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

КАЧЕСТВО 
МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ ИЗ 
БЛАГОДАТНОЙ 
РУЗЫ ОЦЕНЕНО НА 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УРОВНЕ
Этим летом молочный завод 
«Рузское молоко» был удо-
стоен Государственной пре-
мии за качество по итогам 
2013 года. В Голубом зале 
наград Дома Правитель-
ства из рук премьера Дми-
трия Медведева получили 
заслуженные награды луч-
шие компании Российской 
Федерации. Из семи лауре-
атов премии «Рузское мо-
локо» оказалось единствен-
ным предприятием пищевой 
промышленности.

За какие заслуги была вруче-
на столь высокая награда? Об 
этом нашим корреспондентам 
рассказал участник церемонии, 

заместитель генерального ди-
ректора по пищевым производ-
ствам ОАО «Русское молоко» 
Алексей Бабенко.

— Участие в конкурсе на Го-
спремию — дело сугубо добро-
вольное, предприятие само 
подает заявку на участие. От-
бор производится в три эта-
па. На первом этапе предпри-
ятие само формирует отчет по 
результатам своей деятельно-
сти, самостоятельно оценивает 
себя по определенной схеме, и 
этот отчет передается в комис-
сию. Там данные анализируют-
ся, предприятие оценивается 
по бальной шкале. Организа-
ции, набравшие наибольшее 

количество баллов, переходят 
во второй тур. Здесь уже ком-
пания проверяется непосред-
ственно на месте независимыми 
аудиторами. Они не являются 
штатными сотрудниками инсти-
тута сертификации — экспер-
тов приглашают из разных реги-
онов России, и, по правилам, в 
составе подобной группы встре-
чаются лишь раз в жизни и не 
знакомы друг с другом. Это де-
лает невозможными какие-либо 
«приватные договоренности».

На Рузском молочном заводе 
аудит проводили три эксперта — 
из Ярославля, Санкт-Петербурга 
и Москвы. Они глубоко и деталь-
но обследовали производство, 

изучили внедренные на пред-
приятии технологии управления 
качеством и безопасностью, це-
лый ряд других аспектов, в том 
числе и не связанных непосред-
ственно с производством. Так, 
изучалась связь предприятия 
с жизнью района в целом, вли-
яние его на общество. Изуча-
лись публикации в СМИ, отзы-
вы о продукции и предприятии, 
оценивались полученные награ-
ды — дипломы, премии, медали. 
Эксперты встречались с адми-
нистрацией района и сельских 
поселений, общественностью 
и духовенством, чтобы выяс-
нить, насколько мы интегриро-
ваны в район. Была проделана 
всеобъемлющая работа по изу-
чению нашей организации в це-
лом. И хотя премия была вруче-
на Рузскому молочному заводу, 
эксперты изучали весь агрохол-
динг — отделить одно подраз-
деление невозможно, посколь-
ку молочный завод лишь часть 
всей производственной цепочки 
«от поля до прилавка».

Процедуру аудита проходил 
не только я, как заместитель ге-
нерального директора по пи-
щевым производствам, но и 
Валерий Кувшинов — замести-
тель по сельскому хозяйству, 
Руслан Анпилогов — замести-
тель по экономике, Александр 
Рязанцев — заместитель по 
продажам. 

Любо, 
братцы!
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Так что высокую оценку и эту 
престижную награду получил 
не только молочный завод, но и 
весь агрохолдинг в целом.

Такая всесторонняя про-
верка не случайна. Вручая Го-
сударственную премию, пра-
вительство страны ставит 
предприятие в пример другим, 
следовательно, вся наша дея-
тельность — и производствен-
ная, и общественная — должна 
быть в контексте интересов го-
сударства.

Результаты аудита были 
направлены в комиссию, где 
решалась судьба премии. Нас 
выбирали из многих, при-
чем лучших предприятий 
России, и мы до последне-
го не знали, на какой резуль-
тат рассчитывать, какие шан-
сы на победу. Более того, и 
сами проверяющие не мог-
ли что-то предположить по 
этому поводу — все реша-
ла комиссия при правитель-
стве, а сравнить нас с прочи-
ми соискателями аудиторы 
не могли, поскольку ниче-
го о них не знали — на других 

предприятиях работали дру-
гие группы экспертов.

Вообще, нам было не слож-
но проходить процедуру этой 
проверки — она основана на 
международной модели Total 
Quality Management (TQM). Мы 
уже несколько лет работаем по 
этой системе, поэтому процен-
тов на 70 так же, как нас оце-
нивали эксперты на соиска-
ние Государственной премии 
по качеству, нас проверяли ау-
диторы. Ежегодно — наблюда-
тельные и раз в три года — сер-
тификационные комиссии.

Наше предприятие давно 
внедрило и сертифицировало 
у себя систему управления ка-
чеством на основе междуна-
родного стандарта ISO 9001, а 
через несколько лет и систе-
му менеджмента безопасно-
сти пищевых производств ISO 
22 000. Это было сделано в до-
бровольном порядке, по соб-
ственной инициативе. С мая 
2014 года, в связи с утверж-
дением нового регламента по 
молоку в рамках Таможенно-
го союза, есть предписание 

обязать всех переработчиков 
молока выполнять требова-
ния международного стандар-
та ISO 22 000, основанного на 
принципах HACCP. Мы работа-
ем так уже давно, причем сер-
тифицированы в рамках самой 
жесткой, немецкой версии этих 
стандартов и в немецком орга-
не сертификации.

Качество нашей молоч-
ной продукции — это не только 
само производство на молоч-
ном заводе. Оно начинает-
ся с обработки почвы, и зави-
сит от многих условий: какой 
корм выращен и как хранит-
ся, как содержится скот и т. д. 
Наш девиз: качество от поля 
до прилавка. Но это не значит, 
что, отдав продукцию в рознич-
ную сеть, мы о ней забываем. 
Нам не все равно, что с ней бу-
дет. Мы не просто заинтересо-
ваны продать. Мы хотим, чтобы 
наш покупатель получил све-
жую, полезную еду, чтобы его 
ожидания оправдались, что-
бы он получил удовлетворение 
от нашего продукта. Это часть 
идеологии компании. Только 
в этом случае наш бизнес бу-
дет процветать. Поэтому, по 
мере возможности, контроль 

осуществляется и на прилав-
ке — следим за тем, чтобы про-
давец правильно организовал 
процесс хранения и реализа-
ции. Этот товар требует нежно-
го, трепетного, щепетильного к 
себе отношения, без соблюде-
ния определенных условий мо-
жет испортиться.

У экспертов такое отноше-
ние «Рузского молока» к соб-
ственной продукции вызвало 
одобрение и стало дополни-
тельным «плюсом» в копилку 
баллов на соискание премии.

У нас налажена обратная 
связь с нашим покупателем. 
Во время дегустаций, на раз-
личных выставках проводятся 
опросы, анкетирование наших 
потребителей с целью выяс-
нить, что нравится, что — нет. 
Потребительские ожидания 
и предпочтения идут в осно-
ву нашего дальнейшего раз-
вития, на их основе создают-
ся рецептуры новых продуктов. 
К примеру, так появились йо-
гурты с ягодными наполнителя-
ми, продукты с низким содер-
жанием жира и обезжиренные. 
Но это не значит, что мы идем 
на поводу у нашего покупа-
теля. Не всякий продукт мы 

можем сделать, хотя теорети-
чески и могли бы — производ-
ство позволяет. К примеру, нам 
зачастую указывают, что про-
дукция не из дешевых и мож-
но было бы сделать несколько 
новых наименований подешев-
ле, пусть и не таких натураль-
ных. Но компания имеет свои 
принципы, свою идеологию и 
подобное производство претит 
им, это невозможно. Да и сами 
потребители, в конечном счете, 
ждут от нас другого. Проводим 
разъяснительную работу, дока-
зываем.

Только когда ты ориенти-
рован на своего потребителя, 
возможен бизнес в перспекти-
ве. Пищевая отрасль, пожалуй, 
самая стабильная — еда нужна 
всегда, независимо от техниче-
ского прогресса. К сожалению, 
зачастую именно этот прогресс 
делает ее только хуже, чтобы 
максимально удешевить. Нель-
зя забывать, что от еды зависит 
здоровье человека, поэтому мы 
выбираем для себя натураль-
ность. Это в 90-е нравилась 
броская упаковка, яркий цвет 
пищи, сильный манящий запах. 
Наелись. Не хотим уже синте-
тической еды, начали задумы-
ваться и о собственном здо-
ровье, и о здоровье будущих 
поколений — неизвестно, как 
на них скажется наше сегод-
няшнее увлечение сомнитель-
ными продуктами.

«Макдоналдсы», к примеру, 
не запрещены, хотя все знают, 
что от фаст-фуда пользы мало. 
Может быть и вкусно, но вред-
но. Так и в молочной промыш-
ленности: всякие «творожки», 
«сметанки», десерты не запре-
щены, но есть ли от них поль-
за? Вред здоровью — не обяза-
тельно банальное отравление, 
когда стало плохо после упо-
требления. Сейчас люди стали 
об этом задумываться — сре-
ди населения, особенно детей, 
увеличивается число аллергий, 
онкозаболеваний. Еще Гиппо-
крат говорил: «Мы есть то, что 
мы едим». Он считал, что бо-
лезнь человека — это результат 
нарушения питания. Наш орга-
низм многое способен перева-
рить, но каковы будут послед-
ствия?

Когда агрохолдинг «Русское 
молоко» только зарождался, 
наше стремление к натураль-
ности производимых продуктов 
вызывало недоумение у кол-
лег по бизнесу. Это же невы-
годно. Хранятся недолго, доро-
ги. Многие были уверены, что 
долго мы не протянем — или 
прогорим, или переориенти-
руемся на более дешевые про-
дукты с заменителями молока, 
растительными жирами, кон-
сервантами и прочими «дости-
жениями» прогресса. Тогда 
потребитель был не столь раз-
борчив, натуральные продукты 
производили единичные пред-
приятия. Но прошло время, и 
стало ясно, что за такими пред-
приятиями будущее. Теперь 
это не только пожелание поку-
пателя, но и политическая воля 
государства. И получение нами 
Государственной премии за ка-
чество — яркое тому подтверж-
дение.

Записала Анна Гамзина, 
фото автора

КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО 
МОЛОЧНЫХ МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ ИЗ ПРОДУКТОВ ИЗ 
БЛАГОДАТНОЙ БЛАГОДАТНОЙ 
РУЗЫ ОЦЕНЕНО НА РУЗЫ ОЦЕНЕНО НА 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УРОВНЕУРОВНЕ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1
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ЛЮБО, БРАТЦЫ!
В минувшую субботу, 23 августа в Рузе прошел Второй открытый 
фестиваль казаков России «Станица», в котором приняли участие 
казаки из Рузского района, Ульяновска, Татарстана, Дмитрова, 
Солнечногорска и Можайска

Еще до начала представ-
ления поле казачьей яр-
марки манило праздничной 
суетой и яркими палат-
ками — здесь уже с обе-
да открылась реконструк-
ция исторической выставки 
времен Великой Отече-
ственной войны, выставка-
продажа сельхозпродуктов, 
меда из казачьих станиц 
Подмосковья и регионов 
России, изделий народных 
умельцев, атрибутов рус-
ского казачества. Принял 
участие в ней и агрохолдинг 
«Русское молоко», у палат-
ки которого весь день не 
было отбоя от посетителей.

Открыли фестиваль ата-
ман станицы рузской имени Ге-
роя СССР Льва Доватора каза-
чий полковник Владимир Пинте 
и глава городского поселения 
Руза Юрий Занегин; они поже-
лали присутствующим семей-
ного счастья и мирного неба 
над головой.

Погода в этот день балова-
ла ружан теплом и солнцем, по-
зволив увидеть гостям празд-
ника все краски казачьих и 
народных традиций. У входа на 
фестиваль гостей ждало угоще-
ние к Спасу — зеленые ябло-
ки, живописно разложенные на 
телегах с соломой. А в центре 
поля величественно покачивал-
ся на канатах воздушный шар, 
очередь к которому не умень-
шалась в течение всего празд-
ника.

После богослужения нача-
лась концертная программа. На 
сцене выступили мастера ру-
копашного боя клуба «Извор», 
ансамбли «Селяночка» и «Бе-
региня», участники детской хо-
реографической школы «Ружа-
ночка» и студия танца Галины 
Проворовой «Экшн Дэнс».

Кульминацией праздника 
стало авиашоу — показатель-
ное десантирование масте-
ров парашютного спорта меж-
дународного класса из клуба 

«Аэроклассика» с флагами Рос-
сии, Рузского района и Москов-
ской области.

И вот он — самый яркий, са-
мый долгожданный номер, ко-
торого гости «Станицы» ждали 
с нетерпением — показатель-
ные выступления мастеров джи-
гитовки международного класса 
конно-спортивного клуба Ассо-
циации каскадеров России! Вы-
сокие, грациозные кони и бра-
вые всадники, выполнявшие 
невероятные трюки на галопи-
рующей лошади, казались на-
глядным воплощением свободы 
и мощи русского казачества.

Были на празднике и гости из 
клуба исторической реконструк-
ции «Келазь», которые провели 
показательные бои со стальным 
оружием, предложили гостям 
поучаствовать в лучном тире и 
поиграть в традиционные на-
родные забавы. О клубе истори-
ческой реконструкции «Келазь» 
рассказала его руководитель 
Зоряна Демина:

— Название в переводе с 
мокшанского языка означает 
«Лиса». В геральдике это сим-
вол проницательности, хитро-
сти, прозорливости. Мы ре-
конструируем быт славян, 
финно-угров, скандинавов и ко-
чевников IX–XI веков. Участники 
нашего клуба занимаются фех-
тованием и рукоделием, вруч-
ную шьют себе костюмы из на-
туральных тканей, создают быт 
и атмосферу прошлого, показы-
вая, как наши предки трудились, 
воевали, жили и выживали в су-
ровое средневековое время.

А с приходом темноты пе-
ред сценой развернулось ог-
ненное шоу от клуба Free Fire 
(«Свободный огонь»). Горящие 
веера, паи и «комета» исполни-
ли в руках мастеров поистине 

«зажигательный» танец. «Разо-
грели» публику прохладным ве-
чером и музыканты: Владимир 
Май, группа «Рождество», За-
служенный артист России Алек-
сандр Шаганов и группа «Атас», 
которые продолжили концерт-
ную программу. Но теплее все-
го ружане встретили обладателя 
премии «Шансон года» Артура — 
во время его выступления перед 
сценой образовался танцпол, а 
самого певца зрители долго не 
выпускали за кулисы.

Заключительным аккордом 
фестиваля стало неоновое шоу 
от театра света «Альфа-Доми-
но» и фейерверк, озаривший 
вечернее небо над «Станицей» 
разноцветными огнями.

Анастасия Платонова, 
фото автора
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Молодежный слет «Я — гражданин Подмосковья 2014» со-
стоялся 21 августа на территории спортивного курорта «Со-
рочаны» Дмитровского района. Он завершил программу 
областного форума, на котором в течение трех дней моло-
дые активисты региона общались с известными спортсме-
нами, принимали участие в мастер-классах и тренингах 
с ведущими экспертами в сферах предпринимательства, 
здорового образа жизни, волонтерства и творчества.

В форуме приняли участие 
более тысячи человек из всех 
муниципальных образований 
Московской области. Рузский 
район тоже не остался в сторо-
не. Под руководством консуль-
танта отдела по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью администра-
ции Рузского муниципального 
района Аллы Федотовой и заме-
стителя начальника отдела по 
физической культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью ад-
министрации района Максима 
Паршкова юные активисты смог-
ли вдоволь насладиться про-
граммой молодежного слета.

21 августа в «Сорочанах» от-
крылись тематические площад-
ки, призванные объединять 
молодежь по интересам: это 
танцевальная территория, пло-
щадка творческой активности, 

зона для показательных высту-
плений водителей-экстремалов 
(дрифт, картинг, мото, драгрей-
синг). Гости могли прокатиться 
на мотоциклах ВМХ, сыграть в 
лазертаг, покорить скалодром, 
сдать нормативы ГТО, почув-
ствовать себя настоящим древ-
нерусским воином или ремес-
ленником благодаря участникам 
Общественной историко-патри-
отической организации «Воль-
ная дружина Яровит».

В рамках слета на спортив-
ных площадках прошли турни-
ры по уличному баскетболу, 
воркауту. Кроме того, органи-
заторы подготовили для го-
стей разнообразную концерт-
ную программу с участием 
шоу — балета Аллы Духовой 
Todes, группы «Приключения 
электроников», районных тан-
цевальных студий, молодежных 

шоу-театров «Максимум» 
(Красногорский район) и «Экс-
периментальный» (Жуковский), 
школы единоборств, коман-
ды КВН «Сборная физтеха» (го-
род Долгопрудный), показали 
свое мастерство силачи из шоу 
«Русские богатыри».

Несколькими днями раннее 
на форум прибыли наши земля-
ки: Максим Сухоруков и Павел 
Григорьев.

— Это были самые лучшие 
дни прошедшего лета, — рас-
сказывает Павел, — мы жили 
в палатке четыре дня, с 18-го 
по 21-е августа. Я попал в сме-
ну танцевального направле-
ния, и занимался танцами, а 
Максим — в смену спортив-
ного волонтерства. В течение 
трех дней для нас проводи-
ли тренинги по волонтерскому 
движению, рассказывали, как 

помогать людям на спортивных 
соревнованиях. На этом фору-
ме собрались активные люди, с 
ними очень интересно общать-
ся, ведь каждый из них талант-
лив в своей деятельности.

Для нас организовали встре-
чу с фигуристкой Ириной Род-
ниной и актерами из сериа-
ла Молодежка. В день спорта 
у нас был спортивный мара-
фон — каждый мог участвовать 
в каком-либо одном виде спор-
та. Я занимался волейболом, а 
Максим играл в пляжный фут-
бол и занял второе место. На-
граждение проходило на сцене 
с участием двукратного ви-
це-чемпиона по санным видам 
спорта Альберта Демченко.

