». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
19.55  «Война миров Z». Фантасти-
ческий боевик (США). 16+
23.00  «Петля времени». Фантасти-
ческий боевик (США - Китай). 18+
01.10  «Любовный переплет». Коме-
дийная мелодрама (США). 16+
02.55  «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
05.30  «Животный смех». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Лучшее лето нашей жизни». 
Мелодрама. 16+
08.10  «Армейский магазин». 16+
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Среда обитания». 12+
14.10  «Что? Где? Когда?»
15.15  «Молодые миллионеры». 16+
16.20  «Минута славы». 12+
17.45  «Куб». 12+
18.50  «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее
21.00  «Время»
22.30  «Повтори!» Пародийное шоу. 16+
00.40  «Жемчужина Нила». Приклю-
ченческий фильм (США). 16+
02.40  «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса». Комедия 
(США - Великобритания). 16+
04.25  «Контрольная закупка»

05.15  «Возврата нет». Мелодрама
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10  «Про декор»
12.10, 14.30   «Я больше не боюсь». 
12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
21.00  «Муж счастливой женщины». 
Мелодрама. 12+
22.55  «Васильки для Василисы». 
Мелодрама. 12+
00.55  «Бог печали и радости». Ме-
лодрама. 12+
02.45  «Моя планета» представляет. 
«Мышкин». «Париж без Эйфелевой 
башни»
03.45  Комната смеха

05.15  «Алиса в Зазеркалье». Спек-
такль Московского театра «Мастер-
ская Петра Фоменко». 12+
07.50  «Фактор жизни». 6+
08.25  «Она вас любит!» Комедия
10.05  «Барышня и кулинар». 12+
10.40  Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь». 12+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.45  «Ларец Марии Медичи». 
Детектив. 12+
13.35  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.00  Роман Карцев в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.45  «Самая красивая». Мелодра-
ма. 12+
18.15, 21.20   «Самая красивая-2». 
Мелодрама. 16+
22.15  «Вера». 16+
00.05  «Бархатные ручки». Комедия. 
12+
02.05  Д/ф «Анатолий Карпов. Ход 
конём». 12+
02.55  Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения». 12+
04.35  «Осторожно, мошенники!» 16+
05.10  «Атлас Дискавери. Откры-
вая Австралию». Познавательный 
сериал . 12+

06.00  «Порох и дробь». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Чудо техники». 12+
10.55  К 70-летию Ясско-Кишинев-
ской операции. «Красный флаг над 
Кишиневом». 16+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Кубань» - 
«Локомотив»
15.30  «Бывает же такое!» 16+
16.15  Следствие вели. 16+
17.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

19.55  «Мент в законе-8». 16+
01.50  «Ельцин. Три дня в августе». 
Драма. 16+
03.45  Авиаторы. 12+
04.10  «Грязная работа». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Ученик лекаря». Фильм
11.45  «Легенды мирового кино». 
Шарль Азнавур
12.15  «Цирк Массимо»
13.10  Звездные портреты. «Павел 
Попович. Космический хулиган»
13.40  «Из жизни животных»
14.35  «Пешком...» Москва железно-
дорожная
15.05  Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег
16.30  «Православие в Америке». 
Авторская программа митрополита 
Илариона
17.15  Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.05, 01.10   «Искатели». «Затерян-
ный город шелкового пути»
18.50  К 70-летию Сергея Соловье-
ва. «Те, с которыми Я... Голубиный 
мир». Авторская программа Сергея 
Соловьева
19.40  «Чужая белая и рябой». 
Фильм
21.15  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Светланы 
Немоляевой
22.35  «Братья». Фильм (Финлян-
дия)
00.05  «Take 6». Концерт в Москве

05.00  «Максимальное приближе-
ние». Иордания
05.30  «Максимальное приближе-
ние». Экстрим по-каталонски
05.50  «Путешествие к центру 
Земли»
07.00  Панорама дня. Live
08.15  «Моя рыбалка»
08.45  «Язь против еды»
09.15  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
09.40  «Полигон». Дикая кошка

10.10  «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
11.05  «Диверсанты». Противосто-
яние
12.00  Большой спорт
12.20  «Трон»
12.55  «Slove. Прямо в сердце». 
Боевик. 16+
14.55  Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Женщины
15.45  Формула-1. Гран-при Бельгии
18.15  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
19.25  Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
19.55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
20.55  Большой футбол
22.25  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Мужчины. Отборочный 
турнир. Италия - Россия
00.15  «Поцелуй сквозь стену». 
Комедия. 16+
02.05  «Максимальное приближе-
ние». Дубай
02.35  «Максимальное приближе-
ние». Южная Корея
03.00  «Максимальное приближе-
ние». Румыния
03.55  «Господа офицеры: спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+

05.00  «Умножающий печаль». 16+
15.00  Анимационный фильм «Иван 
Царевич и серый волк-2». 6+

16.30  Комедия «Испанский вояж 
Степаныча». 16+
18.00  Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча». 16+
19.45  Фантастический триллер «Я - 
легенда» (США). 16+
21.40  Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(США - Австралия). 16+
23.30  Боевик «Отчаянный мсти-
тель» (США). 16+
01.20  «Настоящее правосудие: 
призрак». 16+
03.00  Комедия «Жизнь как она 
есть» (США). 16+

06.00  М/ф . 0+
07.35  Мультсериалы. 6+
09.00, 02.35   «Лесная братва». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 12+
10.30, 04.05   «Подводная братва». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 12+
12.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
13.00, 16.00   «6 кадров». Скетч-
шоу. 16+
13.20, 16.30, 21.40   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
14.20  «Кунг-фу Панда». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
17.25  «Война миров Z». Фантасти-
ческий боевик (США). 16+
19.30  «Война миров». Фантастиче-
ский триллер (США). 16+
23.40  «Криминальное чтиво». Кри-
минальная комедия (США). 18+
05.40  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 24 августа

