РУЗСКИЙ
КУРЬЕР
ернете:
Наш адрес в Инт

ruza-kurier.ru

№ 34 (600)
3 сентября 2014 года

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

Поменьше
ухабов на
дороге знаний!

3
Болгарские
побратимы
отведали
рузского
молока

3

ЭТОТ ГОРОД НАШ
ПО ПРАВУ!
День Рузы и Рузского района широко отмечался
в прошедшие выходные

Информационная война
по взглядам
американских
стратегов

4

Продолжение на стр. 2 

Знакомьтесь:
«Рузские
овощи»

«Сельский
курьер»

2
Элладская
Церковь
просит защиты
от эмбарго у
Московского
Патриарха
«Свет миру»

1
Дорогу
молоку!

10–11

2

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 34 (600), 3 сентября 2014 года

ЭТОТ ГОРОД НАШ ПО ПРАВУ!
День Рузы и Рузского района широко отмечался в прошедшие выходные

Даже дождь, моросивший
все субботнее утро 30 августа, не смог испортить ружанам настроение — ведь в этот
день их родному городу (а
также всему Рузскому району) исполнилось 686 лет! Эта
красивая дата отмечалась
весело и с размахом.
Праздничная атмосфера почувствовалась в Рузе уже с утра,
когда предприниматели начали

устанавливать на улицах яркие палатки с сувенирами и аттракционами, а местные жители
готовились к параду. По давно сложившейся традиции, на
площади перед зданием районной администрации в едином
строю прошли представители
городских поселений, предприятий и организаций, члены политических партий, студенты,
медики и работники культуры.

Мы гордимся вами,
земляки!
В преддверии Дня города,
29 августа, во Дворце водных видов спорта состоялась церемония награждения тех, кто внес большой
вклад в развитие Рузского
района, подавал достойный
пример своим землякам.
Трибуны в этот торжественный день были переполнены — поддержать награжденных пришли их родственники,
друзья, коллеги по работе. Руководитель администрации
Рузского района Максим Тарханов, заместитель председателя районного Совета депутатов Нина Прохорова, депутат

Московской областной думы
Владимир Дупак, глава городского поселения Руза Юрий Занегин, а также мэр болгарской
общины Тунджа Георги Стоянов Георгиев и глава администрации Эльбрусского района
Кабардино-Балкарской республики Аслан Малкаров поздравили ружан с наступающим
праздником.
Лучшие представители
предприятий и организаций
района получили свидетельства о занесении их портретов на районную и городскую
доски почета, награды правительства Московской области,

Сотрудники «Русского молока»
организовали самую многочисленную колонну, которую возглавили две красавицы в русских народных сарафанах и с
румяным караваем в руках.
Неожиданно прямо над головами демонстрантов пролетели самолеты авиационно-спортивного клуба «Аэроклассика»
и взмыли в небо над площадью у здания районной

администрации, где участников
парада встречали руководитель администрации Рузского
муниципального района Максим Тарханов, главы городских
и сельских поселений, почетные гости, а также побратимы
района из болгарской общины
Тунджа и Эльбрусского района
Кабардино-Балкарии.
С Днем города и Днем Рузского муниципального района
поздравили всех руководитель
администрации района Максим
Тарханов и глава городского
поселения Руза Юрий Занегин:
— Дорогие друзья, представители трудовых коллективов,
жители Рузского района, гости!
Поздравляем от себя лично,
от Совета депутатов весь Рузский район с замечательным
праздником — с Днем его рождения! Сегодня мы все вместе

украшаем и благоустраиваем
наш город, вводим в эксплуатацию новые дома! Выражаем благодарность работникам
предприятий, которые повышают наш рейтинг среди других
городов: это и «Рузское молоко», и «Рузский хлебозавод», и
«Энергосети» и многие другие!
С праздником вас! Желаем трудовых и личных успехов!
Почетным жителям района,
молодоженам, которые заключили брак 30 августа, и родителям
детей, родившимся в Рузе ровно
год назад, Юрий Занегин и Максим Тарханов в торжественной
обстановке, прямо на площади
вручили цветы и подарки.
После завершения демонстрации праздник переместился к площади у районного Центра культуры и искусств. Здесь
для юных ружан прошел концерт с участием детской творческой студии, учащихся рузской детской музыкальной
школы и актеров цирка.
Весь день в городе работали
батуты, аттракционы и уличные
кафе, а также выставка — ярмарка местных рукодельниц, где
можно было приобрести прекрасные вещи ручной работы.
Ближе к вечеру начался
праздничный концерт, участие
в котором приняли районные
коллективы из Дороховского,
Волковского, Старорузского,
Ивановского, Колюбакинского
сельских поселений, центров
культуры Рузы и Тучково, а также солисты Наталья Куценко,
Сергей Бернов, Данила и Мария Цатневы, Дария Зобова,
Сергей Мазяев, Николай Котов,
Юлия Трепова, Любовь Бернова и Дмитрий Шешуков.
Посетили наш город и звезды эстрады: Виктор Аникиенко,
Паскаль, группы «Марсель» и
«Винтаж». Их зрители встретили очень тепло.
В завершение концерта прогремел салют, озаривший вечернее небо разноцветными
огнями. С праздником, Руза! С
днем рождения!
Анастасия Платонова, фото
автора, Анны Гамзиной и
Олега Казакова

губернатора Московской области, Мособлдумы, глав Рузского района и городского поселения Руза. Представители
лучших предприятий и организаций района получили переходящие кубки.
Глава городского поселения Руза Юрий Занегин был
удостоен за свой труд целых
трех наград: почетной грамоты
Московской областной думы,
медаль российской муниципальной академии за вклад в
развитие местного самоуправления, а также переходящий кубок Рузского района, который в
этом году останется в Рузе.
Отличились и сотрудники агрохолдинга «Русское молоко».
На Доске почета города Рузы
теперь можно будет прочесть

имя заместителя главного инженера ОАО «Рузское молоко»
по реконструкции Евгения Ивановича Титова. Районную Доску
почета украсят фотографии мастера цельномолочной и кисломолочной продукции ОАО
«Рузское молоко» Натальи Васильевны Жердяевой, главного
бухгалтера ОАО «АПК „Космодемьянский“» Валентина Николаевича Табардак и тракториста ОАО «Аннинское» Анатолия
Макаровича Бражника. Генеральному директору ЗАО «Знаменское» Валерию Николаевичу Кувшинову был вручен
переходящий Кубок лучшего предприятия района, а начальнику планового экономического отдела ОАО «Русское
молоко» Нине Михайловне

Сучковой — почетная грамота
министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Праздничную атмосферу в
зале создавали воспитанники школы художественной гимнастики Рузского района и детской хореографической школы
«Ружаночка», скрипач Михаил Голубков, участники студии танца Галины Проворовой «Экшн», ансамбль казачьей
песни «Берегиня» и обладатели Кубка мира, призеры международных соревнований по
спортивным бальным танцам
Сергей Киселев, Дария Зобова,
Никита Жидков Никита и Полина Картовенко.
Анастасия Платонова,
фото автора
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ПОМЕНЬШЕ УХАБОВ
НА ДОРОГЕ ЗНАНИЙ!
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«С Днем знаний!»
От всей души поздравляем
всех вас с началом нового
учебного года!
Дорогие педагоги! От всей
души желаем вам новых творческих свершений. Пусть вам
всегда сопутствует успех в
благородном служении идеалам просвещения и добра.
Дорогие школьники, студенты, воспитанники учреждений дополнительного образования!
Овладевайте знаниями, старайтесь мыслить творчески,
самостоятельно решать самые
сложные задачи и достигать
намеченной цели. Вы — будущее нашего района!
Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Пусть ваше

терпение и мудрость помогают вашим детям и внукам расти здоровыми, любознательными и успешными.
И особые поздравления в
этот день нашим первоклассникам! Желаем вам отличных
оценок, интересной и захватывающей школьной жизни. Без
знаний не может быть творчества, ни созидания, ни способности преодолевать жизненные трудности. Успехов вам!
Александр Кавецкий,
глава Рузского
муниципального района
Максим Тарханов,
руководитель районной
администрации

«День знаний — особый
праздничный день»

Прошло лето, а вместе с
ним беззаботное время каникул. Учащиеся и студенты
начали готовиться к школам
и вузам, закупать письменные принадлежности и цветы любимым педагогам. Во
всех 20 школах Рузского
района 1 сентября прошли
торжественные линейки, на
которых преподаватели поздравили учеников с новым
учебным годом, пожелали им успехов в достижении
поставленных целей и хороших оценок.

Руководитель администрации Рузского района Максим
Тарханов принял участие в торжественных линейках в первой
гимназии города Рузы и в казачьем кадетском корпусе имени Героя СССР генерала Льва
Доватора. Нестеровский лицей и среднюю школу сельского поселения Старорузское
1 сентября посетил депутат
Московской областной думы
Владимир Дупак. Ну, а корреспонденты «РК» побывали в
школах № 2 и № 3 города Рузы,
чтобы своими глазами увидеть,

Болгарские друзья
отведали рузского
молока

Делегация общины Тунджа — нашего болгарского побратима — посетила в
преддверие Дня города Рузский молочный завод.
Между администрацией Рузского муниципального района
и общиной Тунджа Ямболского района Республики Болгария
в апреле 2007 года было подписано соглашение о сотрудничестве. Его целью является
обмен опытом между руководством местных органов власти,
помощь в развитии контактов с

бизнесменами и частными фирмами, культурный и туристический обмен, активизация работы с молодежью. С тех пор наши
болгарские друзья стали у нас
частыми гостями, впрочем, как и
ружане, которые посещают Болгарию с ответными визитами в
сфере культуры, туризма, здравоохранения, предпринимательства, экономики и других областей развития Рузского района.
В прошедшую пятницу,
29 августа делегация Республики Болгария из пяти человек во

как ребят провожают за парты
после долгих летних каникул.
Более шести тысяч юных ружан пошли в школы Рузского
района, в том числе и 650 первоклассников. Для кого-то этот
год станет первым знакомством со школой, для кого-то
и последним этапом на пути к
получению среднего образования и началом подготовки к
учебе в вузе. Пусть для каждого из вас он будет ярким и запоминающимся, полным новых
интересных открытий и радостных побед!

главе с кметом (мэром) общины Тунджа Георгием Стояновым
Георгиевым, побывала на Рузском молочном заводе. Здесь
их встречали управляющий завода Надежда Доренкова и заместитель генерального директора ОАО «Русское молоко»
Валерий Кувшинов. Гостей из
общины-побратима проводили
на представительскую веранду,
где их уже ждал теплый прием
от сотрудников предприятия.
Болгарские друзья отведали
рузского молока и других многочисленных свежих продуктов, только что сошедших с производственной линии Рузского
молочного завода. После дегустации Валерий Николаевич
Кувшинов и Надежда Николаевна Доренкова вкратце рассказали представителям славянской
республики о молочном заводе
конкретно и всем агрохолдинге
«Русское молоко» в общем. На
прощание обе стороны обменялись подарками.
30 августа, на следующий
день, делегация из общины
Тунджа, по традиции, приняла
участие в праздновании Дня города Руза и Рузского муниципального района.
Олег Казаков, фото автора

Уважаемые работники образования и родители! Дорогие учащиеся и студенты! Сердечно поздравляю
вас с всенародным праздником — Днем знаний!
День знаний — особый
праздничный день, который
близок и дорог всем, кто учится и учит, ведь жизненный путь
во многом определяется школьными годами. Любимая школа и
первый учитель навсегда оставляют след в душе каждого человека. Каких бы высот в жизни человек ни достигал, путь к
ним начинается в школе, ведь
с помощью знаний обретается вера, надежда, способность
преодолевать жизненные трудности. Для вас, дорогие первоклассники, это особенный день.

Впервые переступая порог школы, вы делаете свой первый шаг
в новую жизнь. От души желаю,
чтобы каждый учебный день дарил вам новые знания, открытия и пробуждал желание хорошо учиться.
От всей души желаю педагогам новых творческих свершений, школьникам — больших успехов в учебе.
Дорогие ученики, уважайте
труд учителей, они работают
для того, чтобы подготовить
вас к взрослой самостоятельной жизни.
Родителям я хочу пожелать
терпения и активного участия
в школьных делах своих детей.
Юрий Занегин, глава
городского поселения Руза

В Тулу — город-герой,
город оружейников,
самоваров и пряников
Члены Общества инвалидов Рузского района и клуба инвалидов «Сильные
духом» отправились в очередную поездку — на этот
раз в Тулу.
Агрохолдинг «Русское молоко», многие годы находящийся в добрых дружеских отношениях с Обществом и по мере
возможности оказывающий
благотворительную помощь
инвалидам Рузского района,
и на этот раз удовлетворил их
просьбу — предоставил путешественникам свой комфортабельный автобус. За что инвалиды благодарят агрохолдинг
«Русское молоко» и лично заместителя генерального директора по социальной политике
Валерия Михайлова.
Поездка получилась довольно длительной (уехали из Рузы
в шесть утра, вернулись к полуночи) и насыщенной. Конечно,
немного подустали — не стоит
сбрасывать со счетов «болячки»
экскурсантов, но путешествие

очень понравилось. Привезли массу впечатлений, положительных эмоций, фотографий на
фоне тульских достопримечательностей, сувениров.
Для инвалидов провели обзорную экскурсию по городу, с
посещением тульского Кремля, Музея оружия, где располагается экспозиция «Эволюция
оружия с XVI века до настоящего
времени», Музея самоваров. Заехали экскурсанты и в магазин
«Тульский пряник», где накупили
знаменитых ароматных сладостей и себе, и в подарок родным
и знакомым. Далее была незабываемая экскурсия по усадьбе
Льва Толстого — Ясной поляне.
Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
ВОЙНА ПО ВЗГЛЯДАМ
АМЕРИКАНСКИХ
СТРАТЕГОВ

Те средства и методы информационной войны, которые
применяются сегодня, в значительной мере — детище Пентагона. США являются бесспорным лидером в данной сфере; именно американские стратеги впервые разработали и
испытали в реальных войнах целостную концепцию современной информационной войны. Сами американцы полагают, что внедрение информационных технологий в вооруженное противоборство произвело такой же переворот в
военном деле, как в свое время это произошло с танками
или ядерным оружием.
Возможности информационной войны все время увеличиваются с ростом возможностей и распространением
микропроцессоров, высокоскоростных систем получения
и обработки данных, сложных
датчиков — мощного оружия
в руках тех; кто умеет им распорядиться. Военные специалисты США утверждают,
что в информационных войнах будущего найдут применение различные специфические
средства, и прежде всего программные. Это вставляемые
в программное обеспечение
куски кода, называемые еще
«троянскими конями», которые
при использовании в системах
оружия, поставляемых вероятному противнику, сделают их
при внешней безотказности неэффективными. Помимо этого, предполагается использовать специальные устройства,
которые при взрыве создают
мощный электромагнитный импульс или биологические средства наподобие особых видов
микробов, способных уничтожать электронные схемы.
Информационная война может, как предварять боевые
действия, так и заменять их,

а применяемые в ней методы и техника значительно увеличат боевые возможности
или компенсируют недостаточность обычных сил и вооружений. Принимая во внимание
тенденции к сокращению бюджета Пентагона и численности
вооруженных сил, военное руководство США считает весьма важным использовать свое
преимущество в области технологической обработки и передачи информации.
Форма информационной
агрессии может быть скрытой или явной: блокада, интервенция или прямое противоборство. Все большее
распространение получают информационные диверсии с целью несанкционированного
доступа к базам, данных, нарушения линий связи, хищения и копирования информации, ее сокрытия и искажения.
Самой сложной и одновременно самой результативной формой такой агрессии является
целенаправленное влияние на
принимаемые в управляющих
структурах государств решения
путем внедрения в них дополнительных данных или дезинформации.

Американские военные
представляют идеальную реализацию концепции информационной войны следующим образом. Некий «диктаторский
режим» угрожает одному из союзников Соединенных Штатов.
Вместо того чтобы направить
в этот регион тысячи солдат и
десятки боевых кораблей, США
обрушивают на диктатора множество бед, созданных при помощи компьютера.
Сперва с помощью агентов в телефонную сеть страны
внедряется компьютерный вирус, который приводит к почти полному выводу из строя
телефонной связи. Вводятся также специальные микробы, вызывающие поражение
физической основы электронной аппаратуры. Затем компьютерные логические бомбы,
установленные на определенное время «подрыва», разрушают электронные устройства,
управляющие движением воздушного и железнодорожного транспорта. Они нарушают
график и меняют направления полетов самолетов и движения поездов, создают предпосылки катастроф на земле
и в воздухе. Войска специального назначения проникают на
территорию столицы противника и активируют неядерные
устройства, вызывающие мощный электромагнитный импульс (ЭМИ). В результате подрыва таких устройств, скажем,
вблизи центрального банка,
биржи в этих учреждениях выходят из строя все компьютеры
и информационные системы,

парализуется финансовая
жизнь страны.
Между тем командирам воинских формирований противника по информационным
системам и радиосредствам
передаются ложные приказы. Войска, разбросанные на
огромных пространствах, теряют боеспособность. Самолеты
ВВС США, специально оборудованные для проведения психологических операций, глушат
передачи правительственного
телевидения, заменяя их созданными с помощью компьютеров передачами, в которых
агрессивный лидер делает вызывающие отрицательную реакцию заявления, что приводит
к утрате им поддержки населения. А вскоре диктатор или
люди из его окружения обнаруживают, что деньги, положенные на счета в иностранных
банках, пропали бесследно...
Методы ведения информационной войны применялись
практически во всех последних
вооруженных конфликтах с участием США. В Персидском заливе при проведении многонациональными силами операции
«Буря в пустыне» система ПВО
Ирака оказалась парализованной. В результате иракская сторона ничего не смогла противопоставить бомбовым ударам
по своей территории.
Если первоначально командование ВС США рассматривало информационную войну,
прежде всего как радиоэлектронную борьбу, то во время
вторжения в Югославию в 1999
году приоритеты изменились:
основной задачей информационной войны стало обеспечение международной поддержки действиям США и НАТО. С
этой целью был привлечен ряд
структур: Государственный департамент США, информационное агентство США (ЮСИА)
со своими подразделениями («Голос Америки», «Свобода», «Свободная Европа»),
ЦРУ и психологи из Пентагона. Было организовано распространение материалов ЮСИА
в различные информационные
агентства мира, однако, что интересно, в самих США распространение продукции ЮСИА
было запрещено.
После разрушения телецентров в Белграде и Приштине жители Югославии оказались в «информационном
вакууме», который сразу же заполнила радиостанция «Голос
Америки». Ее передачи транслировались на частотах сербского телевидения, в том числе и прямо с самолетов Сил

психологических операций ВС
США. Не забывали американские военные и старое проверенное средство психологической войны, разбросав более
22 миллионов листовок с призывами к сербам выступить
против президента Милошевича и способствовать скорейшему завершению войны.
Преимущество информационной войны заключается в
том, что она позволяет наносить ущерб противнику вообще
без использования материальных средств поражения, более
того, анонимно! В этом случае
противник лишается права ответить прямыми военными методами, ведь в этом случае уже
он будет выглядеть как агрессор.
В борьбе с Ираном, которая по ряду причин не может
быть переведенная в «горячую» фазу, американцы активно используют методы информационной войны. В качестве
классического примера информационной операции против
Ирана можно привести внедрение червя Stuxnet в управляющие системы иранских центрифуг для обогащения урана
в 2010 году. Вирус был разработан с таким расчетом, чтобы
постепенно создать вибрацию,
которая должна была разрушить ротор и привести к взрыву
центрифуги... Однако иранским
специалистам удалось выявить
и устранить данную проблему
до того, как оборудование было
разрушено. Власти Ирана заявили о том, что ответственность за данную диверсию
несут США, Израиль и корпорация Siemens, которая передала разработчикам вируса коды
системы программного обеспечения, используемого на
предприятиях топливно-энергетического комплекса Ирана.
Иранские специалисты тоже
не остались в долгу, и в 2011
году сумели перехватить управление над новейшим американским БЛА RQ-170 «Sentinel»,
совершавшим полет над территорией Ирана, и заставить его
упасть на землю. Захваченный
аппарат был продемонстрирован иранским телевидением,
что в свою очередь, стало очередной операцией информационной войны — но уже пропагандистской. Цель операции
— продемонстрировать всему миру иранский технологический потенциал и уязвимость
новейшей американской техники — была достигнута.
Как видим, не только американцам по силам разработать
средства ведения информационной войны и успешно использовать их. В связи с этим в
США особое значение придается разработке систем защиты, как военных, так и гражданских информационных систем,
обеспечивающих нормальное функционирование государственной инфраструктуры. Военное руководство США
уверено, что угроза информационной войны будет неуклонно возрастать по мере развития общества, и собирается
принять все возможные меры,
чтобы победить в такой войне.
modernarmy.ru
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понедельник, 8 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.05 «Добрый день»
15.15 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.45 «Хорошие руки». 16+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Форс-мажоры». 16+
01.25, 03.05 «Приятели из Беверли
Хиллз». Комедия (США). 16+
03.15 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки». 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. 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+
23.50 «Когда начнется заражение».
16+
01.45 «Отряд специального назначения»
06.00 «Настроение»
08.25 «Петровка, 38». Детектив. 12+
10.05, 11.50 «Огарева, 6». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
12.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
12.55 «В центре событий». 16+
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 «Идеальный брак». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Принцесса Укока». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Полосатый
бизнес». 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Роботы».
12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 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, 23.30 Новости
культуры
10.20, 23.50 «Геркулес». Фильм
(Франция)
12.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.35 «Линия жизни». Александр
Филиппенко
13.30 «Хождение по мукам»
14.50, 01.35 Д/ф «Франческо
Петрарка»
15.10 «Дамы и гусары». Спектакль
театра им. Евг. Вахтангова
17.25 «Мировые сокровища культуры». «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
17.40 К 70-летию Владимира
Спивакова. Сергей Рахманинов.
«Колокола»
18.30 «Космическая одиссея. XXI
век»
19.15 «Сати. Нескучная классика...»