Ночью в палаточном лагере 
ребята жгли костры и пели бар-
довские песни под гитару, было 
очень душевно.

Хочется, чтобы в нашем рай-
оне на «Озерне» организато-
ры отвели больше времени для 
спортивных мероприятий. С не-
терпением ждем следующего 
года и надеемся, что нас снова 
пригласят на молодежный слет. 
А еще мы слышали, что форум 
переименуют, так как «Я — граж-
данин Подмосковья» неудобно 
кричать со сцены. Мы предложи-
ли в качестве названия «Подъ-
ем». Утвердят его или нет, по-
смотрим в следующем году.

Слет в «Сорочанах» стал днем 
торжественного старта для авто-
экспедиции «Русская северная 
Ганза — связь времен»: в течение 
девяти дней водители автомоби-
ля UAZ Patriot проедут 2715 кило-
метров по городам России и фи-
нишируют 31 августа в Мытищах.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Никогда не держите 
окна открытыми, если 
дома ребенок!

В связи с участившимися в 
Московской области проис-
шествиями с участием не-
совершеннолетних, закан-
чивающимися летальными 
исходами, отделение по де-
лам несовершеннолетних 
ОМВД России по Рузскому 
району напоминает роди-
телям, что детям нужна по-
мощь и внимание, особенно 
в летний период.

Уважаемые родители, помни-
те о правилах безопасности ва-
шего ребенка дома: не оставляй-
те без присмотра включенные 
электроприборы; не оставляйте 
ребенка одного в квартире; за-
блокируйте доступ к розеткам; 
избегайте контакта ребенка с га-
зовой плитой и спичками.

Падение из окна тоже явля-
ется одной из основных причин 
детского травматизма и смерт-
ности, особенно в городах. 
Дети очень уязвимы перед рас-
крытым окном из-за естествен-
ной любознательности.

Сейчас лето, и многие ро-
дители забывают о том, что от-
крытое окно может быть смер-
тельно опасно для ребенка.

Каждый год от падений с вы-
соты гибнет огромное количе-
ство детей. Будьте бдительны!

В Рузском районе зафиксиро-
вано два случая. 15 июня в Рузе 
из окна многоквартирного дома 
через москитную сетку выпал 
двухлетний ребенок. Аналогич-
ный случай произошел 6 августа 
в селе Рождествено. Там трехго-
довалый несовершеннолетний 
ребенок выпал из окна.

Никогда не держите окна от-
крытыми, если дома ребенок! 
Вам кажется, что вы рядом, но 
секунда, на которую вы отвле-
четесь, может стать последней 
в жизни вашего любимого чада!

Никогда не рассчитывайте на 
москитные сетки! Они не пред-
назначены для защиты от паде-
ний! Напротив москитная сет-
ка способствует трагедии, ибо 
ребенок чувствует себя за ней в 

безопасности и опирается как на 
окно, так и на нее. Очень часто 
дети выпадают вместе с этими 
сетками. Ставьте на окна специ-
альные фиксаторы, которые не 
позволяют ребенку открыть окно 
более чем на несколько санти-
метров. Отодвиньте от окон все 
виды мебели, чтобы ребенок не 
мог залезть на подоконник. По 
возможности открывайте окна 
сверху, а не снизу.

Защитите окна, вставив 
оконные решетки. Решетки за-
щитят детей от падения из от-
крытых окон. Вы можете обра-
титься в специальные фирмы, 
занимающиеся их монтажом и 
выбрать наиболее подходящие 
вашему типу окон.

Помните, ребенок берет 
пример с вас — родителей! 
Пусть ваш пример учит дисци-
плинированному поведению 
ребенка на улице и дома.

Евгения Трепова, пресс-
служба ОМВД России по 

Рузскому району

Я — ГРАЖДАНИН Я — ГРАЖДАНИН 
ПОДМОСКОВЬЯ!ПОДМОСКОВЬЯ!
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понедельник, 1 сентября

вторник, 2 сентября

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  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.05  «Добрый день»
15.15  «Позднее раскаяние». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.45  «Учителя». 16+
23.40  «Первая Мировая». 12+
00.45  Ночные новости
01.00  «Форс-мажоры». 16+
01.50, 03.05   «Выдуманная жизнь 
Эбботов». Мелодрама (США). 16+
03.55  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного». 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  «Пока станица спит». 12+

18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Узнай меня, если сможешь». 
12+
00.35  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

06.00  «Настроение»
08.15  «Доживем до понедельника». 
Киноповесть
10.20, 21.45   Петровка, 38. 16+
10.35, 11.50   «Счастье по контрак-
ту». Комедия. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
12.55  «В центре событий». 18+
13.55  «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Пандора». 16+
22.35  «Беслан. Трагедия страны». 
Специальный репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Спасите наши 
суши!» 16+
00.35  «Футбольный центр»
01.05  «Мозговой штурм. Рывок в 
будущее». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+

13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Москва. Три вокзала». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Брат за брата». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Ментовские войны». 16+
00.55  «Глухарь. Возвращение». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Андрей Рублев». Фильм
13.25  Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...» 
14.05  Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей». (Испания)
15.10  Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев»
15.50  «Больше, чем любовь». Ан-
дрей Платонов и Мария Кашинцева
16.30  Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
17.00  Шедевры русской музыки
17.40  85 лет со дня рождения Ива-
на Фролова. «Путь к человеку»
18.15  «Ищу учителя»
19.15  «Сати. Нескучная классика...»
20.00  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Тем временем»
21.25  К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «На разломе эпох»
22.00  Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». (Корея)
22.50  Д/ф «Эдгар Дега»
23.20  «Русский Гамлет». Авторская 
программа Алексея Бартошевича

00.05  Д/ф «Георг Шолти. Создать 
Маэстро»

06.10, 08.55   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
09.50, 22.05   «Эволюция»
12.00, 16.45, 21.45   Большой спорт
12.20  Академическая гребля. Чем-
пионат мира
13.10  «Параграф 78: фильм вто-
рой». Боевик. 16+
14.55  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада
17.00, 00.15   «24 кадра». 16+
17.30, 00.45   «Трон»
18.00  «Кремень». Боевик. 16+
01.20  «Наука на колесах»
01.50  «Угрозы современного 
мира». Пожары: зло или лекарство?

05.00  «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 22.30, 23.30, 04.40   «Смо-
треть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Битва двух океанов». 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  Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+
20.30, 00.30   Комедийный боевик 
«Час пик» (США). 16+

23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
02.30  Боевик «Плоть и кровь» (США 
- Испания). 16+

06.00  М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.00, 13.30, 01.30   «6 кадров». 16+
09.50, 18.30, 20.00   «Воронины». 
16+
11.50  «Мадагаскар-3». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
14.20, 15.50, 23.10   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
17.00  «Кухня». 16+
17.30  «Восьмидесятые». 16+
21.00  «Бросок кобры». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
00.30  Кино в деталях. 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+
03.35  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
04.25  «Животный смех». 16+
04.55  М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». (Италия). 12+
05.50  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, 21.45   «Учителя». 16+
14.20  «Добрый день»
15.15  «Позднее раскаяние». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.40  «Первая Мировая». 12+
00.45  Ночные новости
01.00  «Форс-мажоры». 16+
01.50, 03.05   «Полет Феникса». 
Приключенческий фильм (США). 
16+
03.55  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.00   «Присяге верны». 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  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Узнай меня, если сможешь». 
12+
23.35  «Дети индиго». 12+
00.35  «Атомная драма Владимира 
Барковского». 12+
01.40  «Большая игра»
03.55  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  «За витриной универмага». 
Комедия. 12+
10.15  Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн». 12+
11.10, 21.45, 04.50   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События

11.50  «Не покидай меня». Приклю-
ченческий фильм. 1-я и 2-я серии. 
12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Без обмана. «Спасите наши 
суши!» 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Пандора». 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  Д/ф «Короли без капусты». 
12+
00.35  «По данным уголовного розы-
ска». Детектив
02.00  «Исцеление любовью». 12+
03.00  Д/ф «Лекарство от старости». 
12+
04.15  «Беслан. Трагедия страны». 
Специальный репортаж. 16+
05.10  «Атлас Дискавери: Открывая 
Южную Африку». Фильм 1-й (США). 
12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Москва. Три вокзала». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Брат за брата». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Ментовские войны». 16+
01.00  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.00  Главная дорога. 16+
02.35  Дикий мир. 0+
03.10  «Грязная работа». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20, 23.20   «Гамлет». Фильм (Ве-
ликобритания)
12.55, 18.15   «Ищу учителя»
13.35  «Пятое измерение»
14.10, 22.00  Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима». (Корея)
15.10  «Сати. Нескучная классика...»
15.50  «Острова». Илья Фрэз
16.30  «Мировые сокровища культу-
ры». «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
16.50  Шедевры русской музыки
17.50  «Тайна скрипичной души». 
Ведущий В. Спиваков. Часть 1-я
19.15  Искусственный отбор
20.00  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Марк Твен «Приключения 
Тома Сойера»
21.25  «На разломе эпох»
22.50  Д/ф «Антонио Сальери»

06.10, 08.55   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
09.50, 22.05   «Эволюция». 16+
12.00, 17.05, 21.45   Большой спорт
12.20  «Клад могилы Чингисхана». 
Приключенческий фильм. 16+
16.10  «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света»
17.30  «Кремень. Освобождение». 
Боевик. 16+
00.15  «Моя рыбалка»
01.00  «Диалоги о рыбалке»
01.30  «Язь против еды»
02.00  «Земля героев». Илья Муро-
мец
02.30  «Земля героев». Добрыня 
Никитич
03.00  «Бомба». Боевик. 16+

05.00, 04.30   «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16+
08.00, 22.15, 23.30   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Битва времен». 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 
«Час пик-2» (США). 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
02.15  Мистическая комедия «Прак-
тическая магия» (США). 16+

06.00  М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 09.50, 18.30, 20.00   «Ворони-
ны». 16+
09.30, 14.00   «6 кадров». 16+
10.20, 17.00   «Кухня». 16+
10.50, 13.30, 17.30   «Восьмидеся-
тые». 16+
11.20  «Бросок кобры». Фантастиче-
ский боевик. 16+
14.20, 23.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Бросок кобры-2». Фантасти-
ческий боевик (США). 16+
00.00  «Даёшь молодёжь16+
00.30  «Студенты». Скетчком. 16+
01.30  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
03.00  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
03.50  М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». (Италия). 12+
04.45  «Животный смех». 16+
05.05  М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». (Италия). 12+
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среда, 3 сентября

четверг, 4 сентября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.30   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.45   «Учителя». 16+
14.20  «Добрый день»
15.15  «Позднее раскаяние». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.40  «Первая Мировая». 12+
00.45  Ночные новости
01.00  «Форс-мажоры». 16+
01.50, 03.05   «Верные ходы». Мело-
драма (США). 16+
03.35  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.45   «Два залпа по кон-
структору. Драма «Катюши». 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, 04.45   Вести. 
Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Узнай меня, если сможешь». 
12+
23.45  «Транспортная революция»
00.40  «Московский детектив. Чёр-
ная оспа». 12+
01.45  «Отпуск в сентябре». Драма. 
1-я серия

03.15  «Честный детектив». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Берегись автомобиля». 
Комедия
10.20  Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» . 12+
11.10, 21.45, 04.55   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Не покидай меня». 3-я и 4-я 
серии. 12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Д/ф «Короли без капусты». 
12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Пандора». 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет». 12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Придурки». Комедия (Фран-
ция). 16+
02.50  «Исцеление любовью». 12+
03.50  Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах». 12+
05.15  «Атлас Дискавери: Открывая 
Южную Африку». Фильм 2-й (США). 
12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»

11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Москва. Три вокзала». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Брат за брата». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Ментовские войны». 16+
00.55  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.00  Квартирный вопрос. 0+
03.05  «Наружное наблюдение». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20, 23.20   «Гамлет». Фильм
12.45  Д/ф «Береста-берёста»
12.55, 18.15   «Ищу учителя»
13.35  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Померанцев
14.10  Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». (Корея)
15.10  Искусственный отбор
15.50  Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский»
16.30  «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
16.50  Шедевры русской музыки
17.40  Д/ф «Константин Циолков-
ский»
17.50  «Тайна скрипичной души». 
Часть 2-я
19.15  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.00  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»

20.40  Власть факта. «Всемирная 
история кофе»
22.00  Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». (Вели-
кобритания)
01.45  Д/ф «Джордж Байрон»

06.10, 08.55   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
09.50, 00.00   «Эволюция»
12.00, 16.40, 21.45   Большой спорт
12.20  «Кремень». Боевик. 16+
15.45  «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света»
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва)
19.15  «Мы из будущего». Драма. 
16+
22.10  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Египет
02.00  «Полигон». Прорыв
02.30  «Полигон». Разведка
03.00  «Бомба». Боевик. 16+

05.00, 04.30   «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16+
08.00, 22.10, 23.30   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Битва времен». 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 
«Час пик-3» (США - Германия). 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
02.10  Драма «Жутко громко и за-
предельно близко» (США). 16+

06.00  М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.00, 18.30, 20.00   «Воронины». 
16+
10.00, 17.00   «Кухня». 16+
10.30, 17.30   «Восьмидесятые». 16+
11.30  «Бросок кобры-2». Фантасти-
ческий боевик. 16+
13.30, 23.45   «6 кадров». 16+
14.05, 15.35, 22.45   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
21.00  «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». Фантастический боевик 
(США ? ОАЭ). 16+
00.30  «Студенты». Скетчком. 16+
01.30  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты. 16+
03.00  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
03.50  М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». (Италия). 12+
04.45  «Животный смех». 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.30   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.45   «Учителя». 16+
14.20  «Добрый день»
15.15  «Позднее раскаяние». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.40  «Первая Мировая». 12+
00.45  Ночные новости
01.00  «Форс-мажоры». 16+
01.50, 03.05   «Предчувствие». Ко-
медии (США). 12+
03.35  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.20   «Возвращение. Эду-
ард Хиль»
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  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Узнай меня, если сможешь». 
12+
22.50  «Лесное озеро». Мелодрама. 
12+
00.45  «Згв. Горькая дорога домой». 
12+
01.50  «Отпуск в сентябре». 2-я 
серия
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Белорусский вокзал». Кино-
повесть
10.20  Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». 12+
11.10, 21.45, 04.50   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Нечаянная радость». Коме-
дия. 1-я и 2-я серии. 12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет». 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Пандора». 16+
22.30  «Истории спасения». 16+

23.05  «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
00.35  «Законы привлекательности». 
Комедия (Ирландия - Великобрита-
ния). 18+
02.15  «Исцеление любовью». 12+
03.15  Д/ф «Я и моя фобия». 12+
05.10  «Взросление». Познаватель-
ный сериал . 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Москва. Три вокзала». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Брат за брата». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Ментовские войны». 16+
01.00  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.05  «Дачный ответ». 0+
03.05  «Наружное наблюдение». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20, 23.20   «Гамлет». Фильм 
(США - Великобритания ? Франция)
12.35  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»
12.50, 18.15   «Ищу учителя»
13.30  «Россия, любовь моя!»
14.00, 22.00  Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине Царей». 
(Великобритания)
15.10  «Абсолютный слух»
15.50  «90 лет Эмилю Вернику. 
«Белая студия»
16.30  «Мировые сокровища куль-
туры». «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
16.50  Шедевры русской музыки
17.40  Д/ф «Джордж Байрон»
17.50  «Тайна скрипичной души». 
Часть 3-я
19.15  Юбилей Нины Ургант. «Быть 
достоверной»
20.00  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Культурная революция»
21.25  «На разломе эпох»
01.30  Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»

06.10, 08.55   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
09.50, 22.05   «Эволюция»
12.00, 17.05, 21.45   Большой спорт
12.20  «Кремень. Освобождение». 
Боевик. 16+
16.10  «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света»
17.25  Александр Ивашкевич, Алек-
сей Кравченко, Валерий Золотухин 
и Виктор Вержбицкий в фильме 
«ЯРОСЛАВ». 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)
00.15  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
00.45  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов
01.20  «Полигон». РХБЗ
01.50  Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - «Салават Юлаев» (Уфа)

04.00  «Мы из будущего». Драма. 
16+

05.00  «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16+
08.00, 22.25, 23.30   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Дэвид Копперфильд: любовь, 
шпионаж и другие фокусы». 16+
11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
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   Комедия «Маска» 
(США). 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
02.25  «Чистая работа». 12+
03.20  Комедия «Мой парень из 
зоопарка» (США). 16+

06.00  М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.00, 09.45, 19.00, 20.00   «Ворони-
ны». 16+
09.30, 13.30   «6 кадров». 16+
10.15, 17.00   «Кухня». 16+
10.45, 18.00   «Восьмидесятые». 16+
11.45  «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». Фантастический боевик. 
16+
14.10, 15.35, 23.00   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
21.00  «Терминатор-3. Восстание 
машин». Фантастический боевик 
(США ? Япония). 16+
00.30  «Студенты». Скетчком. 16+
01.30  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
03.00  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
03.50  «Мантикора». Триллер. 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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Эмбарго России может 
привести к гибели 
животноводства Литвы
С таким прогнозом высту-
пил председатель сельско-
хозяйственной палаты Лит-
вы Андреюс Станчикас.

— По свиноводству силь-
нейший удар нанесла свиная 
чума, по молочному и мясно-
му сектору — российское эм-
барго, — обрисовал он ситу-
ацию. По словам Станчикаса, 
значительно упавшие заку-
почные цены на молоко и 
мясо практически превра-
щают сельскохозяйственное 
производство в нерентабель-
ное, что заставляет фермеров 
задуматься о смене рода дея-
тельности.

— Существует реальная 
опасность того, что из сельско-
хозяйственного производства в 
Литве останется только расте-
ниеводство, — отметил пред-
седатель сельхозпалаты.