ЖАРА СЛЕГКА 
СПАДЕТ
Жителей Рузского района в 
ближайшие семь дней ожи-
дает теплая, но не слишком 
жаркая погода, переменная 
облачность и кратковремен-
ные дождики — в субботу и 
пятницу. Магнитное поле 
неустойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 14 АВГУСТА

Восход в 06:04, заход в 21:14. 
Погода облачная, с прояснени-
ями, осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление низкое — 
735 мм. рт. ст., влажность воздуха 
до 57 процентов. Ветер южный 
и юго-восточный, будет дуть со 
скоростью до четырех метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +22… +26 градусов, вече-
ром 24–26 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 15 АВГУСТА

Восход в 06:06, заход в 
21:12. Облачно, с прояснения-
ми, во второй половине дня — 
пасмурно, и даже прольется 
дождик. Атмосферное давле-
ние ниже нормы — 737 мм. рт. 
ст., влажность воздуха 90 про-
центов. Ветер западный и се-
веро-западный, скорость 2–5 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем до +23 градусов, 
вечером +19… +21 градус.

СУББОТА, 16 АВГУСТА
Восход в 06:08, заход в 

21:09. Переменная облачность, 
возможны кратковременные 
дожди. Во второй половине 
дня облачно, без осадков. Ат-
мосферное давление пони-
женное — 735–737 мм. рт. ст., 
влажность воздуха до 83 про-
центов, ветер северо-западный 
и северный, скорость незначи-
тельная. Днем до +22 градусов, 
вечером стрелка термометра 
остановится на уровне +21… 
+23 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 АВГУСТА

Восход в 06:10, заход в 
21:07. Погода малооблачная, 
осадков не предвидится. Ат-
мосферное давление понизит-
ся до 734 мм. рт. ст. (при нор-
ме 750 мм. рт. ст.). Влажность 
воздуха до 95 процентов, ветер 
южный и восточный, скорость 
три метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем 18–21 гра-
дус тепла, вечером +17… +22 
градуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 АВГУСТА

Восход в 06:12, заход в 
21:05. Погода облачная, с 
прояснениями, осадков не 

ожидается. Атмосферное дав-
ление и влажность воздуха поч-
ти такие же, как и в минувшее 
воскресенье. Ветер западный 
и северо-западный, будет дуть 
со скоростью до четырех мет-
ров в секунду. Температура 
воздуха днем +17… +21 градус, 
вечером серьезных изменений 
не предвидится.

ВТОРНИК, 129 АВГУСТА

Восход в 06:13, заход в 
21:02. Малооблачно, весь день 
и вечером будет ярко светить 
солнышко. Атмосферное дав-
ление пониженное — 736 мм. 
рт. ст. Влажность воздуха до 57 
процентов, ветер юго-запад-
ный и западный, скорость 3–5 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем +17… +20 гра-
дусов, ночью 13–15 градусов 
выше нуля.

СРЕДА, 20 АВГУСТА

Восход в 06:15, заход в 
21:00. Погода малооблачная, 
осадков не ожидается. Вече-
ром — тихо, ясно. Атмосфер-
ное давление немного под-
нимется — 741 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха до 73 про-
центов. Ветер юго-западный, 
скорость 2–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+16… +20 градусов, вечером в 
районе +15 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ОАО «Русское молоко» сер-
дечно поздравляет с Днем 
рождения и желает здоро-
вья и благополучия своим 
сотрудникам:

■ Почашевой Анжелике 
Владимировне, главному 
зоотехнику (12 августа).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Почашеву Сергею Ми-
хайловичу, управляющему 
(7 августа).
■ Быковой Софье Анато-
льевне, оператору машинно-
го доения (11 августа).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Юдиной Зинаиде Викто-
ровне, оператору по искус-
ственному осеменению жи-
вотных (7 августа).
■ Павлову Геннадию Васи-
льевичу, скотнику (8 августа).
■ Кондратьевой Галине Ан-
дреевне, оператору машин-
ного доения (9 августа).
■ Мусиновой Ольге Андре-
евне, оператору машинного 
доения (11 августа).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Литовченко Николаю 
Яковлевичу, генеральному 
управляющему (9 августа).
■ Бражник Надежде Яков-
левне, кладовщику зерно-
склада (5 августа).
■ Горчакову Евгению 
Алексеевичу, ремонтнику 
(9 августа).
■ Корниенко Сергею Алек-
сандровичу, слесарю-ре-
монтнику (11 августа).
■ Петрову Геннадию Алек-
сеевичу, водителю (11 авгус-
та).
■ Седову Алексею Михайло-
вичу, водителю (11 августа).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Седову Михаилу Юрьеви-
чу, специалисту (6 августа).

ООО «МТС»

■ Суворову Вадиму Ва-
сильевичу, трактористу 
(10 августа).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Матраимову Бахтиеру 
Тоштанбаевичу, животново-
ду (6 августа).
■ Котеневу Александру 
Сергеевичу, трактористу 
(7 августа).
■ Холову Гоибу Тилоевичу, 
электрику (13 августа).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Кузнецову Виктору Вале-
рьевичу, рабочему по кос-
метическому ремонту зданий 
(5 августа).
■ Ухареву Дмитрию Влади-
мировичу, наладчику обору-
дования (5 августа).
■ Колобашкиной Надеж-
де Ивановне, изготовителю 
масла и сыра (5 августа).
■ Хушиеву Салимхану Хур-
сандкуловичу, инженеру по 
охране труда (6 августа).
■ Доломановой Светлане 
Олеговне, изготовителю тво-
рога (7 августа).
■ Волкову Максиму Егоро-
вичу, аппаратчику пастери-
зации и охлаждения молока 
(9 августа).
■ Иванову Олегу Валерья-
новичу, водителю автомол-
цистерны (10 августа).
■ Карзановой Светлане 
Галиевне, микробиологу 
(11 августа).