20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи,малыши!»
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь»
21.10 «Тем временем»
21.55 К 70-летию маэстро. «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
22.35 Виктор Сухоруков и Константин Лавроненко в документальном
проекте «Вилли и Ники»
05.10 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
07.00 Панорама дня. LIVe
08.40 «Такси». 16+
09.35, 22.20 «Эволюция»
11.45, 18.15, 22.00 Большой спорт
12.05 «Рок-н-ролл под Кремлем».
Боевик. 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Витязь» (Моск.
обл.)
18.35 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
00.25 «24 кадра». 16+
00.55 «Трон»
01.30 «Наука на колесах»
05.00 «Настоящее правосудие:
призрак». 16+
05.40, 07.30, 22.15, 23.30, 04.10
«Смотреть всем!» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+

09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Странное дело»: «Гибель
титанов». 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 «Свободное время». 16+
20.30 Приключенческий фильм
«Последний тамплиер» (США). 1-я
серия. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.00 Фильм ужасов «Крик-3»
(США). 16+
02.10 Комедия «Свадебный переполох» (США - Германия). 16+
04.30 «Следаки». 16+
06.00, 04.45 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00 «Воронины». 16+
21.00 «Семейный бизнес». 16+
22.00 «Лысый нянька. Спецзадание». Комедийный боевик (США
- Канада). 0+
23.50, 01.30 «6 кадров». Скетчшоу. 16+
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. 16+
01.45 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
Автор и ведущий - Борис Корчевников. 16+
02.45 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом.
Ведущий - Василий Куйбар. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

вторник, 9 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «Хорошие руки». 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Форс-мажоры». 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Ночь страха».
(США). 16+
03.20 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 02.30 «Мы отточили им
клинки. Драма военспецов». 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. 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+
22.50 Специальный корреспондент.
16+
23.55 «Блокада снится ночами». 16+
01.00 «Отряд специального назначения»
03.25 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Свадьба с приданым». Комедия
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» . 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 «Дом спящих красавиц».
Мелодрама. 1-я серия. 12+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Полосатый
бизнес». 16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Идеальный брак». 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д/ф «Самовары». 16+
00.55 «Разборчивый жених». Комедия. 12+
02.55 «Исцеление любовью». 12+
03.55 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не
скажет...» . 12+
04.45 «Принцесса Укока». Специальный репортаж. 16+
05.20 «Взросление». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 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+
01.55 Главная дорога. 16+
02.30 Дикий мир. 0+
03.15 «Наружное наблюдение». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20, 23.50 «Французский канкан».
Фильм (Франция)
12.05 «Эрмитаж-250»
12.35 Документальный проект
«Вилли и Ники»
13.30 «Хождение по мукам»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 AcademIa
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич»
17.00 «Острова». Юрий Богатырев
17.40 К 70-летию Владимира
Спивакова. Игорь Стравинский.
«Симфония псалмов»
18.15 «Мировые сокровища культуры». «Древний портовый город
Хойан»
18.30 «Космическая одиссея. XXI век»
19.15 Искусственный отбор
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи,малыши!»
20.40 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его жизни»
21.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Варлам Шаламов.
«Колымские рассказы»

21.55 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий». 1-я
серия
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин»
05.15, 12.05 «Цепь». Боевик. 16+
07.00 Панорама дня. LIVe
08.40, 04.15 «Такси». 16+
09.35, 22.15 «Эволюция». 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой спорт
15.40 «Я - полицейский!»
16.45 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». 16+
18.00 Ноль-седьмой» меняет курс».
Боевик. 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия Андорра
00.25 «Моя рыбалка»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
01.35 «Язь против еды»
02.10 «24 кадра». 16+
02.40 «Трон»
03.10 «Наука на колесах»
03.45 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
05.00, 04.00 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.00, 22.15, 23.30, 03.30 «Смотреть всем!» 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Секретные территории»:
«Вся правда о Марсе». 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 Приключенческий фильм
«Последний тамплиер». 2-я серия.
16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.00 Приключенческий фильм
«Последний тамплиер» (США). 16+

06.00, 04.55 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 11.30, 16.30 «Воронины».
16+
11.00, 16.00, 21.00 , 21.00 «Семейный бизнес». 16+
14.00 «Кухня». 16+
22.00 «Моя ужасная няня-2».
Фэнтези (США - Франция - Великобритания). 0+
00.00 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
00.30 «Студенты». Скетчком. 16+
01.25 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
02.25 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
04.25 «Животный смех». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 10 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, 21.45 «Хорошие руки». 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Форс-мажоры». 16+
01.25, 03.05 «Фрида». Мелодрама
(США - Мексика). 16+
03.50 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.45 «Диагноз: гений». 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+

23.50 «Арабская весна. Игры престолов». 16+
01.40 «Отряд специального назначения»
03.15 «Честный детектив». 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Чистое небо». Драма. 12+
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
Петербургского образа». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Дом спящих красавиц». 2-я
серия. 12+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Блеск и нищета советских манекенщиц». 12+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Идеальный брак». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Рыбное
дело». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.15 «Между ангелом и бесом».
Комедия (Франция). 16+
03.25 «Исцеление любовью». 12+
04.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» . 12+
05.15 «Взросление». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 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+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
02.55 Дикий мир. 0+
03.10 «Наружное наблюдение». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20, 23.50 «Бальная записная
книжка». Фильм (Франция)
12.30 Д/ф «Карл Великий». 1-я
серия
13.30 «Хождение по мукам»
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
15.10 AcademIa
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Петербургские интеллигенты. Учитель. Анна Карцова»
17.00 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
17.40 К 70-летию Владимира
Спивакова. Сергей Рахманинов.
Симфония 1

18.30 «Космическая одиссея. XXI
век»
19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво
21.10 Власть факта. «Фашистская
оккупация Прибалтики. 1941-1944
гг.»
21.55 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий». 2-я
серия
05.15, 12.05 «Цепь». Боевик. 16+
07.00 Панорама дня. LIVe
08.40, 04.20 «Такси». 16+
09.35, 22.55 «Эволюция»
11.45, 18.10, 22.35 Большой спорт
15.40 «24 кадра». 16+
16.10 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». 16+
18.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины
20.25 «Шпион». Детектив. 16+
01.05 «Полигон». Спрут
01.35 «Полигон». Окно
02.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Медвешчак»
(Загреб)
05.00, 04.30 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+

07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.00, 22.15, 23.30, 04.10 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 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, 00.00 Приключенческий
фильм «Проклятие гробницы Тутанхамона» (США). 1-я серия. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
01.40 Боевик «Космические ковбои» (США). 16+
06.00, 05.00 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.25, 23.50 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30 «Воронины». 16+
11.00, 16.00, 21.00 «Семейный
бизнес». 16+
11.25 «Моя ужасная няня-2». Фэнтези. ритания. 0+
14.00 «Кухня». 16+
22.00 «Няньки». Комедия. 16+
00.30 «Студенты». Скетчком. 16+
01.30 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
02.30 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
04.30 «Животный смех». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 11 сентября
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «Хорошие руки». 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Форс-мажоры». 16+
01.25, 03.05 «Я - шпион». Комедия
(США). 12+
03.15 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Приемный сын вождя». 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. 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+
22.50 «Проверка на любовь». Мелодрама. 12+
00.50 «Потерянный рай. Ностальгия
по Союзу». 12+
01.50 «Отряд специального назначения»
03.30 Горячая десятка. 12+
06.00 «Настроение»
08.10 «Время отдыха с субботы до
понедельника». Драма
09.55 Д/ф «Самовары». 16+
10.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «На одном дыхании». Детектив. 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 «Советские мафии. Рыбное
дело». 16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Идеальный брак». 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38. 16+

22.30 «Истории спасения». 16+
23.05 «Знаменитые соблазнители.
Клинт Иствуд». Фильм Леонида
Млечина. 12+
00.55 «Башмачник». Комедия. 12+
03.00 «Исцеление любовью». 12+
03.55 Тайны нашего кино. «Покровские ворота». 12+
04.30 Д/ф «Женский тюнинг». 16+
05.20 «Взросление». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 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 «Дачный ответ». 0+
03.05 «Наружное наблюдение». 16+
04.55 «Супруги». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Через Париж». Фильм
(Франция ? Италия)
11.45 «Мировые сокровища культуры». «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
12.00 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше
12.30 «Карл Великий». 2-я серия
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
13.30 «Хождение по мукам»
15.10 AcademIa
15.55 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
16.35 «Петербургские интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов»
17.00 «Больше, чем любовь». Рембрандт и Саския
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония
4. Дирижер Владимир Спиваков
18.30 «Космическая одиссея. XXI
век»
19.15 Черные дыры. Белые пятна
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
22.35 «Карл Великий». 3-я сериал
23.50 «Через Париж». Фильм
(Франция - Италия)
01.15 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
05.15 «Цепь». Боевик. 16+
07.00 Панорама дня. LIVe
08.40, 04.15 «Такси». 16+
09.35, 00.10 «Эволюция»
11.45, 18.00, 21.55 Большой спорт
12.05 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
15.30 «Полигон». Спрут
16.00 «Полигон». Боевая авиация
16.30 «Полигон». Окно
17.05 «Гладиатор. Правда и вымысел». 16+
18.20 «Непобедимый». Боевик. 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины
02.15 «Рейтинг Баженова». Законы
природы

02.45 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов. 16+
03.15 «Полигон». Терминатор
03.45 «Полигон». Боевые вертолеты
05.00, 04.30 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 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 «Документальный спецпроект»: «Вся правда о Ванге». 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, 00.00 «Проклятие гробницы
Тутанхамона». 2-я серия. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
01.30 «Чистая работа». 12+
02.30 Фэнтези «Подземелье драконов» (США - Чехия). 16+
06.00, 05.00 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.15, 23.40 «6 кадров». 16+
08.30, 16.30 «Воронины». 16+
11.00, 16.00, 21.00 «Семейный
бизнес». 16+
11.25 «Няньки». Комедия. 16+
14.00 «Кухня». 16+
22.00 «Миссия Дарвина». Комедийный фильм с элементами анимации
(США). 12+
00.30 «Студенты». Скетчком. 16+
01.30 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
02.30 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
04.30 «Животный смех». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

«Россия засыплет мир
зерном»

ВЛАДИМИР ПУТИН
ОБСУДИЛ С
МИНИСТРАМИ РЫНОК
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Ограничения на импорт
сельхозтоваров с Запада не
станут ударом для страны.
Об этом члены правительства доложили накануне
Президенту РФ Владимиру Путину. На специальном
совещании министры сообщили, что им потребуется три-пять месяцев, чтобы
наладить ситуацию на рынке продовольствия, увеличив поставки отечественных
товаров.
Вначале президент предложил обсудить положение, сложившееся в связи с ограничениями ввоза продовольствия с
Запада. Как сообщил в своем
докладе министр сельского хозяйства Николай Федоров, после введения ответных санкций
Россией открылось большое
количество альтернативных
рынков и предложений.
— Очень большая очередь
желающих возобновить объемы поставок, которые в силу
разных причин, наших повышенных требований к качеству
продукции, были в свое время ограничены или отменены, — пояснил министр. — Мы
практически ежедневно — мои
заместители, Россельхознадзор — принимаем послов, министров сельского хозяйства
из Турции, стран Латинской

Америки, Ирана, Китая, Вьетнама, и альтернативные рынки открываются.
Однако пускать в страну все
продукты без разбора правительство не собирается. Федоров особо подчеркнул, что российский рынок будет открыт
для поставок «по повышенным,
российским стандартам». Глава Минсельхоза не стал отрицать, что наметился риск роста
цен — виной тому желание поставщиков подзаработать на
международных проблемах.
— Аппетиты альтернативных
поставщиков быстро возрастают, и они пытаются воспользоваться ситуацией, когда норма
прибыли может для них существенно вырасти, — доложил
он. — Поэтому ситуация требует круглосуточной динамики,
напряжения.
Вице-премьер Аркадий
Дворкович подтвердил, что такая проблема существует. Ряд
альтернативных поставщиков из Латинской Америки, по
его словам, «хотят поставлять
больше, но сделать это с максимальной для себя выгодой,
поэтому цены пошли вверх».
— При этом в этих странах заверяют, что у них нет никаких антимонопольных правил на эту тему, и они не будут
ограничивать аппетиты своих

поставщиков, — посетовал вице-премьер. — Поэтому мы стараемся их поджимать, чтобы они
работали с нами долго, в рамках
долгосрочных отношений.
Подобные же «дельцы», добавил Федоров, появились и в
странах — партнерах России по
Таможенному союзу. Особенно в Белоруссии, товары которой для нашей страны, как заметил министр, представляют
наибольший интерес. Власти
РФ зафиксировали случаи реэкспорта продуктов из стран,
попавших под санкции.
— Появляются дельцы, которые хотят воспользоваться
ситуацией, и они, может быть,
не очень подконтрольны властям Белоруссии, — сказал министр. — Таможенная служба и
Россельхознадзор ловят и разоблачают их, но далеко не на
100 процентов. В связи с этим
он предложил усилить работу Россельхознадзора, который
мог бы пресекать попытки реэкспорта вместе с МВД России
и другими службами.
Кроме того, правительство
собирается делать ставку на
поставщиков из России, и готовит изменения в госпрограмму
развития сельского хозяйства,
где будут прописаны новые
меры для стимуляции импортозамещения.

С 1 по 27 августа Россия
экспортировала 4,02 миллиона тонн зерна — на 29,8
процента больше, чем за
те же дни прошлого года,
сообщил «Интерфакс» со
ссылкой на данные Минсельхоза (в прошлом году
экспорт составлял 0,1 миллиона тонн).
С начала зернового года,
1 июля, до конца августа объем экспорта составит 7,7 миллиона тонн — на 27,5 процента больше, чем за те же месяцы
прошлого года (6,014 миллиона
тонн), подсчитал замдиректора
департамента ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.
До сих пор Россия ни разу
не начинала экспортный сезон так активно, констатирует Павенский. Беспрецедентным может стать и весь сезон
в целом. Прогнозируется рекордный объем экспорта —
27,5–30 миллионов тонн, заявил 26 августа замминистра
сельского хозяйства Андрей
Волков. О возможном «минимальном объеме» экспорта в 30
миллионов тонн заявил и Аркадий Злочевский, президент
Российского зернового союза.
— Приблизиться к максимальным значениям стало возможно за счет того, что у конкурентов — Евросоюза и Украины — в
этом году ниже качество зерна,

объясняет Павенский. — Помогло и расширение портовых мощностей в Новороссийске, в малых
портах Азовского моря и рост вывоза в Азербайджан.
Политическая напряженность, по словам Злочевского, на экспортных поставках
никак не сказалась. В 2013–
2014 сельхозгоду, по данным
Русагротранса, было экспортировано 26 миллионов тонн зерна, в 2011–2012-м — рекордные 28,4 миллиона тонн.
Рекордный экспорт, о котором сейчас говорят эксперты,
стал возможен благодаря хорошему урожаю — он тоже может
оказаться очень высоким. «75
миллионов тонн в первоначальном весе уже убрано», — заявил Злочевский.
— Если нам будет так же везти с погодой и в период осенней уборки, то он может быть и
104 миллионов тонн, можем побить рекорд, который состоялся у нас в современные исторические времена в сезоне
2008–2009 года, тогда валовой
сбор составил 108 миллионов
тонн, — сказал он.
Но пока рекордный урожай
не давит на цену: по словам Павенского, одна тонна пшеницы 3-го класса в южных регионах сейчас стоит 7500 рублей,
в прошлом же году она стоила
6900 рублей.

Владимир Путин:
«ФАС будет следить за
ростом цен»
Российские власти в курсе
роста цен на розничные продукты и намерены строго
пресекать нарушения в этой
сфере, заявил глава государства Владимир Путин.
По словам президента, причиной роста цен могли стать не
только санкции, но и недобросовестные ритейлеры, намеренно завышающие стоимость
продукции. Следить за нарушениями в сфере ценообразования поручено Федеральной антимонопольной службе.
— Здесь есть и объективные факторы, и они не связаны даже с санкциями, но и
субъективные, которые заключаются в том, что и торговые
сети, и некоторые производители, некоторые перекупщики, как бы пользуясь ситуацией,
со ссылкой на определенные
ограничения, связанные с нашим решением о запрете ввоза

продовольственных товаров из
европейских стран и некоторых
других, искусственно цены повышают, — пояснил президент.
Путин также заявил, что европейским компаниям, покинувшим российский рынок
из-за санкций, будет непросто
вернуться.
— Опасность для наших традиционных поставщиков заключается в том, что когда те
или иные компании, структуры
укрепляются на чьем-то рынке,
в частности, речь идет о российском рынке, потом их отсюда подвинуть будет очень
сложно или даже практически
невозможно. Я думаю, что компании европейских стран, не
политические круги, как в таких случаях говорят, а именно
представители бизнеса это понимают. Они разочарованы политикой своих государств, —
заметил президент.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
«РУЗСКИЕ ОВОЩИ»!
Новое направление в деятельности «Русского молока» —
картофелеводство и овощеводство. Но вырастить урожай — только половина дела. Переработка, фасовка и
хранение товарного картофеля и овощей потребовало организации нового структурного подразделения в рамках агрохолдинга. Возглавил подразделение «Рузские овощи»
Валерий Кувшинов. Как развивается новое предприятие,
что уже удалось сделать, каковы перспективы и планы на
будущее — об этом он рассказал нашим корреспондентам.
— В этом году в хозяйствах
агрохолдинга «Русское молоко»
под посадки картофеля занято
315 гектаров. Мы рассчитываем на урожай порядка семи тысяч тонн. Плюс овощи — свекла, репа, редька и брюква — их
пока немного. В этом году мы
запустили пилотный проект с
целью выяснить, насколько высок будет спрос. Хранилища,
оборудованного в прошлом
году, для такого количества не
достаточно. Поэтому строится новое. Этой осенью введем
его в эксплуатацию. Если первое хранилище было переоборудовано из старого, еще советских времен, имеющегося
на территории ООО «Прогресс»,
то второе — уже построенное
по современным технологиям, обшито сэндвич-панелями.
До 15 сентября будет приобретена еще одна линия для переработки, сортировки, мойки и

фасовки картофеля. Оба овощехранилища соединим галереей. На следующий год планируем ввод и третьей очереди, с
тем, чтобы довести объем хранения и переработки до 30 тысяч тонн. Вместе они составят
единый комплекс, оборудованный по последнему слову техники. Сюда войдет зона охлаждения картофеля и овощей,
предназначенных для хранения.
В том, что наша продукция
пользуется спросом, мы убедились еще в прошлом году —
весь урожай был продан и весьма выгодно. В этом году уборка
картофеля только началась.
Пока мы копаем ранние сорта — Жуковский и Удача. Овощи будем убирать примерно через месяц. Но уже сейчас
определенно можно сказать,
что интерес у потребителя есть.
Это и крупные покупатели —
сети супермаркетов «Билла»,

«Азбука вкуса», «Глобус Гурме», недавно к нашей продукции проявил интерес крупный
поставщик в Дагестане — готов
приобрести 1000 тонн нашего
картофеля. Есть организации,
готовые взять более мелкие
партии — общепиты учебных
заведений и клиник Москвы, в
том числе интерес проявил общепит МГУ. Оптовые покупатели хотели бы вместе с картофелем покупать у нас и овощи, так
что уверены — когда они будут
готовы к уборке, мы сможем их
реализовать.
Сегодня, когда в стране объявлено эмбарго на импортные
продукты, у отечественных производителей есть все шансы
продвигать свой товар, «приучить» покупателя к своей продукции. Думаю, после нашей
картошки — разваристой, сытной, ароматной — иностранной
уже не захочется.

