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

Прокурор Крыма:

«ЦАРЬ
НИКОЛАЙ II —
ПРИМЕР
СЛУЖЕНИЯ
БОГУ И
РОССИИ»

Прокурор Крыма Наталья
Поклонская подарила Ливадийскому дворцу более
80 фотографий Святых Царственных Страстотерпцев.
Она рассказала, что коллекцию снимков в электронном
виде ей передал священник
Свято-Успенского монастыря в
Крыму. Так как многие из этих
снимков являются уникальными, Наталья Поклонская решила передать их в дар музею.
— Мы должны делать определенные выводы из того,
что мы пережили, знать исторические уроки, — считает

прокурор Крыма. — Николай II
принес в жертву России себя,
свою семью и все, что у него
было. Нам нужно вспоминать
и постоянно показывать этот
подвиг, чтобы молодые люди
любили, ценили и защищали
свою Родину.
Наталья Поклонская рассказала, что перед тем, как коллекция была передана Ливадийскому дворцу, все снимки
были освящены:
— Освятил эти фотографии настоятель монастыря на
Ганиной Яме (близ Екатеринбурга), где уничтожали тела

императорской семьи, отец Сергий, когда приезжал в Крым.
— Мы эти фотографии обязательно выставим в самом почетном месте, в помещениях,
где раньше были покои членов
царской семьи, — рассказала
директор музея Людмила Декушева. — В день в Ливадийском дворце проходят около 20
групп туристов примерно по 30
человек. Эти снимки, некоторые их которых действительно
ценные, увидят много людей.
Где жили члены императорской семьи и где могут быть выставлены фотографии, показали

и Наталье Поклонской. В музыкальной комнате с разрешения
работников музея прокурор села
за старинный белый рояль, за
которым любили музицировать
Александра Феодоровна и Великие Княжны, и сыграла несколько классических композиций.
В августе в Ливадийском
дворце открылась интерактивная выставка «Православная
Русь. Романовы. Моя история».
По словам директора музея, с
августа экспозицию посетили
более 30 тысяч человек.
По решению министерства
культуры России, выставка,

которая ранее была показана в
Москве, Санкт-Петербурге и городах Сибири, теперь навсегда
останется в Ливадийском дворце. Планируется, что в Крыму
она будет дополнена материалами о малоизвестных фактах
из истории полуострова.
Ливадийский дворец под Ялтой всегда был любимой резиденцией царской семьи. Его
создателю Николаю Краснову
император Николай II пожаловал звание Архитектора Высочайшего двора.
www.pravoslavie.ru

ДА ВОЙДЕТ СВЕТ ХРИСТОВ
В СЕРДЦА РУССКИХ ЛЮДЕЙ!
Поздравляю всех работников агрохолдинга «Русское
молоко», всех ружан, всех
сотрудников группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель» и всех русских
людей с замечательным
праздником — Днем Казанской Иконы Божией Матери,
Днем народного единства.
Этот замечательный праздник посвящен великому событию — спасению русского
народа от гибели России.
Почти четыре века назад в
результате страшного грехопадения русского народа в Москве заговорщиками-боярами по наущению авантюриста
Лжедмитрия был убит законный
Государь — Федор Борисович
Годунов, сын Царя Бориса Годунова. Москвичи, увы, открыли
ворота Москвы для выкормыша
враждебных России польских и
иезуитских сил, что стало венцом Великой смуты на Руси.
Царство Лжедмитрия I закончилось очень быстро: через год

москвичи поняли, что представляет он интересы не русского
народа, как Боголюбивый Царь,
а интересы польской шляхты и
иезуитов, представителей латинской ереси. Он был согнан с
престола, убит в Кремлевском
дворце, труп его был сожжен, а
пепел выслан в сторону Польши, откуда он и пришел.
Но смута развивалась, и с годами из-за неспособности русских людей объединится и поставить Богом установленного
Государя над собой, Господь
попустил полный раздрай в народе и занятие поляками большинства русских городов и
даже, в конечном итоге, самой
Москвы и Кремля. В полон поляками был взят и Патриарх
Гермоген, который, находясь
в темнице, рассылал письма,
призывая русский народ оставить веру православную в Господа нашего Иисуса Христа.
По молитвам Святителя Гермогена, уморенного поляками в
темнице, Божия Матерь смилостивилась, и за принесенное народное покаяние в грехе цареубийства и богоотступничества

Господь помиловал Россию и
правовестником этой милости
божьей выступил простой купец,
мясоторговец из Нижнего Новгорода — Минин. Он призвал
всех нижегородцев отдать все
деньги на организацию воинского ополчения и, хотя уже ни одно
ополчение терпело поражение
в битве с поляками и казацкими
шайками, но выхода другого у
русских людей не было. Русский
купец Минин готов был заложить
даже собственную жену, лишь
бы у ополчения было достаточно
оружия и сил, чтобы выгнать поляков из Московского кремля.
Беда, постигшая народ русский заключалась в том, что все
основные святыни, собранные
в Кремле, все иконы и Владимирская икона Божией Матери,
Донская Икона Божией Матери и другие святыни были тоже
все в Кремле в полоне. В целом,
за пределами Москвы из выдающихся чудотворных икон Божией Матери, только пребывала
Казанская Икона Божией Матери в славном граде Казани. И
вот ополчение, формирующееся в Поволжье, избрало ее своим

знаменем и заступничеством. С
этой иконой всенародное ополчение Князя Пожарского и купца Минина подошло к Москве и
сумело, осадив Китай-город и
Кремль, вынудить поляков сдаться. Так милостью Божией был положен конец оккупации Москвы,
а в скорости на всенародном Соборе все русские люди выбрали Царя — православного юношу
Михаила Романова, племянника
святого Благоверного Царя Федора Иоанновича, сына Ивана
Васильевича Грозного и поклялись ему и его потомкам верности за себя и потомков своих.
Всем нам, для того чтобы пережить нынешнее тяжелое время войны с фашистами в Новороссии и Малороссии, нынешний
разгул греха, который царит на
нашем телевидении, а порой на
наших площадях и улицах, для
того чтобы жить самим достойно и благочестиво и обеспечить
достойную благочестивую жизнь
наших детей, для того чтобы сохранить Русь великой и могучей
державой, всем нам нужно принести покаяние, как это сделали
наши предки во время польской

оккупации России. Всенародное
покаяние за грех богоотступничества и за грех отступления от
государя — помазанника Божиего Царя Николая за непротивление убийству его и его семьи. Без
всенародного покаяния в этом
страшном грехе, в нарушении
клятвы не будет милости Божьей
над нашим русским народом.
Когда мы окончательно откажемся от наследия богоборцев,
уберем с наших улиц и площадей имена кровавых террористов и палачей, низвергнем их
идолов, ленина и иго кровавых
подельников, вынесем мумию
из мавзолея и построим на его
месте храм в честь иконы Божией Матери Державной, Великая Россия сможет возродиться
и соединиться с Малороссией
и Белоруссией в могучую православную Российскую Империю.
Будем молиться 4 ноября,
чтобы Свет Христов вошел в
сердца русских людей, будем
молиться за обращение к покаянию всех русских людей.
Президент агрохолдинга
«Русское молоко»
Василий Бойко-Великий
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«СИЛЬНЫМ
ДУХОМ» УЖЕ
ШЕСТЬ ЛЕТ!

Клуб молодых инвалидов
«Сильные духом» появился в
нашем районе в 2008 году.
День рождения его участники отметили в Молодежном
центре Рузы 25 октября.
Развлекательную программу вел специалист по работе
с молодежью Артем Тогочеев.
Участники клуба поделились
друг с другом своим «жизненным девизом», «любимым досугом» и «секретами прошлого»
в игровой форме, поучаствовали в конкурсах и викторинах, а

самые талантливые прочли любимые стихи известных поэтов.
Сюрпризом для гостей стало
выступление Ивана Обухова,
который исполнил песню Александра Серова «Я люблю тебя
до слез».
С поздравлением выступила
директор Молодежного центра
Валентина Ивановна Антоненко. Она же и вручила благодарственные грамоты самым активным участникам клуба.
— Все мы состоим в Рузской районной общественной

организации Всесоюзного общества инвалидов, — рассказывает руководитель клуба «Сильные духом» Надежда
Александровна Филимонова. —
В 2008 году создали свою группу в районной библиотеке. Все
участники клуба — инвалиды
с детства. Некоторые не учились, кое-кто не умеет даже
разговаривать. Но всех их объединяет желание общаться,
встречаться, путешествовать,
заниматься кулинарией и рукоделием, таким как вышивка,

бисероплетение, декупаж, поделки из макарон. У ребят много увлечений, они с удовольствием учатся новым видам
декоративно-прикладного искусства.
Спортом участники клуба
тоже занимаются — по четвергам с тренером в группе «Здоровье» на стадионе «Урожай». В
планах — посещение бассейна
во Дворце водных видов спорта
«Руза» два раза в неделю.
«Сильные духом» без дела
не сидят никогда: регулярно

участвуют в литературно-музыкальных вечерах в рузской
городской и районной библиотеках, большой компанией посещают кинотеатр,
совершают паломнические
и экскурсионные поездки,
ежедневно доказывая нам,
здоровым людям, что «ограниченные возможности» только у нас в голове. Но не в
теле.

которыми не сравнится ни один
выдуманный анекдот.
Комический случай из своей
творческой биографии рассказал Виктор:
— У нас есть очень известный номер, в котором, по сюжету, Валя приходила на птичий рынок и продавала мужа
как ненужный предмет в квартире. Евгений Петросян записал этот номер для своей передачи «Смехопанорама» и долго
его не показывал. Мы спрашивали, когда наш номер выйдет в эфир, но он всегда отвечал: «Покажу, когда надо». И
действительно, показал, когда надо: 8 марта. А 9 марта мы с Валей возвращались с

гастролей. Выходим из аэропорта, и на улице нас с остальными пассажирами встречает
группа таксистов. Один водитель очень долго уговаривал
нас довезти до дома. Я отказывался, так как был на своей машине. А он в ответ: «Не волнуйтесь, я вас отвезу домой, не на
птичку». И в этот момент я понял: слава пришла.
Искрометные шутки и интересные истории не прекращались на протяжении всего
вечера. В подарок читателям
«Рузского курьера» Валентина и Виктор оставили свой автограф.
Анастасия Платонова,
фото автора

Анастасия Платонова,
фото автора

«РАДОСТИ ЖИЗНИ»
ОТ САТИРИЧЕСКОГО ДУЭТА
В наш тихий район «звезды» спускаются нечасто.
Но 25 октября ружанам посчастливилось поближе познакомиться с замечательным эстрадным семейным
сатирическим дуэтом Валентины Коркиной и Виктора Остроухова, которые
приехали в рузский Центр
культуры и искусств с юмористической программой
«Радости жизни».
Постоянные участники «Аншлага» и других передач юмористы Виктор Остроухов и Валентина Коркина вместе со
студенческих времен. А благословили молодых юмористов
на совместное творчество и
были режиссерами их первых
номеров педагоги по мастерству Владимир Точилин и Андрей Крюков.
Пожалуй, наиболее полюбилась зрителям зарисовка, когда
жена решила избавиться от муженька, продав его на Птичьем
рынке. Дуэт постоянно участвует в популярных телевизионных передачах и шоу-программах. Работают на концертных

площадках Москвы, много гастролируют по стране.
В Рузе Заслуженных артистов России зрители встретили
очень тепло. Валентина Коркина призналась, что еще за кулисами она поняла — контакт со
зрителями есть:
— Иногда перед выходом на
сцену мы чувствуем тишину,
когда кажется, что в зале никого нет. А вас сразу слышно. Вы
люди контактные, и мы бы хотели, чтобы у нас сегодня прошел
не концерт, а творческая встреча, и вы ушли домой в хорошем
настроении.
Простотой, непосредственностью и открытостью артисты сразу расположили к себе

зрителей. Дуэт исполнил не
только старые известные номера, но и новые постановки, которые еще не вышли на экран,
рассказали множество анекдотов и интересных случаев из
своей жизни.
— Вы можете задавать нам
вопросы, но мы знаем, что вас,
зрителей, интересует. Вы хотите узнать о нашей семье, о детях, о внуках, о том, какие мы
в повседневной жизни, — говорит Валентина. — Нас часто спрашивают, откуда мы берем смешные шутки. Мы берем
их из жизни. У нас растет внучка
Анечка, и мы всегда записываем все ее смешные фразы. Дети
иногда выдают такие шутки, с
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Эльмира Хаймурзина:
«Готова работать
во благо жителей
Подмосковья!»