Согласно оценкам прави-
тельства, из-за российского 
эмбарго мясная промышлен-
ность Литвы недосчитается 250 
миллионов литов (73 миллиона 
евро), молочная — 200 миллио-
нов литов (58 миллионов евро), 
растениеводческая (овощи и 
фрукты) — 28 миллионов литов 
(8 миллионов евро), рыбная — 
5 миллионов литов (1,5 милли-
она евро).

Дмитрий Медведев:

«НАМ НУЖНА 
НОВАЯ ПРОГРАММА 
УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
МОЛОКА»
Результаты увеличения про-
изводства молока и нара-
щивания объемов произ-
водства мяса хорошие, но 
недостаточные, считает 
глава Правительства РФ.

Об этом Дмитрий Медведев 
заявил в ходе совещания пра-
вительства в Курской области, 
прошедшего в минувшую пят-
ницу, 22 августа.

— Нам нужны но-
вые программы и увеличе-
ния производства молока, и 

наращивания объемов произ-
водства мяса. Это очевидные 
вещи, мы ими занимались, но 
пока результаты… Я не могу на-
звать их плохими, они в целом, 
наоборот, хорошие, но недо-
статочные, если иметь в виду 
потребности Российской Фе-
дерации, даже безотноситель-
но ко всякого рода санкциям и 
ответным ограничениям, — вы-
сказался премьер-министр. — 
Магазинные полки должны 
быть заполнены качественными 

продуктами с пометкой «Сде-
лано в России».

— Для поддержки молочно-
го скотоводства по вашему по-
ручению подготовлена отдель-
ная подпрограмма, — ответил 
главе правительства министр 
сельского хозяйства Николай 
Федоров. — Совместно с кре-
дитными организациями прора-
батываем возможность исполь-
зования механизма проектного 
финансирования для создания 
финансово емких проектов.

Армянские продукты на 
российском столе
После введения ограниче-
ний на импорт в Россию то-
варов из США и ЕС в Арме-
нии сразу же заговорили о 
необходимости увеличения 
объемов экспорта агропро-
довольственной продукции 
в дружественную страну.

При министерстве сельско-
го хозяйства создали специ-
альную рабочую группу, ко-
торая призвана обеспечить 
беспрепятственный процесс 
поставок на российский ры-
нок товаров из Армении. Кроме 
того, государство призывает 

руководителей компаний уча-
ствовать со своей продукцией 
в крупных сельскохозяйствен-
ных выставках, проходящих в 
России для того, чтобы на ме-
сте знакомиться с объемами 
спроса и заключать новые кон-
тракты.

Потенциальным экспорте-
рам будет оказана всесторон-
няя поддержка, заявил пре-
мьер-министр Армении Овик 
Абрамян:

— Ограничение импорта в 
Россию сельскохозяйственных 
товаров из США и ЕС создает 

хорошие возможности для ак-
тивизации армянской эконо-
мики. Мы можем утвердиться 
на российском рынке, в част-
ности, это касается армянских 
производителей мясомолочной 
продукции и представителей 
перерабатывающей промыш-
ленности.

О том, что Россия рассчиты-
вает на крупные поставки ар-
мянских агропромышленных 
товаров и, в первую очередь, 
фруктов, в своем заявлении 
отметил и глава Минсельхо-
за России. Россияне с удоволь-
ствием покупают армянские 
абрикосы и персики, а так-
же соки, джемы, сухофрукты и 
овощные консервы.

В нынешней ситуации экс-
перты прогнозируют резкое 
увеличение объемов экспорта 
из Армении, говорит глава Со-
юза товаропроизводителей Ар-
мении Вазген Сафарян:

— В прошлом году мы экс-
портировали порядка 60 тыся-
чи тонн свежих фруктов и ово-
щей. В этом году планируется 
довести этот показатель до 
65 тысяч, а на следующий год, 
считаю, цифра должна дойти 
до 100–120 тысяч тонн. Я счи-
таю, нам нужно также увели-
чивать экспорт вин, поскольку 
санкции действуют и в отно-
шении Грузии и Молдавии. Мы 
можем завоевать этот рынок, 
тем более что производство 

вина является традиционным 
для Армении.

По мнению экспертов, кроме 
экспорта сельскохозяйственной 
продукции армянские товаро-
производители могут существен-
но расширить перечень поставок, 
пополнив его рыбопродуктами. 
Армянская форель и севанские 
раки уже заняли свою нишу на 
российском рынке, однако объе-
мы экспорта пока невелики. Без-
условно, упрощению процеду-
ры экспорта армянских товаров в 
Россию и его активизации будет 
способствовать и предстоящее 
членство Армении в Евразийском 
союзе, которое откроет стране 
новые перспективы экономиче-
ского роста.

В Подмосковье 
появятся новые 
молочные комплексы
С 2015 года в Подмосковье 
планируется построить 19 
молочных комплексов, что 
позволит вдвое увеличить 
производство молока в на-
шем регионе.

— Начиная с 2015 года, пла-
нируется, что на территории об-
ласти будет реализовываться 
новая, по поручению губернато-
ра, программа развития молоч-
ного животноводства. В рамках 
этой программы будет построе-
но 19 молочных комплексов, — 
сообщила исполняющая обя-
занности министра сельского 

хозяйства и продовольствия 
Московской области Татья-
на Тихонова в ходе селекторно-
го видео-совещания с главами 
муниципальных образований и 
председателями муниципаль-
ных общественных палат по 
различным социально-острым 
вопросам.

По ее словам, в рамках этой 
программы общее поголовье 
скота составит 38 тысяч. Таким 
образом, к 2020 году практически 
вдвое может увеличиться произ-
водство молока и составить бо-
лее одного миллиона тонн.
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На полях Московской области 
начался сев озимых
Третья декада августа, со-
гласно народному календа-
рю, считается днем осен-
него сева озимых культур. 
Вековая агрономическая 
практика свидетельству-
ет о важности соблюдения 
сроков этого сева, опреде-
ляющих развитие и перези-
мовку озимых культур и их 
будущий урожай.

В 2014 году в Московской 
области озимые планирует-
ся разместить на площади 
70,1 тысяч гектаров. Подготов-
ка к проведению сева ведется 

с учетом почвенно-климати-
ческих условий и зон области. 
Для проведения осенней по-
севной кампании все хозяйства 
обеспечены семенами и мине-
ральными удобрениями.

Как сообщила и. о. министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской обла-
сти Татьяна Тихонова, по опера-
тивным данным, к севу озимых 
культур приступили в хозяй-
ствах пяти муниципальных рай-
онов региона — Зарайском, 
Коломенском, Пушкинском, Ша-
турском и в городском округе 

Домодедово. На 22 августа по-
сеяно озимых культур на пло-
щади 240 гектаров, в том числе 
озимой пшеницы — 210 гекта-
ров, тритикале — 30 гектаров. 
Озимый рапс посеян на площа-
ди 230 гектаров.

Активно ведутся работы по 
севу озимых в ООО «Сельхозпро-
дукты» Зарайского района, ООО 
«Лесные поляны» Пушкинско-
го района, ООО «Агрофорвард» 
Шатурского района, ЗАО «Ака-
тьевский» Коломенского района, 
ООО АПК «Племзавод «Ямской» 
городского округа Домодедово.

Подготовила Анна Гамзина, по материалам российских информагентств

Стартует конкурс 
«Лучший продукт 
Подмосковья»
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Московской области объяв-
ляет старт Первого Москов-
ского областного конкурса 
на звание «Лучший продукт 
Подмосковья», посвященно-
го 85-летию Московской об-
ласти.

Основные задачи конкурса — 
стимулирование и поддерж-
ка подмосковных товаропроиз-
водителей, а также содействие 
стратегическому развитию 
предприятий Московской обла-
сти по выпуску конкурентоспо-
собной продукции.

Московский областной 
конкурс на звание «Лучший 

продукт Подмосковья» прово-
дится по следующим номина-
циям:

«Лучшее молоко Подмоско-
вья» (среди продукции, выпу-
скаемой молокоперерабатыва-
ющими предприятиями);

«Лучший молочный продукт 
Подмосковья» (среди продук-
ции, выпускаемой молокопе-
рерабатывающими предприя-
тиями);

«Лучший хлеб Подмосковья» 
(среди продукции, выпускае-
мой хлебопекарными предпри-
ятиями);

«Лучшие мучные конди-
терские изделия Подмо-
сковья» (среди продукции, 

выпускаемой хлебопекарными 
предприятиями);

«Лучшие мясные изделия» 
(среди продукции, выпускае-
мой мясоперерабатывающими 
предприятиями);

«Лучшие кондитерские изде-
лия Подмосковья» (среди про-
дукции, выпускаемой конди-
терскими предприятиями);

«Лучший продукт Подмоско-
вья предприятия малой формы 
хозяйствования» (среди всех 
видов продукции, выпускаемой 
предприятиями малых форм 
хозяйствования);

«Гордость Подмосковья» 
(конкурс проводится Конкурс-
ной комиссией среди продук-
тов, принимающих участие в 
областных, общероссийских и 
международных выставках);

«Новинка Подмосковья» 
(конкурс проводится Кон-
курсной комиссией среди 

продукции, выпускаемой по 
принципиально новым техноло-
гиям либо в сочетании новых и 
существующих технологий).

В Конкурсе принимают уча-
стие юридические лица не-
зависимо от организаци-
онно-правовых форм или 
индивидуальные предприни-
матели, зарегистрированные 
и осуществляющие производ-
ственную деятельность на тер-
ритории Московской области.

Конкурс организован в два 
этапа.

С 1 сентября по 19 сентября 
в муниципальных образованиях 
Московской области состоится 
первый отборочный тур лучших 
продуктов подмосковных това-
ропроизводителей.

С 22 сентября по 25 сен-
тября областная конкурс-
ная комиссия определит при-
зеров Первого Московского 

областного конкурса на звание 
«Лучший продукт Подмоско-
вья», посвященного 85-летию 
Московской области.

Победители и призеры Кон-
курса будут награждены зна-
ками отличия «Лучший товар 
Подмосковья» и Дипломами со-
ответствующих степеней.

Призеры конкурсных номи-
наций представят Подмоско-
вье на аналогичном конкурсе в 
ходе Всероссийской агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень — 2014», которая состо-
ится с 8 по 11 октября на Вы-
ставке Достижений Народного 
Хозяйства в Москве.

Минсельхозпрод Москов-
ской области приглашает сель-
хозтоваропроизводителей 
региона принять участие в Кон-
курсе, представив лучшие про-
дукты от производителей под-
московной земли.

МИНСЕЛЬХОЗ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОМОЧЬ 
ПЕРЕРАБОТЧИКАМ

Минсельхоз РФ предлагает 
выделить 10,5 миллиарда 
рублей на господдержку пе-
реработки сельхозпродук-
ции до 2020 года. Об этом 
сообщили в министерстве 
по итогам совещания под 
руководством заместителя 
министра сельского хозяй-
ства Дмитрия Юрьева.

России в среднесрочной 
перспективе необходимо на-
растить не только объемы сель-
хозпроизводства, но и перера-
ботки сельхозпродукции для 
ускоренного импортозамеще-
ния, приводятся в сообщении 
слова Юрьева.

— Если мы простимулируем 
производство сои, предоста-
вим субсидии по инвестицион-
ным кредитам на строитель-
ство перерабатывающих 
мощностей для производства 
соевого шрота, мы обеспечим 
животноводов кормами оте-
чественного производства, — 
привел пример заместитель 
министра. Также Юрьев отме-
тил важность современной си-
стемы сбыта сельхозпродук-
ции.

Минсельхоз подготовил от-
дельную подпрограмму для 
поддержки переработчиков и 

развития оптово-логистиче-
ских центров, пояснили в мини-
стерстве.

Объем финансирования под-
программы из средств феде-
рального бюджета на шесть 
лет составляет 54,3 миллиарда 
рублей, в том числе субсидии 
на поддержку предприятий АПК 
в области пищевой и перераба-
тывающей промышленности — 
10,5 миллиарда рублей.

Согласование дополнитель-
ных объемов государственной 
поддержки в рамках корректи-
ровки госпрограммы развития 
АПК до 2020 года будет завер-
шено в сентябре.

Ранее министр сельского хо-
зяйства Николай Федоров оце-
нил общий объем дополнитель-
ного финансирования отрасли 
сельского хозяйства из-за про-
довольственных санкций в 636 
миллиардов рублей.

Форум молочных 
производителей 
пройдет в Подмосковье
Заместитель председателя 
подмосковного правитель-
ства Денис Буцаев провел 
рабочую встречу по вопро-
сам проведения форума, 
посвященного проблемам 
увеличения производства 
молочной продукции в Мос-
ковской области.

— Прежде всего, мы плани-
руем наше мероприятие как за-
метное событие федерально-
го, а не только регионального 
масштаба. К участию в форуме 
приглашены крупнейшие оте-
чественные и зарубежные ком-
пании, — сказал Денис Буцаев.

По словам зампреда, наряду 
с производственниками в ра-
боте форума также примут уча-
стие представители Сбербанка 
и Россельхозбанка.

Предполагается, что на 
повестке форума молоч-
ных производителей будут 
вопросы финансирования, 

производства и сбыта продук-
ции, а также такие аспекты, как 
производство современно-
го оборудования, международ-
ные инновации и ветеринарный 
контроль.

— Проведение форума на-
мечено на начало ноября. Пла-
нируется, что его работа прод-
лится в течение нескольких 
дней, — сообщил Буцаев.

Подмосковные овощи 
на прилавке
По оперативным данным 
на 25 августа на потреби-
тельский рынок Московской 
области и города Москвы 
отгружено около 30 тонн вы-
сококачественных овощей и 
картофеля, что на 15,5 про-
цента больше к соответству-
ющему периоду прошлого 
года.

Капусты отгружено 11 834 тон-
ны, свеклы — 2680 тонн, карто-
феля — 12 868 тонн, моркови — 
1281 тонна, лука — 488 тонн.

Цена реализации капусты 
от сельхозтоваропроизводите-
лей 5–10 рублей за килограмм, 
свеклы — 5–13 рублей, карто-
феля и моркови — до15 руб-
лей, лука — 9–15 рублей за ки-
лограмм.

И. о. министра сельского 
хозяйства и продовольствия 

Московской области Татья-
на Тихонова сообщила, что се-
годня Минсельхозпрод Мос-
ковской области оказывает 
содействие сельхозтоваропро-
изводителям региона выстраи-
вать цепочки прямой доставки 
собственной продукции к по-
требителю, минуя посредни-
ков. В летний период проведен 
ряд встреч и подписано Согла-
шение между Московским кре-
стьянским союзом и предста-
вителями крупных торговых 
сетей о взаимном сотрудни-
честве. Реализация меропри-
ятий в рамках Соглашения 
позволит поддержать подмо-
сковных фермеров в решении 
проблемного вопроса в части 
сбыта продукции отечествен-
ного производителя в торго-
вые сети.
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Сведения о ходе полевых работ на 26 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

1. Скошено зерновых, га 1079 820,0 900 900,0 485 217,0 693 506,0 1264 1222,0 452 452,0 4873 4117 84,5

намолочено, т — 2116,0 — 2108,0 — 404,0 — 1041,0 — 3633,0 — 1302,0 — 10604 —

урожайность, ц/га — 25,8 — 23,4 — 18,6 — 20,6 — 29,7 — 28,8 — 25,8 —

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 350 270 301 301 348 80,0 362 175 460 418 — — 1821 1244 68,3

намолочено, т — 654,0 — 540,0 — 95,0 — 346,0 — 856,0 — — — 2491 —

урожайность, ц/га — 24,2 — 17,9 — 11,9 — 19,8 — 20,5 — — — 20,0 —

овес, га 229 50,0 205 205,0 50 50,0 — — 400 400,0 136 136,0 1020 841 82,5

намолочено, т — 122,0 — 362,0 — 62,0 — — — 1155,0 — 313,0 — 2014 —

урожайность, ц/га — 24,4 — 17,7 — 12,4 — — — 28,9 — 23,0 — 23,9 —

Ответные 
российские санкции 
не противоречат 
нормам ВТО
— Попытки урегулиро-
вать кризисы путем одно-
сторонних санкций вне ра-
мок Совета Безопасности 
ООН несут угрозу для меж-
дународного мира и ста-
бильности. Такие попытки 
контрпродуктивны и проти-
воречат нормам и принци-
пам международного права. 

Абсолютно недопусти-
мо говорить с Россией — на 
языке ультиматумов и при-
нудительных мер. Наш от-
вет на односторонние шаги 
США, ЕС и некоторых других 
стран был сбалансированным 

и соответствующим правам 
и обязательствам России по 
международным договорам, в 
том числе Всемирной торго-
вой организации, — сказал ми-
нистр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров в интервью 
изданию Russia Beyond the 
Headlines (приложение к «Рос-
сийской газете», выходящее на 
иностранных языках).

Отвечая на вопрос, как Рос-
сия будет реагировать на но-
вые санкции, он сказал: «Это не 
наш выбор, но не должно быть 
никаких сомнений в том, что мы 
будем делать все необходимое 

для защиты наших законных 
интересов, включая интересы 
национальной безопасности во 
всех ее измерениях».

По его словам, «Россия об-
думывает стратегии замеще-
ния для запрещенного импор-
та из ЕС и США, передает РБК. 
«Это лежит в основе нашего ре-
шения ограничить на один год 
импорт сельскохозяйственной 
и продовольственной продук-
ции из некоторых государств, 
которые приняли отраслевые 
экономические санкции про-
тив России. Но Россия не хочет 
идти по пути эскалации. Мы на-
деемся, что США, Европейский 
Союз и другие внимут голосу 
разума и положат конец этой 
бессмысленному порочному 
кругу «око за око», который они 
начали», — заявил глава рос-
сийского внешнеполитического 
ведомства.