Качество нашей продукции,
прежде всего молочной, хорошо известно. И наш покупатель
рассчитывает увидеть то же качество и в другой нашей продукции — картофеле и других
овощах. Мы не можем обмануть
этих надежд. Поэтому эта продукция, как и молочные продукты, — премиум-класса. После
многих дегустаций и консультаций со специалистами мы выбрали шесть сортов с самыми
вкусными, выровненными клубнями. Отборный, экологически
чистый картофель — на любой
вкус. Есть красный, белый, с желтой мякотью, с белой — кто как
любит. Фасовка — 2,5 килограмма, пять килограммов, 25 килограммов — кому как удобней.
Качество нашей продукции
было еще раз подтверждено
буквально на днях — на престижнейшей выставке «Агрорусь» в
Санкт-Петербурге — там наш

картофель получил диплом и золотую медаль.
Нас нередко обвиняют, прежде всего, земляки, жители Рузского района, за дороговизну. Для москвичей цена
приемлема. Но мы хотим, чтобы и ружане ели качественный продукт. Поэтому решено
у каждого нашего фирменного
магазина «Русское молоко» организовать сезонную продажу
рузского картофеля. Он будет
такого же отменного качества,
мытый, выровненный, но не
фасованный и по весьма демократичной цене. Так что ждем,
приходите. И еще. Мы приглашаем поработать всех желающих на переборке картофеля.
Зарплата — 100 рублей в час.
Обращаться к Прохорову Павлу
Сергеевичу по телефону 8-925258-18-45.
Записала Анна Гамзина,
фото автора
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ЭТО НЕПОСЛУШНОЕ
МОЛОКО
На последнем аграрном совещании в Курске вновь обсуждались проблемы молочного животноводства в России. В
очередной раз отмечалась важность отрасли и необходимость ее бюджетной поддержки. А между тем заметных
подвижек в производстве столь незаменимого продукта
питания и сырья для пищевой промышленности что-то не
замечается.
По данным Росстата, на конец июня 2014 года поголовье
крупного рогатого скота в стране составляло 20,6 миллиона голов. То есть за год общероссийское стадо убавилось
где-то на 400 тысяч (на 1,8 процента). Еще быстрее — на 2,5
процента, или примерно на 200
тысяч голов, уменьшилось дойное стадо.
Общее производство молока за полгода статистика оценила в 15,1 миллиона тонн. По
сравнению с соответствующим
периодом 2013 года, снижение
«валовки» вроде бы скромное —
0,9 процента. Но это «недодой»
в 130 тысяч тонн! А ведь и за половину прошлого года производство молока падало, и весьма прилично: на 4,6 процента.
И непонятно почему глава
правительства считает результаты в увеличении производства молока в целом хорошими. Правда, Дмитрий Медведев
поправился и назвал эти результаты недостаточными,
«если иметь в виду потребности Российской Федерации».

Потому и нужна новая программа по увеличению производства молока.
Дает надежду тот факт, что
появление программы премьер-министр не связывает
лишь со «всякого рода санкциями и ответными ограничениями». Может быть, на этот раз и
содержание программного документа, а главное — его практическая реализация — не будут
ориентированы лишь на ручное
управление экономикой.
Об этом приходится напоминать, зная печальную судьбу предыдущей молочной программы на 2008–2012 годы. Как
известно, этот среднесрочный
отраслевой план был с треском
провален почти по всем показателям, за исключением разве
что продуктивности коров. Но
общественности не был предъявлен компетентный анализ
причин этого провала, который
помог бы правильно вести технико-технологическую и экономическую политику в отрасли.
Не оказалось такого анализа и в Национальном докладе о

ходе и результатах реализации
в 2012 году Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы.
Важно, чтобы такая судьба не постигла и будущий документ о перспективах отрасли. Видимо, в его основу будет
положен проект Государственной целевой подпрограммы
«Развитие производства молока и молочной продукции на
2015–2020 годы», подготовленный «Союзмолоком» совместно
с рядом отечественных и зарубежных экспертов.
Отметим, что на реализацию
подпрограммы запрашивается за счет средств федерального бюджета 426 миллиардов рублей (в текущих ценах).
Это в том числе позволит увеличить производство товарного
молока в сельхозорганизациях
на 6,1 миллиона тонн (с 17,5 до
23,6 миллиона тонн); ежегодно
увеличивать коровье стадо на
52–104 тысячи голов. Обещано
создание 108 тысяч новых рабочих мест; рост средней заработной платы на предприятиях
молочной отрасли с 15 600 рублей до 32 500 рублей.
Создатели документа представили массу интересных и поучительных данных,

подтверждающих жизненную
важность ускоренного развития отечественной молочной отрасли, сокращения импортной зависимости в этом секторе
продовольственного рынка. Обоснована необходимость активизации инвестиционной активности в отрасли, незаменимость
государственной поддержки этих
процессов, национальная эффективность этих вложений.
Вместе с тем эксперты признают, что над проектом предстоит еще немало потрудиться.
В процессе его обсуждения и
рассмотрения высказано немало замечаний.
В СМИ сообщалось, к примеру, мнение экспертов ГНУ Северо-западного НИИ экономики
и организации сельского хозяйства Россельхозакадемии.
Они считают, что проект поможет лишь немногим предприятиям. Большинство участников
молочного рынка в случае реализации программы останутся в проигрыше. Выигрыш получат крупные и сверхкрупные
вертикально интегрированные
агрохолдинги, причем наибольший выигрыш холдинги со значительной долей иностранного
капитала, имеющие доступ к дешевым кредитам иностранных
банков, необходимых в первые
годы реализации проектов в молочном скотоводстве.

3

Первоначально представленный в Минсельхоз России текст
специалисты «штаба отрасли» также предложили доработать. В частности, они отмечали,
что проекту не хватает анализа состояния развития молочного скотоводства по субъектам
страны, состояния воспроизводства стада, развития племенной базы, кормопроизводства, материально-технической
базы, социальной инфраструктуры. Отсутствует также картина
экономической эффективности
молочного животноводства в
зависимости от размера ферм,
их регионального расположения, сроков их введения, уровня интенсивности производства
молока, организационно-правовых форм деятельности.
Думается, особенно это положение касается роли фермерского сектора в развитии
отрасли. «Укрупнение хозяйств
в личной собственности (от
ЛПХ к КФХ) не приводит к росту эффективности», утверждается в проекте подпрограммы. Хотя из аналитических
выкладок видно, что за 2008–
2013 годы лишь фермеры увеличили валовые надои, а в ЛПХ
и на предприятиях наблюдалось их падение. И доля КФХ
в общероссийском коровьем
стаде выросла с 6 до 12 процентов. В остальных типах хозяйств продолжалось уменьшение поголовья.
И если товарность КФХ
ниже, чем в корпоративном
секторе, то во многом это показатель слабости инфраструктуры молочного рынка,
дискриминации фермеров в
кредитной и торговой деятельности. Всем известно, кому
легче получить субсидированные кредиты, кого предпочитают видеть партнером акулы переработки с российским видом
на жительство и зарубежными
счетами.
Одним словом, есть над чем
подумать и разработчикам подпрограммы и Минсельхозу России, которому скоро представлять проект правительству. А
пока что за июль Росстат вновь
зафиксировал и уменьшение
поголовья стада КРС, и падение производства молока в
стране.
Юрий Савин, «Крестьянские
ведомости»

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 2 сентября 2014 года
Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

1. Скошено зерновых, га

факт

ЗАО
«Знаменское»
план

факт

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план

факт

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

факт

план

план

ООО
«Прогресс»
план

факт

ИТОГО
по холдингу

факт

план

%
к плану

факт

1079

820,0

900

900,0

485

217,0

693

506,0

1264

1222,0

452

452,0

4873

4117

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

—
100,0

из них озимых, га

84,5

500

500

394

394

87

87

331

331

404

404

316

316

2032

2032

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

—
68,3

350

270

301

301

348

80,0

362

175

460

418

—

—

1821

1244

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

—
82,5

ячмень, га

овес, га

229

50,0

205

205,0

50

50,0

—

—

400

400,0

136

136,0

1020

841

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

—

4

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Бабье лето начнется
по графику

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

По народному календарю 14 сентября
православные чтят память преподобного
Симеона Столпника и матери его Марфы

■ 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

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ 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

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 34 (600), 3 сентября 2014 года

Справки по телефонам:

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Симеон Столпник, Семенлетопроводец, Семен-день.
Этот день был знаменит, поскольку с середины XIV века
до 1700 года Новый год начинался с 1 сентября по старому стилю в Семенов день.
Говорил народ: «Семен лето
провожает» и «Семен бабье
лето наводит».
Бабье лето, как правило,
длится всего одну неделю — с
14 по 21 сентября. Это у русских — бабье лето, в Америке
же — индейское лето, во Франции — лето святого Мартина, в
Германии — бабушкино лето.
Немцы говорили: «Если первый
день бабушкиного лета ясен,
то осень теплая». У чехов — паутинное лето, считали: «Бабье
лето летает».
На Руси верили: «Если первый день бабьего лета будет ясный и теплый, то вся
осень будет теплая и ведренная», «На Семен-день ясно —
бабье лето тепло», «Если на
Семен-день теплая погода, то
вся зима будет тепла», «Бабье
лето ненастно — осень сухая,
ясная», «Бабье лето ведренно — осень будет ненастна и
холодна».
Или: «На Семеновы осенины
много тенетника — осень долгая да ясная», «Если много тенетника, дикие утки садятся, а
скворцы не отлетают — осень
протяжная и сухая», «Если гуси
улетают на Семен-день, жди
ранней зимы», «На Семена журавли отлетают в теплые края»,
«На Семен-день ужи выходят
на берег, ходят по лугам на три
версты».

Считали: «Коли рожь убрана
к Ильину (2 августа), кончай посев к Фролу (31 августа), а поспеет позже — кончай к Симеону». Этот день был последним
сроком посева ржи для самого ленивого пахаря: «На Семендень семена выплывают из колосьев», «Симеон день, семена
долой. Грех хлеб сеять», «На
Семен-день до обеда паши, а
после обеда на пахаря вальком
маши».
По старинному обычаю в
этот день опахивали поля от нечистой силы. Также во многих
губерниях России был обычай
в этот день сажать на коня отрока. При переводе из младенчества, по четвертому году: «На
Семена дитя постригай, и на
коня сажай, и на ловлю в поле
выезжай», «От Семеновского
выезда лошади смелеют, собаки добреют и не болеют».
На Семен-день выезжали поохотиться за зайцами. Первый
праздник псарных охотников,
выезд в отъезжее поле. Охотники на Семен-день притравливали зайцев. С Семена-дня
начинались и бабьи работы: «С
бабьего лета — бабий праздник и бабьи работы». С раннего утра мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен и стелили
по лугам. Начинались бабьи супрядки, посиделки да беседы,
а также игры, хороводы, обряды, засидки и тому подобное.
Также поселяне под Семендень тушили огонь, кроме тепла лампадного, но едва только начнет заниматься утренняя
заря, вздували новый огонь.
Елена Степунина

языком цифр

Сводка по животноводству за 1 сентября 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
%
2014, кг
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

841

13 010

13 240

3,4

585

15,5

-0,3

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

935

14 805

14 920

3,4

906

15,8

-0,2

ОАО «Аннинское»

—

700

9 682

10 345

3,4

797

14,3

-0,8

ОАО «Тучковский»

—

560

7 733

7 800

3,4

463

13,8

-0,2

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 464

2 340

3,4

204

14,1

+0,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3 590

3 794

3,4

310

19,8

-1,2

ЗАО «Знаменское»

—

320

7 220

3 650

3,4

359

20,1

-1,8

3 557

3 712

58 504

56 089

3,4

3 624

15,8

0,0

Всего

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

Элладская Церковь
просит заступничества
у Московского
Патриарха

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
ПРИЗВАЛ ЛИДЕРОВ
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
ЗАЩИТИТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ
НА УКРАИНЕ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в Организацию Объединенных Наций,
Совет Европы и в Организацию по безопасности и
сотрудничеству в Европе
с письмом, посвященным
многочисленным фактам
грубого нарушения прав духовенства и верующих Украинской Православной Церкви в условиях вооруженного
конфликта на юго-востоке
Украины.
Предстоятель Русской Православной Церкви донес до
высоких адресатов озабоченность РПЦ попытками униатов и раскольников нанести
ущерб каноническому Православию в Украине, пользуясь
тяжелой ситуацией, сложившейся в результате военных

действий на юго-востоке
страны.
В своем письме Предстоятель Русской Православной
Церкви сообщает о трагической гибели ряда священнослужителей Украинской Православной Церкви, ставших
жертвами вооруженного внутриукраинского конфликта, а
также обращает внимание руководства международных организаций на вопиющие случаи
насилия над клириками Украинской Православной Церкви,
на непрекращающиеся попытки притеснения и запугивания
представителей духовенства.
Отмечается тяжелейший
материальный ущерб, нанесенный храмам и монастырям Украинской Православной
Церкви, которые во время вооруженного противостояния

стали последним укрытием для
многих тысяч беженцев, получающим в церковной ограде
посильную помощь.
В письме Святейшего Патриарха выражена надежда, что
высокие международные организации не останутся равнодушными к проблемам, с которыми сталкивается Украинская
Православная Церковь — крупнейшая религиозная организация Украины, которая, не
будучи политически ангажированной силой, в тяжелейших условиях продолжает осуществлять пастырскую заботу
о миллионах верующих. Предстоятель Русской Православной Церкви призывает лидеров
ООН, Совета Европы и ОБСЕ
возвысить свой авторитетный
голос в защиту православных
христиан Восточной Украины.

Священный Синод Элладской Православной Церкви
постановил отправить письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с
просьбой заступиться в Правительстве РФ за греческих
производителей сельскохозяйственной продукции.
— Постоянный Священный
Синод решил направить письмо
Блаженнейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой ходатайствовать
в правительстве Российской
Федерации о более благоприятной обстановке для греческих производителей, пострадавших от введения эмбарго на
сельскохозяйственную продукцию государств — членов Европейского союза, — говорится
в постановлении Синода, опубликованном на сайте Элладской Церкви www.ecclesia.gr.
Ранее идею обратиться к
Предстоятелю Русской Церкви высказал депутат от правой партии греческого парламента «Новая демократия»
Максимос Харакопулос. Он

написал письмо Предстоятелю Элладской Православной
Церкви архиепископу Афинскому Иерониму, в котором
отметил бедственное положение греческих производителей фруктов из-за российских санкций.
— Я хотел бы попросить вас
искать посредничества у Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, чье слово в вопросе исключения греческой
сельскохозяйственной продукции из эмбарго будет иметь
значение для Президента Российской Федерации Владимира Путина, — говорится в послании политика.
По данным греческих СМИ,
после запрета на ввоз в Россию
сельхозпродукции из стран Евросоюза в Грецию вернулись
три тысячи грузовиков со свежими фруктами. На складах
лишь в регионе Иматия в Македонии находится девять тысяч
тонн персиков, оптовые цены
упали до шести-восьми центов
за килограмм при себестоимости в 18 центов.

Освящен гуманитарный
груз
Батюшки из Москвы, иерей
Олег Орлов и протоиерей
Александр Солдатенков, сопровождающие колонну с гуманитарным грузом на Украину, накануне окропили первые
16 автомобилей КамАЗов гуманитарной помощи.
На первом автомобиле, зашедшем на территорию пропускного пункта «Донецк»,

находилась большая икона
Святой Троицы, а на машине,
замыкавшей колонну, — икона
Божией Матери.
— Мы приложим все усилия
для того, чтобы с Божией помощью препроводить колонну
до конечного пункта назначения, — сказал корреспонденту агентства «Интерфакс» отец
Александр.