ХОРОШИЙ ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ…
С ШАРИКА
Морозным воскресным
утром у автостанции Рузы
появились люди с огромными «букетами» разноцветных воздушных шаров. Одни
прохожие посматривали
на них с интересом, другие
не замечали, спеша по делам. Но когда в руках горожан оказывались воздушные
шары со словами: «Это вам!
Хорошего дня!», недоумение
на их лицах возрастало.
Мужчины от странных подарков отказывались, улыбались и
проходили мимо. Женщины радовались, как дети, и скромно
просили еще один шарик для
детей и внуков. На рынке продавцы встретили «воздушную

делегацию» тепло и приветливо, и даже угостили участников
акции домашними яблоками.
Оказывается, команда энтузиастов объединилась на занятиях тренинга по личностному
росту Happiness Program («Курс
счастья») в пансионате Бабаево. А поскольку счастьем нужно делиться, у ребят возникла
идея порадовать ружан таким
необычным подарком, как воздушный шарик.
— В этот замечательный
день мы собрались у автостанции, надули около сотни шариков и раздали их людям, —
рассказывает участница акции
Зоя Шведова. — Практически все реагировали на нас

очень доброжелательно, удивленно спрашивали, какой сегодня праздник. А мы желали
им хорошего дня, прекрасного настроения и говорили, что
каждый день должен быть как
праздник. Сегодня солнечное
утро, так давайте улыбаться
ему вместе!
Легко и непосредственно ребята напомнили нам, как
просто сделать приятный подарок своим близким, друзьям,
коллегам и совершенно незнакомым людям. Достаточно
лишь воздушного шарика и искренней улыбки.
Анастасия Платонова,
фото автора

Депутаты Мособлдумы согласовали кандидатуру Эльмиры Абдулбариевны Хаймурзиной на должность
заместителя председателя правительства Московской области на заседании
регионального парламента
23 октября.
Руководители фракций в
своих выступлениях высоко
отозвались о работе Эльмиры Хаймурзиной на посту начальника ГУ территориальной
политики Московской области. Предыдущий зампред регионального правительства
Андрей Ильницкий ушел в отставку 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства
региона.
В должности зампреда областного правительства Эльмира Хаймурзина будет курировать вопросы взаимодействия
с общественными объединениями, религиозными организациями, институтами гражданского общества, работу с
общественными палатами и
экспертным сообществом региона, развития межнациональных отношений и социальных коммуникаций.
Эльмира Хаймурзина с
2013 года возглавляла Главное
управление территориальной
политики Московской области.
В 2012–2013 годах работала
на посту замдиректора департамента туризма и региональной политики Министерства
культуры РФ. Ранее занимала

руководящие посты в правительстве Калининградской области, на протяжении трех лет
возглавляла исполком Калининградского отделения «Единой России».
«Я готова много и тяжело работать на благо Московской
области, на благо жителей Подмосковья для того, чтобы решать поставленные задачи. Я
убеждена в том, что важная задача по консолидации усилий,
по организации эффективного
продуктивного взаимодействия
всех активных субъектов общественно-политической жизни
Подмосковья, — это наша общая задача. В этом смысле я
готова открыто проводить такую работу, и я рассчитываю на
вашу помощь и поддержку», —
сказала Хаймурзина.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Московской области

Оставьте стартовую
поляну бегунам

Людям в белых халатах
земной от нас поклон!

В границах объекта культурного наследия — усадьбы
«Никольское-Гагарино» в одноименном селе несколько
лет назад была организована «стартовая поляна». Инициатором этой идеи в целях
развития спорта был глава
сельского поселения Волковское Владимир Пинте.
Ежегодно там проводятся
районные, межрайонные и областные соревнования по легкой атлетике. В воскресенье,
12 октября под руководством
учителя Никольской школы

Уважаемая редакция! Прошу
на страницах вашей газеты
сердечно поблагодарить медицинских работников Никольской амбулатории!
Приношу огромную благодарность врачу Владимиру Михайловичу Головачеву, фельдшеру Наталье Вячеславовне Ефимовой
и медицинской сестре Галине

Алексея Кузнецова там прошла
легкоатлетическая эстафета
трех возрастных групп учащихся школ Шаховского, Истринского, Волоколамского, Рузского и других районов Московской
области. Спортсмены среднего
и старшего возрастов успешно
справились с предусмотренной
эстафетой дистанцией в один
километр (три этапа), а бегуны
подготовительного и младшего
возрастов преодолели дистанцию в 600 метров (три этапа).
Дети, учителя, организаторы спортивных мероприятий на

стартовой поляне надеются, что
ЗАО «Торговый дом «Прайтек»,
понимая огромную значимость
данного спортивного объекта
для населения, перестанет претендовать на этот земельный
участок, оставив его для дальнейшего развития спорта.
Елена Загоруйко

Молодежь против наркотиков
О наркомании сегодня говорят во всем мире. Эта проблема беспокоит политиков,
медиков, социологов, юристов, педагогов. Это — социальная трагедия.
В Доме культуры поселка Беляная Гора 17 октября проходил
конкурс на лучший плакат под названием «Мы за здоровый образ
жизни! Мы против наркотиков!»
Местные школьники поддержали

организаторов, приняв в конкурсе самое активное участие. Независимо от его результатов
всем достались красивые призы. Мы вновь и вновь призываем
подростков задуматься над такими проблемами, как наркотики, СПИД, алкоголь. Ведь это не
только страшные слова и страшные цифры, но поломанные судьбы, несбывшиеся мечты.
Наталья Орешкина

Петровне Гайдуковой за их профессионализм, доброе и чуткое
отношение ко мне, искреннюю
заботу о моем здоровье. От всей
души желаю им крепкого здоровья, благополучия, счастья, радости в личной и общественной
жизни. От всего сердца большая
вам благодарность!
П. И. Гусева

Пора делать прививки
от гриппа
Более 715 тысяч жителей Подмосковья с 20 по
26 октября уже сделали прививку от гриппа. Это
около 10,3 процента от всего население региона, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора
по Московской области
50.rospotrebnadzor.ru.
Прививочная кампания идет
полным ходом. В этом году
первая партия вакцин «Гриппол» и «Гриппол плюс» для
бесплатной иммунизации детей и взрослых поступила в

Московскую область в конце августа. В целом привито
715 462 человека (10,3 процента от всего населения).
Как сообщает пресс-служба
министерства здравоохранения
Московской области, всего в
2014 году за счет средств федерального бюджета планируется
привить 1,4 миллиона человек, в
том числе 400 тысяч детей.
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Московской области
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ

Месячник по борьбе с наркоманией «Вместе против наркотиков» проходит у
нас с 10 октября по 5 ноября. Цель его — в повышения
эффективности работы по
выявлению преступлений,
связанных с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой,
переработкой наркотических средств и психотропных веществ.
В ОМВД России по Рузскому
району созданы рабочие группы и организована работа горячих телефонных линий по приему сообщений и заявлений от
граждан и должностных лиц по
выявлению фактов распространения и употребления наркотических средств, психотропных
веществ и курительных смесей
(спайсов).

Сотрудники рузской полиции в эти дни усилили пропагандистскую работу среди населения, особенно в
молодежной среде, проводят открытые уроки в образовательных учебных заведениях и интернатах. Намечаются
также проверки соблюдения
аптечными организациями
требований по рецептурной
продаже тропикамида, кодеиносодержащих препаратов,
иных средств, которые могут
быть использованы для изготовления наркотиков.
Установлено взаимодействие с Рузской городской
больницей в части ежедневного обобщения данных о количестве отравившихся и доставленных в медучреждения,
а также погибших от передозировки новыми психоактивными

КСТАТИ
14 октября в рузском отделе МВД состоялось рабочее
совещание, на котором обсуждался вопрос о проведении в
районе антинаркотического
месячника. На заседании присутствовали главы поселений
Рузского района, представители райадминистрации, в том
числе Управления здравоохранения, начальник 1-го отдела 8 службы УФСКН России по
Московской области.
Вступительное слово было
предоставлено заместителю
начальника ОМВД РФ подполковнику внутренней службы

Ивану Евмененко. Старший
оперуполномоченный ОБОП
ОУР майор полиции Б. В. Копылов довел до присутствующих Указание ГУ МВД России
по Московской области.
На заседании был принят
ряд решений, в том числе о
проведении в школах и интернатах открытых уроков о вреде наркотиков. С родителями
школьников в скором времени
также пройдут беседы о том,
чтобы они разрешили полиции
тестировать своих несовершеннолетних детей на предмет употребления наркотиков.

И…
ЕСЛИ ЧТО, ЗВОН
Обо всех фактах рас
блепространения и употре
дств,
ния наркотических сре
в и купсихотропных вещест
айрительных смесей (сп
ть по
сов) просьба сообща
ефонам:
круглосуточным тел
жур8-49 627-2-34-51 (де
ВД) и
ная часть рузского ОМ
ефон
8-926-324-39-91 (тел
сии по
доверия ГУ МВД Рос
горячая
Московской области,
по Рузлиния ОМВД России
скому району).
веществами и лекарственными
препаратами.
Совместно с УФМС России
по Московской области в Рузском районе в целях проверки и отработки мигрантов и лиц,
прибывающих из наркоопасных
регионов Средней Азии и Закавказья, запланировано проведение рейдов в местах их компактного проживания и работы.
Один из таких рейдов, к слову, завершился 22 октября. Сотрудники угрозыска, отдела
по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные совместно с сотрудниками 1 отдела 8 службы УФСКН
России по Московской области отрабатывали мигрантов и
лиц, прибывающих из наркоопасных регионов Средней Азии
и Закавказья, в местах их компактного проживания в поселке Дорохово. Выявлялись лица,
возможно причастные к незаконному обороту наркотиков,
оружия и взрывчатки, незаконные мигранты. В ходе совместного рейда преступлений выявлено не было.
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Итоги полицейской
операции
«Антикриминал»
В Рузском районе по линии
органов правопорядка за
прошедшие несколько дней
проводился ряд оперативно-профилактических мероприятий.
Целью крупного рейда под названием «Антикриминал», который проходил 16 октября, было
пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах;
розыск преступников, ранее совершавших преступления; проверки объектов, мест массового
пребывания граждан; выявление
и пресечение фактов незаконного оборота наркотических и психотропных веществ; выявление
мест концентрации антиобщественного элемента, притонов;
выявление автотранспорта, находящегося в розыске.
В нем был задействован 21
сотрудник, всего было составлено 17 административных
протокола:
— часть 3 статьи 12.5 КоАП
РФ — управление транспортным
средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными
пленками), чье светопропускание не соответствует требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств. На дорогах
были остановлены десять машин

с такими стеклами. Штраф за такое правонарушение составляет
до 500 рублей.
— часть 1 статьи 12.29 КоАП
РФ — нарушение пешеходом
или пассажиром машины Правил дорожного движения (один
нарушитель). Штраф — 500
рублей.
— часть 3 статьи 12.23 КоАП
РФ — нарушение требований к
перевозке детей, установленных ПДД (тоже один нарушитель). Штраф тут побольше —
3000 рублей.
— часть 2 статьи 12.9 КоАП
РФ — превышение установленной скорости движения машины более чем на 20, но не более
чем на 40 километров в час. Нарушителей было двое, штраф
составил 500 рублей.
— часть 1 статьи 20.25 КоАП
РФ — неуплата административного штрафа (один человек). Санкция данной статьи
предусматривает наложение
административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000
рублей.
— часть 1 статьи 12.37 КоАП
РФ — управление машиной без
страховки ОСАГО. Таковых нарушителей было двое, административный штраф составил
500 рублей.