Заместитель 
начальника отдела кадров 

Светлана Гаранина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
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ПРОДАЮ
Продам зеркало заднего вида для авто. В 
нем: навигатор, видеорегистратор, плеер 
аудио-видео, блю-туф. На базе Windows. 
4500 руб. Торг. 8-916-811-75-59

Мужской костюм Barkland, цвет черный, 
в мелкую полоску, размер 48, рост 164, с 
брюками. Надевал всего 2-3 раза. Недорого. 
8-985-974-09-12

Торговое оборудование. 8-926-583-26-00

На мальчика 8–9 лет: детские кроссовки 
Outventure, цвет черный, размер 34 (500 руб.); 
детские сапоги Ecco осень-зима, размер 34, 
высокие (1000 руб.). Торг. 8-985-974-09-12

Школьный костюм на третьеклассника, 
размер 140, цвет черный, пиджак, брюки, 
рубашка (500 руб.), куртку осеннюю с 
капюшоном, цвет зеленый с рисунками, 
на молнии, размер 134 (300 руб.). Отдаю 
сапожки детские резиновые на возраст 4–5 
лет. 8-916-385-23-05

Диван в хорошем состоянии. Дешево. 8-916-
132-92-09

Плоский ЭЛТ-монитор MAG AH-778, 17 дюй-
мов, 1280x1024@60Гц, 1024x768@85Гц, 4:3, 
D-Sub. 500 руб. 8-926-428-87-63 (Руза)

Газовую плиту в хорошем состоянии. 8-915-
236-80-00

Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубо-
метр). Льготникам скидки и документы для 
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Новый холодильник Beko в упаковке. 20000 
руб. 8-915-134-30-44

Военный кунг от ЗИЛ-130. 8-916-354-89-68

Натуральную женскую дубленку Kloun 
Exclusive Special Fabric, размер 48, требуется 
замена молнии (2500 руб.). 8-916-281-04-80

Двухъярусную кровать 2х1,3 метра с матра-
сом. 7000 руб. 8-916-145-35-13

Дачную бытовку. 8-926-557-31-38

Землю, почвогрунт. 800 руб./куб.м. 8-926-
550-30-20

Кухонную стенку в отличном состоянии, раз-
меры 1,62х1,60. 35000 руб. 8-926-142-79-73

Б/у вещи на девочку от 7 до 9 лет: нарядные 
платья, блузки в хорошем состоянии, дешево. 
8-926-187-07-57

Новую надувную игрушку «Летающая акула» 
для детей от семи лет. Пилотируемая, с 
пультом ДУ, на батарейках. Сделана из проч-
ного нейлона, наполняется гелием, длина с 
хвостом 140 см. Плавает в воздухе словно 
живая. 500 руб. 8-915-243-62-32

Песок, ПГС, щебень, гравий, торф, грунт, 
торфокомпост. 8-916-473-15-08

Ортопедический детский матрас (1000 руб.), 
детские качели (700 руб.), одежду и обувь на 
мальчика 4–5 лет. 8-926-960-29-03

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Молодая семья снимет дом в деревне. Воз-
можна помощь по хозяйству. 8-901-406-95-11

Сниму 1-2-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-903-681-99-23

Русская семья из Владимирской области 
снимет дом или дачу на длительное время, 
недорого, возможна помощь по хозяйству. 
8-968-467-75-37

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в 
Теряеве. Предоплата. 8-916-302-32-76

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 30000 руб./
мес. плюс за свет и воду. 8-916-351-03-70

Сдаю полдома в Рузе на длительный срок. 
8-903-507-66-23

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире с со-
седями в Силикатном. 8000 руб./мес. плюс за 
свет. 8-926-590-02-12

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-903-
251-15-43

НЕДВИЖИМОСТЬ

Собственник продает гараж со смотровой 
ямой 5–6 метра в ГСК «Руза-2». 170000 руб. 
8-917-529-89-87

Меняю 2-комнатную квартиру 39,2 кв.м. с 
балконом 13,8 кв.м. в Дорохове на пригодное 
для жилья домовладение. 8-915-226-52-37

Продаю участок 15 соток в Мореве. ЛПХ, 
земли населенных пунктов. Рядом лес, 6 км 
до Москвы-реки. Свет по границе, техусловия 
на 15 кВт. 1200000 руб. 8-916-926-20-01

Продаю 3-комнатную квартиру 78 кв.м. в 
Северном микрорайоне в Рузе. 1/5-этажного 
дома, кухня 12 кв.м. 5100000 руб. (торг). 
Собственник. 8-925-782-83-19

Меняю 3-комнатную квартиру (4 этаж 5-этаж-
ного кирпичного дома, общ. площадь 61 кв.м, 
жилая — 40 кв.м, большая лоджия) и участок 
(6 соток, домик 3х4, свет, колодец, плодовые 
деревья) в Бронницах Московской области на 
3-комнатную квартиру в Тучкове. Или продаю 
за 5800000 руб. (торг). 8-903-715-20-27

Продаю участок 27 соток в Мытниках. 
Техусловия на 15 кВт, рядом Озернинское 
водохранилище. 8-925-144-89-59

Аренда ангара. 8-926-542-68-13

Срочно продаю участок 15 соток в деревне 
Журавлево. ИЖС, земли поселения, дорога 
круглый год, лес, свет по границе, газ, рядом 
два водохранилища. 8-916-916-79-31

Продаю 3-комнатную квартиру в Колюбакине. 
8-926-540-60-66

Продаю 1-комнатную квартиру 32 кв.м. в Рузе 
(на улице Новой). Жилая площадь 17 кв.м., 
1/5-этажного кирпичного дома, балкон. Со-
стояние хорошее. Собственник. 2250000 руб. 
8-926-304-34-55

Сарай-гараж в Колюбакине. 150000 руб. 
8-905-515-37-66

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

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
2400000 руб. 8-985-459-37-02

Продаю дом в Рузе. 6 соток, баня, гараж. 
4700000 руб. 8-913-570-52-38

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
2100000 руб. 8-916-652-78-57