Россияне 
поддерживают запрет 
на ввоз зарубежной 
продукции
Большинство россиян — 84 
процента — поддерживают 
запрет на ввоз зарубежной 
продукции. По их мнению, 
он будет способствовать 
развитию сельского хозяй-
ства и приведет к увеличе-
нию отечественной продук-
ции в магазинах.

Об этом свидетельствуют 
опубликованные накануне дан-
ные опроса Всероссийского 
центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ).

Запрет на импорт части про-
дуктов из США, государств ЕС 
и других стран поддерживают 
84 процента наших сограждан. 
Лишь 9 процентов опрошенных 
не одобряют такие ограниче-
ния. Чаще других — 17 процен-
тов — высказываются против 
запрета импорта москвичи и 
петербуржцы.

Ограничение ввоза зарубеж-
ных товаров принесет пользу 
России — уверены 80 процен-
тов респондентов. Этой пози-
ции в большей степени при-
держиваются опрошенные с 
низким достатком (86 процен-
тов), люди старше 60 лет (85 
процентов). Негативные по-
следствия для нашей страны 
предсказывают только 9 про-
центов участников опроса, а 
каждый десятый (11 процентов) 

затруднился ответить на этот 
вопрос.

По мнению россиян, реше-
ние о запрете поставок продо-
вольствия из западных стран, 
прежде всего, подтолкнет раз-
витие отечественного сельско-
го хозяйства (85 процентов) и 
приведет к увеличению доли 
российских продуктов на при-
лавках магазинов (86 процен-
тов). Две трети опрошенных (63 
процента) ожидают увеличения 
объемов пищевой продукции из 
стран Азии и Южной Америки.

Рост цен на продукты пита-
ния прогнозируют 63 процен-
та респондентов, тогда как 31 
процент называет это малове-
роятным. Часть опрошенных 
(46 процентов) считает воз-
можными контрабандные по-
ставки запрещенных продуктов 
на территорию нашей страны, 
однако 38 процентов не дума-
ют, что это произойдет. Наиме-
нее вероятными последстви-
ями запрета импорта кажется 
дефицит продовольствия (лишь 
22 процента думают, что это 
возможно) и снижение каче-
ства продуктов (21 процент).

В опросе ВЦИОМ 
9–10 августа участвовали 1600 
человек в 42 субъектах РФ. 
Статистическая погрешность 
не превышает 3,4 процента.

ФЕРМЕРЫ 
В ИСПАНИИ 
СОЖГЛИ ФЛАГИ ЕС

Представители испанской 
ассоциации молодых фер-
меров Каталонии (JARC) со-
жгли несколько флагов ЕС в 
знак протеста против дей-
ствий Брюсселя после вве-
дения Россией ответных 
мер на санкции Запада.

Протестующие высыпа-
ли несколько тонн нектари-
нов и персиков перед зданием 

правительства города Лери-
да, который входит в состав 
автономного сообщества Ка-
талония, водрузили на горы не-
востребованных фруктов не-
сколько флагов Евросоюза, а 
затем подожгли их.

По словам фермеров, 
меры, принятые ЕС по реше-
нию проблемы экспорта испан-
ских фруктов, направлены на 

оказание помощи производи-
телям и обходят стороной са-
мих фермеров.

— Неважно, сколько Брюс-
сель выделяет денег, 155 мил-
лионов евро или 1,5 тысячи. 
Как и в случае кризисов, ко-
торые уже были в стране, все 
выделяемые средства идут в 
правительственные органы, со-
циальное страхование, а так-
же в компании, которые за-
нимаются транспортировкой 
и упаковкой продуктов, сами 
фермеры не получают ниче-
го, — заявил один из предста-
вителей JARC Давид Бордас 
(David Bordas).

Ранее сообщалось, что Ев-
рокомиссия собирается вы-
делить 125 миллионов евро на 
спасение сельхозпроизводи-
телей после введения Росси-
ей ограничений на поставки 
европейской продукции. Мно-
гие испанские фермеры счи-
таю такое решение малоэф-
фективным.
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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 сентября 2014 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

языком цифр

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, кг %

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 045 13 405 3,4 585 15,5 -0,5

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 15 140 15 660 3,4 1032 16,2 -0,5

ОАО «Аннинское» — 700 9 752 10 460 3,4 797 14,4 -0,9

ОАО «Тучковский» — 560 7 125 7 975 3,4 545 12,7 -1,6

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 310 2 405 3,4 180 13,2 -0,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3 470 3 710 3,4 450 19,2 -1,3

ЗАО «Знаменское» — 320 7 212 3 350 3,4 381 20,0 -0,1

Всего 3 557 3 712 58 054 56 965 3,4 3 970 15,6 -0,4

Сводка по животноводству за 25 августа 2014 года

Картофельный сок 
против язвы желудка
Ученые Манчестерско-
го университета обнаружи-
ли, что молекулы картофеля 
имеют уникальное антибак-
териальное воздействие на 
язву желудка. Микробио-
логи надеются, что карто-
фельный сок войдет в жизнь 
человека в качестве еже-
дневной пищевой добавки.

Ценное открытие о целебных 
свойствах картофельного сока 
ученым помог сделать визит 
к старенькой бабушке одного 
микробиолога из Манчестер-
ского университета. Молодой 
человек пришел на обед к ба-
бушке своего приятеля. За обе-
дом завязался разговор, в ходе 
которого бабушка оживленно 
рассказала, как она вылечила 
язву желудка. Оказывается, ей 
очень помог сок картофеля.

Эта встреча послужила толч-
ком к важному открытию. По-
сле рассказа старушки о том, 
как она избавилась от язвы же-
лудка, выпивая ежедневно не-
много сока сырого картофе-
ля, ученые изучили целебные 
свойства овоща в лаборатории.

В картофельном соке ис-
следователи нашли молеку-
лу, которая имеет антибактери-
альное свойство. Именно эта 
молекула и уничтожает болез-
нетворные бактерии, которые 

вызывают язву желудка. В от-
личие от антибиотиков, болез-
нетворные бактерии не «при-
выкают» к соку картофеля, 
поэтому его можно применять в 
течение длительного времени.

Процесс извлечения пока 
еще безымянной молекулы за-
патентован. Ученые надеются, 
что найдутся компании, гото-
вые производить пробиотиче-
ские йогуртовые напитки с до-
бавлением целебной молекулы.

Ученые надеются, что это 
открытие поможет им разра-
ботать медицинские препа-
раты для лечения язвы желуд-
ка и предотвращения коварной 
болезни. Язвенная болезнь — 
наиболее распространенное 
заболевание после ишемиче-
ской болезни сердца.

Марта Соловьева
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УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, принадлежа-
щий к числу двунадесятых, отмечается 28 августа. В этот 
день Святая Церковь воспоминает праведную кончину Бо-
жией Матери — событие, окрашенное одновременно пе-
чалью об окончании жизненного пути Предстательницы за 
род человеческий и радостью о соединении Пречистой Ма-
тери Господней с Сыном Своим. В честь этого праздника 
освящены кафедральные соборы Москвы, Владимира, а, 
соответственно, и всей России.

О земной жизни Пресвятой 
Богородицы после Крестной 
смерти и Воскресения Спаси-
теля мы знаем из Священно-
го Предания. Вплоть до гоне-
ния, воздвигнутого Иродом на 
Церковь, Пречистая Дева пре-
бывала в Иерусалиме, потом 
переселилась вместе с апо-
столом Иоанном Богословом в 
Эфес. Живя здесь, Она посе-
щала праведного Лазаря на Ки-
пре и Афонскую Гору, которую 
благословила как Свой удел. 
Незадолго до кончины Божия 
Матерь возвратилась в Иеру-
салим.

Здесь Приснодева часто 
пребывала в тех местах, с кото-
рыми связаны важнейшие со-
бытия в жизни Ее Божествен-
ного Сына: Вифлеем, Голгофу, 

Гроб Господень, Гефсиманию, 
Елеон. Там Она усердно моли-
лась. По преданию, иудеи по-
кушались убить Ее, для чего по 
распоряжению первосвящен-
ников у Гроба Господня была 
поставлена стража, но в нуж-
ный момент у воинов отнима-
лось зрение, и они не могли 
увидеть Богородицу.

Однажды во время молит-
вы на Елеоне Архангел Гаври-
ил возвестил Божией Матери 
о предстоявшей Ей через три 
дня кончине и преподнес све-
тящуюся райскую ветвь — сим-
вол победы над смертью и тле-
нием. Пресвятая Богородица 
рассказала о происшедшем 
апостолу Иоанну Богослову, а 
тот известил апостола Иакова, 
брата Господня, и через него 

всю Церковь Иерусалимскую, 
в которой и сохранилось пре-
дание об Успении Божией Ма-
тери. Перед кончиной Богоро-
дица завещала Свое скудное 
имущество прислуживавшим 
Ей вдовицам и повелела похо-
ронить Себя в Гефсимании, ря-
дом с могилами Своих правед-
ных родителей и праведного 
Иосифа Обручника.

В день Успения Богороди-
цы чудесным образом в Иеру-
салиме оказались собранными 
для прощания с Нею почти все 
апостолы, которые прежде ра-
зошлись по разным странам с 
миссией проповеди Слова Бо-
жия. Позже всех прибыл апо-
стол Павел. Отсутствовал толь-
ко апостол Фома.

Вдруг воссиял свет неска-
занный, помрачивший све-
тильники; кровля горницы от-
крылась, и сошел Сам Христос 
со множеством ангелов. Пре-
святая Богородица обрати-
лась ко Господу с благодар-
ственной молитвой и просила 
благословить всех почитаю-
щих Ее память. Она также мо-
лила Сына Своего защитить Ее 

от темной сатанинской силы, 
от воздушных мытарств. Затем 
Богоматерь радостно преда-
ла Свою душу в руки Господа, 
и тотчас раздалось ангельское 
пение.

От благоухающего тела Ее 
больные тотчас стали полу-
чать исцеления. Началось тор-
жественное перенесение Пре-
чистого Тела из Иерусалима в 
Гефсиманию. Петр, Павел и Иа-
ков вместе с прочими апосто-
лами понесли на раменах одр 
Божией Матери. Апостол Петр 
начал пение псалма «Во исхо-
де Израилеве от Египта», за-
звучали торжественные гимны. 
Над одром появился облач-
ный круг в виде венца, озарен-
ный сиянием. Этот венец плыл 
над процессией до самого ме-
ста погребения. За процессией 
следовали и иудеи, не веровав-
шие во Христа.

Первосвященники посла-
ли своих служителей, чтобы те 
разогнали процессию, убили 
апостолов и сожгли тело Бого-
матери, но ангелы поразили 
кощунников слепотой. Иудей-
ский священник Афония, попы-
тавшийся опрокинуть одр Бого-
родицы, был наказан ангелом, 
отсекшим ему руки, и получил 
исцеление лишь после чисто-
сердечного раскаяния. Прозре-
ли и покаявшиеся из ослепших.

Три дня апостолы пребыва-
ли у гроба Божией Матери, вос-
певая псалмы. В воздухе по-
стоянно слышалось ангельское 
пение. Как говорит святитель 
Филарет Московский, полное 

и совершенное утешение апо-
столы получили «тогда, ког-
да в третий день по Ее Успе-
нии, ради опоздавшего к Ее 
погребению Фомы, отверзши 
гроб Ее, не обрели пречисто-
го Ее тела, и вслед за тем уви-
дели Ее во славе воскресения 
и от Нее самой услышали сло-
во утешения: «Радуйтесь, яко 
с вами есмь во вся дни». Тело 
Божией Матери было восхище-
но на небо.

Кончину Богородицы Цер-
ковь называет успением, а не 
смертью, потому что смерть 
как возвращение земле ее пер-
сти, а духа — Богу, «Иже даде 
его», не коснулась Благодатной 
Заступницы нашей. «Побеж-
дены законы природы в Тебе, 
Дева Чистая, — воспевает Свя-
тая Церковь в тропаре празд-
ника, — в рождении сохраня-
ется девство, и со смертию 
сочетается жизнь: пребывая 
по рождении Девою и по смер-
ти Живою, Ты спасаешь всегда, 
Богородица, наследие Твое». 
Она лишь уснула, чтобы в то 
же мгновение пробудиться для 
жизни вечноблаженной и после 
трех дней с нетленным телом 
вселиться в небесное нетлен-
ное жилище. Она опочила слад-
ким сном после тяжкого бодр-
ствования Ее многоскорбной 
жизни и «преставилась к Живо-
ту», то есть Источнику Жизни, 
как Матерь Жизни, избавляя 
молитвами Своими от смер-
ти души земнородных, вселяя в 
них Успением Своим предощу-
щение жизни вечной.
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СПАСИ И СОХРАНИ 
АНДРЕЯ!

В Донском ставропигиаль-
ном мужском монастыре 
Москвы 20 августа состоял-
ся молебен святителю Нико-
лаю Чудотворцу о здравии 
и благополучном возвраще-
нии домой фоторепортера 
МИА «Россия сегодня» Ан-
дрея Стенина, пропавшего 
в Украине. Возглавил моле-
бен игумен Никон (Головко), 
насельник Донской обители.

На богослужении в Боль-
шом соборе монастыря присут-
ствовали несколько десятков 
человек: журналисты, коллеги 
Андрея Стенина, друзья и зна-
комые.

— Святителю Николаю Чу-
дотворцу, зная его такое ско-
рое заступничество и помощь 
людям, принято молиться в 

бедах и, конечно, о без ве-
сти пропавших в первую оче-
редь, — сказал игумен Никон.

Обратившись к собравшимся 
по окончании молебна, священ-
нослужитель отметил, что «Го-
сподь каждого человека ведет 
по жизни Своим Промыслом»:

— Иногда этот Промысел 
для нас кажется непонятным, 
иногда даже жестким. Не всег-
да мы можем спокойно принять 
его, потому что судим чисто 
по земному, по-мирски, видим 
только лишь то, что видят наши 
глаза: ни вперед, в века, ни на-
зад, в столетия, нам не откры-
то. Но Господь знает все. По-
ложимся на милость Божию, 
потому что, какие бы испыта-
ния человек ни прошел здесь, 
на Земле, Господь всегда 

старается о том, чтобы душа 
человеческая спаслась, достиг-
ла святости, достигла Небесно-
го царствия.

Затем игумен Никон вознес 
молитву о даровании мира на 
Украине и всем славянским на-
родам, которую Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
благословил читать ежеднев-
но верующим и во всех храмах 
Русской Православной Церкви.

— Давайте молиться вновь 
и вновь об объединении сла-
вянских народов. Не будем ис-
кать врагов в тех, которые яв-
ляются нам, по сути, может 
быть, и дальними, но братьями, 
двоюродными, троюродными, 
не говоря о том, что все мы во 
Адаме братья и сестры, — за-
вершил игумен Никон.

В Хабаровске 
замироточила икона

В минувшую среду, 
20 августа в домовом храме 
Хабаровской духовной се-
минарии замироточила ико-
на небесного покровителя 
этого учебного заведения 
святителя Иннокентия Мо-
сковского.

Необычное явление замети-
ли абитуриенты, приехавшие 
сдавать вступительные экза-
мены.

— Мироточение увидели 
наши абитуриенты, которые на-
ходились в это время на ве-
черней молитве. Когда нам со-
общили об этом, мы увидели 

капли на глазах святителя Ин-
нокентия Московского и подте-
ки от них. Это икона нашего не-
бесного покровителя, поэтому 
мы сразу же отслужили моле-
бен, — рассказал первый про-
ректор Хабаровской духовной 
семинарии епископ Бикинский 
Ефрем.

— Когда икону открыли, что-
бы удостовериться в ее миро-
точении, храм наполнил бла-
гоуханный аромат. Чтобы 
документально зафиксировать 
факт, что икона замироточила, 
в семинарии составили специ-
альный акт.

Мироточение продолжалось 
и на следующий день. Крупные 
капли, похожие на слезы, сте-
кали по лику святого, скаплива-
ясь в нижнем крае иконы.

Напомним, что икона с ча-
стицей мощей святого была на-
писана в Троице-Сергиевой 
лавре и передана в дар семи-
нарскому храму усопшим Па-
триархом Алексием II.

«Они целились во всю 
Русь Святую»

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл во вре-
мя воскресного богослуже-
ния в подмосковном Нико-
ло-Пешношском монастыре 
вознес молитвы об упокое-
нии жертв обстрела храма 
святого праведного Иоанна 
Кронштадского города Ки-
ровское Донецкой области, 
а также помянул пассажи-
ров московского метропо-
литена, погибших в аварии 
15 июля, 40 дней с момен-
та гибели которых исполни-
лось 24 августа.

— Вчера, когда заверша-
лось всенощное бдение, на До-
нецкой земле произошло чудо-
вищное преступление. Многие 
из нас с вами вчера тоже были 
за всенощным бдением. Вот и 
в этих благолепных восстанов-
ленных храмах тоже соверша-
лось всенощное бдение. И в 
этот же самый момент на наш 
храм там, на Донецкой земле, 
упали страшные снаряды. Храм 
полностью разрушен, три че-
ловека погибло. Еще несколь-
ко пострадавших доставлено в 
больницы с тяжелыми травма-
ми, — сказал Патриарх Кирилл 

в своем Слове по окончании 
Божественной литургии.

— Я не верю, чтобы на храм 
мог быть случайно сброшен 
снаряд, я не верю, что это мог 
сделать православный человек, 
принадлежащий к нашей Церк-
ви, но я знаю, какой злобой ды-
шат те, кто к нашей Церкви не 
принадлежит. И не исключено, 
что целясь в этот храм, они це-
лились во всех нас, во всю Русь 
Святую, во всю Русь историче-
скую, в которую многократно 
целились на протяжении всей 
нашей истории, — добавил он.

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви напомнил, 
что ранее он уже не раз обра-
щался к главам Организации 
Объединенных Наций, Сове-
та Европы, ОБСЕ с призывом 
прекратить вооруженное про-
тивостояние на Украине, в ре-
зультате которого продолжают 
гибнуть люди.