«К несению службы
признать готовыми…»
На плацу ОМВД России по
Рузскому району 15 октября
состоялся строевой смотр
сотрудников подразделений местной полиции.
Смотр проходил под руководством замначальника ОМВД
подполковника полиции И. В. Евмененко, замначальника полиции по ООП полковника полиции Ю. В. Докучаева, начальника
штаба райотдела подполковника внутренней службы М. А. Фомичева. В смотре приняли участие сотрудники ОУР, ОЭБиПК,
ОР ППСП, ОУУП и ПДН, ОЛРР,
ОГИБДД, ФГКУ ОВО. Смотр проходил в связи с переходом полицейских на зимнюю форму

одежды. Проверялся внешний
вид сотрудников и соблюдение
ими правил ношения форменной одежды, а также наличие
служебных удостоверений с соответствием данных по должности и званию, нагрудных знаков
и жетонов с личным номером. В
ходе прохождения торжественным маршем оценивалась и
строевая подготовка сотрудников ОР ППСП, ОГИБДД ОМВД
России по Рузскому району и
ФГКУ ОВО.
По итогам смотра подразделения ОМВД России по Рузскому району были признаны
готовыми к несению службы в
зимний период.

ТЕЛЕВИЗОР
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понедельник, 3 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Хортон». Полнометражный
приключенческий анимационный
фильм (США)
08.00 «Приходите завтра...» Комедия. Кино в цвете
10.10 «Лермонтов»
12.15 «Дело было в Пенькове».
Мелодрама
14.10 «Полосатый рейс». Комедия
15.50, 18.15 «Голос. Дети». Лучшее
18.45 «Красотка». Комедия (США).
16+
21.00 «Время»
21.30 «Улыбка пересмешника». 12+
23.20 «Александр Градский. Обернитесь!» 12+
00.25 «Лицо со шрамом». Приключенческий фильм (США). 16+
03.30 «В наше время». 12+
04.40 «Россия от края до края»

05.55 «Как же быть сердцу». Мелодрама. 12+
08.05 «Одинокие сердца». Мелодрама. 12+
12.00, 14.20 «Ключи от прошлого».
Мелодрама. 12+
14.00, 20.00 Вести
20.30 «Поддубный». Исторический
фильм. 12+
23.00 «Трава под снегом». Мелодрама. 12+
02.50 «Устрицы из Лозанны». Комедия. 16+

04.20 «Моя планета» представляет.
«Мастера». «Чудеса России». 12+
05.25 Комната смеха

05.15 «Жених по объявлению».
Мелодрама. 16+
07.00 «Гардемарины, вперед!»
Приключенческий Фильм. 1-я и 2-я
серии
10.00 «Илья Муромец». Фильмсказка
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Отпуск за свой счет». Лирическая комедия. 6+
14.45 «Пахмутова и Добронравов. Мелодия и Орфей». Фильмконцерт. 6+
16.20 «Вопреки здравому смыслу».
Мелодрама. 16+
18.10, 21.20 «Манекенщица». Мелодрама. 16+
22.55 «Московские сумерки». Мелодрама. 16+
00.45 «Холостяк». Боевик. 12+
03.50 Д/ф «Тайны криминалистики.
Противостояние». 16+
04.35 Д/ф «Город будущего».
(Франция). 16+

06.00 «Дорожный патруль». Детективный сериал. 16+
07.50, 08.15 «Морские дьяволы.
Смерч». Остросюжетный сериал.
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

10.20, 13.25, 16.20 «Собр». Остросюжетный сериал. 16+
19.40 «Литейный». Остросюжетный
сериал. 16+
00.20 «Танец живота». Фильме. 16+
02.10 Главная дорога. 16+
02.45 Дикий мир. 0+
02.55 «Передел. Кровь с молоком».
16+
04.50 «Супруги». 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Александр Невский». Фильм
12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Юбилейный концерт Национального академического оркестра
народных инструментов России
имени Н. П. Осипова
14.10 «90 лет Леониду Зорину. «Театральная летопись. Избранное»
14.55 «Варшавская мелодия».
Спектакль-легенда. Режиссер
Рубен Симонов
16.55 Д/ф «Летающие монстры».
(Великобритания - США)
17.35 Звезды мировой оперы Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк
и Кристина Мхитарян в «Новой
опере». Дирижер Фабио Мастранджело
18.55 По следам тайны. «Молчание
пирамид»
19.40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
20.25 «Тихий Дон»

22.15 «Тихий Дон» и его герои. «Линия жизни». Людмила Хитяева
23.15 «Людовик XI. Угроза королю».
Фильм (Франция)
00.50 Билли Джоэл. Концерт на
стадионе «Ши»

07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.40 «Неваляшка». Боевик. 16+
10.30 «24 кадра». 16+
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Красный Октябрь» (Волгоград)
14.45, 16.30, 18.20 «Шерлок
Холмс». Детектив. 16+
20.15 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Павла
Колодзея (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА
20.35 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика (Польша).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBС
21.55 Большой спорт
22.20 «Смертельная схватка».
Боевик. 16+
01.55 «На пределе». 16+
02.25 «Все, что нужно знать».
Эволюция
03.15 «Все, что нужно знать». Мозг
04.05 «Трон»
04.30 «Наука на колесах»
05.00 Кикбоксинг. Сергей Харитонов (Россия) против Андерсона
Сильвы (Бразилия). 16+

05.00 Дорогая передача. 16+
05.30 «Легенды Ретро FM» Лучшее.
16+
10.00 «Знахарь». 16+
00.50 Боевикме «Стая». 16+
03.00 Боевик «Поединок». 16+
04.40 «Меч». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.30 Мультсериалы. 12+
09.45, 11.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
12.30 «Восьмидесятые». 16+
17.30 «Валл-и». Полнометражный
анимационный фильм (США). 0+
19.20 «Вий». Фэнтези (Россия Украина - Германия - Великобритания - Чехия). 12+
22.20 «Звездная пыль». Фэнтези
(США - Великобритания). 16+
00.45 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
Автор и ведущий - Борис Корчевников. 16+
02.15 «Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня». Полнометражный
анимационный фильм (США). 12+
03.50 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом.
Ведущий - Василий Куйбар. 16+
04.30 М/ф «Тайна третьей планеты». 0+
05.25 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 4 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
07.00 «Кубанские казаки». Музыкальная комедия
09.00 «Флаг. Символ преемственности»
10.10, 21.30 «Улыбка пересмешника». 12+
12.10 «Королева бензоколонки».
Комедия
13.40 «Три плюс два». Комедия
15.20 «Весна на Заречной улице».
Комедия. Кино в цвете
17.10, 18.15 «Голосящий КиВиН».
Музыкальный фестиваль. 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 «Прима из клана Сопрано».
12+
01.00 «Влюбленный Шекспир».
Комедия (США). 16+
03.15 «В наше время». 12+
04.05 «Контрольная закупка»

06.35 «Как же быть сердцу-2». Мелодрама. 12+
08.35 М/ф «Снежная королева»
09.55, 14.20 «Пенелопа». Мелодрама. 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 «Петросян-шоу». 16+
20.30 «Солнечный удар». Драма
Никиты Михалкова. 12+
23.55 «Ящик пандоры». Мелодрама. 12+
03.45 Комната смеха

05.25 «Илья Муромец». Фильмсказка
06.55 «Гардемарины, вперед!»
Приключенческий фильм. 3-я и 4-я
серии
09.40 «Доброе утро». Комедия
11.30, 14.30, 21.00 События

11.40 Тайны нашего кино. «Благословите женщину». 12+
12.10 «Благословите женщину».
Мелодрама. 12+
14.45 Александр Балуев в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
15.15 «Домик у реки». Мелодрама.
12+
18.55 «Любопытная Варвара».
Детективный сериал. 12+
21.20 Приют комедиантов. «Щукины дети». 12+
23.15 «Географ глобус пропил».
Трагикомедия. 16+
01.35 Д/ф «Звездность во благо».
12+
02.55 Д/ф «Кровавый спорт». 16+
04.20 «Исцеление любовью». 12+
05.10 «Живая природа: прямой репортаж». Познавательный сериал
(Австралия). 12+

05.50 «Дорожный патруль «. Детективный сериал. 16+
07.50, 08.15 «Морские дьяволы.
Смерч». Остросюжетный сериал.
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 13.25, 16.20 «Собр». Остросюжетный сериал. 16+

19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Байер»
22.00 «Литейный». Остросюжетный
сериал. 16+
00.55 «Шпильки». Остросюжетный
фильм. 16+
03.05 Квартирный вопрос. 0+
04.05 Дикий мир. 0+
05.00 «Супруги». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери»
10.35 «Минин и Пожарский». Фильм
12.20 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Терские казаки»
12.50 Д/ф «Страна птиц. Глухариные сады «
13.30 «Русские потехи». Концерт
Государственного академического народного хора имени М. Е.
Пятницкого
14.50 «Пристань». Спектакль театра
им. Евг. Вахтангова «Пристань» в
постановке Римаса Туминаса
18.05 «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна Покровская
18.45 «Романтика романса». «Ты
говоришь мне о любви»
19.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ»

20.25 «Тихий Дон»
22.20 «Тихий Дон» и его герои. «Линия жизни». Зинаида Кириенко
23.15 «Ришелье. Мантия и кровь».
Фильм (Франция)
01.00 Чайковский в джазе. Сергей
Жилин и «Фонограф-Симфо-Джаз»

07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «Неваляшка-2». Боевик. 16+
10.30 «24 кадра». 16+
12.30 Большой футбол
12.55 «Смертельная схватка».
Боевик. 16+
16.25 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия
- Япония
17.35 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
20.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Карлоса Такама (Камерун);
Рахим Чахкиев (Россия) против
Джакоббе Фрагомени (Италия)
21.55 Большой спорт
22.20 «Клад могилы Чингисхана».
Приключенческий фильм. 16+
01.55 «Как оно есть». «Соя»
02.50 «Мастера». Змеелов
03.20 «Дуэль»
04.15 «Земляк». Боевик. 16+