Продаю участок 12 соток под ИЖС в Сытько-
ве. Хозблок 30 кв.м., подъезд круглый год. 
Собственник. 8-925-117-77-87

Продаю 2-комнатную квартиру 47,5 кв.м. в 
Рузе, по улице Федеративной. Первый этаж, 
кухня 9 кв.м., лоджия. 3150000 руб. (торг). 
8-926-908-58-59

ИНОМАРКИ

Opel Vectra В, г. в. 1996. Цвет белый, мотор 
1,8 литра, МКПП. Состояние хорошее. 8-926-
851-75-88

Scoda Octavia, г. в. 2004. Цвет синий, в отлич-
ном состоянии. Недорого. 8-926-275-51-08

Chevrolet Aveo, пятидверный хэтчбек, г. в. 
2010. Цвет серебристый. 280000 руб. 8-926-
960-29-03

Chevrolet Aveo, пятидверный хэтчбек, г. в. 
2010. Куплен в салоне в 2011 году. Цвет 
серый, мотор 1,4 литра, пробег 42000 км, 
состояние отличное, зимняя резина. 280000 
руб. 8-968-847-72-12

Nissan Almera Classic, г. в. 2007. Цвет 
черный, мотор 1,7 литра, пробег 120000 км, 
комплект зимней резины на литых дисках. В 
хорошем состоянии. 330000 руб. 8-903-015-
05-49

Renault Symbol, г. в. 2002. Цвет серебристый, 
мотор 1,4 литра, МКПП. В отличном состоя-
нии, новая зимняя резина в подарок. 150000 
руб. (торг). 8-905-560-71-80

Audi A6, г. в. 2002 с отличном состоянии. 
8-964-524-65-14

Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1991. Мо-
тор 1,8 литра, в хорошем состоянии. 105000 
руб. (торг). 8-906-099-05-15

Запчасти для Chevrolet Lanos. 8-929-508-
24-57

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2113, г. в. 2011. В хорошем состоянии. 
Музыка, диски. 160000 руб. (торг). 8-985-
127-02-07

ВАЗ-2112, г. в. 2005. Цвет зеленый темный. 
105000 руб. 8-926-256-36-10

ВАЗ-2107 на запчасти, кузов новый. 8-926-
100-11-41

РАБОТА

Ищу работу няни или сиделки без прожива-
ния. Опыт есть. 8-929-619-19-24

Требуются разнорабочие. 8-903-723-24-22

В детский обувной магазин в Рузе требуется 
продавец. 8-926-284-57-81

Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ, 
КамАЗ. 8-903-723-24-22

Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

Срочно требуется кондитер (пекарь, по-
вар-универсал). Оплата и график работы по 
договоренности. 8-965-422-44-40

Молодой человек ищет работу бармена в 
Рузе. 8-929-679-98-59

В парикмахерскую требуются мастера мани-
кюра и парикмахеры. 8-909-927-67-36

Ищу подработку сиделкой или няней. 8-985-
819-20-25

Дом отдыха в Тучкове приглашает на 
работу плотника-электрика, администратора 
ресторана и официантов. Зарплата высокая. 
8-916-007-40-79

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

В транспортную компанию в Колюбакино 
требуются диспетчер, сварщик, плотник. 
8-968-023-14-05

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

ЖИВОТНЫЕ

Продаю козье молоко и мартовских козлят 
(до продажи на материнском молоке). 8-915-
472-59-11

Отдаю в добрые руки ярко-рыжего котика, 
возраст два месяца. 8-916-381-53-19

Отдаю в добрые руки белых котят. 8-926-
538-93-02

Отдаю в добрые руки котят: очаровашку 
кошку, окрас черный, с белой мордочкой и 
лапками, и кота дымчатого, игривого. 8-968-
452-97-73

Месячные котята-сибирячки с голубыми глаз-
ками. Мордочки круглые. Мать очень умная. 
8-909-650-62-09

Отдаю в добрые руки трехцветных тигровых 
пятнистых котят, возраст два месяца. 8-964-
518-92-95

Продаю щенков немецкой овчарки без доку-
ментов. Суки, возраст 1,5 месяца. 8000 руб. 
8-926-821-51-77

Продаю большую клетку для домашнего 
грызуна. 500 руб. 8-916-334-03-74

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 38 лет познакомится с женщиной до 
42 лет для серьезных отношений. 8-926-965-
90-57

Женщина 34 лет познакомится с порядочным, 
с чувством юмора мужчиной 38–43 лет для 
создания семьи. 8-903-126-58-45

Мужчина 66 лет без вредных привычек по-
знакомится с женщиной до 65 лет для встреч. 
8-926-781-86-05

Женщина познакомится с молодым челове-
ком 35–40 лет для серьезных отношений. 
8-925-342-88-30

УСЛУГИ

Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук, 
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36

Водопровод, отопление, подключение 
стиральных машин, сантехника, электрика. 
8-929-606-99-57

Плитка, потолки, двери, строительство, 
ремонт. 8-926-553-10-86

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

Щебень, песок. Недорого. 8-926-554-06-43

Бульдозер ДЗ-170, погрузчик 2М3 на 2 кубо-
метра, автогрейдер. 8-926-550-30-20

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

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

Натяжные потолки. 8-926-735-51-31

Отвезу на вокзал, в аэропорт, в Москву. 
8-916-902-05-62

Сиделка. 8-929-617-93-69

Песок, гравий, земля, торф, навоз. Дрова, 
вывоз мусора. 8-985-337-26-60

Навоз, чернозем, торф, песок, щебень, 
гравий. 8-968-684-07-61

Песок строительный, щебень, гравий, торф. 
8-916-751-43-27

Доставка на КамАЗе навоза, песка, ПГС, 
щебня, гравия, торфа, грунта, торфокомпо-
ста. 8-965-331-26-27

Ремонт, внутренние работы, недорого. 8-925-
497-77-86

Парикмахерские услуги на дому. Стриж-
ки-прически, окрашивание, наращивание, 
лечение. 8-926-388-56-31

Тонировка стекол, полировка фар, ремонт и 
замена лобовых стекол? 8-919-999-75-90

Репетитор по английскому и немецкому. Все 
уровни. Подготовка к ЕГЭ, к школе. Ставлю 
правильное произношение. Индивидуальные 
занятия или в группе до трех человек. 8-926-
382-93-93

Математика школьникам и студентам. Под-
готовка к ЕГЭ. 8-915-336-19-25.