— Будем молиться, чтобы 
Господь прекратил это страш-
ное кровопролитие, чтобы 
остановил беду, чтобы защитил 
православный народ восточной 
Украины и чтобы в результа-
те переговоров был достигнут 
прочный и справедливый мир. 
А мы будем и дальше трудить-
ся и делать все для того, чтобы 
прекратилось это боестолкно-
вение, — сказал Патриарх Ки-
рилл.

— Вместе с Украинской Пра-
вославной Церковью Москов-
ского Патриархата, которая се-
годня является единственной 
миротворческой силой на всей 
Украине, которая объединяет и 
восток, и запад, и север, и юг, 
которая молится о прекраще-
нии братоубийственной войны, 
мы вместе будем молиться и 
трудиться, — заключил Святей-
ший Патриарх.

Лития по воинам Первой мировой
В субботу, 23 августа в рам-
ках Фестиваля российского 
искусства в Каннах, который 
стал уже доброй тради-
цией на Лазурном берегу 
Франции, а также по случаю 
100-летней годовщины на-
чала Первой мировой войны 
была впервые совершена 
заупокойная лития на брат-
ской могиле русских вождей 
и воинов, погибших на юге 
Франции и погребенных на 
кладбище «Гран Жаз».

По благословению епископа 
Корсунского Нестора литию со-
вершил настоятель Николаев-
ского собора в Ницце архиман-
дрит Александр (Елисов).

На заупокойном богослуже-
нии присутствовал советник-по-
сланник посольства Российской 
Федерации во Франции Л. Ка-
дышев, генеральный продюсер 
фестиваля Т. Шумова, участни-
ки фестиваля. Французскую сто-
рону представляла президент 
Дворца фестивалей и конгрессов 

города Канны Клэр-Анн Рейкс и 
сотрудники департамента культу-
ры мэрии города. По окончании 
литии при пении «Вечная память» 
был возложен венок от Россий-
ского посольства.

Генеральный продюсер фе-
стиваля Шумова заверила со-
бравшихся, что заупокойная 
молитва на месте захоронения 
воинов Первой мировой войны 
с этого года станет неотъемле-
мой частью Фестиваля россий-
ского искусства в Каннах.

Страницу подготовил Сергей Миронов, по сообщениям российских электронных СМИ

СПРАВКА «СМ»

Андрей Стенин, работав-

ший на востоке Украины, не 

выходит на связь с 5 авгус-

та. Источники сообщали, что 

он мог быть задержан укра-

инскими силовиками, одна-

ко Киев официально этого не 

подтверждает. МВД Украины 

11 августа приняло в произ-

водство заявление об исчез-

новении журналиста. Пред-

ставитель СНБО Украины в 

среду заявил, что ведомство 

не располагает данными о 

судьбе Стенина.
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— Мы все знаем, что долж-
ны прощать, но очень часто 
не знаем как. И вот, в сегод-
няшнем Евангелии Господь 
говорит нам: чтобы научить-
ся прощать, мы должны на-
учиться принимать про-
щение, которое нам дано. 
Принять прощение и обре-
сти способность прощать — 
это одно и то же. Есть 
один только непрощаемый 
долг — когда мы не проща-
ем другим. Желая научить 
нас истинной жизни, Го-
сподь прощает наш огром-
ный долг, совершенно несо-
поставимый с тем, что нам 
должны другие. Никогда и 
ничем невозможно оплатить 
наш долг, а Господь проща-
ет его. Если мы примем этот 
дар Господень, мы сдела-
емся способными прощать 
другим.

Ужасной ошибкой будет по-
лагаться на свои силы, думая, 
что как-нибудь я заглушу оби-
ды, постараюсь все забыть. 
Простить — не значит забыть. 
Забыть — значит предать все 
быстротекущему времени, ко-
торое постепенно стирает все. 
Здравым и счастливым харак-
тером обладает человек, уме-
ющий забыть мелкие обиды, не 
делающий из мухи слона. Но 
невозможно забыть то, что се-
рьезно. Когда то, что разруше-
но, — важно и существенно для 
жизни, забвению нет места. 
Это очевидно для всех не толь-
ко в зримых вещах.

Отказываясь забыть, сохра-
няя долг памяти, люди сохра-
няют свое достоинство. Уроки 
истории преподаются нам Бо-
гом для того, чтобы мы не оту-
пели нравственно и не допусти-
ли повторения торжества зла. 
Забыть — значит примириться 
с убийством святой царской се-
мьи, с ужасами ГУЛагов, с рас-
стрелом в октябре 1993 года, 
с сегодняшней войной про-
тив нашего народа. Такое заб-
вение — полное бессилие, в то 
время как прощение, наобо-
рот, — свидетельство великой 
духовной силы.

Прощение не может быть 
примирением со злом. Подоб-
ная ложная добродетель, для 
которой все относительно — 
так что уже нет ни добра, ни 
зла, ни истины, ни лжи, а есть 
только так называемая ста-
бильность в душе человеческой 
и обществе, — не имеет ника-
кого отношения к христианству.

К несчастью, и среди хри-
стиан имеет все большее рас-
пространение этот отказ ви-
деть и анализировать события 
апокалиптического масштаба, 
быть терпимыми ко всему и тем 

самым не препятствовать при-
ходу самого худшего.

Прощение не имеет ничего 
общего с такой терпимостью. 
Нельзя простить, пока не бу-
дет увидено и названо по име-
ни зло, которое совершилось. 
И, конечно же, прощение — это 
не извинение. Извинение бы-
вает там, где все произошло 
как бы нечаянно, по случайной 
ошибке. Прощение тут не при 
чем. Потому что прощение сто-
ит лицом к лицу с тем, что не 
извинимо. С подлинным злом, 
совершенным по отношению к 
человеческой личности.

Тот, кто прощает, видит зло. 
Он не действует по первому 
чувству — боли, страха, гнева 
или отвращения. Он действует 
любовью. На самом деле про-
щение — избыточествующая 
любовь, которая никогда не от-
вергает человека. Тот, кто про-
щает, не дает победить себя 
злу, причинившему ему страда-
ния. Он не остается безучаст-
ным, он реагирует. Но реаги-
рует, не разрушая, а напротив, 
восстанавливая то, что было 
разрушено. Восстанавливая 
разрушенное — любовью, сила 
которой преодолевает все. Тот, 
кто прощает, исполнен уваже-
ния к тому, кто сделал ему зло. 
Потому что он не хочет уничто-
жить его, смешать его со злом, 
умалить его до зла, которое он 
сделал. Тот, кто прощает, не 
ведет себя так, будто ничего не 

произошло. Но он ясно видит, 
что происходит. Он не старает-
ся извинить, покрыть все тума-
ном неясных формулировок.

В действии прощения лю-
бовь являет себя такой, какая 
она есть. Она обращена к тому, 
кто сделал зло, потому что лю-
бит его. Не зло любит, кото-
рое он сделал, — зло она не-
навидит. И чем больше любит 
человека, тем больше ненави-
дит зло, губящее его. Любовь 
не обманывается тем, что этот 
человек из себя представляет. 
Именно поэтому она знает, что 
человека нельзя низвести до 
зла, которое он сделал. Проще-
ние Божие обладает такой си-
лой любви. Бог дает ее нам. И 
Он дает по правде, Он дает до 
конца Своей самоотдачи, Свое-
го Божественного дара.

Есть в образе дара Божия 
нечто превосходящее наше 
разумение. Праведный Иов во-
прошал Бога о непрестающем 
торжестве зла. Бог сказал ему, 
что у Него есть еще в запасе 
время. Когда пришла полно-
та времен, Господь наш Иисус 
Христос явил Себя как проще-
ние Божие в действии.

Его благовестие началось с 
прощения людей. До послед-
него Своего дыхания Он про-
щал. Он ел и пил с грешника-
ми, Он простил самарянку и во 
многие грехи впадшую жену в 
доме Симона фарисея, и жен-
щину, осужденную на побиение 

камнями. Он спас их. Он мо-
лился за тех, кто пронзил Его 
тело и душу. Он простил Петра, 
отвергшегося от Него трижды, 
и распинавших Его. Прощение 
Божие явилось во плоти. Таков 
путь прощения, потому что это 
путь любви.

Но любовь — это высшая 
правда. «Идет князь мира 
сего, — говорит Господь, — и 
во Мне не имеет ничего». Его 
правда — свет, в котором нет 
никакой тьмы. И потому про-
щение Христово, как имя Бо-
жие, не может быть произ-
несено всуе. Только по мере 
того как человек устремляется 
покаянием к правде Божией, 
может он принять прощение 
от Христа. В противном слу-
чае будет не только поругание 
святыни прощения, но и унич-
тожение человека как лично-
сти, способной отделять до-
бро от зла.

То, что делает Бог, превос-
ходит всякое воображение. Где 
умножается зло, там избыточе-
ствует благодать Божией люб-
ви. И мы должны увидеть все 
происходящее сегодня в этом 
свете. Прощением, воссияв-
шим от гроба, до конца бу-
дет прощать Бог, возвращая к 
жизни всех Своих блудных сы-
новей и блудниц, глухих и не-
мых, слепых, прокаженных. 
Но в этом свете прощения мы 
должны так же ясно видеть, 
что зло всегда неправедно, и в 

нем — разрушение жизни. Оно 
никогда не может быть оправ-
дано, и оно должно быть от-
вергнуто до конца. Не отвер-
гающий зло отвергает Божие 
прощение. Только любовью Бо-
жией, Его прощением может 
быть измерено наше покаяние 
и наша свобода. Потому что 
жизнь каждого человека и вся 
история человечества находит 
свое завершение у Креста Хри-
стова.

Христос победил диавола, 
чтобы мы не были побеждены 
им. И потому имена наши на-
писаны на небесах. Христос — 
Победитель, потому что Он Сын 
Божий, и мы победители, по-
тому что Он даровал нам Свою 
победу.

Он дал нам наступать на всю 
силу вражию, чтобы мы не были 
больше побеждаемы его хи-
тростью и ложью ни с той, ни с 
другой стороны. Чтобы не при-
няли мы духа злобы его и не до-
пустили обессоливания соли 
любви. Чтобы победа, которой 
мы обладаем во Христе, Побе-
дителе ада и смерти, была на-
шим спасением и вечной ра-
достью, принятием Христова 
прощения и принесением миру 
дара прощать.

Протоиерей 
Александр Шаргунов, 

настоятель храма святителя 
Николая в Пыжах, член 

Союза писателей России

«НЕ ОТВЕРГАЮЩИЙ 
ЗЛО ОТВЕРГАЕТ 
БОЖИЕ ПРОЩЕНИЕ»
Слово протоиерея Александра Шаргунова в неделю 11-ю по Пятидесятнице
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28 АВГУСТА 2014 ГОДА

Четверг 12-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Успение Пре-
святой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии. Иконы Софии, 
Премудрости Божией (Новгородской). 
Чтимые иконы Успения Божией Мате-
ри: Киево-Печерская (1073 год), Бах-
чисарайская, Овиновская (1425 год), 
Псково-Печерская (1472 год), Семиго-
родная (XV век) и Пюхтицкая (XVI век). 
Моздокской (XIII век), Ацкурской (I век), 
Цилканской (IV век), Влахернской 
(Грузия), Владимирской-Ростовской 
(XII век), Гаенатской (XIII век), Чухлом-
ской (XIV век), Сурдегской (1530 год), 
Тупичевской (XVII век) икон Успения Бо-
жией Матери.

29 АВГУСТА 2014 ГОДА

Пятница 12-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. Пере-
несение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образ (Убруса) Го-
спода Иисуса Христа (944 год). Мучени-
ка Диомида врача (298 год). Мучеников 
33-х Палестинских. Преподобного Хе-
римона Египетского (IV век). Феодоров-
ской иконы Божией Матери (1239 год).

30 АВГУСТА 2014 ГОДА

Суббота 12-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. Му-
ченика Мирона пресвитера (250 год). 
Преподобного Алипия, иконописца 

Печерского, в Ближних пещерах (около 
1114 года). Мучеников Павла, Иулиании 
и прочих (около 273 года). Мучеников 
Фирса, Левкия, Короната и дружины 
их (249–251 годы). Мученика Патрокла 
(270–275 годы). Мучеников Стратона, 
Филиппа, Евтихиана и Киприана (около 
303 года). Свенской (Печерской) иконы 
Божией Матери (1288 год).

31 АВГУСТА 2014 ГОДА

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 
третий. Попразднство Успения Пресвя-
той Богородицы. Мучеников Флора и 
Лавра (II век). Мучеников Ерма, Сера-
пиона и Полиена (II век). Священно-
мученика Емилиана епископа и с ним 
Илариона, Дионисия и Ермиппа (около 
300 года). Святителей Иоанна (674 год) 
и Георгия (683 год), патриархов Кон-
стантинопольских. Преподобного Ма-
кария, игумена Пеликитского (около 
830 года). Преподобного Иоанна Рыль-
ского (946 год).

1 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Понедельник 13-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас третий. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. Муче-
ника Андрея Стратилата и с ним 2593 
мучеников (284–305 годы). Святите-
ля Питирима, епископа Ве-
ликопермского (1456 год). 
Мучеников Тимофея, Агапия 
и Феклы (около 304 года). 
Донской иконы Божией Мате-
ри (празднество установлено 

в память избавления Москвы от татар в 
1591 году).

2 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Вторник 13-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. Про-
рока Самуила (XI век до Рождества Хри-
стова). Мучеников Севира 
и Мемнона и с ними 37-ми 
мучеников (304 год).

3 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Среда 13-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас третий. Попразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Апостола 
от 70-ти Фаддея (около 44 года). Му-
ченицы Вассы и чад ее, мучеников Фе-
огния, Агапия и Писта (305–311 годы). 
Преподобного Аврамия Смоленского 
(XIII век). Преподобного Аврамия трудо-
любивого, Печерского, в Ближних пе-
щерах (XII–XIII века).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ОСТАВЛЯЮ ТЕБЯ 
С ГОСПОДОМ

Полтора года назад весь 
мир для меня рухнул, и вре-
мя остановило свой бег — 
ушла из жизни моя любимая 
мамочка. Как будто серд-
це мое вырвали с корнем, 
и рана эта ныла и кровото-
чила, не давая душе покоя 
ни днем, ни ночью. Лишь 
последняя фраза эхом все 
повторялась и повторя-
лась в воспаленном уме. 

«Оставляю тебя с Госпо-
дом», — прошептала она, 
умирая.

Конечно, заступничество Го-
спода Иисуса Христа, Пресвя-
той Богородицы и моего ан-
гела-хранителя было со мной 
от рождения. Но когда рядом 
была мама, об этом как-то не 
думалось, а сейчас, с ее ухо-
дом, долгими днями и ноча-
ми я вспоминала свое детство, 

юность, молодость — то золо-
тое время, когда мы были с ней 
вместе. Картинки из предыду-
щей жизни постоянно мелькали 
в моем сознании.

…Мне пять лет, и я инте-
ресуюсь, почему мама встает 
ни свет, ни заря, растаплива-
ет печь и начинает кланяться и 
что-то шептать перед портре-
том «дяденьки» в темной ра-
мочке в углу. Мама объясняет, 

что это икона. На ней наш Спа-
ситель Иисус Христос. Его надо 
любить и бояться, так как непо-
слушных Он очень строго нака-
зывает. И вот, бывало, остав-
шись одна в избе, я заиграюсь 
и что-то натворю, а потом сра-
зу же вспоминаю про строго-
го дяденьку, который все видит 
и обо всем знает. На цыпочках 
виновато подхожу к образу, за-
бираюсь на лавку, чтобы по-
ближе рассмотреть Его лицо: 
сердится Он на меня или нет? 
Вроде бы не сердится: глаза 
добрые, понимающие. Такой 
не может обидеть. «Уф-ф!» — с 
облегчением в сердце слезаю 
с лавки.

Приходит мама, мой «грех» 
тут же раскрывается, но и она 
не наказывает. Лишь уста-
ло вздохнув, спрашивает: «Ну 
почему ты это сделала?» Мне 
стыдно и жалко маму. А испра-
вить ничего уже нельзя… Мы 
ужинаем вдвоем, я иду спать, а 
мама снова зажигает свечу воз-
ле иконы и молится. Долго не 
могу заснуть, слушая, как она 
творит молитвы. Потом мир-
но засыпаю, давая себе клятву, 
что больше никогда-никогда не 
буду огорчать мою мамочку.

Я взрослею, взрослеют и 
мои грехи. Я уже не боюсь Бога 
и открыто Ему об этом заявляю. 
Начинаю дерзить маме, не слу-
шаю ничьих советов, поступаю 
по-своему. В круговороте жиз-
ни, полной всевозможных со-
блазнов, я не замечаю, как ста-
реет моя мама. Я не слышу, 
точнее, не хочу слышать, о чем 
она молится Богу. У меня поя-
вился свой Бог, свой кумир — 
Эдита Пьеха. Меня интересу-
ют песни, музыка, эстрада. Я 
пытаюсь сама что-то сочинять. 

Теперь только об этом все мои 
мысли и мечты. Только ей, 
моей богине, я готова кланять-
ся и на нее молиться. Если из-
редка и обращаю свой взор на 
мамину икону, то только для 
того, чтобы попросить о мило-
сти своего кумира: чтобы пе-
вица ответила на мое письмо, 
чтобы мы с ней встретились 
и — верх всех мечтаний! — что-
бы спели с ней дуэтом.

Все это дал мне Милостивый 
Господь. Он услышал мои мо-
литвы. Я наслаждалась успеха-
ми. Меня распирала гордыня от 
дружбы с известной артисткой, 
в лучах славы которой погрелась 
и я. Я жила будто не своей, а чу-
жой жизнью, стремилась лишь к 
одному — быть ближе к Пьехе. А 
тем временем истинный чистый 
Идеал и Бог терпеливо ждал, 
когда же я воззрю свои очи к 
Нему, давшему мне все бла-
га этой земной жизни. И мама, 
моя добрая милая мама, тоже 
ждала, когда же я очнусь от это-
го «звездного» дурмана и заме-
чу, наконец-то, ее — такую без-
защитную в старости, незаметно 
поседевшую и слегка ссутулив-
шуюся, отдавшую мне всю без 
остатка теплоту своего сердца.