Власти Москвы утвердили проект
строительства храма на Лубянке
Москомэкспертиза дала положительное заключение на
проект строительства храма
Новомучеников и Исповедников Российских на Крови
в Сретенском монастыре на
Лубянке.
Еще весной 2011 года Патриарх Кирилл высказался
за увековечение на территории монастыря памяти погибших за веру в годы гонений
на Церковь. В конце декабря 2013 года Предстоятель совершил освящение закладки
храма. Как подчеркнул Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл на церемонии, будущий храм призван не только

увековечить память жертв репрессий, но и служить предостережением от повторения
ошибок прошлого. Освятить
храм предполагают в феврале 2017 года. В его цокольном
этаже будет размещен музей
новомучеников.
Помимо возведения храма,
планируется также провести
реконструкцию и реставрацию
двух зданий, находящихся на
территории монастыря. Ввод в
эксплуатацию вновь возводимого храма и реконструируемых сооружений будет произведен одновременно.
Для повышения комфортности посещения храма

прихожанами в зимний период в проекте заложена система снеготаяния при главном
входе. Для прихожан с ограниченными возможностями будет создана безбарьерная среда на прилегающей территории
и обеспечен беспрепятственный доступ и перемещение в
помещениях малого и основного храмов.
В процессе проведения экспертизы в проект внесены
корректировки: в частности,
уменьшена продолжительность
строительства до 22 месяцев.
По окончании строительства
будет проведено благоустройство прилегающих территорий.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ЧЕРЕЗ
НОВОРОССИЮ
ВОСКРЕСАЕТ
ВСЯ РОССИЯ
Иерей Сергий Карамышев надеется, что Новороссии суждено
стать очистительным горнилом для всей Руси, которое ее обновит и
преобразит
Наблюдаемый теперь нами
порядок вещей насчитывает целые столетия. Всякое,
хотя бы незначительное,
усиление России влечет
настороженность со стороны Запада. За настороженностью обыкновенно
следует неприязнь, далее —
ненависть. Последняя материализуется в злословие с
клеветой. А заканчивается
все открытой агрессией.
Впрочем, злословие с клеветой в отношении России со стороны Запада не прекращались
никогда, потому как в понимании его вождей хорошая Россия — это мертвая Россия. Однако периодически наступают
времена, в которые злословие
с клеветой, что называется, зашкаливают.
Когда на протяжении последних 23 лет впервые появившаяся на картах мира Украина постепенно откалывалась
от России, западных политиков
все устраивало наилучшим образом. Когда осенью 2013 года
одряхлевший Евросоюз, который до сих пор не может переварить восточноевропейские страны, решил проглотить
Украину посредством ассоциации — не потому что умирал
с голоду, а лишь бы она соседу не досталась, — последовала закономерная и предсказуемая реакция русских людей, не
желающих покориться закордонному сговору и тем самым
превратиться в навоз истории.
Поэтому к весне откололся от
Украины и прилепился к России
Крым. Запад занервничал и поступил с бывшей Украиной по
принципу: так не доставайся же
ты никому. То есть стали планомерно уничтожаться восставшие области.
Пока украинская армия, это
ничего не стоящее для хозяев
положения пушечное мясо западной цивилизации (которого чем больше будет израсходовано, тем лучше — потому
что меньше хлопот) наступала, бомбила, сжигала, мучила — все было хорошо. Любая
мирная инициатива России отвергалась. Когда же украинская армия стала отступать по
всем фронтам, когда Русь стала наступать на запад, все в
корне поменялось. По предложению Литвы собралось экстренное заседание Совбеза
ООН — украинское пушечное

мясо вдруг поднялось в цене —
ведь его отсутствие откроет
для Руси путь на запад, к естественным пределам ее обитания. Русь имеется здесь в виду
как народ, а не как граждане
тех или иных государств.
И вот Запад, наводнивший
едва ли не все горячие точки
планеты, в том числе бывшую
Украину, своими частными военными кампаниями, вдруг исполнился искреннего негодования: как эти презренные
недоумки, эти русские, смеют
защищать друг друга? Что положено Юпитеру, никак непозволительно для быдла!
На стороне нынешнего русофобского украинского режима воюют добровольцами выходцы из Польши, Прибалтики,
включая Швецию с Финляндией, и прочие. Прекрасно, пусть
воюют, пусть в очередной раз
расскажут своим забывчивым
родственникам и знакомым,
что с русскими воевать — себе
дороже. Но почему добровольцам из России нельзя воевать
на стороне Новороссии? Все
на самом деле понимают, что
можно. И они воюют, по словам премьер-министра ДНР, их
до четырех тысяч. Это лучшие
сыны России, полагающие по
евангельской заповеди, жизнь
свою за други своя.
Сколько раз в прежние века
римские папы объявляли крестовые походы против русских
«схизматиков»? В них участвовали добровольцы. «Логика»
простая: людям Запада нападать всегда можно, а русским
даже защищаться на добровольной основе нельзя. Сколько раз русские витязи выбрасывали эту варварскую
«логику» на свалку истории,
но рачительные вожди Запада
всякий раз ее вновь старательно раскапывали из пыли веков,
чтобы собрать новые рати под
старыми знаменами ненависти!
Не хочется западным ополчениям в очередной раз признавать своего поражения от ополчения восточного. Что делать?
Остается лишь прибегнуть к старому излюбленному оружию
клеветы. Иначе Запад со своими украинскими агентами потеряет лицо. Хотя в действительности это личина, продукт
деятельности имиджмейкеров
глобального масштаба. Не должны по законам пиара западные
ополчения терпеть поражение

от восточных. Следовательно,
нужно изобразить вторжение
российских вооруженных сил.
Бездарные дельцы от укро-пропаганды изображали эти «вторжения» настолько топорно, что
им уже никто не верит.
Но заказ на «вторжение»
есть, это, так сказать, закон
жанра. Куда деваться? И вот
некая ведьма по имени CNN вещает: «На территорию Украины введено до пяти тысяч российских солдат». Вы спросите:
откуда она знает? И это не секрет: ей на ухо шепнул некий
«источник в британском правительстве». Ох уж эти шепчущие,
брызжущие нечистотами источники! Может быть, американская ведьма забылась тонким
сном в общественном туалете
британского правительства —
и вот результат. А, может быть,
ученая мышь не во сне, а в самой подлинной реальности
пропищала об ужасных российских солдатах?
Для усиления информационной вони из неведомого источника задействованы все мощности западного восточного
базара. Едва влачащий свое существование, задавленный «тиранией» Кремля депутат Госдумы Илья Пономарев прибыл
в Бостон, дабы глотнуть здесь
свежего воздуха, и соответственно, добавить в эфир своей болотной вони. В интервью
ведьме CNN он поведал, правда, не ссылаясь уже ни на какой
источник (ведь он сам всем источникам источник!), что Владимир Путин еще 14 августа собирался объявить о вводе
российских войск в Украину, «но
в последний момент он остановился и ничего не сказал по этому поводу. Но на самом деле отправил войска на следующий
день 15 августа».
Сверхисточник Пономарев
прикидывается умеющим читать мысли Владимира Путина.
Но если он таков, его следует,
по логике западных хозяев, как
минимум, повесить — за то, что
он, обладая столь уникальным
даром, до сих пор своевременно не сообщал о планах главного врага «всего прогрессивного
человечества».
Брат по разуму Пономарева Николай Сванидзе в эфире отстойника для нечистот,
известного под именем «Эха
Москвы», будучи человеком более осторожным, уже заявил об

источниках: «Есть… информация, и я считаю, что она нуждается в проверке, потому что она
идет просто валом, она массированная, что там воюют просто
непосредственно воинские подразделения Российской армии,
и свидетельства тому есть. Вот,
в частности, я разговаривал незадолго до эфира с моим коллегой по Совету по правам человека Сергеем Кривенко, который
занимается этой проблематикой
вместе с другой авторитетной
правозащитницей, членом Совета Эллой Поляковой».
Почему так называемых правозащитников нисколько не
волнует судьба каждодневно
убиваемых самыми изощренными способами мирных жителей Новороссии? Может быть,
они придерживаются той же
религии, что Порошенко с Яценюком, согласно которой русские — это «недочеловеки»?
В эфире все того же отстойника иной брат по разуму Виктор Шендерович, рассказав о
неких погибших в Украине российских десантниках, бросает в лицо главе Российского государства гневную филиппику:
«Путин оказался — справедливо — в роли человека, который
бросил на убой солдат и офи-

извинений? Они по-прежнему
не видят никаких аналогий?.. И
вот я хочу сказать: те люди, которые сейчас на территории
Украины — они преступники по
невежеству. Потому что они оккупанты. Эти люди будут платить своими жизнями и здоровьем. А вот те, кто их кинул в
эту мясорубку, — они преступники по-настоящему, и это, по
моему скромному оценочному суждению, в чистом виде
«Гаага»… А вот блефует он (то
есть, Владимир Путин — прим.
С. К.) или по-настоящему сошел с ума — это нам, к сожалению, предстоит выяснить на
собственной шкуре в довольно
ближайшее время».
«Шкуре» Шендеровича, разумеется, ничего не грозит: он
не из тех, кто идет на костер, а
из тех, что подгребают угольки, когда сжигают или томят в
застенках их оппонентов — в
Одессе или Гааге.
После выше приведенного навязчивого бреда хочется
от всей души пожелать Шендеровичу попасть в вытрезвитель
под названием «Незалежна
Украина», и с тем же пафосом
что-либо пискнуть в адрес Порошенко или иных отцов укронаци.

Зловонные источники потекут тонкими
ручейками на Запад, чтобы тем самым
превратить его в огромное смрадное
болото, населенное всякой нечистью.
На этом неприглядном фоне Русь
станет светом для народов Земли,
дабы просветить их в преддверии
последней жатвы
церов, а потом их предал, от
них отрекся. В довольно сволочной роли он оказался».
Далее Шендерович поднимает свое старое новое знамя, под которым он полгода назад сравнил олимпиаду
в Сочи с Мюнхенской, а Путина, соответственно, — с Гитлером: «Путь от нашей Олимпиады до Судет мы прошли за
две недели. Путь от Судет до
ввода войск, который у Гитлера занял два года, мы прошли за полгода. Вот оно — все
как на картинке. Я хочу спросить тех, кто визжал на меня:
они по-прежнему требуют моих

Здесь мы вновь имеем дело с
тем, кто всем зловонным и мутным источникам — первоисточник, потому как Шендерович сказал: «Я по улицам хожу, и
я чувствую меняющийся запах,
я сам себе ВЦИОМ, я сейчас
не с цифрами, я с ощущениями сюда прихожу». Приходящий
или вползающий, или вплывающий в известный отстойник с
ощущениями, которые возникают на основе едва уловимых запахов, и трансформирующий
ощущения в слова, слова, слова… Чем не медиум ада?
Даже «Голос Америки» оказался куда сдержаннее в
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освещении фантастической
истории с десантниками, к которой, как пиявки, как гадюки,
присосались доморощенные
иуды. Статья под заголовком
«Во Пскове совершено нападение на Льва Шлосберга» начинается следующим образом:
«Неизвестные жестоко избили
депутата, рассказавшего о похоронах предположительно погибших в Украине российских
десантников». Что касается
псковского депутата Шлосберга, давно известно: незваный
гость — хуже татарина (особенно на похоронах). Если в Новороссии действительно погибли пришедшие туда в качестве
добровольцев российские десантники, что здесь необычного? Война есть война. Но это не
повод устраивать пляски на костях героев, утверждая, будто они участвовали в войне как
представители Вооруженных
сил РФ.
Впрочем, довольно хождений мимо мутных и смрадных источников и отстойников лжи. Достаточно помнить,
что первый лжец и отец лжи —
диавол. И при этом не забывать: все упражняющиеся во
лжи попадают в его волю и, соответственно, в собственную
неволю. Объявшая мир русофобская истерия, исполненная
животной ненависти к народу
Божию, слишком многих низводит в адскую бездну. Поэтому
скоро впору можно будет сказать, перефразировав модную
украинскую частушку: «Хто не
брешет, той москаль».
Россия встала неприступной
скалой против мутных потоков
клеветы. Все правдивое и человечное тянется к ней, как к родному дому. И мы становимся
свидетелями того, как все бывшие христианские государства,
по пророчеству старца Филофея, стекаются в Русь. А вокруг
нее все больше дьявольщины. Это налагает великую ответственность на современных
русских людей — оказаться достойными возложенного на них
Провидением звания.
Может быть, Новороссии
суждено стать тем очистительным горнилом для всей
Руси, что ее обновит и преобразит? Не воскресает ли уже
она из пепла сожженных адской злобой городов? Не перестаешь удивляться каждый
день спокойному благородству армии Новороссии. Ибо
она каждый раз противопоставляет бешеной злобе терпение,
клевете — правду, жестокости — милосердие, злопамятству — прощение. Новороссия
победит западную гангрену, поразившую юго-западную
Русь, потому что с нею правда
Божия.
А зловонные источники потекут тонкими ручейками на Запад, чтобы тем самым превратить его в огромное смрадное
болото, населенное всякой нечистью. На этом неприглядном
фоне Русь станет светом для
народов Земли, дабы просветить их в преддверии последней жатвы.
Иерей Сергий Карамышев,
публицист,
Рыбинская епархия

станет еще больше ненависти и вражды, еще больше неправды в нашем мире?
Как бы тяжело ни было, все
равно мы должны друг другу говорить добрые слова, думать о
прощении и о любви, а не о мести, иначе если в этот момент
придет смерть, мы такими пойдем в вечность и с этим будем
всю вечность мучиться. Когда поссорились друг с другом,
путь к примирению начинается не с взаимных обвинений, а с

вопроса самому себе: в чем моя
вина? Может быть, я что-то сделал не так, что такое происходит
со мной и с моими близкими?
Возьмем простой пример:
поссорились муж и жена. Если
они друг друга будут только обвинять, то они разведутся, семья распадется, а если кто-то
из них задаст себе вопрос:
«Может быть, я виноват в этой
ссоре?» — это начало примирения. И каким бы долгим и тяжелым ни был этот путь примирения, начинается он с мысли
о том, в чем моя ошибка, в чем
моя вина, в чем я неправ, в чем
я согрешил. И если мы, православные христиане, живущие
и на западе, и на востоке, и на
севере, и на юге, начнем эти
вопросы себе задавать, то это
начало непростого, но необходимого и важного пути к взаимному примирению и прощению.
Если мы друг другу будем
только указывать на недостатки и ошибки, друг друга ненавидеть, хотеть друг другу отомстить — это путь к взаимному
уничтожению, что происходит
сейчас на наших глазах. Остановить это могут только наша
молитва и желание мира, которое должно быть в сердце каждого из нас. А это тем более
важно, что никто из нас не застрахован от того, что он завтра или сегодня или через час
предстанет пред Богом.
28 августа правящий архиерей совершил в сослужении
клириков Горловской и Славянской епархии Божественную
литургию в Успенском храме
Константиновки. После литургии состоялся крестный ход вокруг храма, сообщает официальный сайт епархии.
www.pravoslavie.ru

понедельник в Минске встрече Контактной группы по Украине. Согласно сообщению, «они
настаивают на особом статусе для своих вооруженных формирований и права назначения
прокуроров и судей. Одновременно, по их мнению, необходимо провести безусловную
амнистию участников ополчения и всех политзаключенных.
ЛНР и ДНР требуют также особого порядка ведения
внешнеэкономической деятельности с учетом углубления
интеграции с Россией и Таможенным союзом».
В случае выполнения этих требований ЛНР и ДНР якобы гарантируют, что «приложат максимум
усилий для поддержания мира,

сохранения единого экономического, культурного и политического пространства Украины и
всего пространства русско-украинской цивилизации».
В свою очередь премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко также сообщил в эфире
«Русской службы новостей»,
что информация о том, что
ДНР и ЛНР заявили о согласии
остаться в составе Украины, не
соответствует действительности. Он пояснил, что представители ДНР были отправлены в
Минск, чтобы консультироваться по поводу обмена пленными,
«полномочий делать такие заявлений у них не было, и они их
не делали».

торжества справедливости (30),
а также радость (16), передает
«Интерфакс».
Негативные ощущения (неодобрение, тревогу, протест) от
этого факта испытывают только восемь процентов опрошенных. При этом девять процентов признались, что вступление
Крыма в РФ не вызвало у них
особых чувств.
Как считает большинство
респондентов (58 процентов), реакция Запада на события в РК и на востоке Украины

объясняется «враждебным отношением к РФ, стремлением
воспользоваться моментом для
оказания давления на Россию».
В то же время 18 процентов
полагают, что это вызвано «непониманием реальной ситуации на Украине», 13 процентов — «осуждением аннексии
России чужой территории, нарушением норм международного права».
Опрос был проведен 22–
25 августа среди 1600 человек
в 134 населенных пунктах РФ.

«ТЯЖЕЛО ГОВОРИТЬ
О ЛЮБВИ, КОГДА
МЫ ВИДИМ СМЕРТИ
ДЕТЕЙ»

«Нам Господь заповедал
любить друг друга, а не ненавидеть», — подчеркнул
архиепископ Горловский и
Славянский Митрофан, обратившись к пастве в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Успенском
соборе города Константиновки.
— Тяжело говорить о любви, — подчеркнул владыка, —
когда мы видим разрушенные
храмы и дома, смерти детей,

когда градус ненависти ежедневно повышается, потому
что количество убитых и с той,
и с другой стороны уже за десятки и за сотни. Люди даже
не понимают, зачем ты говоришь в этот момент о прощении и любви. Хочется мстить,
хочется убить того, кого ты
считаешь своим врагом, хочется сказать те слова, которые накипели на сердце.
Но разве эти желания приведут к добру? Разве от этого не

С бандеровской
Украиной не по пути
Первый зампред Правительства ДНР Андрей Пургин опроверг ранее появившееся в СМИ сообщение о
якобы готовности сохранить
единое политическое пространство Украины. Об этом
он сообщил Комитету Социальных Коммуникаций.
— На встрече в Минске стороны лишь обменялись предложениями об обмене всех на
всех. В пятницу договорились
встретиться в расширенном составе и продолжить переговоры об обмене и возможно начать переговоры о будущем

прекращении огня, хотя тут
много вопросов», — отметил
Пургин. Он подчеркнул, что информация о якобы признании
особого статуса территорий
ДНР и ЛНР, а также амнистии
участников ополчения — очередная утка, передает официальный сайт пресс-центра правительства ДНР.
Напомним, ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация, что представители
Луганской и Донецкой народных республик якобы обнародовали свою переговорную
позицию к начинающейся в

Россияне одобряют
возвращение Крыма
В России увеличилось число граждан, поддерживающих вхождение Крыма в
состав РФ. За полгода их
количество выросло с 64 до
73 процентов. Об этом сообщили социологи «ЛевадаЦентра», пишет Российская
газета.
При этом с марта на десять процентов (до четырех

процентов) уменьшилось число тех, кто видит полуостров в
составе Украины. В то же время
15 процентов опрошенных считают, что Крым должен быть независимым государством.
По данным экспертов, присоединение республики вызывает
у значительной части россиян
одобрение (40 процентов), чувство гордости за страну (37) и
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Христиане. Да никакие мы не сектанты,
нам просто нравится.
И вечером у подъездов судачат соседки:
— Слыхали, они у Петровых из 25-й
квартиры парня погулять вынесли. А вы
не знали? У него ДЦП, ему 20 лет, он три
года на воздухе не был, мать-то его не
поднимет уже, тяжелый. А они пришли,
помогли…
— А Марьиванне с седьмого этажа
девушка помогает. Из ЭТИХ. Нет, почему вместо соцработника? ВМЕСТЕ.
А потом люди видят священника, который разбирает свалку за воротами
церкви, и вдруг на образовавшейся полянке появляются футбольные ворота. И
в воскресенье после службы прохожие
с изумлением видят местную шпану, гоняющую мяч под предводительством
бородатого парня в джинсах и майке.
Присмотревшись, узнают священника и
не знают, как реагировать.
А матчи становятся регулярными. Двор на двор. И без драки, а с
какими-то разговорами потом в беседке, уже внутри церковной ограды. И молодая краснощекая матушка пироги
приносит. А дети у нас не все из благополучных семей. Многие пироги домашние только в кино видели.
Полгода спустя, проходя мимо детской площадки, священник остановится

и скажет компании, которая пьет пиво
на качелях:
— Вот что, уходите отсюда. Дети
утром придут играть, им не нужны окурки и битое стекло.
— А ты кто такой? — традиционно
спросят со скамейки.
Но к этому моменту трое из пятерых
будут знать, кто это. И скажут нехотя:
— Ладно, пошли. Он нормальный мужик, все правильно говорит.
А потом дело дойдет и до той
страшной квартиры, которую стороной обходит милиция, и про которую
весь квартал знает, что там можно «купить»…
Только к тому времени вокруг священника уже возникнет команда, и с
ним уже здоровается весь район, и когда люди придут к нехорошей квартире,
им будет, что сказать торговцам. Они
скажут так:
— Уходите отсюда. Вас не хочет ПРИХОД. ЛЮДИ. ОБЩЕСТВО. Мы все вам
жизни не дадим. Уходите.
Пройдет время, и окажется, что весь
район знает друг друга. И готов помочь.
И поддержать. И не бросить в беде, и
разделить радость. А потом вдруг окажется, что молодых венчает священник
в храме во имя Пресвятой Богородицы, и столы для свадебного пира ставят во дворе, потому что ни один банкетный зал не вместит всех соседей
разных вероисповеданий и национальностей, кто попал в теплое, светлое сияние нормальной человеческой христианской жизни.
Татьяна Краснова

Пафнутия затворника (XIII век), Мартирия диакона (XIV век), Феодора, князя Острожского (около 1483 года), Афанасия затворника (XIII век), Дионисия
иеромонаха, затворника (XV век), Феофила, архиепископа Новгородского (около 1482 года), Зинона постника
(XIV век), Григория чудотворца (XIV век),
Ипатия целебника (XIV век), священномученика Лукиана (1243 год), Иосифа
Многоболезненного (XIV век), Павла Послушливого (XIII век), Сисоя схимника
(XIII век), Нестора некнижного (XIV век),
Памвы затворника (1241 год), Феодора молчаливого (XIII век), Софрония, затворника (XIII век), Панкратия иеромонаха, затворника (XIII век), Анатолия
затворника (XIII век), Аммона затворника (XIII век), Мардария затворника (XIII век), Пиора затворника (XIII век),

Мартирия затворника (XIII–XIV века),
Руфа затворника (XIV век), Вениамина затворника (XIV век), Кассиана затворника (XIII–XIV века), Арсения трудолюбивого (XIV век), Евфимия схимника
(XIV век), Тита воина (XIV век), Ахилы диакона (XIV век), Паисия (XIV век), Меркурия постника (XIV век), Макария диакона
(XIII–XIV века), Пимена постника (XII век),
Леонтия и Геронтия канонархов (XIV век),
Захарии постника (XIII–XIV века), Силуана схимника (XIII–XIV века), Агафона чудотворца (XIII–XIV века), Игнатия архимандрита (1435 год) и Лонгина вратаря
(XIII–XIV века). Преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского (1495 год). Праведной Анны пророчицы, дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа
в храме Иерусалимском (I век). Мученицы Шушаники, княгини Ранской (V век,
Грузия).