Сдаю в аренду два места в парикмахерской в 
Рузе. 600 руб./день. 8-926-967-29-60

Возьму уроки по программе Autocad и игре на 
гитаре. Живу в Рузе. 8-967-085-65-61

Укладка кафельной плитки. 8-929-601-66-78

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.

* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объ-
явления, должен соответствовать номеру телефона, с которого 
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов 
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время, 
автоматически удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все 
они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ 
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ 
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБ ЛЯХ. Если цена 
указана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление 
УДАЛЯЕТСЯ.

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ 
ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

* Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без 
объяснения причин.

Соблюдайте наши правила!

Перенос записей с видеокассет на 
флэшки и диски. Создание фильмов 
из ваших фото- и видеоматериалов, 
в том числе в качестве HD. Фильмы с 
ваших планшетов. Перенос записей 
с магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на CD. 
8-916-385-23-05

Сдается помещение 200 кв.м. под 

мебельный магазин в Можайске. 

Место раскрученное! 8-926-681-25-72, 

8-926-178-76-27

Сдается офисно-торговое помеще-

ние 40 кв.м. на цокольном этаже 

в центре Можайска, на улице Мира, 9 

(пересечение улиц Мира и Полосухи-

на). Охрана, Интернет, все условия. 

Коммунальные расходы включены. 

8-926-681-25-72, 8-926-178-76-27

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

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Эвакуатор-манипулятор, экскаватор 

JCB, ассенизатор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22
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ПУСТЬ СКАЗКИ 
СТАНУТ БЫЛЬЮ

Пока горожане жалуются на 
отсутствие культурного от-
дыха, селяне сами органи-
зуют свой досуг. В деревне 
Волынщино Рузского рай-
она уже в течение пяти лет 
местные жители проводят 
для своих детей культурные 
и спортивные мероприятия.

— Детей в нашей деревне 
очень много — около пятиде-
сяти, причем все они разного 
возраста — от двух до восем-
надцати лет, — рассказывает 
участница и организатор дет-
ских мероприятий Екатерина 
Барцева, — Большинство ре-
бят приезжают в Волынщино на 
лето из Москвы. И вот однаж-
ды Евгении Ивановне пришла 
в голову идея поставить дет-
ский спектакль. Родители и дети 
ее поддержали, мы пригласили 
предпринимателей с батутами, 
каруселями, сладкой ватой, ти-
ром, машинками и поп-корном. 
Это был настоящий детский 
праздник, от которого все по-
лучили огромное удовольствие. 
Не прошло и недели, как юные 
артисты пришли к нам и спроси-
ли: «А когда мы будем следую-
щий спектакль репетировать?». 
И вот теперь такие мероприятия 
мы проводим каждый год.

Инициативная группа жи-
телей деревни, а именно учи-
теля начальных классов Анна 
Константиновна Воронцова, 
Галина Викторовна Шимори-
на, Евгения Ивановна Ивано-
ва участвуют в организации до-
суга для детей и молодежи, в 

летнее время помогают ребя-
там ставить детские спектакли, 
учить стихи, танцы и проводить 
концерты для жителей дерев-
ни, тем самым прививая детям 
любовь к искусству, культуре и 
театру. Мы готовим для наших 
детей сладости, помогаем при-
думывать декорации и шить ко-
стюмы. Мне бы хотелось, что-
бы наши ребята не сидели без 
дела в каникулы, а занимались 
спортом и творчеством, ведь 
им это нравится!

Я не соглашаюсь с распро-
страненным мнением о том, что 
детство без Интернета и различ-
ных гаджетов было лучше. Сей-
час дети быстрее взрослеют, 
быстрее усваивают новую ин-
формацию и хорошо разбирают-
ся в новых технологиях. Но только 
от нас, взрослых, зависит, каким 
будет детство наших малышей. 
Конечно, родителям нужно отды-
хать, но не от своих детей. Как го-
ворится, «ребенок учится тому, 
что видит у себя в дому».

В прошлом году в дерев-
не состоялась премьера ска-
зок «Репка» и «Муха — Цокоту-
ха», а 7 июня этого года ребята 
подарили зрителям спектакль 
«Золотой ключик», режиссера-
ми которого выступили Евгения 
Ивановна Иванова и Анна Кон-
стантиновна Воронцова. Своим 
впечатлениями от участия в са-
модеятельном театре подели-
лась юная актриса Ксения Бар-
цева:

— Вначале мне было труд-
но играть на сцене: я часто 

запиналась и у меня не получа-
лось ничего, но потом я поборо-
ла свой страх и смогла хорошо 
сыграть роль и Репки и Мальви-
ны. На концерте мы с моей под-
ругой Дашей танцевали Вальс 
цветов, пели песни и частушки. 
Поставить танец нам помогла 
Лера Паращук — она занимает-
ся в Детской хореографической 
школе «Ружаночка» и здорово 
танцует. Лере 13 лет. Она была 
ведущей на нашем празднике.

Совсем недавно в дерев-
не прошел велопробег — ребя-
та от шести лет вместе с Екате-
риной Барцевой за четыре часа 
проехали около тридцати кило-
метров. В маршрут вошли де-
ревня Волынщино, Комлево, 
Рыбушкино и Отрадное; на пути 
спускались к речке и роднику, 
а в завершение велопробега 
устроили пикник.