Родная моя, любимая, нена-
глядная мамочка! Сколько же 
ты всего перетерпела и пере-
страдала, поднимая нас с бра-
том Мирославом. Отрывала 
от себя последний кусок хле-
ба. Помню, как ты проводила у 
моей постели бессонные ночи, 
когда я болела. Твоя любовь 
и забота спасали меня не раз. 
Помню, как ты читала молитвы, 
прижимая меня к себе. Я и сей-
час слышу, как ты умоляешь Го-
спода спасти свое чадо.

Людмила Кучер
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пятница, 5 сентября

суббота, 6 сентября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Учителя». 16+
14.20  «Добрый день»
15.15  «Любовь в СССР». Фильм 
Карена Шахназарова. 16+
17.00  «Человек и закон». 16+
19.00  Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Црвена звезда» (Белград). со 
стадиона «Открытие Арена»
21.00  «Время»
21.45  «Голос». Премьера сезона. 
12+
23.55  «Вечерний Ургант». 16+
00.50  Д/ф «Джими Хендрикс». (Ве-
ликобритания). 16+
02.40  «Разрушенный дворец». При-
ключенческий фильм (США). 12+
04.30  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10  «Жизнь в ритме марша. Сага 
о Покрассах». 12+
10.05  «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  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «Артист»
21.20  «Чао, Федерико!» Теле-
фильм. 12+

01.00  «Хроники измены». Остросю-
жетный фильм. 12+
03.15  Горячая десятка. 12+
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Наш дом». Киноповесть
10.20  Д/ф «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно». 12+
11.10, 21.45, 04.25   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Нечаянная радость». 3-я и 
4-я серии. 12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
22.30  Приют комедиантов. 12+
00.25  «Мисс Фишер». 16+
01.35  «Тартюф». Спектакль Мо-
сковского драматического театра 
на Малой Бронной. 16+
04.45  «Взросление». Познаватель-
ный сериал . 6+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.55  «Прокурорская проверка». 16+
16.30  «Москва. Три вокзала». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Брат за брата». 16+
23.50  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.50  «Наружное наблюдение». 16+
04.40  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Карьера Спирьки Шпанды-
ря». Фильм
11.35  Д/ф «Кино немое и зрячее»
12.20  Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
12.50  «Ищу учителя»
13.30  «Письма из провинции». 
Архангельск
14.00  Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». (Вели-
кобритания)
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/ф «Нина Ургант. Быть до-
стоверной»
16.30  «Царская ложа». Галерея 
музыки
17.15  Евгений Светланов и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр СССР. 
Симфонические миниатюры рус-
ских композиторов
18.05  Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 
19.15  «Ошибка Тони Вендиса». 
Фильм
21.25  «Линия жизни». Александр 
Филиппенко
22.15  «На разломе эпох»
22.45  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый Зальцбург»

23.20  «Пыль времени». Фильм (Гре-
ция - Италия - Германия ? Россия)
01.35  Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «На бис»

06.10, 08.55   «Такси». 16+
07.00  Панорама дня. Live
09.50, 00.00   «Эволюция». 16+
12.00, 16.55, 21.45   Большой спорт
12.20  «Ярослав». Приключенческий 
фильм. 16+
14.20  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
15.30  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
16.00  «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света»
17.15  «Горячие новости». Боевик. 
16+
19.25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА
22.10  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Мексика
02.05  Top Gear. Специальный вы-
пуск. Вьетнам
03.25  «За кадром». Израиль
04.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor

05.00  Комедия «Мой парень из 
зоопарка». 16+
05.10  «Следаки». 16+
05.40, 08.00, 23.00   «Смотреть 
всем!» 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30  Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Повелительницы тьмы». 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  «Тайны мира» с Анной Чапман
21.00  «Странное дело»: «Гибель 
титанов». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Вся правда о Марсе». 16+
00.00  Фильм ужасов «Крик» (США). 
18+
02.00  Фильм ужасов «Крик-2». 16+
04.15  Драма «Таинственная река» 
(США). 16+

06.00  М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
09.00, 18.30   «Воронины». 16+
10.00  «Кухня». 16+
11.00, 13.30   «Восьмидесятые». 16+
11.30  «Терминатор-3. Восстание 
машин». Фантастический боевик. 
16+
14.00  «6 кадров». 16+
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 20.10, 
21.30   Шоу «Уральских пельменей». 
16+
23.30  «Студенты». Скетчком. 16+
00.30  «Мантикора». Триллер. 16+
02.30  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
03.30  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
04.20  «Животный смех». 16+
05.05  М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс». (Италия). 12+

05.30, 06.10   «Хищники». Остросю-
жетный фильм 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
07.10  «Прощание славянки». Мело-
драма. 12+
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Эдуард Хиль. Обнимая 
небо...» 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «В наше время». 12+
14.25, 15.15   «Голос». 12+
16.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15  Премьера сезона. «Леднико-
вый период»
21.00  «Время»
21.30  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.10  «КВН». Премьер-лига. Финал. 
16+
00.50  «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова
01.20  «Король Артур». Приключен-
ческий фильм (США ? Ирландия). 
12+
03.35  «Буч и Сандэнс: Ранние дни». 
Приключенческий фильм (США). 
12+

05.00  «Прощальная гастроль «Арти-
ста». Детектив
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50, 04.55   «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Моя планета» представляет. 
«Люди воды». 12+
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Танковый биатлон»
13.00, 14.30   «Осенняя мелодия 
любви». Мелодрама. 12+
17.00  Субботний вечер
18.55  «Клетка»
20.00  Вести в субботу
20.45  «Другая семья». Мелодрама. 
12+

00.50  «Женские слезы». Мелодра-
ма. 12+
02.50  «Хребет дьявола». Остросю-
жетный фильм. 16+

05.35  Марш-бросок. 12+
06.10  АБВГДейка
06.40  М/ф «Аленький цветочек»
07.25  «Золушка». Фильм-сказка
08.45  Православная энциклопедия. 
6+
09.10  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
09.55  «Однажды двадцать лет спу-
стя». Лирическая комедия
11.30, 14.30, 19.50, 22.30   События
12.00  Открытие Дня города на 
Красной площади
12.50, 14.45   «Покровские ворота». 
Комедия
15.45  Тайны нашего кино. «Покров-
ские ворота». 12+
16.05  «Дом спящих красавиц». 
Мелодрама. 12+
20.00  «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на Красной 
площади
22.45  «Право знать!» 16+
23.45  «Право голоса». 16+
01.45  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
03.40  Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». 12+
04.30  Д/ф «Дуэт солистов». 12+
05.20  «Истории спасения». 16+

05.35  «Порох и дробь». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея Золотой ключ». 0+

08.45  «Медицинские тайны». 16+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  Своя игра. 0+
14.10, 16.15   «Мент в законе». 16+
18.00  «Контрольный звонок». 16+
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00  «Новые русские сенсации». 16+
21.00  «Хочу к Меладзе». 16+
23.00  Ты не поверишь! 16+
00.05  «Дикари». Драма. 16+
02.15  «Чапаева ликвидировать!» 0+
03.10  «Наружное наблюдение». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Дорога к морю». Фильм
11.50  Большая семья. Валерий 
Фокин. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
12.45  Пряничный домик. «Голоса 
кочевников»
13.15  Д/ф «Инстинкт продолжения 
жизни». (Голландия)
14.05  К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки»
14.35  «Маленькие комедии боль-
шого дома» Спектакль театра 
Сатиры
17.05  Д/ф «Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой...» 
18.00  «Великое расселение челове-
ка». (Великобритания)
18.50  Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады

19.50  «Первая перчатка». Фильм
21.05  «Больше, чем любовь». Иван 
Переверзев и Ольга Соловьева
21.45  Фестиваль мирового джаза 
в Риге
23.35  «На западном фронте без 
перемен». Фильм (США)

06.00, 03.45   «Человек мира». 
Камбоджа
07.00  Панорама дня. Live
08.00  «Диалоги о рыбалке»
08.30  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.00  Александр Ивашкевич, Алек-
сей Кравченко, Валерий Золотухин 
и Виктор Вержбицкий в фильме 
«ЯРОСЛАВ». 16+
10.55  «24 кадра». 16+
11.30  «Трон»
12.00, 21.40   Большой спорт
12.20  «Ярослав». Приключенческий 
фильм. 16+
14.30  Большой спорт. Художе-
ственная гимнастика. Кубок мира
15.55  Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация
17.05  «Я - полицейский!»
18.10  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
22.10  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Китай
00.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 16+
01.50  «Основной элемент». Рожде-
ние бриллианта
02.15  «Основной элемент». Неви-
димые открытия
02.45  «За кадром». Дух Тувы
04.40  «Без тормозов». Маврикий

05.00  Драма «Таинственная река». 
16+
06.45  «Отблески». 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  «Смех сквозь хохот». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22.45  «Честь имею!» Сериал. 16+
02.30  «Последняя минута». 16+
03.30  «Апостол». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.20  Мультсериалы. 6+
09.25, 00.20   «Коралина в стране 
кошмаров». Полнометражный ани-
мационный фильм (США). 12+
11.20  «Студенты». Скетчком. 16+
11.50  «Воронины». 16+
13.20, 14.40, 16.30, 23.10   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
16.00  «6 кадров». 16+
18.30  «Железный человек». Фанта-
стический боевик (США). 12+
20.50  «Железный человек-2». Фан-
тастический боевик (США). 12+
02.15  «1812. Уланская баллада». 
Исторический приключенческий 
фильм. 12+
04.10  М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс». (Италия). 12+
05.05  М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс». (Италия). 12+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
06.10  «Школьный вальс». Мелодра-
ма. 12+
08.10  «Армейский магазин». 16+
08.45  «Смешарики. Пин-код»
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15   
«Первый. Старт сезона»
20.00  Воскресное «Время»
22.00  «Политика». 16+
23.00  «Что? Где? Когда?»
00.10  «Подальше от тебя». Комедия 
(США - Германия). 16+
02.40  «Кружево соблазна». 16+
03.45  «В наше время». 12+

05.45  «Раз на раз не приходится». 
Комедия
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Личное пространство»
12.10  «Паутинка бабьего лета». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
16.25  «Наш выход!»
18.05  «Время собирать». Мелодра-
ма. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
23.50  «Ночная фиалка». Мелодра-
ма. 12+
01.50  «Игры в солдатики». Мело-
драма. 12+
03.55  Комната смеха

05.55  «Золушка». Фильм-сказка
07.15  М/ф «Приключения Бурати-
но». 6+

08.20  «Я шагаю по Москве». Мело-
драма. 12+
09.55  «Барышня и кулинар». 12+
10.30  Тайны нашего кино. «Петров-
ка, 38» и «Огарева, 6». 12+
11.00, 11.45   «Петровка, 38». Детек-
тив. 12+
11.30, 23.55   События
13.00  «Огарева, 6». Детектив. 12+
14.50  Московская неделя
15.25  Петровка, 38. 16+
15.35  «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт. 12+
17.15  «На одном дыхании». Детек-
тив Татьяны Устиновой. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Вера». 16+
00.15  «Покровские ворота». Коме-
дия
02.50  Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн». 12+
03.40  «Непобедимый». Приключен-
ческий фильм
05.05  «Взросление». Познаватель-
ный сериал . 12+

06.00  «Порох и дробь». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.05  «Чудо техники». 12+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Своя игра. 0+
14.10, 16.15   «Мент в законе». 16+
18.00  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.10  «Профессия - репортер». 16+
20.50  «Цель номер один». Остросю-
жетный фильм (США). 16+
00.00  «Отечественная. Великая». 
16+
02.05  «Враги народа». 16+
03.00  Дикий мир. 0+
03.10  «Наружное наблюдение». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Первая перчатка». Фильм
11.50  «Легенды мирового кино». 
Владимир Володин
12.20  «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Секреты сибирских шаманов»
12.45  Гении и злодеи. Николай 
Путилов
13.15  Д/ф «Искусство выживания». 
(Голландия)
14.10  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.00  Василий Герелло, Фабио Ма-
странжело и ГСО «Новая Россия». 
Любимые песни и романсы
16.00  «Кто там...»
16.30, 00.45   «Искатели». «Загадоч-
ные обитатели «Площади Револю-
ции»
17.15  115 лет со дня рождения 
Изабеллы Юрьевой. «Роман с 
романсом»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  К 95-летию со дня рождения 
Людмилы Целиковской. «Больше, 
чем любовь»
19.20  «Сердца четырех». Фильм
20.50  В гостях у Эльдара Рязанова. 
Гарри Бардин. Творческий вечер
22.00  Большой зал Санкт-
Петербургской филармонии имени 
Д. Д. Шостаковича. Трансляция 
концерта, посвященного дню на-
чала блокады
23.30  «Дорога к морю». Фильм
01.30  М/ф для взрослых

05.00  «Мастера». Стеклодув
05.30  «За кадром». Гватемала
06.00  «Человек мира». Япония
06.30  «Неспокойной ночи». Гонконг
07.00  Панорама дня. Live
08.00  «Моя рыбалка»

08.45  «Язь против еды»
09.15  «Рейтинг Баженова». Война 
миров
09.45  «Горячие новости». Боевик. 
16+
12.00, 15.00   Большой спорт
12.20  «Полигон». Спрут
12.55  Художественная гимнастика. 
Кубок мира
15.15  «Наука на колесах»
15.45  Формула-1. Гран-при Италии
18.15  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge
20.00  «Шпион». Детектив. 16+
22.10  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Болгария
00.00  Большой футбол
01.00  «ЕХперименты». В яблочко!
01.35  «ЕХперименты». Необычные 
летательные аппараты
02.35  «Человек мира». Чеченская 
сказка
03.35  «За кадром». Узбекистан
04.20  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+

05.00  «Апостол». 16+
14.40  «Военная разведка. Запад-
ный фронт». 16+
23.00  «Добров в эфире» Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+
00.00  «Военная тайна». 16+
04.00  «Настоящее правосудие: 
призрак». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.20  Мультсериалы. 6+
09.00  М/ф «Спирит - душа прерий». 
(США). 6+
10.25, 01.35   «Золушка. Полный 
вперёд!» Полнометражный анима-
ционный фильм. Франция. 12+
12.00  Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
13.00, 16.00   «6 кадров». Скетч-
шоу. 16+

13.40  «Железный человек». Фанта-
стический боевик (США). 12+
16.30, 22.10   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
17.30  «Железный человек-2». Фан-
тастический боевик. 12+
19.50  «Железный человек-3». Фан-
тастический боевик (США - Китай). 
12+
23.40  «1812. Уланская баллада». 
Исторический приключенческий 
фильм. 12+
03.10  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
04.00  М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс». (Италия). 12+
04.55  «Животный смех». 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 7 сентября

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

■ Комаровой Елене Генна-
дьевне, экономисту (21 ав-
густа).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Кудрявцевой Марии 
Ивановне, главному зоотех-
нику (23 августа).
■ Матросову Владимиру 
Александровичу, трактори-
сту (24 августа).
■ Якушевичу Анатолию 
Викторовичу, слесарю-ре-
монтнику (24 августа).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Рыковой Наталье Оле-
говне, зоотехнику по кор-
мам (24 августа).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Кучерявых Зое Михай-
ловне, повару (26 августа).
■ Горелинкову Сергею 
Анатольевичу, тратористу 
(27 августа).

ООО «МТС»

■ Ухареву Владимиру Ива-
новичу, электрогазосвар-
щику (25 августа).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Мирионковой Валентине 
Сергеевне, оператору ма-
шинного доения (22 августа).
■ Худайбердиеву Абдуса-
мату Худайкуловичу, трак-
тористу (26 августа).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Зарезовой Елизавете 
Валерьевне, менеджеру по 
работе с ключевыми клиен-
тами (21 августа).
■ Сидневой Зое Григо-
рьевне, подсобной рабочей 
(21 августа).
■ Угольковой Елене Фоми-
ничне, кладовщику (23 ав-
густа).
■ Жураковской Татьяне 
Владимировне, учетчику 
(27 августа).

Заместитель начальника 
отдела кадров Светлана 

Гаранина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ДОЖДЬ ОЖИДАЕТСЯ 
В СУББОТУ
На территории Рузского 
района в ближайшие семь 
дней будет облачно, с про-
яснениями, но без осад-
ков. Дождик «запланирован» 
лишь на субботу, 30 авгус-
та. Магнитное поле неустой-
чивое.

ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА

Восход в 06:31, заход в 
20:40. Погода малооблачная, 
осадков не ожидается. Ве-
чером тоже тихо и ясно. Ат-
мосферное давление по-
ниженное — 734 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 54–88 про-
центов. Ветер западный, ско-
рость три метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем +14… 

+18 градусов, вечером 9–13 
градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 29 АВГУСТА

Восход в 06:33, заход в 
20:38. Облачно, с проясне-
ниями, осадков не ожидает-
ся. Вечером ясно. Атмосфер-
ное давление 738 мм. рт. ст., 
влажность воздуха до 95 про-
центов. Ветер северо-запад-
ный и западный, будет дуть со 
скоростью 2–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+13… +18 градусов, вечером 
12–18 градусов выше нуля.