ПОСТРОИЛИ
НОВЫЙ ХРАМ. А ПОТОМ…

Однажды утром на пустыре в не
очень благополучном московском
районе возникли бульдозер, рабочие и обтянутые сеткой ограждения. Местные жители столпились у
плаката, прикрепленного к забору:
«Строительство храма во имя Рождества Богородицы ведет СУ-123».
— Лучше б продовольственный построили, — сердито сказала женщина
с коляской и большими сумками. — До
ближайшей булочной полчаса ходу, а в
автобус я с детьми не влезу.
— Лучше б поликлинику, — вздохнули старушки. — С нашей-то зимой, да
по льду…
— Мальчишки по подъездам торчат,
дрянь всякую курят. Правильно, потому

что ни одного стадиона на весь район.
А они выдумали — храм… Делать больше нечего?
Строят сейчас быстро. И оглянуться не успели, а на барабаны уже поднимают луковки куполов, привозят колокола… Строительный забор сменяется
невысокой церковной оградкой, мусор
увозят на свалку, перед входом возникает газон.
Потом соседей будит колокольный
звон, и те из окон смотрят на толпу мужчин в черных одеяниях и женщин в юбках и платочках. Это освящение храма.
В воскресенье первые старушки из
соседних домов, повязав платочки, ковыляют в сторону храма.
А потом…
Потом в квартире № 1 в первом подъезде самого ближнего к церкви дома
раздается звонок. Открывают — и видят
на пороге молодого священника и еще
двоих-троих парней и девчонок.
— Здравствуйте, мы из прихода. Вот
тут, с вами рядом. Да нет, мы не к себе
вас зовем, хотя, конечно, рады будем.
Мы пока спросить. У вас, говорят, тут
в подъезде бабушка лежачая? Сильно хворает? Совсем одна? Катя, запиши. А вам какая помощь нужна? Нет, почему за деньги? За спасибо, и не нам,
а Господу нашему. Почему тимуровцы?

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
4 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Четверг 13-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мучеников
Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих (305–311 годы). Преподобного Исаакия I, старца Оптинского (1894 год).
Священномученика Горазда, епископа. Богемского и Мораво-Силезского
(1942 год Сербия). Священномученика Афанасия епископа (270–275 годы),
преподобной Анфусы (около 298 года)
и слуг ее, мучеников Харисима и Неофита (270–275 годы). Мученицы Евлалии девы (около 303 года). Грузинской
иконы Божией Матери (1650 год).

5 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Пятница 13-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Мученика Луппа (около 306 года). Священномученика Иринея, епископа Лионского (202 год). Преподобных Евтихия (около 540 года) и Флорентия
(547 год). Святителя Каллиника, патриарха Константинопольского (705 год).

6 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Суббота 13-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Священномученика
Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова (I век). Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца (1479 год).
Преподобного Арсения Комельского
(1550 год). Мученика Татиона (305 год).
Мученицы Сиры, девы Персидской
(558 год). Преподобного Георгия Лимниота (около 716 года). Петровской иконы Божией Матери (около 1306 года).

7 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас
четвертый. Перенесение мощей апостола Варфоломея (VI век). Апостола от

70-ти Тита, епископа Критского (I век).
Святителей Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, епископа Каррийского, исповедника (IV век).
Святителя Мины, патриарха Цареградского (536–552 годы).

8 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Понедельник 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Сретение Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году). Мучеников Адриана и Наталии (305–311 годы).
Преподобного Адриана Ондрусовского (1549 год). Псково-Печерской иконы
Божией Матери, именуемой «Умиление» (1524 год).

9 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Вторник 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Преподобного Пимена Великого (около 450 года).
Преподобных священномучеников Кукши и Пимена постника, Печерских, в
Ближних пещерах (после 1114 года).
Святителя Осии исповедника, епископа Кордувийского (359 год). Святителя
Ливерия исповедника, папы Римского
(366 год). Преподобного Пимена Палестинского (около 602 года). Мученика
Анфисы. Преподобного Саввы.

10 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Среда 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Преподобного Моисея Мурина (около 400 года). Обретение
мощей преподобного Иова Почаевского
(1659 год). Собор преподобных отцев
Киево-Печерских, в Дальних пещерах (преподобного Феодосия) почивающих: Феодосия
(1074 год), Моисея чудотворца (XIII–XIV века), Лаврентия
затворника (XIII–XIV века), Илариона схимника (1066 год),
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Приложение к газете «Рузский курьер»

«СОЛДАТСКИЕ
МАТЕРИ»
НА СЛУЖБЕ У…
ДЯДИ СЭМА?
Министерство юстиции 29 августа по представлению прокуратуры
внесло в реестр некоммерческих организаций — иностранных
агентов «Солдатских матерей Санкт-Петербурга»
Проверить эту организацию на предмет иностранного финансирования потребовали еще в прошлом
году депутаты городского
Заксобрания. По их мнению,
организация консультирует уклонистов и дезертиров, организует семинары
и «круглые столы» на деньги, которые поступают из-за
рубежа, при этом не намеревается подтверждать
свой статус иностранного
агента.
Еще раньше, в декабре
2012 года, военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей
Качковский направил обращение в городскую прокуратуру
и Уполномоченному по правам
человека с просьбой проверить материалы КСМ на наличие экстремистского характера, а также попросил сообщить,
является ли организация иностранным агентом. Он обвинил
эту организацию в проведении «массированного, организованного информационнопсихологического воздействия

против комплектования Вооруженных сил РФ», а, точнее,
«психологической войны».
Между тем официально заявленные цели комитета, который имеет филиалы не только в
Санкт-Петербурге, но и по всей
стране, выглядят очень благовидно: «Создание мира без
войн и насилия; Формирование
гражданского общества и правового государства; Формирование активной гражданской
позиции у граждан Российской
Федерации; установление гражданского контроля над действиями органов государственной
власти и местного самоуправления; привлечение внимания
общественности, органов государственной власти к вопросам
соблюдения прав человека в вооруженных силах РФ».
Комитет солдатских матерей России зарегистрирован
как общероссийская организация в 1991 году. Он объединяет
более 200 организаций солдатских матерей по всей стране.
Однако занимался вовсе не одной только «просветительской

Новый полк на случай
катастроф

В подмосковном Алабине сформирован 100-й отдельный полк обеспечения,
который войдет в состав
системы материально-технического обеспечения. Его
основное предназначение —
оказание всесторонней

помощи при чрезвычайных
происшествиях, техногенных катастрофах, пожарах,
наводнениях на территории
Российской Федерации, а
при необходимости — усиление центроподвоза военных округов и флотов.

деятельностью в сфере защиты прав призывников, военнослужащих и их родителей, помощью семьям военнослужащих
срочной службы, пострадавших
в результате несения военной
службы, попавших в зоны ведения военных действий», как говорится в его официальных документах. После начала первой
чеченской войны КСМ призвал
немедленно вывести войска и
прекратить военные действия
в Чечне. Его руководители в
Москве и в регионах постоянно принимали участие во всех
протестных акциях либеральной оппозиции.
При этом обнаружилось, что
финансирование КСМ получает из-за рубежа. Хотя сами его
руководители признавать это
не любят, но об этом говорится
даже в «Википедии»: «Несколько лет подряд Союз комитетов
солдатских матерей России получал финансовую поддержку
от Национального фонда США
за демократию и Госдепа США
в размере от 50 до 60 тысяч
долларов за год».

Еще в 2004 году депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис (ныне
глава городского поселения
Тучково) заявлял, что «Союз комитетов солдатских матерей
ежегодно получает из-за границы в виде грантов 15 миллионов долларов, и на эти деньги
через более чем 300 отделений во всех регионах России
осуществляет активную антиармейскую деятельность, содействуя уклонению граждан
от службы в Вооруженных силах РФ».
На сайте организации
www.soldiers-mothers.rus, к
слову, созданном при содействии Шведского общества
мира и партнерства, главное —
рекомендации, как «откосить»
от армии. «Каждый из Вас, —
советуют молодым людям эксперты КСМ, — может самостоятельно отстоять право не
служить в армии… Занятия, которые проходят в офисе организации… Вы познакомитесь с
основными методами защиты
своих прав, научитесь противостоять нарушению ваших прав

В штате полка предусмотрены ремонтно-восстановительный взвод для ликвидации возможных аварий коммунальных
сетей на объектах жизнеобеспечения гарнизонов, взвод плавсредств, автомобильные роты
для перевозки материальных
средств, в том числе горючего,
подразделения банно-прачечного обслуживания и полевого хлебопечения. Новый полк обладает повышенной мобильностью, и
при необходимости личный состав и техника могут быть оперативно переброшены в любую
точку страны для оказания помощи в ликвидации последствий
чрезвычайных происшествий
или техногенных катастроф.
В воскресенье, 31 августа в
Алабине замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий
Булгаков вручит Боевое знамя командиру 100-го отдельного полка обеспечения, сообщили в управлении пресс-службы
и информации военного ведомства.

«Краткий курс истории
Российской армии»
Атлас-справочник представляет собой многовековую
историю российской армии
в форме развернутой текстовой ленты, состоящей из
17 хронологически последовательных листов.
Начальник ГУ кадров Минобороны РФ генерал-полковник
Виктор Горемыкин в понедельник, 1 сентября в библиотеке
Московского суворовского военного училища представил новое издание ведомства — атлас-справочник «Краткий курс
истории Российской армии».
«Я точно знаю, что сегодня
все наши довузовские учреждения начнут Урок мужества
с ознакомления с этой книгой», — отметил Горемыкин.
Он напомнил, что издание
выполнено по указанию главы
Минобороны РФ Сергея Шойгу.
Атлас-справочник представляет

чиновниками, сотрудниками
милиции и военкомата…».
Словом, под прикрытием
о «правах» даются инструкции, как «на законном основании» откосить от армии. Не
выполнять свой гражданский
долг — служить Отечеству,
России, а как половчее этого
избежать.
О том, что КСМ занимается
не только организацией помощи военнослужащим, установила в прошлом году и прокуратура Костромы, которая
потребовала, чтобы областной
КСМ зарегистрировался в реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента, так
как финансируется из-за рубежа и занимается политикой, в
частности, ведет наблюдение
на выборах. «В ходе проверки
установлено, что комитет получает денежные средства из зарубежных источников из Национального фонда в поддержку
демократии (США)», — говорилось в предостережении прокуратуры.
Андрей Соколов

многовековую историю Российской армии в форме развернутой текстовой ленты, состоящей
из 17 хронологически последовательных листов. Каждый лист
отражает историю армии в конкретный период.
«Краткий единый курс истории Российской армии предназначен для того, чтобы в сжатой и наглядной форме показать
главный вектор развития, предоставить возможности для получения всеми категориями военнослужащих необходимого
минимума знаний по истории
Российской армии. На основе
положительных примеров героического военного прошлого
страны, подвигов военнослужащих способствовать воспитанию
патриотизма и формированию
чувства гордости за принадлежность к Вооруженным силам
РФ», — пояснил генерал.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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Ушла и не вернулась
Отдел уголовного розыска
ОМВД России по Рузскому
району устанавливает местонахождение 17-летней
уроженки село Колодкино
Рузского района Кузменчук
Веры Юрьевны. 12 августа
2014 года она ушла из дома
и до настоящего времени
ее местонахождение неизвестно.
На вид девушке около 18 лет,
рост 160–174 см, средней полноты, плечи горизонтальные, лицо
овальное, бледное, лоб средний, вертикальный, брови прямые, глаза карие, нос средний

прямой, рот малый, губы тонкие.
Волосы у Веры длинные, волнистые, темные. Особые приметы — речь невнятная, картавит,
на боку шрам от аппендицита.
На Вере в тот день были светлая
футболка и светлые спортивные
штаны, сабо сиреневого цвета в
белую полоску.
Просим всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщать по телефонам:
8-496-272-35-51 (Дежурная
часть ОМВД России по Рузскому
району); 8-496 272-98-32 (Отдел
уголовного розыска ОМВД России по Рузскому району).

Вор должен сидеть
в тюрьме
По сведениям ОМВД России
по Рузскому району в период
с 18 по 24 августа 2014 года
на территории Рузского муниципального района было
зарегистрировано 18 преступлений (раскрыто — 10),
выявлено 606 административных правонарушений, из
них 300 нарушений Правил
дорожного движения, задержано 13 водителей в нетрезвом состоянии.
В Рузе одна женщина как-то
зашла в магазин, чтобы купить
продукты. Она положила на
прилавок мобильный телефон
и на секунду отвлеклась. Но
и этого момента было достаточно жуликам, чтобы украсть

дорогой девайс. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
На днях 26-летний уроженец Оренбургской области, который временно проживает в
Рузском районе, пожаловался полицейским, что примерно
в четыре утра возле остановки
в Дорохове злоумышленники,
угрожая предметом, похожим
на пистолет, открыто похитили
у него 1000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники рузской полиции задержали
27-летнего местного жителя.
По данным фактам проводятся оперативно-профилактические мероприятия, подозреваемым задают разные вопросы.

Ищем свидетелей
ДТП со смертельным
исходом
Примерно в пять часов утра
10 июля на 7-м километре дороги Старониколаево — Лыщиково — Дорохово
в сторону Дорохова неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве наехал на
пешехода. Человек получил
телесные повреждения, от
которых 31 июля скончался
в районной больнице.
20 июля примерно в 15.10
на 6-м километре автодороги Руза — Воронцово — Тетерино произошло дорожнотранспортное происшествие

с участием автомобилей Ford
Focus и Hyundai Accent. От полученных в результате ДТП телесных повреждений на месте происшествия скончался водитель
Hyundai и пассажирка указанного автомобиля. С телесными повреждениями в Рузскую больницу доставлен водитель «форда».
ОМВД России по Рузскому району просит всех, кто располагает
какой-либо информацией об этих
двух ДТП, сообщить по телефонам: 8-94627-2-17-14 (Следственный отдел ОМВД России по Рузскому району), 8-49627-2-34-51
(дежурная часть ОМВД).

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО
ОСТОРОЖНЫ ЗА
РУЛЕМ!
Сводка дорожно-транспортных происшествий на дорогах Рузского
района за последние несколько дней

Днем 21 августа на дороге
Суворово — Волоколамск —
Руза вблизи деревни Филатово водитель УАЗ-390 995,
местный житель, двигаясь в
направлении Беляной Горы,
выехал на полосу встречного
движения, не убедившись,
что впереди идущее транспортное средство, движущееся по той же полосе, подало сигнал о повороте налево.
В результате УАЗ совершил
столкновение с трактором
МТЗ-82, который ехал в попутном направлении. Пострадали три человека: водитель трактора, водитель
УАЗа и его пассажирка, их
отправили в райбольницу в
Рузе с сотрясениями головного мозга и ушибами.

В тот же день в 16.45 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог на улице Солнцева и Революционной
в Рузе водитель автомашины
ВАЗ-213 100, двигаясь по улице Солнцева, наехал на пешехода, переходящего проезжую
часть справа налево по ходу
движения по пешеходному переходу. В ДТП пострадала пешеход — 29 летняя жительница
Рузы. Она получила сотрясение
головного мозга, ушибы и ссадины, и была госпитализирована в райбольницу в Рузу.
23 августа, в половине девятого вечера, возле дома № 1
в деревне Бороденки 33-летняя жительница Москвы, находясь за рулем BMW, не справилась с управлением и улетела в

кювет по ходу движения. В ДТП
пострадал пассажир иномарки.
С закрытой черепно-мозговой
травмой, сотрясением головного мозга, рваной раной правого
бедра и ушибом грудной клетки он был госпитализирован в ту
же райбольницу города Рузы.
На следующий день, примерно в час ночи, 23-летний
житель Краснознаменска, находясь за рулем Lada Largus, ехал
от деревни Ельники в сторону
МБК Минско-Волоколамского
направления. Внезапно он не
справился с управлением, съехал в кювет по ходу движения
и опрокинулся. В аварии пострадали сам водитель российской машины и его пассажирка.
Обоих с сильными травмами
госпитализировали в Рузу.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ ОМВД РОССИИ ПО РУЗСКОМУ РАЙОНУ НА СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА
Должность

Ф. И. О.

Дата, день недели

Время

Место

Суббота, 6 сентября;
Суббота, 20 сентября
Суббота, 13 сентября;
Воскресенье, 28 сентября
Четверг, 14 сентября;
Вторник, 29 сентября

16.00–18.00

Каб. 1

16.00–18.00

Каб. 8

16.00–18.00

Каб. 1 (здание СО)

Вторник, 16 сентября

16.00–18.00

Каб. 3 (здание службы ООП)

Начальник отдела дознания

Каранченков Виталий Вячеславович Четверг, 18 сентября

16.00–18.00

Каб. 1 (здание ОД)

Начальник отдела уголовного розыска

Кобелев Василий Васильевич

Пятница, 5 сентября;
Пятница, 19 сентября

16.00–18.00

Каб. 9

Начальник отдела ГИБДД

Базин Андрей Алексеевич

Понедельник, 15 сентября

16.00–18.00

Каб. 1 ОГИБДД

Начальник отдела вневедомственной охраны

Бурмистров Юрий Михайлович

Воскресенье, 7 сентября

16.00–18.00

Каб. 1 ОВО

Начальник Тучковского отдела полиции

Бороненков Валерий Анатольевич

Понедельник, 29 сентября

16.00–18.00

Каб. 1 Тучковского ОП

Начальник ОМВД

Бобров Алексей Викторович

Начальник полиции

Храпов Андрей Павлович

Заместитель начальника ОМВД — начальник следственного отдела

Тринченко Михаил Михайлович

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)

Докучаев Юрий Викторович

На приеме могут присутствовать члены общественного совета

ВСТАТЬ В СТРОЙ!
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ЗАПУЩЕНА
НОВАЯ
СИСТЕМА
АРМЕЙСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ
Военное ведомство намерено повысить качественные параметры войск и мобилизационных ресурсов (резервов)
страны. Как видно из планов, намеченных в Минобороны РФ, реализация этих мер пойдет по двум основным направлениям — повышение привлекательности службы по
контракту и создание на базе вузов новой системы военной
подготовки студентов.
КАКИМ БУДЕТ УЧЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС
Военную подготовку студентов предусматривается проводить в два этапа. На первом,
теоретическом, этапе занятия
будут проводиться в создаваемых межвузовских центрах военной подготовки, где студенты
получат необходимые знания
и умения по военно-учетным
специальностям. На втором,
практическом, этапе в течение трех месяцев будут проводиться учебные сборы на базе
учебных центров, вузов Министерства обороны и других воинских частей. Занятия планируется проводить на войсковых
стрельбищах, полигонах, на военной технике. Новая система
военной подготовки студентов
будет осуществляться по военно-учетным специальностям,
родственным гражданским
специальностям, по которым
студенты проходят обучение.
Срок обучения студентов в
межвузовском центре военной
подготовки будет составлять:
а) по программе подготовки
офицера запаса — до 2,5 года
с обязательным прохождением
войсковой стажировки;
б) по программе подготовки
сержанта запаса — до двух лет;
в) по программе подготовки
солдата запаса — до 1,5 года.
При этом для всех категорий
предусмотрено прохождение
учебных сборов в течение трех
месяцев.
В случае отчисления из вуза
или неудовлетворительных результатов при сдаче квалификационных испытаний или квалификационного экзамена по
военно-учетной специальности
гражданин подлежит призыву на военную службу на общих
основаниях.