— У нас очень талантливые 
дети, — рассказывает Анна Кон-
стантиновна Воронцова, — Ко-
нечно, досуг им провести здесь 
бывает негде, поэтому мы, 
взрослые, сами организовыва-
ем различные мероприятия для 
них: спортивные соревнования, 
велопробеги, праздники. Ини-
циатива обычно исходит от Ека-
терины Барцевой — она нам 
дает идею, и все остальные к 
ней подключаются. Мы счастли-
вы, что у нас растут такие актив-
ные и хорошие ребята!

Учитель математики и химии 
с сорокадвухлетним стажем Га-
лина Викторовна Шиморина 
приезжает в деревню с внучкой 

каждое лето и вместе с мест-
ными жителями участвует в ор-
ганизации праздников.

Как рассказала нам Юлия 
Берун (мама одного из арти-
стов — Артема Беруна), в Во-
лынщино в 1964 году был 
построен клуб, в котором регу-
лярно показывали кино, прово-
дили танцы и собрания. Теперь 
островком досуга и культуры 
молодежи служит только дет-
ская площадка, которую по 
многочисленным просьбам жи-
телей помогла поставить адми-
нистрация Волковского сель-
ского поселения. Но и здесь 
еще многое предстоит сде-
лать: песочницу и ограду ребя-
та ждут уже несколько лет.

Иван Баранов, Максим Са-
вицкий, Артем Берун, Елизаве-
та Вольская и другие подростки 
обращались к Администрации 
Волковского поселения с пред-
ложением рассмотреть вопрос 
об установке в деревне Во-
лынщино многофункциональ-
ной «хоккейной коробки», ко-
торая могла бы служить зимой 
катком, а летом площадкой для 
стритболла, баскетбола, во-
лейбола и местом проведения 
спортивных соревнований.

Даже со стороны видно, что 
местные жители любят свою 
деревню и заботятся о том, 
чтобы проживание в ней было 
комфортным. Узкие улочки Во-
лынщино необычайно уютные 
и чистые — видна хозяйская 
рука. Практически в каж-
дом дворе радуют глаз цветы, 

подстриженные газон и, конеч-
но же, дети, на которых роди-
тели и преподаватели своего 
времени не жалеют.

— Мы очень хотим, чтобы жи-
тели других поселений последо-
вали нашему примеру, — гово-
рит Екатерина Барцева, — Ведь 
для этого у них есть все. Везде 
можно найти ребят, которые хо-
рошо танцуют, поют, играют на 
музыкальных инструментах или 
рисуют. Они все могут выйти на 
сцену и показать свои способ-
ности, как это происходит у нас. 
Я хочу рассказать про всех на-
ших ребят, ведь каждый из них 
уникален и талантлив. Васили-
са Гущина очень хорошо танцу-
ет, рисует, занимается в худо-
жественной школе в Москве и 
свои восемь лет свободно раз-
говаривает на английском язы-
ке. В спектакле Репка она сы-
грала внучку, сама придумала 
костюм и образ. Иванов Алеша 
отлично читает стихи, занимает-
ся спортом, участвует и побеж-
дает в соревнованиях и, в наших 
спектаклях всегда сам выбирает 
себе роль (Паук в «Мухе-цокоту-
хе», Карабас-Барабас в «Золо-
том ключике»). Дарья Климова 
отлично танцует и поет, чита-
ет стихи. Кира Панасюк тоже 
талантливая девочка: играла 
в спектакле «Репка» роль Баб-
ки. Лиза Вольская, Борис Само-
хин и Артем Берун на концерте 
продемонстрировали совре-
менный и очень модный сейчас 
«Стендап» (сольное юмористи-
ческое выступление перед жи-
вой аудиторией, один из жанров 
развлекательных программ, — 
прим. авт.), прочитав зарисов-
ки из современной жизни. По-
лучилось очень интересно и 
смешно. Впервые в этом году на 
сцену вышел и первоклассник 
Виталий Нечаев, который зани-
мается плаванием в ДВВС горо-
да Руза. Он играл Папу Карло в 
сказке «Золотой ключик». Очень 
волновался, хотя текст отлично 
выучил наизусть. Валерия Мед-
ведева участвует в наших спек-
таклях с пяти лет, сейчас ей 
семь. В мухе цокотухе она игра-
ла Бабушку — Пчелу. Они с ма-
мой специально для спекта-
кля купили банку меда, чтобы 
все выглядело натуралистич-
но, придумали из подручных ма-
териалов костюм пчелы. Лера 
занимается прыжками в воду, 
она хочет быть спортсменкой и 
я уверена, что у нее все полу-
чится. Мой сын Леша Барцев 
играл Пьеро, очень волновал-
ся и переживал, но все выпол-
нил правильно. В сентябре он 
идет в первый класс, как и Лера. 
Он тоже занимается спортом и 
очень любит хоккей. Моя доч-
ка Ксюша Барцева обожает те-
атр, ей нравится петь, танцевать 
и заниматься в детской творче-
ской студии при ЦКиИ г. Руза.

Если собраться всем вместе, 
можно проводить для своих де-
тей шикарные праздники, кото-
рый научат их дружить, творче-
ски мыслить и развивать свои 
способности. А главное, у них 
будет прекрасное детство, про-
веденное не только за компью-
тером, но и за веселыми игра-
ми во дворе.

Анастасия Платонова, 
фото автора и Екатерины 

Барцевой
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До конца августа в рузском 
районном краеведческом 
музее продлится фотовы-
ставка Дмитрия Гончаро-
ва «Макро- и микромир в 
дикой природе». 1 авгус-
та автор устроил пресс-
конференцию для пред-
ставителей местных СМИ, 
рассказав о своем увлече-
нии фотографией.

— Почему такое название 
для выставки придумали?