СУББОТА, 30 АВГУСТА

Восход в 06:35, заход в 
20:35. Переменная облачность, 

с утра без осадков. В обед на 
небе появятся тучи, возможен 
небольшой дождик. Вечером 
без осадков. Атмосферное дав-
ление пониженное — 741 мм. 
рт. ст., влажность воздуха до 
100 процентов. Ветер севе-
ро-западный, скорость до пяти 
метров в секунду. Днем до +17 
градусов, вечером стрелка тер-
мометра опустится до отметки 
10–13 градусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 АВГУСТА

Восход в 06:37, заход в 
20:32. Переменная облачность, 
осадков не ожидается. В обед 
облачно, без прояснений. Ат-
мосферное давление почти 
нормальное — 745–746 мм. рт. 
ст. Влажность воздуха 62–64 
процента, ветер северо-запад-
ный и северный, скорость до 
трех метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем +11… +17 
градусов, ночью +9… +13 гра-
дусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:39, заход в 
20:30. Отличная погода для 
Дня знаний! На небе бу-
дет светить солнышко, осад-
ки маловероятны, облачность 

низкая. Атмосферное давле-
ние 745–747 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха до 69 процен-
тов. Ветер юго-западный и 
восточный, скорость до трех 
метров в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +11… +18 
градусов, вечером похолода-
ния не ожидается.

ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:41, заход в 
20:27. Переменная облачность, 
осадков не предвидится. В 
обед пасмурно, и тоже обой-
дется без дождика. Атмосфер-
ное давление ниже нормы — 
744–745 мм. рт. ст., влажность 
воздуха 58–64 процента. Ве-
тер юго-восточный и восточ-
ный, скорость в пределах че-
тырех метров в секунду. Днем 
тепло — до +19 градусов, бли-
же к ночи установится темпе-
ратура в пределах 12–14 граду-
сов тепла.

СРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:42, заход в 
20:25. Облачно, с прояснени-
ями, осадков не предвидит-
ся. Атмосферное давление и 
влажность воздуха почти та-
кие же, как днем ранее. Ветер 
восточный и юго-восточный, 
скорость 2–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем до 
+20 градусов, вечером +13… 
+16 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ОАО «Рузское молоко» пригла-
шаем на постоянную работу:
•  Лаборант, з / п от 20 000 руб.
•  Наладчик оборудования, з / п от 

26 000 руб.
•   Изготовитель сметаны, з / п от 

25 000 руб.
•  Кладовщик склад готовой продук-

ции з / п от 25 000 руб.
•  Рабочий по косметическому ре-

монту, з / п от 20 000 руб.
•  Дворник з / п от 15 000 руб.
•  Водитель кат ВС, Е з / п от 30 000 руб.
•  Наладчик КИПиА з / п от 26 500 руб.
•  Начальника автотранспортного 

отдела от 30 000 руб.

•  Слесарь КИПиА з / п от 25 500 руб.
•  Слесарь-ремонтник з / п от 25 000 руб.
•  Грузчик з / п от 25 000 руб.
•  Подсобный рабочий з / п от 23 000 руб.
Оформление по ТК РФ. Социаль-
ный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы 
(еженедельно), оплата проезда, 
внутреннее обучение. Условия тру-
да — современный молокозавод.

Обращаться по телефону 
8 (496-27) 20-286, 

8-925-258-05-10 Юлия, 
8-925-081-54-80 Светлана. 

Резюме направлять по адресу: 
ok1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Плоский ЭЛТ-монитор MAG AH-778, 17 
дюймов, 1280x1024@60Гц, 1024x768@85Гц, 
4:3, D-Sub. 500 руб. 8-926-428-87-63

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

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

Объектив Cаnon 50 mm f 1.4 в отличном со-
стоянии. 8-916-717-39-33

Почти новый угловой диван в отличном со-
стоянии. Покупал за 23000 руб., продаю за 
12000 руб. 8-929-667-77-60

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

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

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

Куплю строительную, сельскохозяйственную, 
лесную, коммунальную, мототехнику в любом 
состоянии. 8-925-642-26-82

Емкость для воды четыре кубометра. На под-
ставке. 8-916-303-80-35

На мальчика: 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, раз-
мер 140, цвет черный, пиджак, брюки, рубаш-
ка (500 руб.), куртку осеннюю с капюшоном, 
цвет зеленый с рисунками, на молнии размер 
134 (300 руб.). Отдаю сапожки детские рези-
новые на возраст 4–5 лет. 8-916-385-23-05

Фотоаппарат Nikon Coolpix L120 в отличном 
состоянии. К нему SD-карта 8 Гб, чехол. 3000 
руб. 8-926-275-77-29

Лошадка-качалка (700 руб.), детский авто-
мобильчик (700 руб.), игрушки в хорошем 
состоянии. 8-926-453-43-90

Прогулочную коляску и коляску-трость. Все за 
2500 руб. 8-926-739-14-53

Смартфон Philips W832, камера 8 Мп, две 
SIM-карты, с документами. 8-929-633-65-16

Угловой компьютерный стол, состояние 
хорошее. 3000 руб. 8-926-668-88-89

Детскую коляску Roan 2х1 (4000 руб.), угло-
вой компьютерный стол (3500 руб.), детский 
велосипед для самых маленьких (2000 руб.). 
Торг. 8-929-617-12-98

Водонагреватель, г. в. 2008, бак из нержа-
вейки 65 литров. С документами, в коробке. 
4000 руб. 8-903-749-24-97

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Молодая пара снимет квартиру с мебелью и 
техникой в Рузе на длительный срок. 8-968-
422-44-10

Сдаю комнату в Брынькове. 8-968-552-50-00

Русская семья снимет недорого 1-комнатную 
квартиру в районе Нестерова, Старой Рузы, 
Санаторной. 8-925-928-19-79

Граждане РФ снимут недорого меблирован-
ную 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-925-
550-20-10

Сниму дом на длительный срок в районе 
Колюбакина. 8-926-712-64-93

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском. 
8-926-105-65-43

Сдаю 1-комнатную квартиру в Колюбакино 
на длительный срок. В квартире все есть. 
8-903-177-60-65

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-903-
158-12-14

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок, славянам. 8-965-330-79-48

Семья из трех человек снимет 2-комнатную 
квартиру в ВМР Тучкова. 8-905-762-67-15

Сдаю русской семье, желательно без детей, 
комнату в 3-комн. квартире. 8-915-186-72-73

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 20000 
руб./мес. 8-916-789-97-95

Семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе 
на длительный срок. 8-926-181-74-32

Сдаю 2-комнатную квартиру в Колюбакино 
(Сосновая Роща). Семье, гражданам РФ, на 
долгий срок. 8-903-673-17-13

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 15000 
руб./мес. 8-916-345-67-50

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 участок 27 соток в Мытниках. ЛПХ, 
свет, техусловия на 15 кВт, газ по границе, до 
водохранилища 500 метров. 8-905-590-05-10

Продаю гараж в ВМР Тучкова. Документы 
оформлены на землю и гараж. 200000 руб. 
8-985-424-64-76

Продаю участок рядом с Шебаршино, в 15 
км от Рузы. Река, коммуникации. 250000 руб. 
8-495-231-92-04

Продаю кирпичный дом 48 кв.м. в Дорохове 
на участке девять соток. ПМЖ, подъезд 
хороший, участок огорожен. Собственник. 
2100000 руб. 8-916-907-84-31

Продаю участок 15 соток в Игнатьеве. Хоро-
шая дорога, лес, Москва-река. 1500000 руб. 
8-985-200-99-69

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

Продаю участок 12 соток в Трутееве. Забор, 
свет, водопровод, газ, асфальт, река. ИЖС. 
2200000 руб. 8-915-367-92-76

Продаю участок 10 соток в Брикете. Соб-
ственник, документы готовы к сделке. Есть 
свет. 1500000 руб. (торг). 8-916-629-57-59

Срочно продаю участок 10 соток в ДСТ «Мос-
газ Руза 2» вблизи Нестерове. На участке 
бытовка, ленточный фундамент, плодовые 
кусты. Рядом лес, река, супермаркет. 790000 
руб. (торг). 8-926-495-20-30

Продаю 1-комнатную квартиру 35 кв.м. в По-
кровском. 2/3-этажного дома, застекленный 
балкон, мебель и техника, счетчики на воду. 
Собственник. 1300000 руб. 8-926-919-94-92

ИНОМАРКИ
Ford Mondeo, г. в. 1994. Мотор 1,8 литра, 90 
л/c. На ходу, расходники поменяны. 80000 
руб. (торг). 8-906-781-39-55

Mitsubishi Lancer, г. в. 1997. Цвет темно-
синий, мотор 1,3 литра, МКПП. Состояние 
хорошее, машина экономичная, кузов без 
дефектов, салон ухоженный. Из недостатков 
— легкий скрип кузова. 135000 руб. 8-985-
910-97-48

Зимнюю резину Bridgestone 205/65 R15. 
Отходила один сезон. 10000 руб. 8-910-427-
14-27

Honda Civic, седан, г. в. 2006.. Цвет серый, 
АКПП. 350000 руб. (без торга). 8-967-147-
07-81

Hyundai Accent. Цвет серый, мотор 1,5 литра, 
электропакет, кондиционер, ГУР, бензин Аи-
92, музыка, . Состояние хорошее. Комплект 
зимней резины. 215000 руб. 8-917-527-15-07

Daewoo Matiz, г. в. 2012. Пробег 30000 км, 
состояние отличное. 170000 руб. (торг). 
8-905-769-05-52

KIA Sorrento, рамный внедорожник, г. в. 2007. 
Мотор 2,5 литра, 170 л/с. Пробег 120000 км. 
Состояние идеальное. 670000 руб. 8-903-
230-50-81

Daewoo Matiz, г. в. 2008. Цвет голубой, про-
бег 100000 км. 115000 руб. 8-926-615-27-28

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2111, г. в. 2002. Музыка, все стекло-
подъемники. Состояние хорошее. 80000 руб. 
(торг). 8-925-827-74-48

ВАЗ-2110, г. в. 2003. Цвет красный, пробег 
210000 км. 130000 руб. (торг). 8-926-374-
68-65

ЗИЛ-45085, г. в. 1994. 60000 руб. (торг). 
8-926-998-30-42

Цельнометаллическую «ГАЗель», г. в. 2006. В 
хорошем состоянии, ухоженная, проблем нет. 
Мотор ЗМЗ-405, инжектор 140 л/с, крыша 
высокая. 160000 руб. 8-963-673-94-80

ВАЗ-2104, г. в. 2002. На ходу, требует ремон-
та. 20000 руб. 8-916-098-59-14

ЗИЛ-«бычок», г. в. 2006. Состояние хорошее, 
к нему прилагается такой же на ходу, но без 
документов. 8-906-710-21-40

Куплю автошину на ЗИЛ-130 не дорого. 
8-905-797-99-59

Lada Priora, г. в. 2008. Цвет зеленый серый, 
мотор 1,6 литра, 98 л/с, пробег 120000 км, 
зимняя резина. 200000 руб. 8-915-437-88-20

ВАЗ-2109, г. в. 1996. 35000 руб. 8-926-338-
03-97

ВАЗ-2114, г. в. 2005. Цвет сине-зеленый, 
магнитола, бортовой компьютер, тонировка, 
зимняя резина. Состояние хорошее. 90000 
руб. 8-967-251-57-99

РАБОТА

Требуется водитель с категорией D на пасса-
жирские перевозки. 8-903-679-95-55

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

Суши-бар «Томаши» приглашает на постоян-
ную работу барменов, официантов, поваров. 
8-916-444-55-55

В такси в Дорохово требуются водители с 
личными авто. 8-915-159-21-37

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

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

Рузской школе №3 срочно требуется уборщи-
ца. 8-926-338-95-86

В салон красоты в Рузе требуются парикма-
хер-универсал и мастер ногтевого сервиса. 
8-926-363-34-04

Требуется помощница по хозяйству в доме, 
огороде. С постоянным проживанием, без 
вредных привычек. 8-926-137-99-25

Женщина ищет работу. 8-925-369-18-83

В магазин «Молоко» в Рузе требуется про-
давец. Зарплата хорошая. 8-926-547-30-34

В Рузский детский дом требуется кухонный 
рабочий. 8-915-184-67-88

Ищу работу няни или сиделки. Без прожива-
ния. 8-925-734-56-62

В дом отдыха в Рузе требуются сантехники. 
8-916-790-24-05

На производство керамической плитки в 
Тучково требуется рабочий — мужчина 30–45 
лет. Зарплата от 22000 руб. 8-916-736-61-79

В кафе-бар «Соблазн» требуются официантка, 
уборщица. 8-903-201-29-08

На производство в Нестерово требуются 
сварщики (от 35000 руб.), разнорабочие (900 
руб./день). Возможна вахта. 8-905-740-20-12

В сеть строительных магазинов «Папа Карло» 
в Колюбакино требуются кассиры, продавцы, 
консультанты. 8-925-400-40-41

В такси требуется диспетчер. 8-926-431-
42-51

В училище олимпийского резерва в Рузе 
требуется уборщица. 8-926-929-02-53

В с/м «Центральный» в Истре требуется 
продавец-кассир. Предоставляется жилье. 
8-926-819-03-80

В ресторан в Тучкове требуются повара, 
официанты, бармены. 8-925-064-44-60

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенка (кобеля) кокер-спаниеля, воз-
раст два месяца. 3000 руб. 8-916-260-36-07

Рыжий кобель с ошейником бегает в районе 
Колюбакина и ищет своего хозяина. 8-925-
865-76-56

Отдаю котят дымчатого окраса, возраст 1,5 
месяца, к лотку приучены. 8-925-343-00-78

Отдаю в добрые руки красивого котенка 
(кота), окрас серый с белым. 8-915-209-36-06

Отдаю в любящие руки щенков от суки терье-
ра. 8-965-119-44-67

Продаю индюков, кроликов. 8-926-134-71-94

Отдаю в добрые руки черного котенка (кота), 
возраст месяц, ходит в лоток, очень умный и 
ласковый малыш. 8-909-976-21-73

Срочно продаю щенка немецкого шпица. 
Привит, документы РКФ. 8-903-623-94-13

Отдаю кобеля алабая, возраст 2,5 года, адек-
ватного, без агрессии к кошкам и собакам. Не 
на цепь, не на бои, в хороший укрепленный 
вольер либо домой. 8-925-867-22-05

Отдаю в добрые руки кобеля, возраст восемь 
месяцев, метис овчарки, окрас черный, 
на лапах рыжие подпалины. Крупный, 
ухоженный, контактный, абсолютно здоровый. 
8-926-188-06-83

Продаю щенков немецкой овчарки. Суки, воз-
раст два месяца. 6000 руб. 8-926-821-51-77

Стрижка животных не дорого, возможен вы-
езд к вам домой. 8-903-155-12-43

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 39 лет, рост 180 см познакомится 
со своей половинкой 30–45 лет. 8-925-631-
00-52

Александр, 32 года, познакомится с дамой от 
40 лет для встреч. 8-925-335-87-35

Женщина познакомится с мужчиной 
славянской национальности без жилищных 
проблем и вредных привычек от 50 до 55 лет. 
8-905-730-86-97

УСЛУГИ

Интернет, ТВ, домашний телефон подключим 
бесплатно. 8-985-337-55-17

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

Строительство и ремонт (плитка, обои, 
ламинат, гипсокартон и др.). Любые объемы 
от постройки дома до установки двери. Каче-
ственно, быстро, недорого. 8-968-079-51-96, 
8-985-110-70-05

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

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Двери входные стальные. Доставка и установ-
ка. 8-915-030-09-09

Натяжные потолки. Качественно, быстро. 
8-916-135-55-24

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещения. 8-901-513-69-06

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

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий. 
8-915-462-26-68

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с 
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

Ремонт ванных комнат, электрика, сантех-
ника, сборка душевых кабин. Шпаклевка, 
штукатурка стен и потолков. Обои. Мелкий 
ремонт. 8-910-487-85-86

Маникюр, педикюр, наращивание, гель. 
8-925-062-23-05

Кладка печей и каминов. 8-925-197-53-54

Туалеты дачные, колодезные домики, будки 
для собак. 8-903-795-57-21

Автобус до восьми мест на заказ. Свадьбы, 
банкеты и дальние поездки. 8-926-690-56-23

Мойка окон, уборка домов, дач, квартир. 
8-905-716-02-23

Строители. Крыши, сайдинг, блокхаус, 
заборы, установка окон, дверей, малярные 
работы. 8-905-549-93-95

Зерно, комбикорм. 8-965-425-94-99

Ремонт квартир, потолки, полы, стены. 8-926-
478-39-09

Сиделка. 8-929-617-93-69

Отделка квартир, ремонт ванной, плитка, 
сантехника, двери, сборка мебели. 8-926-
861-67-46

Печник. Кладка, ремонт печей. 8-905-513-55-13

Продаю раскрученный бизнес по продаже 
сантехники, электрики. 8-906-757-20-72

Плетение кос на 1 сентября. Скидки до 40 
процентов. 8-916-327-07-05

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

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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«РУССКОЕ 
МОЛОКО» 
ВСЕ СВОИ ЗЕМЛИ 
ИСПОЛЬЗУЕТ 
«НА ОТЛИЧНО»
Год тому назад в правительстве Московской области сильно озаботились тем, как в реги-
оне используются земли, в том числе, конечно, пахотные. Губернатор Андрей Воробьев 
дал задание компетентным ведомствам выяснить, какие поля и кем у нас используются, 
каким образом, и кто не выполняет взятые на себя обязательства. Нарушителей руково-
дитель области распорядился примерно наказывать. О том, как выполняется губернатор-
ское распоряжение, нашему корреспонденту рассказал Алексей Николаевич Синицын, 
государственный инспектор по использованию и охране земельных ресурсов отдела госу-
дарственного земельного надзора Рузского района.

— Вы сами определяете, 
куда нагрянуть с проверкой, 
или есть план какой-то?

— Мы действуем по пла-
ну, утвержденному прокурату-
рой Московской области. Объ-
екты проверок — юридические 
и физические лица, индивиду-
альные предприниматели. По-
мимо плана у нас еще есть и 
заявления граждан на предмет 
самозахвата земельных участ-
ков, нецелевого использова-
ния (это когда люди строятся, 
не соблюдая законодательства, 
например, без разрешения пы-
таются построить жилой дом 
на дачном участке). Эти факты 
мы тоже проверяем. Отрабаты-
ваем и поручения администра-
ции Рузского муниципального 
района. После проверок выпи-
сываем штрафы (если, конеч-
но, выявлены нарушения); эти 
деньги пополняют муниципаль-
ный бюджет.