ПОКА НА ВОЕННЫЕ
КАФЕДРЫ НАБРАНО
НЕМНОГО СТУДЕНТОВ
Минобороны РФ объявило о
том, что в сентябре 2014 года более 60 гражданских высших учебных заведений России начнут военную подготовку студентов по
военно-учетным специальностям
солдат (матросов) и сержантов (старшин) запаса. Сообщается, что уже «прошли отбор более 15 тысяч юношей, желающих

обучаться по новой системе военной подготовки студентов».
Что мешает набрать для военного обучения большее количество студентов? Тем более
что, судя по отзывам, которые
идут из регионов страны, пройти военную подготовку без отрыва от обучения хочет значительное число студентов вузов,
но многие пока не имеют такой
возможности. По данным министра обороны Сергея Шойгу,
ежегодно вузы страны оканчивают более 520 тысяч молодых
парней. Таким образом, в этом
году лишь 2,8 процента студентов от всего их количества в
России начнут военную подготовку в вузах по новым программам военного обучения. Это,
конечно, капля в море.
Но, во-первых, не будем из
этого делать трагедию. Ведь
в нынешнем году реализуется
лишь первый этап, связанный с
внедрением новой системы военной подготовки в образовательных организациях высшего
образования, которую предложил Президент РФ Владимир
Путин в своем Послании Федеральному собранию в декабре
2013 года. Ставя задачи перед
Минобороны и правительством в
целом, глава государства заявил
12 декабря 2013 года о том, что
доля профессионалов в армии
будет повышаться, но при этом
«мы должны думать, как создать
подготовленный мобилизационный резерв». И было принято решение, что этот резерв будет готовиться путем предоставления
возможности «всем студентам
пройти в ходе учебы и последующего военного сбора воинскую
подготовку и получить военную специальность. Данный механизм позволит готовить нужное количество резервистов по
наиболее востребованным, прежде всего техническим воинским специальностям, при этом
не призывая их в Вооруженные
силы», считает президент.
Но, по данным Минобороны
РФ, в России на воинском учете состоят более одного миллиона студентов вузов. Это
очень большое количество. Для
того чтобы со всеми ими организовать процесс военного обучения нужны материальные и
финансовые ресурсы, а также

военные преподаватели. Сразу
эти ресурсы не найдешь, и специалистов по военному образованию не подготовишь.
Во-вторых, сейчас, как известно, в Госдуме уже принят
закон, позволяющий всем студентам вузов пройти военную
подготовку и получить военноучетную специальность. Для того
чтобы реализовать такую возможность, нужно время. И те 63
вуза, где с 1 сентября будет организована военная служба студентов, составляют лишь около
семь процентов от всех высших
учебных заведений страны. Но
уже в 2015 году, то есть на втором этапе внедрения новой системы военной подготовки студентов, планируется создать
гораздо больше центров подготовки студентов Минобороны.
С этой целью по всей России на
базе военных кафедр будут созданы межвузовские центры военной подготовки (МВЦВП), за
которыми будут закреплены
близлежащие вузы. При необходимости также будет использоваться учебно-материальная
база вузов Минобороны.

представителями вузов организует ряд мероприятий, на которых обсуждаются насущные
проблемы военной подготовки
студентов. Одно из таких мероприятий пройдет на базе МГТУ
имени Н. Э. Баумана в сентябре.

ДО 100 ТЫСЯЧ
РЕЗЕРВИСТОВ —
ЕЖЕГОДНО
Как сообщают в Минобороны, после учебы по военным
программам в течение 1,5–
2,5 лет все набранные в этом
году 15 000 студентов должны
пройти трехмесячные учебные
сборы с квалификационными
испытаниями и экзаменами.
По мнению экспертов и студенческого сообщества, новая
система военной подготовки
студентов является эффективной и стимулирующей, так как
проходит без отрыва от учебного процесса в вузе, и в то же
время позволяет готовить качественных специалистов в интересах Вооруженных сил. Как
признался в декабре 2013 года
Сергей Шойгу, планируется ежегодно готовить по наиболее вос-

Как сообщают в Минобороны, после
учебы по военным программам в
течение 1,5–2,5 лет все набранные в
этом году 15 000 студентов должны
пройти трехмесячные учебные сборы
с квалификационными испытаниями и
экзаменами
И в-третьих, уже с 1 сентября
2016 года в РФ планируется осуществлять обучение студентов
всех вузов России, в том числе
тех, которые по причине удаленности не были охвачены работой
МВЦВП. С этой целью будут созданы филиалы МВЦВП, которые
при необходимости будут использовать учебно-материальную базу воинских частей.
Вполне понятно, что такую работу должно организовывать не
только Минобороны, но и Минобразования, а также другие силовые структуры, где предусмотрена военная служба. Видимо,
не случайно, поэтому военное
ведомство совместно с правительственными структурами и

требованным, прежде всего
техническим, воинским специальностям, около 100 тысяч резервистов из числа студентов.
Это немало. Примерно столько готовят сейчас учебные заведения ДОСААФ. Но готовят они
специалистов без высшего образования. Как сообщил генерал
Василий Тонкошкуров, помимо
специалистов для солдатских и
сержантских должностей, в российских вузах будет организовано и обучение офицеров запаса.
Это, по его словам, «предлагается организовать в медицинских
вузах и факультетах, а также в
системе подготовки специалистов летного профиля гражданской авиации».

ПРОБЛЕМЫ С
ПРИЗЫВОМ ВСЕ ЖЕ
ОСТАЮТСЯ
Безусловно, новая система
подготовки военно-обученных
резервов является прогрессивной, востребованной и отвечает реалиям времени. Однако если через три-четыре года
в массовом порядке не будут
призываться выпускники вузов, прошедшие по месту учебы военную подготовку, то уже
в ближайшие годы военкоматам необходимо будет изыскать дополнительные людские
ресурсы за счет других категорий граждан, чтобы обеспечить
войска необходимым количеством призывников.
По данным Министерства
обороны, ежегодно в армию
и на флот призываются около 60 тысяч человек с высшим
образованием. Где изыскать
здесь призывные резервы, чтобы восполнить это количество
потенциальных призывников и
выполнить план призыва?
Это проблема, думается, решаема. К 2017 году значительный недостаток призывных ресурсов должны в армии и на
флоте восполнить контрактники. Их численность к этому времени будет доведена до 425
тысяч человек. В России есть
резервы призывных ресурсов,
особенно на Северном Кавказе. Плюс в стране не решена
проблема с теми, кто уклоняется от военной службы по призыву. Таких немало — более
200 тысяч человек. Если ужесточить ответственность, то реально можно будет их всех поставить в строй.
Таким образом, в России в
ближайшие годы на базе вузов будет создана новая система подготовки обученных мобилизационных резервов. Эта
система в известной степени основывается на прежней,
еще советской системе подготовки военных специалистов.
Однако она модернизируется, и, в отличие от нее, вузы будут готовить не только офицеров запаса, но и специалистов
по солдатским и сержантским
специальностям.
Владимир Мухин,
обозреватель «Независимой
газеты»
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

СССР слушает!
В 60-е мой отец служил в суперсекретной воинской части. Места там были глухие,
кроме радио да клуба развлечений никаких. Поэтому
все развлекались, как могли.
Сразу за воротами части
стоял «грибок» для часового,
на нем висел телефон с рукояткой, которую надо было покрутить, прежде чем позвонить.
Этот-то телефон и будет героем истории.
Существовал в части неписаный порядок — новый офицер сразу же заступал на дежурство. То ли для того, чтобы
быстрее вникал в курс дел, то
ли это было первой ласточкой
нарождающейся дедовщины —
не знаю. В тот раз моему отцу
как раз и выпало инструктировать заступающего на суточное
дежурство новичка. В заключение инструктажа отец ему показывает стойку телефонных аппаратов в кабинете дежурного
по части и рассказывает о назначении каждого из них.

— Этот — прямой домашний
командира части, этот — связь
с комендатурой, этот — с дивизией, этот — со штабом армии,
этот — со штабом округа. Вот и
все, принимай дежурство!
Тут новичок замечает еще
один аппарат, о котором ему
ничего не рассказали.
— А это что за телефон?
Такой же хохмач, как и отец,
его друг, присутствовавший
при инструктаже, мгновенно соображает и бросается к
«грибку» часового.
— А это — международный, — на полном серьезе отвечает отец.
И тут раздается требовательный звонок «международного» телефона. Новичок в растерянности, не знает, что ему
делать. Отец кивает, мол, дежурство принял — отвечай! Новичок хватает трубку, и громко и четко произносит фразу:
«СССР слушает!»
Немая сцена.
Виктор Хохлов

СЛАВА РОССИИ

4 СЕНТЯБРЯ

На правой ноге носок,
на левой — портянка
В одну воинскую часть приезжает полковник из штаба
округа и сообщает командиру, что через два часа к
нему в часть нагрянет внеочередная проверка из Министерства обороны.
Приехали проверяющие, командир части построил солдат, проверяющий у него спрашивает:
— Товарищ подполковник,
вы хорошо знаете свой личный
состав?
— Так точно.
— Покажите.
— Ну, вы укажите мне на любого солдата, и я скажу, в портянках он или в носках.
Проверяющий показывает и
спрашивает командира:
— В чем этот солдат?
Командир части, ни секунды
не раздумывая, уверенно докладывает: «В носках».
Солдат снимает сапог — точно, на ноге у него надет носок.
Проверяющий указал еще на
нескольких солдат — командир
части ни разу не ошибся.
Проверяющий удивился и
говорит:
— К нам поступил сигнал, что в вашей части плохо

кормят, отведите-ка нас на кухню.
Заходят в солдатскую столовую, там на обед каждому в тарелку наливают суп и кладут по
полкурицы.
Проверяющий удивился, пошел в учебный класс на занятие. Приказывает командиру
проверить знание теории.
Командир спрашивает, что
такое «строй» — лес рук.
Командир части поднимает
с места одного — тот отвечает
идеально, и так на все вопросы.
Проверяющие уехали, полковник из штаба спрашивает командира части, как это ему
удалось добиться такого идеального порядка и боевой выучки.
— Элементарно: приказал
солдатам на правую ногу надеть
носок, а на левую намотать портянку. Что я называю, то солдат
проверяющему и показывает. В
столовой приказал привязать к
черпаку полкурицы — только накладывай. В учебном классе —
кто поднимает правую руку, тот
готов ответить на вопрос, кто
левую — нет: я точно знаю, кого
нужно спросить.
Василий Григоров,
прапорщик запаса
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1774 год. Царские войска
под командованием подполковника Михельсона у Солениковой ватаги, верстах в 100
от Царицына и в 40 от Черного Яра, нанесли решающее поражение в ходе подавления Пугачевского бунта 1773–1775
годов силам разбойника Емельяна Пугачева выдававшего
себя за императора Петра III.
1943 год. Впервые после
октябрьского переворота 1917
года иерархи Русской Православной Церкви были приглашены на встречу с Иосифом
Виссарионовичем Сталиным.

5 СЕНТЯБРЯ
1905 год. В Портсмуте
был подписан мирный договор между Россией и Японией положивший конец японской
агрессии против России. Японцы не смогли достигнуть поставленной задачи разгромить
русских на Дальнем Востоке,
а Россия сохранила основные
свои завоевания.
1915 год. После летних военных неудач Царь Николай II
отстранил с должности Верховного главнокомандующего своего дядю Великого Князя Николая Николаевича и сам занял
этот пост. После этого, наступление германских войск было
остановлено и вскорости русские войска перешли в контрнаступление.

6 СЕНТЯБРЯ
1502 год. 15-тысячное войско Ливонского ордена во главе с магистром Плеттебергом
осадило Псков. Город упорно оборонялся несколько дней,
и когда подоспела помощь из
Новгорода, немецкие рыцари
были вынуждены отступить.

7 СЕНТЯБРЯ
1632 год. Крымские татары
попытались приступом взять
расположенный на правом берегу Дона сторожевой город
Лебедянь (ныне в Липецкой области). Врага отбили, поджечь

посад и слободы не дали, а одного нападавшего даже взяли
в плен.
1744 год. Началась массовая операция по искоренению
в России разбойников и речных
пиратов.
1812 год. Бородинское сражение. День воинской славы
России. Около четверти русской армии осталась лежать на
Бородинском поле, но ни она
сама, ни ее полководец не чувствовали, не признали себя
побежденными и не отступили.Французы понесли гораздо
большие потери. Сам Наполеон незадолго до смерти сказал:
«Самое страшное из всех моих
сражений — это то, которое я
дал под Москвой. Французы в
нем показали себя достойными одержать победу, а русские
оказались достойными быть
непобедимыми».
1882 год. Родился Сергей
Николаевич Третьяков, советский разведчик.

8 СЕНТЯБРЯ
1380 год. Куликовская битва,
положившая начало освобождению от монголо-татарского ига.
Великий Князь Владимирский и
Московский Дмитрий Иоаннович
объединил русское войско, собранное от множества княжеств
и выступил против объединенного монголо-татарского войска Мамая шедшего покорить
всю Русь. Битва продолжалась
целый день, разгром ордынских
полчищ был полный. Впервые в
решающем сражении русские
помощью Божией победили ордынцев.
1801 год. В СанктПетербурге заложен Казанский собор (архитектор А.Н.
Воронихин). Его строительство
будет завершено через 10 лет,
а после войны 1812 года он
был превращен в национальный памятник победоносной
Отечественной войны и хранил воинские трофеи. В советское время собор был превращен в Музей истории религии
и атеизма.

1914 год. Геройски погиб
Петр Николаевич Нестеров,
русский летчик, штабс-капитан,
впервые выполнивший фигуру высшего пилотажа «мертвая петля». Погиб в воздушном
бою, впервые применив таран.

9 СЕНТЯБРЯ
1822 год. Скончался Петр
Петрович Коновницын, граф,
герой Отечественной войны
1812 года.
1849 год. Скончался Михаил Павлович, Великий Князь,
четвертый сын Павла I, брат
Александра I и Николая I.

10 СЕНТЯБРЯ
1784 год. Родился Александр Иванович Кутайсов, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.
1875 год. Русскими войсками взят Коканд в Средней Азии.

11 СЕНТЯБРЯ
1485 год. 8 сентября огромное московское войско Великого Князя Иоанна Васильевича
Великого обступило непокорную Тверь. 10 сентября были
зажжены посады, а в воскресенье, 11-го, тверская знать
вышла из города и «ударила челом» великому князю московскому. «Видя свое изнеможение», тверской князь Михаил
Борисович в ночь на 12-е тайными ходами покинул Тверь и
бежал в Литву, унося с собой
тверскую казну.
1598 год. Венчание на царство Бориса Годунова.
1648 год. Начало тульского оружейного дела. Прославленный Тульский оружейный
завод ведет свой отсчет от Петровского указа 1712 года, но
железное и оружейное дело
было начато в Туле значительно раньше. Еще при первом
Романове, Царе Михаиле Федоровиче, голландцу Филимону Филимонову (Акеме) и датчанину Петру Марселису было
поручить делать здесь железное дело и учить тому русских
людей.

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 12 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 «Хорошие руки». 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос». Премьера сезона.
12+
23.55 «Вечерний Ургант». 16+
00.50 Д/ф «Айртон Сенна». 16+
02.50 «Николай Еременко. Ищите
женщину». 12+
03.50 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Николай Вавилов. Накормивший человечество»
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, 04.25 Вести.
Дежурная 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»
00.00 «Соседи по разводу». Комедия. 12+

02.00 «Отряд специального назначения»
03.25 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.20 «Черный бизнес». Детектив.
12+
10.20 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». 12+
11.10, 21.45, 03.55 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «На одном дыхании». 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.
Клинт Иствуд». 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 Наталия Басовская в программе «Жена. История любви».
16+
00.00 «Мисс Фишер». 16+
01.05 «Ландыш серебристый».
Комедия
02.55 «Исцеление любовью». 12+
04.10 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка».
16+
16.30 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 «Горчаков». Остросюжетный
фильм. 16+
23.30 «Список Норкина». 16+
00.20 «Глухарь. Возвращение». 16+
02.20 Дикий мир. 0+
02.40 «Наружное наблюдение». 16+
04.35 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости
культуры
10.20 «Щорс». Фильм
12.30 «Письма из провинции».
Станция Лихославль
12.55 «Карл Великий». 3-я серия
13.50 «Хождение по мукам»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Кто мы?»
16.15 «Живи и помни». Спектакль
театра «Сфера»
17.50 Д/ф «Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем»
18.30 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы
19.15 Смехоностальгия
19.40 К 150-летию Московского
зоопарка. «Зоопарк с человеческим
лицом»

20.40 Юбилей Ирины Родниной.
«Линия жизни»
21.35 Владимиру Спивакову - 70!
Трансляция юбилейного концерта
00.30 «Медведь». Фильм
01.20 М/ф для взрослых
05.15 «Цепь». Боевик. 16+
07.00 Панорама дня. LIVe
08.40 «Такси». 16+
09.35, 22.05 «Эволюция». 16+
11.45, 17.50, 21.45 Большой спорт
12.05 «Непобедимый». Боевик. 16+
15.50 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
16.25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
16.55 «Челюсти. Правда и вымысел». 16+
18.15 «На игре». Боевик. 16+
20.00 «На игре-2. Новый уровень».
Боевик. 16+
00.15 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия
01.45 «Человек мира». Абу-Даби
02.45 «Максимальное приближение»
05.00 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30 Информационное шоу «Свободное время». 16+
08.00, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный спецпроект»: «Ванга». 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»: «Тайны
Иуды». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Похищение души». 16+
00.00 Фантастический триллер
«Воины света» (США - Австралия).
16+
01.50 Приключенческий фильм
«Добро пожаловать в рай-2: риф»
(США). 16+
03.30 Мелодрама «Дневник памяти» (США). 16+
06.00, 04.55 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.05 «6 кадров». 16+
08.30, 18.30 «Воронины». 16+
11.00, 16.00 «Семейный бизнес».
16+
11.25 «Миссия Дарвина». Комедийный фильм с элементами анимации. 12+
14.00 «Кухня». 16+
16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
23.55 «Студенты». Скетчком. 16+
00.55 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
02.25 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
04.25 «Животный смех». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 13 сентября

05.00, 06.10 «Суровые километры».
Детектив. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 «Приходите завтра...» Комедия
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Владимир Спиваков. Жизнь
на кончиках пальцев». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.25 «В наше время». 12+
14.40 «Голос». 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 Премьера сезона. «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Операция «Арго». Политический триллер (США). 16+
02.30 Х/ф «Свидетель». (США). 16+
05.15 «Контрольная закупка»
04.40 «Осенний марафон». Фильм
Георгия Данелия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Люди воды». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 «50 лет на эстраде».
Евгений Петросян. Большой бенефис. Вечер первый. 16+
16.05 Субботний вечер
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Второй шанс». Мелодрама.
12+
00.35 «Белое платье». Мелодрама.
12+
02.40 «Когда я умирала». Драма
(США).16+
04.50 Комната смеха