— Ее идея — показать, ка-
кая красота нас окружает. Если 
внимательно посмотреть во-
круг, можно увидеть много ин-
тересного, и не обязательно 
ездить для этого в экзотиче-
ские страны. У меня была се-
рия работ, которая называлась 
«Мир паутины». Мимо пау-
тин люди проходят и не заме-
чают их красоту. Увидеть тон-
кие нити можно только в том 
случае, когда они отражают 
солнечный свет и или на них 
выступила роса. Это и есть уди-
вительное рядом — то, что уда-
лось увидеть самому и пока-
зать другим.

— Сложно ли поймать на-
секомых в движении?

— Да, для этого нужна спе-
циальная техника, телеобъек-
тивы и определенная методи-
ка. Мелких певчих птичек проще 
фотографировать, чем, напри-
мер, сов, хотя на самом деле 
они тоже довольно пугливы. Лу-
говой чекан, канарейки — ближе 
30 метров они человека к себе 
не подпускают. Но мы на них до-
вольно успешно охотились: под-
бираясь почти на десять мет-
ров, медленно подъезжали на 
машине и снимали их через от-
крытое окно. Многие птицы на 
автомобили не реагируют, пото-
му что уже привыкли к ним. Что 
касается сов (некоторых я фо-
тографировал здесь, потому 
что у меня дача в Рузском рай-
оне вблизи деревни Ивойлово, 
а птенцов — в Рязанской обла-
сти), то на них охотиться до-
вольно сложно, потому что совы 
осторожные птицы и их трудно 
увидеть в дикой природе. Когда 
они выводят птенцов, то стано-
вятся еще более осторожными. 
Методика у нас такая: вечером, 
когда стемнеет, птенцы начина-
ют кричать — просить есть. По 
голосу можно вычислить их ме-
стоположение. Пока совята не 
встали на крыло, они перепар-
хивают с ветки на ветку, не уле-
тая далеко от гнезда. Поэтому 
на утро их можно найти недале-
ко от того места, где ночью слы-
шались крики. Совы-родители 
обычно находятся где-то побли-
зости. А дальше — дело техни-
ки. Телеобъектив нам в помощь! 
А вот цаплю мне удалось запе-
чатлеть в тот момент, когда она 
садилась на верхушку сосны.

Приходилось для этого под-
крадываться заранее и маски-
роваться.

Бабочки и стрекозы снима-
ются на макрообъективы, с по-
мощью которых можно фо-
тографировать насекомых с 
близкого расстояния без поте-
ри качества и многократно уве-
личивать фотографию.

— С чего началось ваше 
увлечение фотографией?

— По специальности я био-
лог, кандидат наук. Работаю 
в Москве в научно-исследо-
вательском институте эпиде-
миологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи руково-
дителем лаборатории, зани-
маюсь инфекциями, которы-
ми болеют животные и человек. 
Начинал фотографировать в 
качестве хобби, но сейчас это 

выросло в серьезное увлече-
ние. У меня были выставки не 
только в Рузе, но и в Москве, в 
Беларуси; становился лауре-
атом конкурса «Золотая чере-
паха» («Лучший фотограф ди-
кой природы России») — в свое 
время моя фотография вышла 
в финал.

— Сколько времени може-
те потратить на одно фото?

— Если говорить о макросъ-
емке, то достаточно трудно в 
дикой природе сфотографиро-
вать животное. Порой прихо-
дится делать 100–200 кадров, 
чтобы поймать объект рез-
ко и четко. С насекомыми при-
ходится тратить много време-
ни, для этого нужно терпение. 
Если знаешь, где обитает жи-
вотное, то заранее ставишь 

штатив и пытаешься сфотогра-
фировать.

— В каких жанрах работа-
ете?

— Мои любимые жанры — 
природные. Это макросъем-
ка (паутина, насекомые, цветы 
и другие объекты), фотоохо-
та и пейзажи (их на выставки и 
конкурсы выставляю). Но сей-
час у меня, видимо, происходит 
внутреннее взросление, пото-
му что эти жанры теперь мне 
уже не так интересны, как рань-
ше. Начинаю фотографировать 
в жанре репортажа. В этом году 
я вступаю в Союз фотохудож-
ников России. Так сложилось, 
что в этой организации к птич-
кам, паучкам и бабочкам не 
очень серьезно относятся. Если 
ты фотохудожник и член Союза, 
то должен уметь фотографиро-
вать человека, причем показать 
не только его внешность, но и 
внутренний мир. А это совсем 
другая фотография.

— Давно ли фотоаппарат в 
руки взяли?

— Начал еще в юности, но ув-
лечение это продолжалось не-
долго. У меня в то время был 
фотоаппарат «Зенит», а, так как 
я биолог, то часто ездил в экс-
педиции, снимал, делал слай-
ды. Потом фотографию забро-
сил. В начале 2000-х годов с 
появлением цифровых камер 
нашел для себя новые возмож-
ности и вновь заболел фотогра-
фией. Вот уже около восьми лет 
активно увлекаюсь. Вступил в 
московский фотоклуб «Новый 
взгляд», некоммерческое обще-
ственное объединение — клуб 
любителей фотографии. Там со-
бираемся, обсуждаем работы, 
выставляем свои фотографии в 
выставочном зале «Тушино» и в 
Центральной библиотеке име-
ни Гладкова Северо-Западно-
го округа Москвы, где клуб ба-
зируется. У нас в клубе состоят 
несколько профессиональных 
фотографов, у которых я много-
му научился. В свое время, ког-
да я только начинал фотографи-
ровать, мне казалось, что у меня 
великолепные кадры. Но потом 
более опытные товарищи ска-
зали мне: «Что у тебя за компо-
зиция, почему ты все объекты в 
центре кадра ставишь»? И тут я 
задумался над тем, как можно 
добиться лучшего результата, 
начал самообразовываться: чи-
тать специальную литературу по 
композиции, постановке кадра 
и другим хитростям фотосъем-
ки, смотреть, как рисуют худож-
ники. Когда разобрался, то ока-
залось, что законы восприятия 
человеческого глаза и законы 
композиции в живописи очень 
похожи.