05.00 «Меч». 16+
04.20 «Адская кухня-2». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.30 Мультсериалы. 12+
09.35 «Звездная пыль». Фэнтези.
16+
12.00 «Восьмидесятые». 16+
17.00 «Вий». Фэнтези. 12+
18.30 «Кухня». 16+
22.30 «Ронал-варвар». Полнометражный анимационный фильм
(Дания). 16+
00.10 «Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня». Полнометражный анимационный фильм (США).
12+
01.45 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
Автор и ведущий - Борис Корчевников. 16+
03.15 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом.
Ведущий - Василий Куйбар. 16+
04.05 М/ф «Снежная королева». 0+
05.05 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 5 ноября

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, 21.35 «Улыбка пересмешника». 12+
14.20, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». 16+
01.20 «Мотель Бейтс». 18+
02.10 «Наедине со всеми». 16+
04.00 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Провал Канариса». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Каменская». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сын за отца». 16+

00.45 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.45 «Улицы разбитых фонарей».
16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Тайна двух океанов». Фантастико-приключенческий фильм.
12+
11.00 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Домик у реки». Мелодрама.
1-я и 2-я серии. 12+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Трагедия сгущенки». 16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Любопытная Варвара». 12+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Еврейский трикотаж». 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38. 16+
00.55 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский хулиган». 16+
01.35 Д/ф «Охота на детей». 18+
03.15 «Криминальная Россия. Развязка». 16+
03.55 Д/ф «Жажда жизни». 12+
04.40 Тайны нашего кино. «Благословите женщину». 12+
05.10 «Живая природа: прямой
репортаж». 12+
06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». 16+
09.15, 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+
15.00, 16.30 «Лесник». Отросюжетный сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Литейный». Остросюжетный
сериал. 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Манчестер Сити» (Англия) ЦСКА (Россия)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Людовик XI. Угроза королю».
Фильм (Франция)
15.10 AcademIa
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре»
16.55 Маскарад без масок. Российский государственный камерный
«Вивальди-оркестр»
18.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать»

19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
Анатолий Луначарский и Наталья
Розенель
21.35 Власть факта. «Вирус нацизма»
22.20 Д/ф Юбилей Киры Муратовой. «Кира»
23.30 «Долгие проводы». Фильм
01.05 В. А. Моцарт. Концертная
симфония
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Неваляшка». Боевик. 16+
13.55 «Неваляшка-2». Боевик. 16+
15.45, 23.05 «Танковый биатлон»
16.45, 22.45 Большой спорт
17.10 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия - США
18.20 «Мы из будущего». Военная
драма. 16+
21.50 «Найти клад и умереть»
05.00, 04.15 «Адская кухня-2». 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

11.00 «Анна Чапман и ее мужчины».
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Боевик «Долгий поцелуй на ночь» (США). 16+
22.15 Дорогая передача. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Тульский Токарев». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.30 Мультсериалы. 12+
08.00, 13.30, 16.00 «Восьмидесятые». 16+
12.00 «Ронал-варвар». Полнометражный анимационный фильм.
16+
14.00 «Воронины». 16+
16.30, 20.00 «Кухня». 16+
19.30 «Любит - не любит». 16+
21.00 «Светофор». 16+
22.00 «Камень». Триллер. 16+
23.45, 01.30 «6 кадров». 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
02.45 «Блеф». Комедия (Италия).
16+
04.35 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 6 ноября

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, 21.35 «Улыбка пересмешника». 12+
14.20, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя». 16+
01.15 «Мотель Бейтс». 18+
02.10 «Наедине со всеми». 16+
04.00 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Паразиты. Битва за тело».
12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Каменская». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сын за отца». 16+
00.45 «Забытый вождь. Александр
Керенский». 12+
01.45 «Улицы разбитых фонарей».
16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Шестой». Детектив. 12+
09.50 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество королевы». 12+
10.35 «Доктор И...» 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Домик у реки». 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 «Советские мафии. Еврейский трикотаж». 16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Любопытная Варвара». 12+
22.30 «Истории спасения». 16+
23.05 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти». 12+

00.35 «Благословите женщину».
Мелодрама. 12+
02.35 Д/ф «Минздрав предупреждает». 16+
04.00 Линия защиты. 16+
04.25 «Исцеление любовью». 12+
05.10 «Живая природа: прямой
репортаж». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.15, 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+
15.00, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.55 «Литейный». 16+
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Вольфсбург» (Германия) - «Краснодар» (Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «Шпильки-3». Остросюжетный фильм. 16+
03.30 «Дачный ответ». 0+
04.35 Дикий мир. 0+
04.55 «Супруги». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Ришелье. Мантия и кровь».
Фильм (Франция)
15.10 AcademIa
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 «Больше, чем любовь». Александр Скрябин, Вера Скрябина,
Татьяна Шлёцер
17.20 «Мировые сокровища культуры». «Дворец и парк Шёнбрунн в
Вене»
17.35 Л. Бетховен. Симфония 7
18.20 К 100-летию со дня рождения
Анастасии Георгиевской. «Правда
и страсть»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 «Мировые сокровища культуры». «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
21.35 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на
вирусы»
23.30 «Туссен Лувертюр». Фильм
(Франция). 1-я серия
01.00 Й. Брамс. Концерт 1 для фортепиано с оркестром
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Лектор». Боевик. 16+
15.30 «Небесный щит»
16.25 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия
- Бразилия
17.35, 23.15 Большой спорт
17.50 «Полигон». Самоходное орудие «Нона»
18.20, 04.45 «Невыполнимое задание». Боевик. 16+
20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - Швеция

23.35 «Эволюция». 16+
01.55 «Диалоги о рыбалке»
02.25 «Моя рыбалка»
02.40 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Металлург» (Магнитогорск)
05.00, 04.30 «Адская кухня-2». 16+
06.00, 07.30, 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 «Великие тайны времени».
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00, 00.00 Х/ф «Выкуп» (США).
16+
22.15 Дорогая передача. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Тульский Токарев». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 12+
08.00, 13.30 «Воронины». 16+
09.30, 16.00 «Восьмидесятые». 16+
10.00, 19.30 «Любит - не любит».
16+
10.30, 21.00 «Светофор». 16+
11.30 «Камень». Триллер. 16+
13.15, 00.00 «6 кадров». 16+
16.30, 20.00 «Кухня». 16+
21.30 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.30 «Блеф». Комедия. 16+
02.20 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
03.50 «Муравей Антц». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
05.25 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

готов искать
«Я НЕ СТОРОННИК Минфин
деньги
ЭМБАРГО, НО ДЛЯ
РОССИЙСКОГО
КРЕСТЬЯНСТВА —
ЭТО БЛАГО»
В ходе дискуссии при обсуждении проекта федерального бюджета на
2015–2017 годы зампред
комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина обратила внимание на
то, что сегодня в Россию завозится более 70 процентов
фруктов и овощей, столько
же замороженной продукции, 30 процентов говядины
и молочной продукции.
Она поинтересовалась у главы Минфина Антона Силуанова, поддержит ли министерство
«предложение депутатов перейти именно на адресное финансирование и по фиксированной
процентной ставке по кредитам,
которые в первую очередь пойдут по импортозамещению»?
Силуанов выразил готовность найти дополнительные

средства на эти цели в ходе работы ко второму чтению законопроекта.
— Что касается вопросов
импортозамещения в сельском
хозяйстве, то мы готовы работать вместе с депутатами Государственной думы ко второму
чтению, с тем, чтобы изыскиваемые ресурсы в первую очередь были направлены на
сельское хозяйство, а внутри
программ по сельскому хозяйству, конечно, на импортозамещение, — обещает Силуанов.

Российский АПК
переходит на проектное
финансирование
Введение запрета на ввоз
ряда продовольственных
товаров из Европейского
Союза — «хорошее событие для крестьян России»,
заявил в эфире программы
«Познер» министр сельского
хозяйства РФ Николай Федоров, уточнив, что «эмбарго на поставки импортного
продовольствия — мера вынужденная», и реализован
этот запрет «в строгом соответствии с международными нормами и правилами ВТО».
— Я не сторонник таких подходов как эмбарго, но для российского крестьянства — это
благо, — отметил министр. —
Наш аграрный сектор, который
постоянно недофинансируется,
получает дополнительный шанс

занять те места на российском
рынке, которые освободятся
из-за эмбарго.
Он добавил, что «рассчитывает на то, что на нужды сельского хозяйства будет выделяться больше денег из
российского бюджета», и сообщил, что «уже в этом году выделено дополнительно 20 миллиардов рублей».
— Мы обеспечиваем страну мясом птицы на 89 процентов, свининой — на 82 процента, говядиной — пока на 71
процент, — рассказал Николая Федоров. — При этом по
говядине под эмбарго попало 2,5 процента всего объема
потребления в стране, по молоку — 10 процентов, по овощам — пять процентов. Самый
высокий уровень — это сыры

(до 30 процентов), но производство отечественного сыра
уже выросло на шесть процентов, а в следующем году ожидается рост на 10 процентов.
Отвечая на вопрос, когда будет достигнут уровень производства сельскохозяйственной
продукции, полностью обеспечивающий нужды страны, министр пояснил:
— Предполагалось, что мы
достигнем пороговых значений
Доктрины продовольственной
безопасности к 2020 году, но
из-за эмбарго нам руководство
страны дало задание добиться
форсированного достижения
этих пороговых значений. И мы
сориентированы на то, чтобы в
2018 году добиться тех результатов, которые предполагались
к 2020 году.

Замглавы по сельскому
хозяйству должен быть в каждом
муниципалитете Подмосковья
В Рузском районе нет замглавы по сельскому хозяйству. Эту должность сократил
известный любитель прикарманить чужое, Олег Якунин — бывший глава района.
Команда главы каждого муниципалитета Подмосковья

должна включать заместителя, который будет курировать только вопросы сельского хозяйства и земельных
отношений, сказал министр
сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко.

Совещание с главами муниципалитетов Подмосковья прошло в пятницу в Доме правительства Московской области. В
нем приняли участие заместитель председателя областного правительства Денис Буцаев,
министр сельского хозяйства и

Схему проектного финансирования используют для
реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–
2020 годы.
Об этом говорится в решениях по итогам правительственного совещания о мерах
по развитию животноводства
и малых форм хозяйствования
на селе.
Так, Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития необходимо будет за счет бюджета возместить производителям
сельхозтоваров часть затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным до 1 января 2013 года. Причем срок субсидирования таких

займов продлят до 15 лет. Уплату процентов по кредитам в размере 100 процентов ключевой
ставки Банка России сельхозпроизводителям компенсируют
за счет федерального бюджета. Все изменения в программу
ведомствам необходимо внести
до 30 октября.
Совещание о мерах по развитию животноводства и малых форм хозяйствования на
селе прошло под председательством премьера Дмитрия
Медведева еще 17 октября. Основной целью его было понять,
как можно сократить зависимость внутреннего продовольственного рынка России от импортных поставок мяса, молока
и молочной продукции. По мнению Медведева, этого достичь
поможет помощь фермерским
хозяйствам России.

продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко, его
заместитель Татьяна Тихонова.
— На текущем совещании
была поставлена задача, чтобы каждый глава муниципального образования имел у себя
заместителя, который может совмещать только вопрос, связанный с сельским хозяйством и с
земельной политикой и имуществом, потому что эти два вопроса взаимосвязаны. Также под
этим замом главы должно быть

сформировано управление или
отдел в количестве четырех-семи человек, которые занимаются конкретно сельским хозяйством, — сказал Степаненко.
По его словам, работа этих
управлений и заместителей глав
должна быть четко синхронизирована с работой минсельхоза
Московской области. Это нужно
для выполнения тех приоритетных задач сельского хозяйства,
которые определил и согласовал
федеральный Минсельхоз.
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МОЛОКО В
ПОДМОСКОВЬЕ —
ПРИОРИТЕТ
Элитный племенной молодняк крупного рогатого скота будут
выращивать в Волоколамском районе. Это должно значительно
ускорить развитие животноводства в Московской области
В этом году в регионе будет произведено 640 тысяч тонн молока и 270 тысяч
тонн мяса. Это соответствует уровню прошлого года.
По словам Дмитрия Степаненко, министра сельского хозяйства и продовольствия
Московской области, на сегодня от объемов Центрального

федерального округа в Подмосковье производится около 10
процентов мяса и 12 процентов
молока.
Молочное производство
сейчас является одним из самых приоритетных направлений. Напомним, что губернатор
Московской области Андрей
Воробьев поставил задачу

Техрегламенту
требуются изменения
Минсельхозу, Минэкономразвития РФ, Росстандарту и Роспотребнадзору поручено проработать
целесообразность внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза «О безопасности
молока и молочной продукции» и «Пищевая продукция
в части ее маркировки». Об
этом говорится в материалах пресс-службы Правительства РФ.
Изменения направлены на
исключение возможности использования определений молочной продукции при маркировке молокосодержащих
продуктов.
Внести изменения в техрегламент в части изменения
маркировки молокосодержащей продукции предложил в
своем выступлении глава Минсельхоза РФ Николай Федоров.
По данным Минсельхоза, действующее законодательство сегмент продуктов питания с молочными
жирами приравнивает к молокосодержащей продукции. Правилами маркировки

предусматривается легальное использование терминов
в виде прилагательных от наименования основных молочных
терминов, например, «сметанный», «творожный», «сырный».
— Такими же терминами маркируется 100 процентов кисломолочной продукции,
термически обработанной после сквашивания. Такое положение снова вводит потребителя в заблуждение и дает
возможность недобросовестным производителям злоупотреблять этим при маркировке
продукции, — заявил Николай
Федоров.
В ответ глава правительства
России Медведев отметил необходимость внести изменения
в действующий Техрегламент
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной
продукции».
— Не должно быть торговых
наименований, которые вводят в заблуждение. Сметана —
это сметана, а сметанный —
это непонятно что. Это вопрос
еще и защиты прав потребителей, — сказал Дмитрий Медведев.

увеличить объемы производства молока до одного миллиона тонн в год к 2020 году.
Вопрос развития племенного животноводства в Московской области очень внимательно был рассмотрен на
расширенном заседании правления некоммерческого партнерства «Мосплем» на базе

Правительство РФ предусмотрело 38 миллиардов
рублей на 2015–2017 годы
на импортозамещение. Об
этом заявил министр финансов России Антон Силуанов
на выступлении в Госдуме.
— Именно этому направлению правительство уделяет
большое внимание, поскольку
в нынешних условиях импортозамещение и поддержка экспорта являются одними из
ключевых, — сказал министр. —
Предусмотрены дополнительные ассигнования на импортозамещение на три года в
объеме 38 миллиардов рублей
плюс еще средства за счет перераспределения программ.
По словам Силуанова, это
позволит создать собственную базу для замещения ключевой продукции для ОПК и
других секторов промышленности.
Министр отметил, что на
поддержку экспорта в следующую трехлетку планируется направить 44 миллиарда рублей.
— Эти средства предусмотрены в части и субсидирования процентных ставок, и
гарантий по экспорту, — подчеркнул Силуанов. Он добавил,
что речь идет о продвижении
несырьевого экспорта.

ФГУП «АПК «Непецино» в Коломенском районе. Совещание
аграриев объединило руководителей около 20 крупных племенных сельскохозяйственных
организаций региона.
Стало известно, что на базе
ОАО «Московское» по племенной работе в Волоколамском
районе завершается создание
селекционно-репродуктивного центра. В центре планируется получать высокоценные
животные эмбрионы и проводить их трансплантацию. Возможным будет также получение
сексированного, то есть разделенного по полу, семени, что
позволит значительно увеличить долю телочек в получаемом приплоде. Цель создания
центра — получение элитного
племенного молодняка для хозяйств региона и организаций
по искусственному осеменению крупного рогатого скота.

В ходе встречи генеральный
директор НП «Мосплем», генеральный директор ОАО «Московское» по племенной работе Иван Янчуков обратил
внимание на то, что в текущем
году члены партнерства разработали ряд нормативных
правовых актов, регламентирующих осуществление необходимых зоотехнических мероприятий, в том числе по оценке
продуктивных и племенных характеристик коров и быков в
молочном скотоводстве. Большинство из этих документов
изложено в сборнике «Селекционер Подмосковья», который в ближайшее время поступит в племенные организации
области.
Президент Национального
союза племенных организаций России Николай Савенко остановился на вопросе
разработки нормативно-методической базы в части
племенного животноводства России. Он рассказал
о структуре вновь созданной организации и о стоящих перед ней задачах: ревизии нормативных актов и
документов в области племенного животноводства,
разработке предложений по
проекту новой инструкции по
бонитировке (оценке) молочного скота, разработке новых
норм и правил по осеменению коров и телок, осуществлении надзора в области
племенного животноводства.
Заседание закончилось презентацией прикладного проекта «Совершенствование черно-пестрого скота хозяйств
Подмосковья с использованием мирового генофонда голштинской породы».

Расходы на АПК
сокращены не будут

Силуанов также сообщил,
что Минфин готов искать ресурсы для дополнительного
финансирования развития программы развития АПК в 2016–
2017 годах. Он напомнил, что в
2014 году на поддержку сельского хозяйства будет дополнительно выделено 20 миллиардов рублей.

Кроме того, в проект бюджета на 2015 год в полном объеме
заложены расходы по госпрограмме развития АПК.
— Но в 2015 году и последующие годы мы готовы с вами
работать во втором чтении и
найти ресурсы для увеличения
расходов на АПК, — сказал министр.
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ЗАЧЕМ БЕЛОРУССИИ
ПОЛЬСКОЕ МОЛОКО?

После объявления Россией
продовольственного эмбарго в ответ на санкции Запада Белоруссия резко нарастила импорт молочного
сырья из Польши при сокращении поставок молочной
продукции на российский
рынок.
— Как сообщает Белстат, за
восемь месяцев 2014 году Белоруссия импортировала из
Польши молоко и сливки несгущенные (код ТН ВЭД 0401)
на 3,081 миллиона долларов,
что в 30 раз больше, чем за восемь месяцев 2013 года. В количественном выражении импорт вырос в 49 раз до 1456
тонн. При этом только за август
было импортировано 929 тонн
(против 527 тонн за предыдущие семь месяцев 2014 года)
на 1,643 миллиона долларов, —
сказано в публикации. — Примечательно, что Белоруссия
импортирует молочное сырье
и из России. Импорт молока и
сливок из России за восемь месяцев составил 968 тонн (в 1,8
раза больше, чем в январе-августе 2013 года) на 2,215 миллиона долларов (рост в 1,4
раза), в том числе в августе
было импортировано 166 тонн
на 327 тысяч долларов.
За восемь месяцев белорусские поставки на российский
рынок составили 206 тысяч тонн
молока и сливок (+11 процентов)
на 180,111 миллиона долларов
(+21,2 процента), а за август поставки составили 28 тысяч тонн.

«Между тем, общий экспорт молочной продукции в Россию за
восемь месяцев 2014 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Валютная выручка от основной (денежной) позиции молочного экспорта Белоруссии в
РФ — молоко и сливки сгущенное и сухое (код ТН ВЭД 0402) —
за восемь месяцев 2014 года
снизилась до 424,409 миллиона долларов с 548,756 миллиона
долларов за аналогичный период 2013 года, — сказано в публикации.
— И дело не в пресловутом падении курса российского рубля, на которое ссылаются
белорусские чиновники, сетуя
о потерях в выручке. По указанной позиции молочного экспорта произошло падение экспорта в физических объеме — со
154,4 тысячи тонн за восемь
месяцев 2013 года до 108,2 тысячи тонн за восемь месяцев
текущего года, — констатировали эксперты издания. Они отметили также, что по таким позициям, как кисломолочная
продукция, масло сливочное,
сыры показатели белорусского
экспорта не изменились.
16 октября в интервью литовской газете Lietuvos Zinios вице-председатель Литовской
сельскохозяйственной палаты
и пайщик кооператива Pienas LT
Бронюс Маркаускас рассказал о
«золотой жиле» для белорусских
предприятий, закупающих в
Литве молоко для пастеризации

с последующей поставкой на
российский рынок.
— Тысячи тонн было вывезено за три недели. Этот процесс
начался в середине сентября, — сообщил эксперт. По его
мнению, темпы экспорта сдерживаются лишь медлительностью белорусских предприятий
с расчетами.
Проблема «белорусского продовольственного офшора» возникла после того, как
7 августа правительство РФ заявило о применении продовольственного эмбарго к странам Запада, которые до этого
применили политические и экономические санкции к России.
По мнению экспертов, белорусская сторона может получить несколько миллиардов
прибыли от переработки запрещенного к ввозу в РФ пищевого
сырья из США, Канады, Австралии, Евросоюза и Норвегии, а
также Молдавии и Украины, которые отменяют ввозные пошлины в торговле с Евросоюзом в рамках подписанных
соглашений об ассоциации с
ЕС и создании зоны свободной
торговли. Эксперты заявляют
о дискриминации российских
субъектов хозяйствования в
рамках Союзного государства,
Таможенного союза и ЕЭП: или
эмбарго должно быть общим
для союзников, или ввоз продовольственного сырья (но не
готовых продуктов питания)
следует разрешить для российских предприятий.

Как будут маркировать
мясо
На всей мясной продукции, которая продается на
российских прилавках, может появиться обязательная
маркировка страны-производителя. Этот вопрос обсуждался на совещании о
развитии животноводства,
которое премьер-министр
Дмитрий Медведев провел
17 октября, сообщает прессслужба правительства РФ.
По итогам заседания министерствам экономического развития, сельского хозяйства, а
также Россельхознадзору и Роспотребнадзору при участии
отраслевых союзов и ассоциаций велели подготовить свои
предложения о том, как и какую
именно ввести маркировку на
мясной продукции, а затем обратиться в Евразийскую экономическую комиссию.
Планируется, что новое требование к производителям
и поставщикам будет внесено в техрегламент Таможенного союза о безопасности
мяса. Кроме того, Минсельхозу, МЭР и Росстандарту, а также Роспотребнадзору вместе

с отраслевыми союзами приказано разобраться в том, насколько необходимы изменения в техрегламентах ТС «О
безопасности молока и молочной продукции» и «Пищевая
продукция в части ее маркировки». Речь идет о поправках,
направленных на «исключение
возможности использования
определенной молочной продукции при маркировке молокосодержащих продуктов».
Между тем, на ценниках в магазинах может появиться не
только указание страны-производителя, но и оптовая цена,
пишет «Российская газета». Законопроект, который позволит
россиянам узнать, какова накрутка на каждый товар, скоро
рассмотрят в Госдуме. Торговые и продовольственные организации пока скептически относятся к инициативе, так как
полагают, что в России нет проблем с излишними наценками,
однако Федеральная антимонопольная служба утверждает, что
в ходе проверок неоднократно уличала ритейлеров в необоснованном повышении цен.