05.50 Марш-бросок. 12+
06.25 АБВГДейка
06.55 «К черному морю». Комедия.
12+
08.25 Православная энциклопедия.
6+
08.55 «Всадник без головы». Приключенческий фильм
10.30, 11.45 «Старики-разбойники». Комедия
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 «Ландыш серебристый».
Комедия
14.45 Петровка, 38. 16+
14.55 Тайны нашего кино. «Ты у
меня одна». 12+
15.30 «Жандарм из Сан-Тропе».
Комедия (Франция). 6+
17.25 «Хроника гнусных времен».
Детектив Татьяны Устиновой. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15 «Право голоса». 16+
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03.20 Д/ф «История болезни. Диабет». 12+
05.10 «Взросление». 12+
05.35 «Дорожный патруль». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Своя игра. 0+
14.10 «Я худею». 16+

15.10 «Женские штучки». 16+
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. Тихоокеанский затворник». Антона
Вольского. 12+
17.05 «Тайны любви. «Мираж» женского счастья». 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+
23.50 «Мужское достоинство». 18+
00.30 «Дознаватель». 16+
02.30 «Враги народа». 16+
03.15 «Наружное наблюдение». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Дон Кихот». Фильм
12.15 «Больше, чем любовь». Николай Черкасов и Нина Вейтбрехт
13.00 Большая семья Сергея Курехина. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.55 Пряничный домик. «Гуляй,
ярмарка!»
14.20, 00.20 Д/ф «Ширванский национальный парк»
15.05 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
15.35 «Пиковая дама». Спектакль
Малого театра «Пиковая дама»
18.10 «Великое расселение человека». (Великобритания)
19.05 «Последний дюйм». Фильм
20.30 «Вечному городу - вечная
музыка». Концерт на Театральной
площади Москвы

22.10 «Человек, который хотел
стать королем». Фильм (Великобритания - США)
01.00 Триумф джаза
05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor
07.00 Панорама дня. LIVe
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.00 «Человек мира». Японский
альбом
10.00 «На игре». Боевик. 16+
11.45, 18.05, 21.55 Большой спорт
12.05 «24 кадра». 16+
12.40 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи». Танкер
14.15 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». 16+
15.10 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
17.00 «Я - полицейский!»
18.30 «Викинг». Приключенческий
фильм. 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины
00.10 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. 16+
02.00 «На пределе». 16+
02.30 «Опыты дилетанта». Поисковики
03.00 «Человек мира». Абу-Даби
05.00 Мелодрама «Дневник памяти» (США). 16+
05.50 «Отблески». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «На 10 лет моложе». 16+
11.15 «Это - мой дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+

12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00, 02.00 Комедия «Особенности национальной охоты». 16+
20.50, 03.50 Комедия «Особенности национальной рыбалки». 16+
22.50 Комедия «Особенности национальной политики». 16+
00.30 Комедия «Особенности подледного лова». 16+

06.00, 05.10 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 6+
09.35, 00.00 «Рога и копыта».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 0+
11.15, 15.00, 16.30, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
12.45 «Семейный бизнес». 16+
16.00 «6 кадров». Премьера! Скетчшоу. 16+
17.30 «Трансформеры». Фантастический боевик (США). 16+
20.10 «Трансформеры. Месть
падших». Фантастический боевик
(США). 16+
01.40 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
02.40 Не может быть! Программа о
непознанном и мистическом 16+
04.40 Животный смех. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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05.50, 06.10 «Принцесса на бобах».
Мелодрама. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ирина Роднина. Женщина с
характером». 12+
13.20 «Точь-в-точь»
16.15 «Большие гонки»
17.40 Премьера сезона. «Чернобелое». 12+
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи. 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». 16+
23.30 «Белый тигр». Военный
Фильм Карена Шахназарова. 16+
01.30 Х/ф «Призрак в машине». 16+
03.15 «В наше время». 12+
04.10 «Контрольная закупка»
05.35 «Перехват». Остросюжетный
фильм
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Мелодия любви». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 «Не в парнях счастье». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
23.50 «Девочка». Драма. 16+
02.35 «Сватовство гусара». Водевиль Светланы Дружининой
04.00 Комната смеха

05.55 «Всадник без головы». Приключенческий фильм
07.30 Мультпарад
08.30 «Фактор жизни». 6+
09.00 «Мы с вами где-то встречались». Комедия
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «Где находится нофелет?»
Комедия
13.20 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
13.55 Нелли и Иосиф Кобзон в
программе «Приглашает Борис
Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Затерянные в лесах». Драма. 16+
17.15 «Пять невест». Комедия. 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Вера». 16+
00.20 «Большая свадьба». Комедия
(США). 16+
02.05 «К черному морю». Комедия.
12+
03.30 Д/ф «История болезни. Алкоголизм». 16+
05.10 «Взросление». 12+
06.00 «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
Туристическая программа. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2014/2015. «Спартак» «Торпедо»
16.20 «Поедем, поедим!» 0+
17.00 Следствие вели. 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия - репортер». 16+
20.50 «Starперцы». Комедия (США).
16+

23.00 «Великая война. Власть империй». 16+
00.00 «Отпуск». Остросюжетный
фильме. 16+
01.50 «Брест. Крепостные герои». 16+
03.05 «Наружное наблюдение». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Последний дюйм». Фильм
12.00 «Легенды мирового кино».
Инна Гулая
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Хакасы. Фламинго в красной рубахе»
13.00 Гении и злодеи. Василий
Баженов
13.30, 00.30 Д/ф «Обезьяний остров
в Карибском море». (Франция)
14.25 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.10 «Мировые сокровища культуры». «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
15.25 Д/ф «НебоЗемля»
16.25 «Венский блеск». Концерт
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Питера Гута
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов»
19.30 «Романтика романса». Галаконцерт
21.00 «Подозрения мистера Уичера. Убийство в поместье РоудХилл». Фильм (Великобритания)
22.35 «Жизель». Балет А. Адана.
«Шедевры мирового музыкального
театра»
01.25 М/ф для взрослых
04.00, 01.05 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер (США) против Маркоса Майданы (Аргентина).
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBC и WBA
08.00 Панорама дня. LIVe

НАЧАЛО ВЕСНЫ
ПОРАДУЕТ ЯСНОЙ
ПОГОДОЙ
По прогнозам синоптиков,
в ближайшие семь дней на
территории Рузского района
ожидается преимущественно ясная, солнечная погода,
осадки маловероятны.
ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:44, заход в
20:22. Погода облачная, без
прояснений, осадков не ожидается. Атмосферное давление
нормальное — 750 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 97 процентов. Ветер северный, холодный, скорость 2–4 метра в

секунду. Температура воздуха
днем +13… +16 градусов, вечером около +12 градусов.

+18 градусов, вечером +10…
+14 градусов.

ПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:48, заход в
20:17. Переменная облачность,
осадков не предвидится. Во
второй половине дня и вечером ясно, солнечно. Атмосферное давление пониженное —
742 мм. рт. ст., влажность
воздуха 79–86 процентов. Ветер западный, будет дуть со
скоростью два метра в секунду. Температура воздуха днем
+13… +18 градусов, вечером
15–18 градусов тепла.

Восход в 06:46, заход в
20:20. Переменная облачность,
в обед ясно, солнечно, без
осадков. Вечером — тихо, без
осадков. Атмосферное давление в пределах нормы — 748–
750 мм. рт. ст. Влажность воздуха 78–98 процентов, ветер
северный и северо-западный,
скорость два метра в секунду.
Днем температура воздуха до

есть работа!
ОАО «Рузское молоко» приглашаем 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 продукции з/п от 25 000 руб.
• Рабочий по косметическому ремонту, з/п от 20 000 руб.
• Дворник з/п от 15 000 руб.
• Водитель кат ВС, Е з/п от 30000 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 25000 руб.
• Грузчик з/п от 25 000 руб.
• Подсобный рабочий з/п от 23000 руб.
Оформление по ТК РФ. Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы
(еженедельно), оплата проезда,
внутреннее обучение. Условия труда — 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

СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ

09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
10.00 «На игре-2. Новый уровень».
Боевик. 16+
11.45, 18.10 Большой спорт
12.05 «Полигон». Эшелон
12.40 «Полигон». Терминатор
13.10 «Полигон». Разведка
13.45 «Гладиатор. Правда и вымысел». 16+
14.40 «Непобедимый». Боевик. 16+
18.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины
20.25 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Боевик. 16+
00.00 Большой футбол
02.25 «За гранью». Под властью
ГМО
02.55 «Смертельные опыты».
Вакцины
03.30 «Мастера». Военный водолаз
04.00 «Такси». 16+

16.30 «Трансформеры. Месть падших». Фантастический боевик. 16+
19.20 «Трансформеры-3. Темная
сторона луны». Фантастический
боевик (США). 16+
22.15 Шоу «Уральских пельменей».
16+
23.45 «Сонная лощина». Мистический триллер (США - Германия).
16+
01.45 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты. Земля
Автор и ведущий - Борис Корчевников. 16+
02.45 Не может быть! Программа о
непознанном и мистическом. Ведущий - Василий Куйбар. 16+
04.45 Животный смех. Развлекательная программа. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
05.00 Комедия «Особенности национальной рыбалки». 16+
05.40 Комедия «Особенности национальной политики». 16+
07.20 «Военная разведка. Первый
удар». 16+
15.20 «Военная разведка. Северный фронт». 16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
00.00 «Военная тайна». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Кузьминой Виктории
Михайловне, инженеру по
охране труда и технике безопасности (28 августа).
ОАО «АННИНСКОЕ»

06.00, 05.15 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 6+
09.00 «Двигай время!» Полнометражный анимационный фильм
(Франция - Перу). 12+
10.35 М/ф «Вэлиант». (США). 0+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
13.00, 16.00 «6 кадров». 16+
13.20 «Трансформеры». Фантастический боевик. 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:52, заход в
20:12. Переменная облачность,
солнышко будет чаще светить,
чем сидеть за тучками. Атмосферное давление 742–744 мм.
рт. ст. (при норме 750 мм. рт.
ст.), влажность воздуха до 78
процентов. Ветер северо-западный, скорость 2–4 метра в
секунду. Температура воздуха днем 12–16 градусов тепла,
вечером стрелка термометра
опустится до +12 градусов.

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:54, заход в
20:09. Погода преимущественно ясная, облачность редкая,
осадков не ожидается. Атмосферное давление ниже нормы — 742 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 100-процентная, ветер северо-западный и западный, скорость 3–4 метра в секунду. Днем до +15 градусов,
ближе к ночи 10–13 градусов
выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:50, заход в
20:14. Погода облачная, с прояснениями, но без осадков. Атмосферное давление и влажность воздуха примерно такие
же, как и днем ранее. Ветер западный и северо-западный,
скорость 2–3 метра в секунду. Днем тепло — 14–17 градусов, вечером похолодания не
предвидится — 15–17 градусов
выше нуля.

Восход в 06:56, заход в
20:07. Характер погоды останется прежним: почти ясно,
осадков не предвидится. Показания по атмосферному давлению, влажности воздуха и ветку — на уровне предыдущего
дня. Температура воздуха днем
+11… +14 градусов, вечером
9–11 градусов тепла.
Олег Казаков, по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Лахмытко Михаилу
Николаевичу, сторожу
(30 августа).
■ Афанасьевой Марии Вячеславовне, главному бухгалтеру (3 сентября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Мишиной Елене Васильевне, ветеринарному врачу (29 августа).
■ Дягилеву Александру
Петровичу, инженеру-механику (30 августа).
■ Атмаджевой Венере Георгиевне, начальнику МТФ
(1 сентября).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Протопоповой Татьяне
Николаевне, инженеруземлеустроителю (3 сентября).
ООО «МТС»
■ Пащенко Валерию Яковлевичу, генеральному директору (28 августа).
■ Сехину Анатолию Александровичу, электромонтеру (28 августа).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Кирничной Надежде
Владимировне, оператору
машинного доения (3 сентября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Нагайцеву Борису
Дмитриевичу, аппаратчику пастеризации молока
(28 августа).
■ Гуличевой Любови Ильиничне, подсобному рабочему (28 августа).
■ Захаркиной Ирине Анатольевне, изготовителю
сметаны (31 августа).
■ Шайторову Дмитрию
Владимировичу, водителю
(3 сентября).

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 34 (600), 3 сентября 2014 года

ПРОДАЮ
Продаю свадебный салон в Рузе. 36 свадебных платьев (Беларусь, Испания, Италия),
аксессуары. 800000 руб. 8-916-269-30-46
Школьный костюм на третьеклассника,
размер 140, цвет черный, пиджак, брюки,
рубашка, куртку осеннюю с капюшоном, цвет
зеленый с рисунками, на молнии размер
134. По символической цене. Отдаю сапожки
детские резиновые на возраст 4–5 лет.
8-916-385-23-05

Новую шубу из голубого мутона, воротник —
голубая норка, размер 48. 8-903-531-84-08
Дачную бытовку 6х2,2 метра (40000 руб.) и
металлический блок-контейнер 5х2,5 метра.
65000 руб. 8-926-831-20-61
Кухню «Форема» со встроенным холодильником, электрической плитой, вытяжкой.
8-925-493-28-57

Натуральную женскую дубленку Kloun
Exclusive Special Fabric, размер 48, требуется
замена молнии (2500 руб.). 8-916-281-04-80
Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем состоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать.
8-985-974-09-12
Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
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
Свадебное платье, размер 46, цвет белый.
5000 руб. Тучково. 8-925-728-91-86
Плоский ЭЛТ-монитор MAG AH-778, 17 дюймов, 1280x1024@60Гц, 1024x768@85Гц, 4:3,
D-Sub. 500 руб. 8-926-428-87-63 (Руза)
Детскую колыбель Simplicity. 8-926-28442-43
Шубу мутоновую из кусочков, размер 52-54,
в хорошем состоянии. 7000 руб. 8-926-18371-54
Ульи пчелиные, четыре штуки, дымарь и роевню. 3000 руб. 8-929-678-08-37
Мебель, кухни, ковры, паласы, ткани, посуду.
Руза. 8-963-610-61-91
Ванну чугунную в хорошем состоянии. 1000
руб. Дорохово. 8-903-126-45-56
Кроличью клетку, длина 1,5 метра, ширина
50 см, высота 50 см. 1500 руб. Дорохово.
8-903-126-45-56
Новую норковую шубу, размер 44, цвет
темный орех, капюшон. 65000 руб. 8-926255-22-25
Кенгурятник детский, на вес до 12 кг (500
руб.), музыкальную карусельку на кроватку на
батарейках (700 руб.). 8-964-646-77-61
Коньки 29-го размера (700 руб.), валенки
29-го размера (700 руб.), санки (700 руб.).
8-903-628-50-24
межкомнатДвери металлические,
а Красная,
ные. Ламинат. Руза, улиц
8-926-348-82,
2-89
дом 27. 8-916-32
94-70
установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
8-90
т.д.
и
кламные щиты
КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
3-49-22
1-52
8-903-553-11-56, 8-90
к, щебень,
Дрова с доставкой. Песо
, другие
гравий, бетон, навоз, торф
3-978-07-76
грузы. Без выходных. 8-90
5-966Эвакуатор. 24 часа. 8-98
67-97
навоз, торф,
Дрова, песок, щебень,
-22
земля, ПГС. 8-903-723-24
р, экскаватор
Эвакуатор-манипулято
6-550-30-20
JCB, ассенизатор. 8-92

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

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с
мебелью в Новотеряеве. 8-916-302-32-76

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

Сдаю квартиру на длительный срок. 2 км от
Рузы. 8-906-735-78-34

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

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

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

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

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

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-99633-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
Собственник. 8-916-879-19-37

Аквариумы на 40 и 150 литров со всем
оборудованием, с тумбой и рыбками. 8-926559-94-20

Соблюдайте наши правила!

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

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Ходунки и электронные качели. По 1000 руб.
8-926-285-93-71

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22

9

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаю офисно-торговое помещение 40 кв.м.
в центре Можайска, на улице Мира, 9 (пересечение улиц Мира и Полосухина). Цокольный
этаж, охрана, Интернет, все условия. Коммунальные расходы включены. 8-926-681-2572, 8-926-178-76-27
Продаю участок 11 соток в Хомьянове. Свет,
газ по границе, подъезд круглый год. Недорого. 8-926-639-53-83
Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе, на
улице Северный микрорайон. 78,1 кв.м.,
кухня 12 кв.м. 5100000 руб. Собственник. Небольшой торг. Срочно.8-925-782-83-19
Сдаю помещение 170 кв.м. в Можайске под
мебельный магазин. Место раскрученное.
8-926-681-25-72, 8-926-178-76-27
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 участок 5 соток в Беляной Горе. Категория ИЖС. Рядом магазины, детсад, школа,
водохранилище. Документы готовы к продаже. 600 000 руб. (торг). 8-929-604-54-89
Продаю участок 10 соток в Рузе, на улице 2-й
Дмитровской. 50:19:0010107:218. 8-926604-68-30
Продаю 2-комнатную квартиру 47,5 кв.м. в
Рузе (Федеративная, 11). Первый этаж, кухня
9 кв.м., лоджия. 3150000 руб. (торг). 8-926908-58-59
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
2800000 руб. 8-925-191-98-07
Продаю 2-комнатную квартиру в ВМР
Тучкова. 9-й этаж, 44 кв.м. Собственник.
8-926-172-05-36

ИНОМАРКИ
Ford Focus 2, г. в. 2007. Комплектация Ghia,
салон кожаный, обогрев сидений, парктроник,
МКПП. Пробег 105000 км, в отличном состоянии. 330000 руб. (торг). 8-926-407-42-60
Honda Insight, г. в. 2009. В хорошем состоянии, пробег 70000 км, один год в России.
450000 руб. 8-926-172-05-36
Mitsubishi Lancer, г. в. 1997. Цвет темносиний, мотор 1,3 литра, МКПП. Состояние
хорошее, машина экономичная, кузов без
дефектов, салон ухоженный. Из недостатков
— легкий скрип кузова. 135000 руб. 8-985910-97-48
Honda Civic, седан, г. в. 2006. Цвет серый, АКПП.
350000 руб. (без торга). 8-967-147-07-81
Toyota Carina 2, г. в. 1992. Дизель, расход 5
л./100 км. 45000 руб. 8-926-315-37-31
Chevrolet Lacetti, г. в. 2009. Пробег 70000 км,
цвет серебристый. 8-910-475-92-04
Toyota Avensis, г. в. 2008. Цвет серо-голубой, мотор 1,8 литра, МКПП, пробег 125000
км. В отличном состоянии, вложений не
требует. Зимняя резина. 510000 руб. 8-926848-19-38
Mitsubishi Pajero, г. в. 1996. Цвет белый, дизель 2,8 литра. 360000 руб. 8-929-676-87-25
Volkswagen Transporter Т-5, г. в. 2004.
Грузопассажирский. 380000 руб. 8-926557-31-38
Chevrolet Aveo, г.в. 2011. Цвет белый, мотор
1,2 литра, состояние отличное. 350000 руб.
(торг). 8-903-141-61-12
Б/у оборудование для диагностики авто.
8-916-287-45-46

Продаю участок 7,5 сотки. Дом, колодец,
свет, летний водопровод, круглогодичный
подъезд. 8-967-279-02-72

Hyundai Accent. Мотор 1,5 литра, цвет серый,
парктроник, музыка, стеклоподъемники, ГУР,
кондиционер. Состояние хорошее, вложений
не требует. 190000 руб. (торг). 8-985-85172-74

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

РУССКИЕ МАШИНЫ

Продаю участок 12 соток под ИЖС в Сытькове. Свет, газ по границе, хозблок, подъезд
круглый год. Переуступка прав. 1000000 руб.
Собственник. 8-925-117-77-87
Продаю дом 360 кв.м. и дом 100 кв.м. на
участке 13 соток. Пруд, хозпостройки, свет
15 кВт, отдельный подъезд. Собственник.
8-915-018-66-51
Срочно продаю новый дом в Рузском районе.
Рядом лес, река, прописка, ипотека. 2900000
руб. 8-926-276-49-05
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
4400000 руб. (торг). 8-915-143-48-62
Продаю участок 15 соток в Шебаршине, в 15
км от Рузы. Коммуникации, река. 250000 руб.
8-962-931-56-70