— Когда первый раз орга-
низовали выставку?

— В Рузе в 2010 году, а так 
еще с 2009 года были экспози-
ции в Москве и Гродно.

— Какие еще увлечения у 
вас есть?

— Занимаюсь спортом. В 
школе и институте играл в во-
лейбол, и сейчас продолжаю. 
Зимой катаюсь на лыжах и 
коньках. А еще на своей даче я 
посадил сад — в основном это 
декоративные кустарники.

Анастасия Платонова, 
Евгений Дубасов, 

фото авторов
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 30 (596)
По горизонтали: 1. Католичество.  3. Государство.  15. Кляссер.  
17. Джонс.  18. Пара.  21. Урман.  22. Нож.  23. Рани.  25. Уруту.  28. 
Упор.  29. Уля.  30. Латка.  31. Нить.  32. Ипподром.  33. Клёш.  35. Ро-
сток.  38. Наина.  40. Гомес.  42. Сити.  43. Кизяк.  47. Танур.  51. Во-
прос.  55. Бекас.  56. Лучко.  57. Скво.  58. Кавказ.  59. Желчь.  60. 

Очищение.  62. Руль.  66. Румба.  69. Брам.  71. Рэп.  72. Ввоз.  74. 
Дэнс.  75. Пузо.  76. Пежо.  77. Бубен.  78. Якут.  79. Азурит.  80. Сер-
вал.  81. Тесак.  82. Крен.  83. Маяк.  
По вертикали: 2. Делегат.  4. Спортсмен.  5. Диспансер.  6. Рекрут.  
7. Туя.  8. Отступ.  9. Карузо.  10. Таймер.  11. Легнум.  12. Челнок.  
13. Серж.  14. Винил.  16. Орлёнок.  19. Ларь.  20. Титры.  24. Язва.  

26. Пасс.  27. Дзот.  34. Ушки.  36. Тигр.  37. Киоск.  39. Ная.  41. Усач.  
44. Зек.  45. Кпз.  46. Бержер.  48. Коллапс.  49. Сильвер.  50. Вель-
бот.  52. Особняк.  53. Вампум.  54. Афазия.  61. Европа.  63. Виадук.  
64. Мэтр.  65. Кирсан.  67. Бура.  68. Чибис.  70. Отк.  73. Узел.  
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сканворд

На американских картах 
есть… Идиотвилль!
…От тираннозавров, которые оби-
тали 66–67 миллионов лет назад, 
человечество отделяет меньше 
времени, чем тираннозавров от 
стегозавров, ходивших по плане-
те 150–155 миллионов лет назад. 
Однако во многих произведениях 
массовой культуры эти динозавры 
существуют в одном временном 
промежутке и даже соперничают 
друг с другом.

…Гидрографическая экспедиция, 
работавшая в конце 1910-х годов в 
Охотском море недалеко от Магада-
на, не заметила и не нанесла на карту 
маленький остров в трех километрах 
от берега. Ошибку вскоре исправили, а 
острову дали название Остров Недо-
разумения.

…Рубашки поло изначально по-
явились в среде теннисистов — а 
именно у десятикратного победителя 
турниров Большого шлема францу-
за Рене Лакоста в 1926 году. Через 
год Лакост поместил на грудь своих 
рубашек изображение крокодила, а 
после окончания теннисной карьеры 

основал под той же эмблемой свой 
бренд одежды Lacoste. Однако новые 
рубашки стали носить не только 
теннисисты, но и другие спортсме-
ны, особенно игроки в поло. Именно 
под таким названием новая одежда 
постепенно закрепилась в общем 
лексиконе.

…В 1837 году немецкий педагог 
Фридрих Фребель открыл образова-
тельно-воспитательное учреждение 
для маленьких детей, где они могли 
играть, петь, танцевать и получать 
важные для жизни навыки, назвав его 
Kindergarten, что означает «детский 
сад». Через это понятие Фребель 
хотел провести аналогию между 
такими учреждениями и привычными 
садами: о детях должны заботить-
ся и ухаживать за ними так же, как 
ухаживают за растениями. Сегодня 
дошкольные учреждения называются 
детскими садами во многих языках 
мира.

…Вязаный шерстяной свитер в при-
вычном нам виде появился в Европе 
в XIX веке. Первоначально он реко-

мендовался врачами как одежда для 
похудения, так как способствовал 
потоотделению при физических 
упражнениях. Именно от английского 
глагола to sweat, что значит «потеть», 
произошло название свитер.

…В американском штате Орегон 
есть заброшенный населенный 
пункт под названием Идиотвилль 
(Idiotville). В 1970-х годах здесь был 
лагерь для рабочих по заготовке 
леса, расположенный так далеко от 
ближайших городков, что их жители 
иногда говорили: «Только идиоты 
могут работать там». Отсюда и по-
велось звать данное место Идиот-
виллем, а протекающий неподалеку 
ручей — Идиотским ручьем (Idiot 
Creek). Последнее название даже 
занесено в официальный справоч-
ник топонимов США.

…Характерному тембру своего го-
лоса солист супергруппы The Rolling 
Stones Мик Джаггер отчасти обязан 
баскетболу, которым он увлекался 
в школе. На одном из матчей Мик с 
такой силой врезался в соперника, 
что откусил себе кусочек языка. По-
сле этого он не говорил неделю, а 
когда заговорил, то понял, что голос 
изменился.

Фирменный магазин «Рузское молоко» 

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 телефону 

8-925-258-18-30

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Менеджер по персоналу 
•  Бухгалтер 
•  Экономист по бюджетированию 
•  Технолог цеха (картофель) 
•  Главный ветеринарный врач КРС 
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  Оператор машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. 
Работа в динамично развивающемся агро-
холдинге.

Ждем Ваши звонки 
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 

8 (496 27) 6-84-30, 
8-925-258-18-49 Светлана.

Резюме принимаем 
по электронной почте: 
rabota@rusmoloko.ru

и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

есть работа!