— То есть администрация 
заинтересована в том, чтобы 
как можно больше проверок 
производилось и как можно 
больше штрафов взималось 
с нарушителей?

— Совершенно верно.
— Какая у вас самая круп-

ная проверка была?
— В 2013 году прокура-

турой была инициирована 

проверка в отношении целево-
го использования земель ком-
панией ООО «Фонд Нововол-
ково» (входит в агрохолдинг 
«Русское молоко» — прим. 
авт.). Почему именно земель-
ный фонд «Нововолково» на-
чали проверять? Это вышло не 
специально. Территории там 
обширные, полей много, вот 
и решили именно там посмо-
треть, правильно ли земля ис-
пользуется. Тем более зем-
ли компании располагаются 
рядом с двумя крупными во-
дохранилищами, там развита 
транспортная сеть.

Проверяли более трех ты-
сяч гектаров земли в течение 
пяти дней. Сделали такой вы-
вод: все поля обрабатываются, 
вся земля используется в со-
ответствии с категориями раз-
решенных по закону видов ис-
пользования.

— А как, в общем и целом, 
агрохолдинг «Русское моло-
ко» свои земли использует?

— Насчет использования 
земель «Русским молоком». 
Молодцы! Все земли обраба-
тываются, используются по 
назначению. Единственно, не-
большая часть полей в Ра-
исино простаивает — из-за 
того, что они труднодоступ-
ны для техники. Аналогичная 

ситуация и в «Аннинском». Там 
раздали участки частникам. 
Так вот дорога к двум полям 
хозяйства оказалась перекры-
та. С одной стороны карьер, 
с другой — владения частни-
ков. Как пробраться технике в 
поля? Тем не менее, на уров-
не Московской области агро-
холдинг «Русское молоко» вы-
глядит отлично. Например, 
только нынешним летом спе-
циальной техникой (мульчера-
ми) обработано порядка 600 
гектаров залежей в Рузском 
районе.

— Какие основные виды 
нарушений бывают?

— В основном, нецелевое 
использование, бывают и са-
мовольные захваты земельных 
участков.

Много нарушений бывает у 
юридических лиц, которые не-
правильно используют земли. В 
основном это дома отдыха, за-
брошенные с 1990-х годов, на-
пример, то же ЗАО «Лужки». 
Владельцы 21 гектара земли с 
2006 года не привели в поря-
док принадлежащее им имуще-
ство. Около двух недель назад 
поступили два сигнала от Ко-
любакинской администрации в 
отношении таких же заброшен-
ных домов отдыха у них в посе-
лении.

С этого года мы также ра-
ботаем по статье 7.34 КоАП 
в отношении земель, кото-
рые в 1990-х годах выделя-
лись в бессрочное пользова-
ние. Речь идет о тех участках по 
праву бессрочного пользова-
ния, которые должны до янва-
ря 2013 года быть либо переве-
дены в аренду, либо выкуплены 
у администрации в собствен-
ность. Фирма ОАО «Сельэлек-
тросетьстрой», например, была 
привлечена к ответственности 
именно по этой статье. Компа-
ния владеет Горбовской ГЭС, 
но участок вовремя не переве-
ла в аренду и не выкупила его. 
За это нарушение предприни-
мателей оштрафовали, причем 
сумма штрафа была уже значи-
тельная — 50 тысяч рублей.

— А самовольные захваты 
случаются?

— В апреле нынешнего 
года проверяли Рузское рай-
по, которое владеет участком 
по улице Красной в Рузе под 
производственную базу, но ис-
пользует его под строитель-
ный рынок. Райпо было при-
влечено к административной 
ответственности, на них на-
ложили штраф в размере 40 
тысяч рублей, выдали пред-
писание об устранении нару-
шения. На сегодня, по данным 

администрации городского по-
селения Руза, владельцы участ-
ка начали переоформлять его 
под рынок уже на законных ос-
нованиях.

— Приходилось ли застав-
лять снести незаконно по-
строенную дачу или дом?

— В деревне Волково был 
такой случай. Собственник зе-
мельного участка построил 
баню на берегу водохранили-
ща, заняв порядка 40 квадрат-
ных метров от зоны отдыха. Мы 
провели проверку, дело было 
передано в прокуратуру. Про-
куратура вышла с иском. Было 
решение о сносе здания, но 
собственник, судя по всему, 
не собирается этого делать. 
Дело разбирается вот уже вто-
рой год.

— Некоторые частники, 
получившие участки земли в 
аренду или оформившие их 
в собственность, не всегда 
сразу начинают их обраба-
тывать — по разным причи-
нам (нет денег, планы из-
менились и т. п.). Могут ли у 
них отобрать землю?

— По законодательству, на 
освоение земельного участка 
дается около двух лет. В даль-
нейшем, если человек не ис-
пользует участок по целе-
вому назначению, его могут 
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привлечь к административ-
ной ответственности. Земель-
ный кодекс гласит: документы, 
оформленные под земель-
ный участок, действуют в тече-
ние трех лет. Но уже через два 
года инспекторы могут прийти 
и потребовать, чтобы началось 
освоение земель. Иначе воз-
никнет административная от-
ветственность.

— А какая она бывает, эта 
ответственность?

— Административная от-
ветственность за неиспользо-
вание или нецелевое исполь-
зование земель — штраф по 
части 1-й статьи 8.8 Админи-
стративного кодекса РФ: для 
физического лица от 1000 руб-
лей до 1500 рублей; для юри-
дических лиц — от 40 до 50 
тысяч рублей. Выдается и 
предписание об устранении 
нарушений. Если и после это-
го нарушение не устранено, 
тогда землю у нарушителя мо-
гут отобрать вообще. Но толь-
ко после повторной проверки и 
решения суда.

— Вот вы говорите, от 500 
рублей до тысячи штрафы 
сейчас для граждан. Так это 
ведь что слону дробина…

— Я с вами согласен, штра-
фы маленькие. Надо повышать 
ответственность за нарушения 
законодательства в сфере зе-
мельных отношений. Напри-
мер, владельцу миллионного 
особняка, захватившему неза-
конно четыре гектара земли, 
легче заплатить тысячу рублей, 
чем выполнять требования ин-
спекторов. Чтобы подейство-
вало на людей, надо хотя бы 
шестизначные штрафы накла-
дывать.

Кстати, у государственных 
и казенных предприятий мож-
но сейчас и без решения суда 
землю изымать, если они, ко-
нечно, многократно не испол-
няют предписания органов 
земельного контроля. К физи-
ческим лицам это не относится.

— Все ли земли в Рузском 
районе стоят на государ-
ственном кадастровом учете?

— С 1992 года все зем-
ли стоят на кадастровом уче-
те. Однако закон сейчас тре-
бует, чтобы границы каждого 
участка были уточнены с ис-
пользованием современного 

GPS-оборудования, через ис-
кусственные спутники земли в 
космосе. Чтобы каждый участок 
имел свои, только ему прису-
щие координаты. К сожале-
нию, пока не все участки име-
ют такие координаты у своих 
собственников. Что может вы-
зывать разночтения и даже зе-
мельные споры, вплоть до су-
дов. У того же агрохолдинга 
«Русское молоко» пример-
но 50–60 процентов участков 
уже имеют свои координаты, то 
есть находятся в своих уточнен-
ных границах. Работа по полно-
му оформлению всей докумен-
тации ведется.

— А как обстоят дела с 
производственными цен-
трами «Русского молока»? В 
свое время на одном из со-
вещаний в присутствии трех 
министров правительства 
области тогдашний глава 
района Олег Якунин обещал 
отдать все наши производ-
ственные центра. Но не вы-
полнил обещания…

— Речь, наверное, идет о 
той земле, которая находится 
под фермами «Русского моло-
ка». Само здание и оборудова-
ние находится в собственно-
сти агрохолдинга, а землю под 
ним администрация отдавать 
в собственность компании по 
разным причинам не торопит-
ся. Юристы агрохолдинга, на-
сколько я знаю, добивают-
ся признания всех границ под 
производственными центра-
ми в судах. Новой администра-
цией сейчас вопросы решены 
на 80%.

— Куда жаловаться лю-
дям, если они стали свиде-
телям незаконной застройки 
или нецелевого использова-
ния земли?

— Пожалуйста, записывай-
те адрес: город Руза, площадь 
Партизан, дом 8, орган госу-
дарственного земельного над-
зора. Сюда можно прийти, на-
писать заявление, приложить 
к нему другие материалы, на-
пример, фотографии, видео-
записи.

— Спасибо вам за содер-
жательное интервью!

Записал Олег Казаков, 
фото автора

ОПЕРАЦИЯ 
«ТРАКТОР-2014»

С 3 сентября по 3 октяб-
ря в Московской области 
пройдет профилактическая 
операция «Трактор-2014». 
Организатор мероприятия — 
Управление по надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Минсельхоз-
прода Московской области.

Необходимость проведения 
операции обусловлена тем, что 
определенная часть самоход-
ных машин эксплуатируется с 
многочисленными нарушени-
ями технических норм, пред-
усмотренными конструкциями 
этих машин. Мало того, управ-
ляется лицами, не имеющими 
на это разрешения, что несет 
явную угрозу жизни и здоро-
вью людей, нарушает экологию 
Подмосковья, наносит ущерб 
имуществу людей и его сохран-
ности.

В течение ряда лет от про-
хождения технического осмо-
тра уклоняются частные вла-
дельцы самоходных машин, в 
том числе внедорожных мо-
тосредств, а также организа-
ции, эксплуатирующие технику 
на закрытых территориях. Мно-
гие из них не ставят самоход-
ные машины на учет, не пла-
тят за них налоги, сознательно 
идут на нарушения, ответствен-
ность за которые предусмотре-
на законодательством Россий-
ской Федерации.

Поэтому основной целью 
предстоящей операции явля-
ется выявление и запреще-
ние эксплуатации самоходных 
машин и прицепов к ним, не 

отвечающих требованиям без-
опасной эксплуатации.

Внимание будет обращаться 
на исправность и комплектность 
машин, соблюдение правил госу-
дарственной регистрации, нали-
чие и правильность оформления 
необходимых для эксплуатации 
машин документов: регистраци-
онного документа, документа на 
право управления самоходными 
машинами (удостоверение трак-
ториста-машиниста), свидетель-
ства о прохождении технического 
осмотра, страхового полиса.

В Можайском районе, на-
пример, часто встречается та-
кая ситуация: на самоходных 
машинах ездят лица с нацио-
нальными, то есть недействи-
тельными на территории РФ, 
удостоверениями. Бывает, что 
и с удостоверениями с про-
сроченным сроком действия, 
а многие, особенно владель-
цы внедорожных мотосредств, 
и вовсе без удостоверений, что 
категорически запрещено Пра-
вилами допуска к управлению 
самоходными машинами, ут-
вержденными постановлени-
ем Правительства РФ № 796 от 
12 июля 1999 года.

Для достижения постав-
ленной цели и повышения эф-
фективности надзорной дея-
тельности во время операции 
«Трактор-2014» планируется 
провести в Рузском районе семь 
рейдов, в том числе и по выход-
ным дням. В них будут задей-
ствованы не только силы и сред-
ства Гостехнадзора Московской 
области, но и инспекторы 
ГИБДД, участковые, внештатные 

инженеры-инспекторы Гостех-
надзора, представители мест-
ных администраций, корреспон-
денты СМИ и другие.

Гостехнадзор предупрежда-
ет руководителей организаций, 
частных владельцев, что эксплу-
атация машин без свидетель-
ства о прохождении техническо-
го осмотра, которое выдается 
с начала 2014 года в соответ-
ствии с правилами проведения 
технического осмотра самоход-
ных машин и других видов техни-
ки, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации № 1013 от 13 ноября 
2013 года, запрещена.

Владельцы мотовездеходов, 
снегоболотоходов, относящихся к 
категории «AI», с января 2014 года 
обязаны проходить технический 
осмотр у операторов техосмотра в 
аккредитованных центрах техниче-
ского осмотра. Технический осмотр 
проводится независимо от места 
регистрации самоходной машины.

Также напоминаем, что для 
управления внедорожными мо-
тосредствами необходимо удо-
стоверение тракториста-маши-
ниста с открытой категорией 
«АI» (внедорожные мотосред-
ства). Для тех, кто не хочет на-
рушать закон, в рамках опера-
ции «Трактор-2014» 27 сентября 
2014 года будет организо-
ван прием экзаменов на право 
управления машинами данной 
категории (самоподготовка).

По вопросам проведения 
операции «Трактор-2014», за 
более подробной информаци-
ей по организации и приему эк-
заменов, а также другим вопро-
сам, касающимся деятельности 
Управления государственно-
го надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин 
и других видов техники Мин-
сельхозпрода Московской об-
ласти обращайтесь по телефо-
ну 8-495-650-20-05 (Москва). В 
приемные дни, по вторникам и 
четвергам по адресу: Москов-
ская область, город Руза, Воло-
коламское шоссе, дом 17, те-
лефон 8-49 627-2-46-11.

Александр Федосов, 
главный государственный 

инженер-инспектор по 
надзору за техническим 

состоянием самоходных 
машин и других видов 

техники по Рузскому району
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 32 (598)
По горизонтали: 1. Деликатность.  3. Тарабарщина.  15. Скотник.  
17. Путин.  18. Доха.  21. Аскет.  22. Гуо.  23. Киви.  25. Оптик.  28. 
Усик.  29. Ярд.  30. Диета.  31. Рада.  32. Макинтош.  33. Клещ.  35. 
Низина.  38. Дукат.  40. Калач.  42. Амик.  43. Алкаш.  47. Курск.  51. 
Качели.  55. Носов.  56. Азиат.  57. Авас.  58. Вулкан.  59. Тенор.  60. 

Просмотр.  62. Луис.  66. Серна.  69. Апач.  71. Ноо.  72. Агар.  74. 
Рейх.  75. Сумо.  76. Гарт.  77. Орган.  78. Ирак.  79. Онегин.  80. Риту-
ал.  81. Амбре.  82. Тайд.  83. Наса.  
По вертикали: 2. Подскок.  4. Ротвейлер.  5. Бондарчук.  6. Расход.  
7. Изо.  8. Арника.  9. Дикари.  10. Лоскут.  11. Картуш.  12. Трагик.  
13. Очко.  14. Товар.  16. Укладка.  19. Капа.  20. Имена.  24. Дуст.  26. 

Коза.  27. Нюни.  34. Ящик.  36. Имре.  37. Актив.  39. Ака.  41. Сбор.  
44. Кок.  45. Шэн.  46. Нептун.  48. Спонсор.  49. Возраст.  50. Красо-
та.  52. Латание.  53. Ларсен.  54. Арамис.  61. Малага.  63. Арарат.  
64. Чека.  65. Восход.  67. Нуга.  68. Изгиб.  70. Она.  73. Урал.  

Ключевое слово: экзаменатор 

сканворд

В Магадане есть 
Остров Недоразумения
…В жаркое время коалы чаще и силь-
нее обнимают деревья, на которых 
обитают, и предпочитают проводить 
время на нижней части ствола. Макси-
мально распластавшись по стволу эв-
калипта, коалы спасаются от перегре-
ва, так как температура поверхности 
дерева всегда на несколько градусов 
ниже температуры воздуха. В зимнее 
же время, наоборот, коалы предпочи-
тают находиться на верхушках дере-
вьев, где больше листьев.

…Многие египетские пирамиды, вклю-
чая пирамиду Хеопса, изначально были 
облицованы белыми отполированными 
блоками известняка, которые ярко 
сверкали на солнце. Однако с течени-
ем времени их разбирали и исполь-
зовали для строительства крепостей, 
мечетей и других сооружений.

…Хотя во всем мире американцев на-
зывают «янки», в пределах США термин 
имеет более конкретное значение. 
В XVIII веке прозвище янки получили 
жители северо-восточных штатов, из-
вестных как Новая Англия. А во вре-
мя Гражданской войны южане стали 

презрительно называть янки уже всех 
солдат-северян.

…На лицевой стороне банкнот евро 
изображены ворота и окна, на об-
ратной — мосты. Это не фотографии 
реальных объектов, а просто схема-
тические иллюстрации в различных 
архитектурных стилях. Каждая банкно-
та посвящена определенному стилю, 
например, 20 евро — готике, а 100 
евро — барокко и рококо.

…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.

…В 2009 году «Газпром» и Нигерийская 
государственная нефтяная компания 
подписали договор о создании со-
вместного предприятия, которое пла-
нирует инвестировать большие суммы 
в строительство объектов газовой 
промышленности на территории Ниге-

рии. Организация получила название 
Nigaz, что вызвало много недоумений 
в англоязычной прессе из-за сходства 
с грубым жаргонизмом в отношении 
негров — niggaz.

…Все быки — дальтоники, им без раз-
ницы, на какой цвет бежать, лишь бы 
тряпка двигалась. К, примеру, на не-
которых аренах матадоры используют 
тряпки черного цвета.

…Чтобы включить сигнализацию на 
машине, брелок направлять на машину 
не нужно. А большинство водителей 
направляет брелок на машину, как 
пульт дистанционного управления на 
телевизор. Брелки работают в радио-
диапазоне.

…Грейпфрут (что в буквальном пере-
воде означает «виноградный фрукт») 
получил свое имя за то, что плоды его 
растут на ветках так тесно и близко 
друг к другу, и издали напоминают 
крупный виноград.

…Если высушить все океаны, из 
оставшейся соли можно было бы 
построить стену высотой 230 киломе-
тров и толщиной почти два километра, 
которая обогнула бы по экватору весь 
земной шар.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льготных 

условиях. 8-925-081-54-39

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:
•  Технолог цеха (картофель) 
•  Главный ветеринарный врач КРС 
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  Оператор машинного доения
•  Подсобный рабочий
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!