Швейцарский импорт
«потяжелел» в пять раз
Экспорт швейцарского сыра
в РФ вырос почти в пять раз
из-за запрета на поставки продовольствия из стран
Евросоюза, введенного Россией. Об этом сообщает газета Schweiz am Sonntag
со ссылкой на данные Федерального таможенного
управления Швейцарии.
Если в сентябре 2013 года в
Россию было ввезено 28 тонн
швейцарского сыра, то в сентябре 2014 года — уже 160
тонн, отмечает издание. Директор компании Intercheese
Даниэль Дейтулер рассказал, что экспорт их сыров в РФ

вырос в три раза, и до конца
года планируется поставить до
90 тонн. При этом он отметил,
наибольшим спросом пользуются сыры низшего ценового
сегмента.
В то же время Дейтулер
признал, что опасается потери рынка после снятия эмбарго на товары из стран ЕС, а
также подчеркнул, что Швейцария неспособна удовлетворить потребность РФ в импорте сыра, которая оценивается в
250 тысяч тонн в год. Поэтому
Intercheese стремится занять
нишу деликатесных сыров, добавил директор компании.

Импортная еда запрещается

Нелегальное мясо

Министерство сельского хозяйства РФ разработало
проект постановления, согласно которому налагается запрет на приобретение
иностранных продуктов в
рамках госзакупок.
— Мера предлагается с целью оказания господдержки
производителям стран, входящих в Таможенный союз, в условиях роста импорта отдельных видов продовольственных

Россельхознадзор задержал на границе партию мясной продукции в 600 тонн,
которую пытались провезти
в Россию, прикрыв жвачкой
и мармеладом, сообщает
пресс-служба ведомства.
— Продукцию пытались
ввезти под так называемыми товарами прикрытия, в качестве которых использовались жевательная резинка,
мармелад, концентрат соков,

товаров, в отношении которых
РФ при вступлении в ВТО приняты обязательства по снижению уровня их тарифной защиты, — отмечается в документе.
По мнению авторов инициативы, новое ограничение позволит «установить на территории Единого экономического
пространства гарантированный рынок сбыта и обеспечит
сохранение внутренней конкуренции среди производителей

продовольственных товаров
стран ТС».
Ранее правительство запретило закупать для государственных нужд иностранные
машиностроительные товары, в
частности, автобусы, трамваи,
экскаваторы, бульдозеры, грузовые машины для перевозки
высокорадиоактивных материалов, автокраны, спецтехнику
для уборки улиц и машины аварийно-технических служб.
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замороженные грибы и другие товары. Продукция пришла
в 26 контейнерах из бельгийского порта Антверпен, германского Гамбурга и голландского
Роттердама, — говорится в сообщении.
По оценке экспертов, обнаруженное мясо было произведено в Германии, Бельгии,
Польше и Нидерландах, а значит оно запрещено к ввозу в
Россию.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров — 160 рублей
■ Биогумус 5 литров — 99 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров — 60 рублей

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 42 (608), 29 октября 2014 года

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

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр — 40 рублей

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

■ Почвогрунт универсальный 5 литров — 55 рублей
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров — 200 рублей

Хочешь согреться —
питайся правильно!

■ Навоз коровий 50 литров — 100 рублей
■ Черви дождевые 1 кг — 1500 рублей
■ Навоз свежий 5 м3 с доставкой — 5000 рублей

Сколько раз мы на собственном опыте убеждались, что
быстрее замерзаем, если в
желудке пусто. Стоишь на
продуваемой всеми ветрами автобусной остановке и
мечтаешь о тепле и горячем
ужине. Организм наш абсолютно прав! Диетологи считают, что еда зимой должна
быть по возможности горячей, а напитки — горячими
или теплыми. Существуют
и основные правила приготовления пищи зимой.
Овощи в зимнее время лучше обрабатывать термически, то есть варить или жарить,
нежели употреблять в сыром
виде. Очень кстати будут на
зимнем столе замороженные
овощные смеси.
Замороженные овощи сохраняют большую часть биологически активных веществ и
витаминов. К тому же их очень
просто и быстро готовить, что
опять же гармонирует с природой, ведь световой день зимой
так короток.
Почти бесполезны на зимнем столе тепличные помидоры и огурцы — в них содержится ничтожное количество
необходимых организму веществ и витаминов. Намного

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
3000 рублей по тер
платная
бес
района

больше пользы принесет вам
свекла или морковка со сметаной. Не обходите вниманием
редьку и редис. Эти овощи —
настоящий склад микроэлементов. Такие «зимние» салаты
будут намного полезнее и симпатичнее на вид, если вы добавите в них свежую зелень — петрушку, укроп.
Постоянной гостьей в вашем
меню должна стать квашеная
капуста. Она — «рекордсмен»
по содержанию биологически
активных веществ и витамина С.
Поскольку зимой организм
тратит драгоценные калории на защиту от холода, нам
наконец-то можно есть больше тяжелой и жирной пищи. Но
общая калорийность не должна повышаться за счет булочек
и пирожных — лучше суп понаваристее!
Особое внимание уделите фруктам — постоянному источнику энергии и жизненной
силы. Но зимой они не все одинаково доступны по цене. Выбирая их, подумайте, а обязательно ли есть зимой клубнику?
Ведь всему свое время. А сейчас в изобилии на прилавках
апельсины, гранаты, лимоны,
яблоки…
Елена Степунина

языком цифр

Сводка по животноводству за 27 октября 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

11 455

10 579

3,7

600

13,6

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

935

12 125

12 855

3,8

881

13,0

+1,0
-0,7

ОАО «Аннинское»

—

700

9 727

8 448

3,6

712

14,2

+1,7

ОАО «Тучковский»

—

560

7 396

6 324

3,7

376

13,2

+1,9

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 328

2 274

3,7

78

13,3

+0,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3 295

3 040

3,7

255

18,2

+1,4

ЗАО «Знаменское»

—

345

7 383

3 345

3,8

214

21,4

+1,4

3 558

3 737

53 709

46 865

3,7

3 116

14,4

+1,2

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

СВЕТ

МИРУ
№ 42 (608), 29 октября 2014 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

КАЗАНСКАЯ
ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ

Это празднование совершается 4 ноября в память об избавлении
Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году
Тяжелые годы переживала в
то время Россия. С низвержением с престола царя Василия Иоанновича Шуйского
род царей в России прекратился. Наступило междуцарствие, сопровождавшееся разными беззакониями,
грабежами, убийствами и
смутами.
В Астрахани в то время
явился самозванец, именовавший себя царевичем Димитрием и склонивший на
свою сторону казаков и много темного, доверчивого народу. К тому же еще тогда поляки коварно овладели
Москвой и многими русскими городами, а шведы взяли
Новгород. Те и другие хотели поставить в Россию своего
царя, и уже большинство русских людей признало своим
царем польского королевича
Владислава. Но тяжело было
верным сынам Отечества на
православном Русском престоле видеть царем чужеземца и иноверца. И тогда дружно ополчился русский народ
и грудью встал на защиту и
освобождение своей столицы и отечества. К Москве стали стягиваться ополчения из

разных городов и местечек
Русской земли.
Прибыло ополчение и из города Казани, составленное
князем Пожарским, и принесло
с собою принадлежавший князю список с чудотворной иконы Божией Матери. С верою и
упованием на милосердное заступничество Богоматери приняли ратники святую икону и
при помощи Пресвятой Богородицы поразили поляков, отняли у них хорошо укрепленный
ими Новодевичий монастырь,
забрали много пленных и неоднократно побеждали их во многих столкновениях с ними. Но
не настало еще время окончательного спасения Руси от господства в ней чужеземцев.
Вскоре за успехами русских
войск последовала вражда и
раздоры между начальниками
отдельных отрядов своеволие,
пьянство, грабежи и насилие
казаков и некоторых ратников ополчения над окрестными жителями, вместо защиты
подвергавшимися нападениям и обидам со стороны своих
же войск.
Зимой 1611 года святая чудотворная Казанская икона Божией Матери была отправлена

обратно в Казань. Но по пути, в
Ярославле, ее встретило ополчение из Нижнего Новгорода,
собранное Мининым, над которым принял начальство князь
Пожарский и которое, узнав о
чудесах, совершенных от иконы в Москве, взяло ее с собою
и постоянно молилось перед
нею, прося усердную Небесную
Заступницу рода христианского о ниспослании им помощи.
Пресвятая Богородица явила Свою милость — взяла под
Свой Покров верных сынов Отечества, и с Ее помощью Россия
была спасена от своих врагов.
Прибывшее к Москве с князем Пожарским ополчение
встретило много непреодолимых для человеческих сил препятствий. Нужно было взять хорошо укрепленный и упорно
защищаемый поляками город,
отбить подошедшее к Москве
свежее, многочисленное польское войско, усмирить своеволие и буйство русских отрядов,
встретивших прибывшее ополчение почти с ненавистью и выказывавших им лишь вражду и
измену.
Кроме того, отсутствие продовольствия в разоренной
местности и недостаток оружия

производили сильный упадок
мужества в прибывшем войске.
И многие из верных сынов Отечества, теряя последнюю искру
надежды, в глубокой горести
восклицали: «Прости, свобода Отечества! Прости, Кремль
священный! Мы все сделали
для твоего освобождения; но,
видно, Богу неугодно благословить наше оружие победой!»
Решившись на последнюю
попытку освободить дорогое Отечество от врагов, но, не надеясь на собственные силы, все
войско и народ обратились с молитвою к Господу и Пречистой
Его Матери, установив для сего
особое торжественное молебствие и строго соблюдая трехдневный пост. Бог услышал молитвенный вопль пекущихся об
Отечестве и неприкосновенности Православной Церкви и
явил им Свою милость. Находившемуся в тяжком плену у поляков, в занятом ими Московском
Кремле, приехавшему в Россию
с греческим митрополитом Иеремиею, больному архиепископу Елассонскому Арсению явился во сне преподобный Сергий и
объявил, что, по молитвам Божией Матери и великих чудотворцев московских Петра, Алексия,
Ионы и Филиппа, Господь в следующий же день низложит врагов и возвратит спасенную Россию сынам ее, и для уверения в
исполнении своих слов даровал
Арсению исцеление.
Ободренные радостною вестью, русские воины призвали на помощь Царицу Небесную и мужественно приступили
к Москве. 22 октября (по старому стилю) 1612 года они освободили Китай-город, а через
два дня взяли и самый Кремль.
Поляки бежали. На другой же