ГАЗ-3110 «Волга». Двигатель ЗМЗ-406. 60000
руб. 8-926-284-57-81
ВАЗ-2104, г. в. 2002. На ходу, требует ремонта. 20000 руб. 8-916-098-59-14
ВАЗ-2109. На ходу. 30000 руб. (торг). 8-903760-62-03
Стартер на ВАЗ-2110-2112. 1000 руб. 8-925864-04-79
Молодая семья купит автомобиль «Ока» в
хорошем состоянии, не гнилой, для личного
пользования. 8-926-284-42-81

РАБОТА
Требуется почтальон с личным авто для распространения прессы по Рузскому району.
8-926-681-25-72, 8-926-681-25-72

Требуется продавец в магазин цветов-подарков. В ночь и день. Руза. 8-926-600-03-53

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

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

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

В санаторий «Дорохово» требуется палатная
санитарка. 8-916-187-30-56

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

Ищу подработку, можно ночной сиделкой.
8-916-331-39-21

Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20

Салону красоты в Нестерове требуется мастер широкого профиля. 8-906-732-27-28
Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22
В Рузский детский дом требуются уборщица,
кухонный рабочий, повар. 8-915-184-67-88
Требуются швеи. Обучение на рабочем месте,
зарплата своевременная, отпуск летом.
8-903-001-41-84 (Руза)
Требуется помощница по хозяйству в доме,
огороде. С постоянным проживанием, без
вредных привычек. 8-926-137-99-25

ЖИВОТНЫЕ
Месячные котята-сибирячки с голубыми глазками, мордочки круглые, мать очень умная.
8-909-650-62-09
Шотландские вислоухие и прямоухие котята.
8-926-559-94-20
Отдаю котят в добрые руки. 8-926-538-92-93
Отдаю белоснежных котят в добрые руки.
8-926-538-93-02
В районе автостанции потерялась маленькая
белая собачка, смесь йорка со шпицем.
8-968-435-90-34
Продаю козу, возраст два года. 10000 руб.
8-915-149-53-77

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 37 лет познакомится с девушкой
30–40 лет. 8-925-057-84-93
Мужчина 33 лет познакомится с девушкой для
серьезных отношений. 8-926-395-47-44
Молодой человек 35 лет познакомится с
женщиной до 40 лет. 8-925-175-76-90

УСЛУГИ
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. 8-916385-23-05
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68
Бульдозер ДЗ-170, погрузчик 2М3 на 2 кубометра, автогрейдер. 8-926-550-30-20
Косим траву, пашем землю, валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82
Щебень, песок недорого. 8-926-554-06-43
Парикмахерские услуги на дому: стрижки,
окрашивание, лечение, наращивание, любые
прически. 8-926-388-56-31
Ветврач. 8-926-940-02-31
Гражданство РФ. 8-926-550-30-20
Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03
Установка видеонаблюдения. 8-926-646-17-66
Кладка печей и каминов. 8-925-197-53-54
Откачка септиков, туалетов до шести кубометров. 8-925-869-38-94
Перевезу ваш груз на своей «ГАЗели» недорого. 8-916-303-98-91
Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка,
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-926-861-67-46
Строительство, ремонт, отделка любой сложности. 8-916-961-14-76
Стрижка собак недорого. 8-903-777-81-09
Доставка песка, ПГС, щебня, гравия, торфа,
торфокомпоста, грунта. 8-965-331-26-27
Французский язык. Любой уровень, любой
возраст. 8-903-628-87-25
Реальная помощь в продаже, покупке,
оформлении недвижимости. 8-926-55567-80
Грузоперевозки. 8-905-717-14-02
Математика школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ. 8-915-336-19-25
Бетон любой марки с доставкой. 8-965-23722-33
Ремонт квартир, отделочные работы, плитка,
обои, ламинат, гипсокартон. Недорого.
8-919-778-05-73
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ДОРОГУ
МОЛОКУ!
В «Рузском курьере» № 32 (598) за 20 августа текущего года
мы рассказывали о втором дне Всероссийского автомобильного пробега «Дорогу молоку», в котором принимал
участие и наш корреспондент. Напомним, речь тогда шла о
посещении животноводческих комплексов Тульской и Липецкой областей, а также о нашей обширной деловой программе на территории этих регионов. Это было 5 августа,
но и на следующий день программа оказалась не менее насыщенной. Подробнее об этом — в дневнике автопробега.

Молочное шоу очень понравилось зрителям

День третий.
Воронежская область
Молочный комбинат «Воронежский» находится в двух шагах от фешенебельной гостиницы Humpton by Hilton, где мы
остановились вечером прошлого дня. Подкрепившись легким завтраком, седлаем своих
«железных коней» и выезжаем
к месту встречи. Колонна автопробега перемещается по центру Воронежа при полном «боевом раскрасе», с флагами
компаний (среди них выгодно
отличается фирменное белосинее знамя «Русского молока»). Все это вызывает интерес
у прохожих, нам машут вслед
дети и взрослые, что, согласитесь, приятно.
На предприятии повторяется тот же ритуал, что и на других молочных заводах, которые
мы уже посетили: облачение в
защитные костюмы, презентации компаний-спонсоров, дегустация готовых продуктов.
Вкратце о том, как функционирует предприятие, чем живет
и дышит Воронежский молочный комбинат в современных
условиях, нам рассказывает генеральный директор Группы
компаний «Молвест» Анатолий
Лосев.
Это предприятие известно многим, прежде всего, по молочным продуктам
под брендом «Вкуснотеево».
Сам же комбинат открылся в
1969 году, а первоначально
там перерабатывалось до 225
тонн молока в смену. К концу 90-х годов молочные продукты Воронежского завода
начали продаваться в Белгороде, Тамбове, Туле, Липецке, Курске и Москве. Как сообщил нам в ходе презентации
гендиректор «Молвеста» Анатолий Лосев, сегодня в активе компании есть сыродельные и маслодельные заводы,

в том числе, к сожалению, на
территории Украины, где из-за
войны производство почти парализовано. Комбинат «Воронежский» — крупнейшее на
территории России предприятие, которое работает с использованием новейших технологий производства. В этом
мы убеждаемся в ходе экскурсии по цехам предприятия.
Под маркой «Вкуснотеево»
выпускается молоко, творог,
масло, кефир, ряженка, закваска и многие другие продукты. А еще комбинат производит продукцию под брендами
«Фруате», «Нежный возраст»,
«Иван Поддубный», «Летний
мотив», «Ералаш», «Кубанский
хуторок». Этими и некоторыми другими не менее вкусными
продуктами нас угощают в ходе
дегустации.
Немного переведя дыхание,
отправляемся дальше. Ехать
нам недалеко — на набережную Массалитинова (Адмиралтейскую). Это одно из самых
красивейших мест старинного черноземного города, излюбленное место для прогулок.
Выбрав Воронеж колыбелью
российского флота, император Петр I лично контролировал его строительство, побывав
здесь аж 17 раз. Там, где сегодня расположилась Адмиралтейская набережная, возвели
судостроительную верфь, откуда первые русские военные корабли были спущены на воду.
Именно здесь в 1699 году был
освящен символ военно-морского флота России — победоносный Андреевский флаг, который спустя год подняли на
первом отечественном линейном корабле с латинским названием «Гото Предестинация» или «Божье провидение».
Этот корабль и сейчас стоит на

Участник автопробега Алексей Бабенко

рейде, туда даже открыты экскурсии. Именно в этом месте
колонну автопробега встречает и руководство Воронежской
области.
К сожалению, губернатор
Алексей Гордеев прийти к нам
не смог. Как выясняется, именно сегодня, 6 августа в Воронеж прибыл с официальным визитом Президент РФ Владимир
Путин (забегая вперед, скажем,
что именно в ходе этой поездки глава государства сделал
историческое заявление о приостановке импорта продуктов
из США и стран Европы, угрожающих нашей стране нелепыми «украинскими» санкциями).
Тем не менее, Алексей Васильевич Гордеев, кстати, некогда бывший министром сельского хозяйства России, не
забывает об участниках автопробега. Приветственный
адрес в нашу честь зачитывает в торжественной обстановке руководитель департамента
АПК региона Анатолий Спиваков. Ответное слово произносит руководитель автопробега, главный редактор лучшего
российского сайта о молоке
www.dairynews.ru Алексей Мищенко.
И опять мы в пути — автопробег не терпит заминки. 120
километров до следующего
пункта назначения мы проезжаем довольно быстро. Машины едут в колоне, по крайней
мере, пытаются не выезжать
за ее пределы. Конечно, бывают и «теряются» ненадолго машины — по разным обстоятельствам, но потом опять
возвращаются в строй. Сейчас у всех есть спутниковые навигаторы, да и маршрут пробега его организаторами отлично
продуман, нарисован на карте,
снабжен мельчайшими деталями. Так что потеряться трудно. Автомобили агрохолдинга
«Русское молоко», напомню, —
две легковые Scoda Octavia.

Грамота от организаторов автопробега

Соответственно, у нас и два
экипажа: Алексей Бабенко —
Виктор Озеров и Руслан Анпилогов — Максим Гамзин. Роли
у нас распределяются одинаково: за рулем один, другой отдыхает, смотрит за дорогой и наоборот. Так и долгие километры
пути становятся незаметными.
В городе Лиски Воронежской области автопробег делает остановку. После сытного
обеда в местном Дворце культуры нас приглашают на рабочее совещание «Ситуация в
молочной индустрии Воронежской области», которое начинается в здании администрации.
Форум этот для всех участников автопробега — представителей молочных заводов,
животноводческих комплексов, многочисленных отраслевых компаний, журналистов — представляет немалый
интерес. Ведь Воронежская
черноземная область — один
из ярких лидеров в стране по
производству и переработке молока. Именно здесь апробируются и внедряются в производство многие инновации,
именно здесь открыты и успешно работают животноводческие
мега-комплексы, снабжающие
молоком и мясом перерабатывающие предприятия. Воронежский опыт важен для всех.
С интересными докладами выступают уже упомянутый выше
зампред правительства Воронежской области Анатолий
Спиваков, главный редактор
издания The DairyNews Михаил Мищенко, исполнительный
директор Российского союза
предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая. Глава
Лискинского муниципального
района немного рассказывает
об особенностях отрасли сельского хозяйства возглавляемого им муниципалитета. Виктор
Шевцов удивляет тем, что, по
его словам, в Лискинском районе нет и никогда не было… ни

единого фермера. Так уж исторически сложилось.
В ходе рабочего совещания нам рассказывают о первом в России крупнейшем молочном кластере — мощном
структурном объединении производителей и переработчиков молочной продукции. В Воронежской области в марте
нынешнего года был запущен
мясной кластер, в который
вошли животноводческие и
мясоперерабатывающие предприятия с общим объемом инвестиций порядка 10 миллиардов рублей. Скоро в регионе
должен появиться и молочный кластер, в который войдут
не только крупные предприятия, но и семейные фермы,
маленькие компании. Кластер объединит существующие
предприятия по производству
и переработке молока, и будет
это не одна большая компания, а выстроенная система на
основе кооперации и создания
благоприятных условий в производстве, переработке, логистике.
Как всегда ярко и образно выступает перед коллегами
президент ГК «Эконива», российский гражданин германского происхождения Штефан
Дюрр. В Воронежской области
у него располагаются крупный
молочно-товарный комплекс и
«Академия молочных наук» для
детей. Эти объекты нам предстоит сегодня посетить, и, скажем прямо, нас ждет там много
интересного.
На центральной площади города Лиски после рабочего совещания начинается так называемый «стоп-тест»
от компании «Мотор Ленд» —
официального дилера Volvo
в Воронеже, транспортного
спонсора автопробега «Дорогу молоку-2014». На это шоу собираются посмотреть не только
участники пробега, но и многочисленные местные жители.
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Приветствие от Алексея Гордеева
зачитал его зам Анатолий Спиваков

Участник автопробега Виктор Озеров

Смысл теста заключается в
том, что машина едет в сторону
щита с надписью «стоп-тест»,
причем на большой скорости.
Перед самым щитом (а это мог
бы быть и пешеход на дороге!) машина сама резко тормозит… без участия водителя. Рядом еще один джип упомянутой
иностранной марки штурмует
искусственные неровности, демонстрируя отменное качество
ходовой части. Новинки западного автопрома все оценивают
по достоинству.
Но нас ждет сегодня еще
одна очень интересная экскурсия. До этого момента о предпринимателе Штефане Дюрре
мы знали лишь из рассказов о
нем и его же выступлений. Теперь нам предстоит увидеть
своими глазами его животноводческий комплекс и оценить
достоинства «бизнеса без границ».
Небольшой переезд из гостеприимного города Лиски,
и мы на мега-комплексе «Эконива Агро» Штефана Дюрра в
той же Воронежской области.

Фото на память у корабля «Божье провидение»

Здесь очень чисто, и даже запах навоза ощущается не так
остро. Нас провожают в небольшой симпатичный домик с
верандой. Повсюду красочные
плакаты о коровах и молоке.
Все это делали дети! Дети нас
встречают и на веранде. Президент компании в двух словах рассказывает о своем детище — «Академии молочных
наук». По его словам, ребятишек заманивать в Академию не
нужно — они сами с удовольствием приходят сюда, и под
руководством педагогов занимаются разными интересными вещами. Например, разучивают песни и танцы о коровах
и молоке, рисуют плакаты, изучают историю молочного животноводства от царя гороха
до нынешних дней. И все это
с огоньком, азартно и без скуки! «Все это мы для детей организовали, — говорит Дюрр. —
Объясняем им в легкой и
понятной форме, откуда молоко берется, куда оно потом девается, как появляется на прилавках в магазине. Проводим

разные конкурсы с призами, готовим творческие работы. Уверен, из этих ребятишек потом
вырастут не лентяи, которые
молоко только на полках в супермаркетах видят, а умные и
активные члены общества, может быть, и будущие наши коллеги-животноводы».
Начинается детский концерт.
Взрослые с восторгом следят за выступлениями: девушки-подростки танцуют, малыши
читают стихи о пользе молока.
И все это под бодрую музыку,
весьма живо, не скучно. Наградой юным артистам становятся
жаркие аплодисменты!
Потом нас провожают на животноводческий комплекс. В
административном здании мы
осматриваем выставку детских
произведений о молоке, разных предметов, связанных с
молоком: бидонов, молочных
пакетов родом из СССР, маслобоен, кастрюль, сковородок
и прочей ностальгической утвари. Фотографируемся на память у веселой пластиковой коровы в натуральную величину.

Участник автопробега
Руслан Анпилогов

Экскурсию по коровникам
для нас тоже проводит молодежь. На вид этим симпатичным ребятам лет по 16–18.
Однако это уже опытные животноводы, знакомые со всеми тонкостями производства
молока современного мегакомплекса. В ходе осмотра
молочно-товарного комплекса «Эконива Агро» нам показывают все производственные помещения, в том числе
коровники, домики и двойные полусферы для содержания телят, цех по производству
подстилки из навоза. На любые
вопросы, возникающие у нас,
мы получаем грамотные, профессионально взвешенные ответы. А интересует участников
автопробега буквально все: как
проводится навозоудаление,
как готовятся корма для буренок, вентилируются ли помещения для животных, много ли
работы у ветеринаров и многое
другое.
Так незаметно и проходят
два с половиной часа нашей
экскурсии по мега-комплексу

Глава компании «Эконива»
Штефан Дюрр

Штефана Дюрра. Хоть еще
и не все мы успеваем осмотреть, но уже пора, как говорится, и честь знать. Тем более что начинает накрапывать
дождик. Мы прощаемся с радушными хозяевами комплекса, ребятишками из молочной академии и отправляемся
в путь.
Итак, третий день нашего автопробега подходит к концу.
Успели мы сделать за сегодня многое: посетили молочный
комбинат и животноводческий
комплекс, приняли участие в
рабочем совещании и полюбовались на тест-драйв. В общей
сложности преодолели порядка
трехсот километров.
Впереди у нас город Старый
Оскол (ночлег запланирован в
гостинице Grand Hotel). Это уже
Белгородская область, конечный этап нашего автопробега. Подробнее об этом читайте
в заключительной части нашего репортажа в следующем номере «РК».
Максим Гамзин,
фото автора
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Чарли Чаплин не смог
переиграть самого себя
…Каждый год в Амстердаме примерно
20 человек умирают в полном одиночестве. Их погребение организует
муниципалитет, который помимо прочего нанимает поэта, сочиняющего в
честь умершего стихи и читающего их
на церемонии похорон.
…Бегемоты большую часть времени
проводят в воде. Они часто спят либо
на отмели, выставив верхнюю часть
головы, либо полностью погруженными в воду. Во втором случае бегемоты
рефлекторно, не просыпаясь, всплывают на поверхность каждые 3–5 минут и
делают вдох.
…Тюрьма на острове Алькатрас, где
содержались особо опасные американские преступники, работала до
1963 года и была в то время единственной федеральной тюрьмой, где
заключенные принимали душ с теплой
водой. Но причиной этому были отнюдь
не гуманистические соображения:
администрация решила, что узники,
привыкнув к комфорту, имеют меньше
шансов на успешный побег вплавь через холодный залив Сан-Франциско.

…В июле 1960 года сборная СССР по
футболу победила в финальной части
первого в истории Кубка Европы,
которая проходила в Париже. За победу футболистам выдали премию 400
франков, а также ордера на покупку
подержанных автомобилей в комиссионном магазине за свои деньги. Дело
в том, что, даже имея на руках необходимую сумму, в то время нужно было
много лет стоять в очереди за машиной
либо получать специальное разрешение от властей.
…Самой короткой кинорецензией
считается заметка Леонарда Малтина о
фильме 1948 года «Разве это не романтично?» Рецензия состоит из одного
слова: «Нет».
…Песня «Смуглянка» была написана
Анатолием Новиковым в 1940 году для
танцевальной сюиты, а воспевалась
в ней молдавская партизанка времен
Гражданской войны. Однако чиновники
отказали в ее записи, и песня по разным
причинам лежала на полке до 1944 года,
когда Ансамбль песни и пляски Александрова исполнил ее на всесоюзном

конкурсе песен о войне. Несмотря на то
что «Смуглянка» понравилась зрителям,
и многие ансамбли на фронте и в тылу
стали включать ее в репертуар, песню
снова не пустили в широкое вещание.
Возможно, причиной этому стало то, что
в оккупированной немцами Молдавии
практически не было партизанского
движения. Народное признание и популярность «Смуглянка» получила только
в 1974 году после выхода фильма «В бой
идут одни старики».
…В 2003 году Прагу заполонили
рекламные объявления об открытии
нового супермаркета «Чешская мечта»
с рекордно низкими ценами. На открытие собрались более 3000 человек.
После торжественного перерезания
ленточки толпа устремилась внутрь, но
оказалось, что перед ними был просто огромный плоский плакат посреди
поля. Всю эту акцию устроили два студента режиссерского факультета, сняв
фильм о данных событиях.
…Во время огромной популярности
Чарли Чаплина по всей Америке устраивались «Чаплиниады» — конкурсы
на лучшее подражание актеру. Сам
Чаплин участвовал в одном из таких
конкурсов в Сан-Франциско инкогнито,
но не сумел победить.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Главный ветеринарный врач КРС
• Электромонтажник
• Тракторист-комбайнер
• Слесарь-ремонтник
• Животновод (рабочий по уходу за животными)
• Оператор машинного доения
• Подсобный рабочий
• Разнорабочий на переборку картофеля
• Водители категории В,С
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (49627) 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
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17. Карен. 18. Тони. 21. Нажим. 22. Бой. 23. Енка. 25. Одурь. 28.
Инок. 29. Быт. 30. Жабра. 31. Киса. 32. Официант. 33. Йоги. 35.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