день, в воскресенье, Русское
воинство и все жители Москвы,
в благодарность за избавление
свое от врагов, совершили торжественный крестный ход на
Лобное место, неся чудотворную икону Божией Матери, священные хоругви и другие московские святыни. Духовная
процессия эта была встречена
из Кремля архиепископом Арсением с чудотворной Владимирской иконой Богоматери,
сохраненной им в плену.
Увидев сию икону, воины и
народ преклонили колена и со
слезами радости целовали святое изображение своей Заступницы. В память столь чудесного
избавления Москвы от поляков,
по соизволению царя Михаила
Феодоровича и благословению
отца его, митрополита, впоследствии патриарха Филарета, установлено Церковью ежегодно 22 октября совершать в
Москве празднование Казанской иконы Божией Матери с
крестным ходом.
Сначала крестный ход совершался в церковь Введения
Божией Матери, на Лубянке,
где находился дом князя Пожарского. В 1633 году на средства князя Пожарского в память
о чудесном избавлении России от иноземного вторжения
и смуты в Москве на Красной
Площади в 1633 году был построен Казанский собор. Князь
Пожарский перенес туда из
своего дома Казанскую икону.
В годы Советской власти собор
был разрушен до основания;
ныне он восстановлен.
С 2005 года день празднования в честь Казанской иконы
Божией Матери являются государственным праздником.
www.pravoslavie.ru
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ХРИСТИАНСТВО —
РЕЛИГИЯ ИСТИНЫ
И ЛЮБВИ
К числу многочисленных лукавых фальшивок современных модернистов необходимо отнести их излюбленное и особенно ими настойчиво всюду внедряемое утверждение, что
«христианство есть религия любви» — и только! «Любовь, любовь, любовь!» только и слышишь от них постоянно. И во имя этой «любви» они требуют примирения и самого близкого дружественного общения буквально со всеми, не исключая явных и открытых врагов
христианства, злобных противников Христа-Спасителя и ярых отрицателей самой веры в
Бога вообще.
Причем все это, большей частью, на словах — одна пропаганда, в то время как на
практике сами они отнюдь не
проявляют этой любви даже к
тем, кто, казалось бы, должны были бы почитаться ими, как
наиболее близкие им и по вере
и по крови люди. К таким, если
они не разделяют их вольнодумного образа мыслей или, не
дай Бог, чем-либо не угодят им,
обидят или оскорбят их, они относятся не с любовью, а, наоборот — с самой лютой непримиримой враждой и ненавистью.
Словом, пропагандируя любовь
к «дальним», они как бы забывают о том, что, в первую очередь,
христианством требуется, и это
совершенно естественно, любовь к «ближним», к своим, самым близким по вере.
Мы ясно видим из учения
Слова Божия, что «христианство есть религия любви», ибо
Сам Бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в
Боге, и Бог в нем пребывает»,
как учит возлюбленный ученик
Христов «Апостол любви» святой Иоанн Богослов (1 Иоан. 4,
16), но только ли одной любви?
К одной ли только любви сводится все христианство? Обратимся к учению Слова Божия: как
говорит о Своем учении, принесший его на землю Сам Воплотившийся Единородный Сын Божий Господь Иисус Христос?
На вопрос Пилата, что Он
сделал и почему иудеи так неистовствуют против Него, Он

отвечал знаменательными словами, которые как раз и раскрывают нам сущность Христианства:
«Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто
от истины, слушает гласа Моего» (Иоан. 18, 37).
Итак, отсюда должно быть
каждому совершенно ясно,
что Христианство есть, прежде
всего, религия Истины, принесенной на землю Сыном Божиим от Отца Своего Небесного
(Иоан. 12, 49). И Духа Святаго
Господь Иисус Христос обещал
послать Своим ученикам не для
чего-либо другого, как именно
для того, чтобы Он, Дух Истины, наставил их на всякую истину (Иоан. 16, 13).
Вот эта-то Божественная
Истина и есть самое главное
в христианстве, это — самая
сущность христианства, которой каждый христианин и должен дорожить превыше всего на свете — до готовности,
если понадобится, и умереть
за нее, что мы и видели на примере безчисленных мучеников,
исповедников и Святых Отцев
Церкви, неустанно боровшихся с лжеучителями-еретиками,
так или иначе отступившими от
этой Истины.
На Тайной Вечери Господь
Иисус Христос еще подчеркнул Своим ученикам, что,
«Он есть Путь, и Истина, и
Жизнь» (Ин. 14, 6), и закончил
Свою глубоко-трогательную

Первосвященническую молитву
за Своих учеников словами:
«Освяти их истиною Твоею;
слово Твое есть истина» (Иоан.
17, 17).
Правда, на Тайной Вечери
Господь Иисус Христос многократно говорил о необходимости взаимной любви между Его
учениками и последователями, поставляя эту любовь главным признаком истинных Его
последователей. Но Он именно подчеркивал любовь определенную, направленную к своим братиям-христианам, а не
какую-то туманную, расплывчатую, неопределенную любовь
ко всем вообще, как это лукаво пропагандируют теперь современные модернисты-экуменисты, совершенно игнорируя
Божественную Истину Христова учения. Тем более не может
быть и речи, с точки зрения истинного христианства, о любви ко злу, о любви к сеятелям и
злостным распространителям
диавольского и антихристова
зла, ставящим себе целью уничтожение христианства. Как это
ясно видно из множества мест
апостольских посланий, не может быть такой любви, к какой
призывал Христос-Спаситель
Своих учеников и последователей, и по отношению к тем, кто
злостно извращает и искажает
истинное учение Христово — к
лжеучителям-еретикам.
Сам великий «Апостол любви» святой Иоанн Богослов, который так много и трогательно

учил о христианской любви,
всюду на первое место ставит
Истину, не допуская и мысли о
любви к извратителям и гонителям этой Божественной Истины.
Христианство есть действительно религия любви. Но эта
христианская любовь ничего
не имеет общего со слезливой
сентиментальной земной любовью, как понимает ее большинство людей, живущих вне благодати Божией. Христианство есть
религия любви истинной, неразлучно связанной с Божественной Истиной Христова учения.
А земная любовь, в ее обычном
понимании, так же далеко отстоит от этой истинной любви,
как земля от неба. Христианская
любовь духовна и дается лишь
при содействии благодати Божией, а земная любовь — чувство душевное и даже плотское.
Она — от поврежденного грехом естества человеческого.
Вот почему так ярко и сильно учивший о любви «Апостол
любви» увещевает христиан:
«Не любите мира, ни того, что
в мире». Мало того: «Кто любит мир, в том нет любви Отчей»
(Иоан. 1, 15).
Не менее сильно и решительно говорит об этом и святой Апостол Иаков, Брат Господень:
«Прелюбодеи и прелюбодейцы!
не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И
так, кто хочет быть другом миру,
тот становится врагом Богу» (Иаков. 4, 4). И это потому, что «весь
мир лежит во зле»(1 Иоан. 5, 19).

Не ясно ли отсюда, что истинно-христианская любовь не
может простираться на всех и
на все, без всякого разбора?
Что она есть, прежде всего, любовь к Богу и к тому, на чем лежит печать Божественной Истины, но не к тому, что погрязает
в Богопротивной лжи? Мы, христиане, любящие Бога и принесенную Христом-Спасителем от
Бога-Отца Божественную Истину, тем самым не можем любить
тех, кто возстает против Бога и
попирает Его Божественную Истину. Об этом ясно и определенно учит Слово Божие.
Сам «Апостол любви» делает
различие между «детьми Божиими» и «детьми диавола» и предостерегает нас от «антихристов»,
которые появились уже в его
время, как предтечи имеющего прийти пред кончиною мира
одного главного Антихриста. Он
не учит нас о любви к ним, говоря, что «они вышли от нас, но не
были наши» (1 Иоан. 2, 19) и что
мы не должны «всякому духу верить, но испытывать духов, от
Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире»
(1 Иоан. 4, 1).
«Духа Божия и духа заблуждения», — говорит он, — «узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа,
пришедшаго во плоти, есть
от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшаго во плоти, не
есть от Бога, но это дух антихристов, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть
уже в мире», — надо понимать:
в лице его предтеч-лжеучителей (1 Иоан. 4, 2–3).
Как же мы должны относиться к этим лжеучителям? Любить
их так же, как и наших братьев
во Христе? По-видимому, нет,
потому что святой Иоанн Богослов говорит о них так: «Кто
приходит к вам и не приносит
сего учения (то есть истинно
христианского учения), того не
принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах
его» (2 Иоан. ст. 10–11).
Совершенно согласно с
«Апостолом любви» учит и
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великий «Апостол языков» святой Павел. «Еретика, после
перваго и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковый развратился и грешит,
будучи самоосужден» (Тит.
3, 10) — наставляет он своего ученика Тита, поставленного
им епископом на острове Крит.
Из всего вышесказанного
совершенно понятно, почему
христианская церковь всегда
запрещала всякое молитвенное
общение с еретиками, что видно из целого ряда церковно-канонических правил.
И только в самое последнее
время модернисты, появившиеся даже среди священнослужителей и высоких иерархов
Церкви, стали игнорировать
все это и повели настойчивую
пропаганду близкого общения
и с еретиками и с явными врагами Христа-Спасителя, под
предлогом «христианской любви». Игнорируя Божественную
Истину Христова учения, они на
первое место ставят любовь, и
во имя этой «любви» готовы отвергнуть и все то, чему учит нас
Богооткровенное Слово Божие
и канонические правила.
Но нельзя не иметь в виду, что
и Христос-Спаситель, и Его святые Апостолы, уча о безусловной
необходимости любви, как главного признака, по которому познаются истинные христиане,
явно имеют в виду любовь между братьями-христианами, но
ничего не говорят о необходимости любви к еретикам или врагам христианства — «сынам диавола» (1 Иоан. 3, 10).
Конечно, истинный христианин должен, подражая своему
Божественному Учителю-Христу, быть преисполнен любви
ко всем, но как? Так, чтобы этой
его любовью не попиралась и
не отвергалась Истина: он должен быть милосерд к страждущим и желать спасения всех.
Так велика и значительна для
христианина именно Истина,
что возлюбленный ученик Христов — «Учитель любви» святой
Иоанн Богослов пишет «возлюбленному Гаию»: «Для меня нет
большей радости, как слышать,
что дети мои ходят в истине» (3
Иоан. ст: 4).
За эту Истину умирали в неописуемых страданиях целые сонмы святых мучеников,
за торжество этой Истины боролись с полной непримиримостью к еретикам великие и
славные Святые Отцы Церкви,
подлинные столпы Православия, которых мы так чтим и которым молимся, прося их предстательства за нас пред Богом.
Как же нам реагировать на то,
что в XX веке появилось столь
много не одних рядовых «христиан», но и священнослужителей и даже высоких иерархов,
которые не только не хотят бороться за Истину, но во имя якобы «христианской любви» идут
на все компромиссы с Ложью и
так легко и безпечно предают
Божественную Истину, ставя на
место ее свое собственное лукавое человеческое мудрование?
Как может быть у христианина
любовь ко лжи и к сеятелям лжи?
Для истинного христианина
тут нет никакого вопроса; никакого недоумения, как относиться

к таким людям: он не может считать таких людей, будь они хоть
в самом высоком священном
сане, православными христианами! И, конечно, никакого общения в христианской любви и
молитве иметь с ними нельзя.
Ибо истинно-христианская любовь может быть только на почве
единения в истине — единомыслия. Ведь не случайно на Божественной литургии, перед самым
началом Евхаристического канона мы слышим возглас: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы», а все верующие
заканчивают: «Отца, и Сына, и
Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную».
Без этого единомыслия невозможно общение в любви,
невозможно общение в молитве и, особенно — в величайшем
Таинстве Причащения Тела и
Крови Христовых — в Божественной Евхаристии.
И совершенно напрасно некоторые ссылаются на слова
Апостола, что «подобает быть
разногласиям между вами».
Апостол это предрекает, но вовсе не высказывает этого с одобрением, как факт положительный. Напротив, в посланиях
апостольских мы находим множество призывов именно к полному единомыслию и единодушию (Рим. 12, 16 и др.), во
исполнение Первосвященнической молитвы Христовой: «Да
будут вси едино» (Ин. 17, 21),
да еще как — во образ единства
Святой Троицы: «как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино».
О разногласиях же Слово
Божие говорит с явным порицанием: «Остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому
вы научились, и уклоняйтесь
от них» (Рим. 16, 17), а отнюдь
не сказано: «объединяйтесь с
ними», как нечестиво учат современные «объединители»!
Итак, надо твердо знать и понимать, что христианство это не
только «религия любви», но прежде всего — религия Истины.
Причем совершенно недопустимо во имя «любви» жертвовать
Истиной, ибо такая «любовь»
уже и не будет истинно-христианской любовью, а только притворством или какой-то жалкой пародией на любовь, ибо
для христианской любви дороже всего Истина, которая, собственно, и составляет собой
главный предмет любви. Неправильно смешивать христианскую любовь с христианским
милосердием по отношению к
страждущим и бедствующим,
как это злонамеренно делают
теперь некоторые, злостно спутывая все понятия. Это — не
вполне одно и то же. Обратимся опять к нашему высочайшему
авторитету — Апостолу любви,
как он пишет «избранной госпоже и детям ея», которых он, по
его словам, «любит по истине» и
«не только он, но и все познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с
нами в век» (2 Иоан. ст. 1–2).
Итак, основой христианской
любви является истина! Без истины не может быть и любви!
Архиепископ
Аверкий (Аушев)

ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ
К концу года в Москве
достроят храм в честь
первого патриарха

На Можайском шоссе Москвы завершается строительство храма в честь первого русского патриарха
святителя Иова. В конце текущего года он уже должен
открыть свои двери для верующих.
По словам депутата Владимира Ресина — куратора

«Программы 200», в рамках которой возводится храм, «осталось
доделать кровлю, поставить двери. Обязательно к зиме тепловой
контур будет закрыт как по храму,
так и по дому причта».
— Сейчас здесь завершается благоустройство, в результате территория храма вместе с
часовней и детской площадкой

Российских чиновников
оденут в униформу?
Депутат петербургского Законодательного собрания
Виталий Милонов предложил сшить для российских
чиновников униформу.
Как сообщил пресссекретарь парламентария Илья
Евстигнеев, в ближайшее время Милонов представит проект закона о введении в стране
единой униформы для госслужащих и депутатов.
Аргументируя свою инициативу, Милонов обратился к
истории, отметив, что практика ношения формы для чиновников существовала в России
до 1917 года. По его мнению,

введение единого стиля в
одежде «подчеркнет и напомнит гражданам о главном назначении в работе госслужащих и депутатов — о службе
народу».
— Ношение формы будет накладывать на служащего зримую ответственность за честь
мундира… Это будет способствовать моральному и духовному оздоровлению российской бюрократии, — уверен
Милонов.
По предложению депутата, часть госслужащих, которые
ежедневно общаются с гражданами, будут обязаны носить
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станет еще одной зоной отдыха и прогулок для жителей района, — пояснил представитель
столичных властей.
Святыня возводится на западе Москвы, на Можайском шоссе рядом со МКАДом, она сможет вместить до 200 верующих.
Храм станет подворьем Старицкого Свято-Успенского монастыря, так как именно в нем
будущий святитель принял монашество. Патриарх Иов (в
миру Иоанн) родился в тридцатые годы ХVI века в Старице, воспитывался и принял монашество в местном Успенском
монастыре. В январе 1589 года
он был торжественно возведен
на патриарший престол в Москве. Во время Смуты XVII века
патриарх Иов был сослан обратно в Успенский монастырь.
Скончался он в 1607 году и был
похоронен в обители.
В 1989 году он был прославлен Русской Церковью в лике
святителя. Ныне его мощи пребывают в Успенском соборе
Московского Кремля.
www.pravoslavie.ru

униформу каждый день, а другие — в обозначенные дни и
при участии в публичных или
важных мероприятиях. Униформу предлагается ввести также для парламентариев регионального и федерального
уровней.
Ответственными за разработку концепции нового стиля одежды для народных избранников Милонов предложил
назначить отечественных дизайнеров и модельеров. По
мнению самого депутата, униформа не должна быть «чересчур милитаристской».
Материалы подготовил
Сергей Морев, по
материалам российских
электронных СМИ

Русский издательский центр имени Святого Василия
Великого приглашает всех на круглый стол по теме:

«Первые 250 лет правления
Рюриковичей на Руси по трудам
Преподобного Нестора Летописца
(к 900-летию блаженной кончины
преподобного)»
Вопросы для обсуждения:
1) «Повесть временных лет», как изложение
идеологии Русского государства на протяжении 11 веков.
2) Значение Князя Рюрика и его братьев в основании Российского государства, территория Руси во времена Рюрика.
3) Этапы воцерковления русского народа. Глубинные причины широкого распространения христианства на Руси после Владимирова крещения.
4) Единение княжеских родов Рюриковичей и
Рогволдовичей в потомках равноапостольного Князя Владимира.
и другие.

Участники:
Игорь Фроянов — доктор исторических наук, профессор, автор фундаментальных трудов «Древняя
Русь», «Драма русской истории» и многих других.
Леонид Болотин — православный историк,
автор книги «Странствия по времени. Древняя
Русь сквозь призму «Повести временных лет»
преподобного Нестора Летописца».
Василий Бойко-Великий — Президент Русского Культурно-Просветительского Фонда
имени Святого Василия Великого.
Борис Галенин — православный историк.
Павел Петин — кандидат исторических наук.
Виктор Саулкин — православный историк, публицист и другие.

Время проведения
9 ноября 2014 года в 15:00, в день памяти Преподобного Нестора Летописца
и в день 900-летней кончины Преподобного.
Адрес: г. Москва, Манежная площадь, здание Манежа,
выставка «Православная Русь — ко Дню Народного Единства», овальный зал
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

И корабль
плывет…
Многие спрашивают: почему в православных храмах не ставят скамеек, как в католических костелах. На
самом-то деле, иногда ставят — в
Америке или других западных странах. Но это редкость.
Думаю, не ставят, чтобы подчеркнуть
особый характер отношений православных христиан между собой и с Богом. Недаром ведь главная православная служба называется литургией — это
слово в переводе с древнегреческого
означает «общая работа». Когда-то «выйти на литургию» означало собраться
«всем миром» для постройки корабля,
возведения стен и так далее.
В лексиконе XIX века появилась фраза «выслушать» — молебен, обедню и
так далее. Но потом она вновь исчезла, потому что не выслушать, и даже не

отстоять службу приходим мы. (Кстати, найти стул или скамеечку и посидеть
очень уставшему или больному человеку можно сейчас, практически в любом
храме — только не в центре церкви, а у
стены или в притворе).
Однако мы приходим не отстоять. Мы
приходим, чтобы вместе потрудиться,
чтобы своим участием в богослужении
превратить наше церковное здание как
бы в огромный корабль, устремленный
к Богу. Но для этого нужны не места «в
партере» — нужна палуба. Мы когда молимся, когда священник обходит с кадилом наш храм — все по-особенному
движемся, наклоняемся, крестимся,
слушаем обращенные к нам призывы,
выстраиваемся ко Кресту и Чаше, собираемся у иконы или поминального канона, поем «Символ веры» и «Отче наш».
Мне посчастливилось несколько раз
находиться в алтаре во время литургии,
и это «корабельное» ощущение утвердилось в моей душе.

СВЕТ МИРУ
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Иногда эту ассоциацию перебивало
обманное ощущение: будто находишься
в совершенно отдельном от остального
храма месте. Такая тишина, пение хора
приглушено, молитвы — другие, чем за
алтарной преградой…
Но вдруг поразит самая поза священника. Даже если он стоит лицом к Престолу (и значит, спиной ко стоящим вне
алтаря), он все равно — затылком, спиной — не перестает напряженно следить за всеобщим ходом литургии.
Вдруг заметишь, как остро среагировал он на сбой в пении хора или чей-то
посторонний разговор «там», за стеной.
Как он занервничал, когда в «открытой» — общей, и «тайной» — алтарной
службе произошел разлад. И понимаешь: так же капитан, стоящий на мостике или рядом с рулевым волнуется, если
его команда подняла не те паруса!
Понимаешь, что храм наш, корабль
наш — един, и каждый выполняет на нем
какие-то свои обязанности, где бы он ни
находился — на палубе или у штурвала.
— Легко ли нам служить матросами? Легко ли быть на палубе? Легко
ли отстоять вахту? — мы и сетуем-то
по-матросски, когда жалуемся на тяжесть церковной службы.
— Но — легко ли войти в Царство Небесное — помните Евангелие? Разве Христос говорил, что будет легко?
Напротив: Он как раз предупреждал о
трудностях, даже об опасностях. Даже о
возможной катастрофе…
Однажды каждому из нас приходит в
голову мысль: «Уйду с корабля. Не буду
больше ходить на службу, где даже не
гарантирована награда, где только обнадеживают». И кто-то (а может быть,
твой близкий друг или родной человек?)
уходит.
Ты глядишь туда, где он скрылся — и
видишь только волны, только тяжелые
темные волны до горизонта… «Куда же
он?..» И чувствуешь резь в глазах — щуришься, неужели слезы? Ты вдруг видишь, как над мачтами корабля, по небу,
летит птица. Птица — значит где-то

рядом (уже совсем рядом) была земля!
«Вернись, плыви обратно, земля, скоро земля!..»
Звучит новая команда. Люди, толкаясь, спешат на свои места. Паруса наполняются ветром. И корабль плывет.
Владимир Гурболиков

Чей день
рождения?
Был канун Рождества. Хозяйка дома
суетилась с последними приготовлениями к Празднику. Стол должен ломиться от изысканных блюд.
Дети же просто порхали от ожидания подарков. Каждый мечтал о желанном подарке на Рождество.
Когда в дом вошел отец семейства,
дети начали расспрашивать о подарках.
Отец улыбнулся и спросил:
— А чей День рождения мы сегодня
собираемся праздновать?
Дети притихли… Отец продолжил:
— Сегодня День рождения Иисуса Христа нашего Спасителя. Сегодня
мы должны уделить все свое внимание
именно Ему — ведь это Его Праздник,
не так ли?
Парадокс в том, что мы взрослые
поступаем так же, как эти дети, даже
в этот день мы зацикливаемся на самих себе. Это похоже на то, если бы мы
пришли на День рождения к близкому
человеку и, даже не поздравляя его и не
вспоминая о нем, уселись бы за стол.
Не было бы это невежественно с нашей
стороны? Вот так же невежественно мы
поступаем по отношению к Богу, когда празднуем этот Праздник без Него,
даже не благодаря Его.
Давайте же подарим Христу самое
лучшее, что у нас есть: нашу любовь и
наше внимание к Нему. Поблагодарим
Его, ведь Он пришел на эту землю, чтобы отдать за нас Свою жизнь. Будем
благодарны Ему и подарим Ему самое
ценное — наше сердце!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Четверг 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Пророка Осии
(820 год до Рождества Христова).
Преподобномученика Андрея Критского (767 год). Преподобного Антония Леохновского, Новгородского
(1611 год). Мучеников бессребреников Космы и Дамиана, Аравийских,
и братий их мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия (287 или 303 годы).
Перенесение мощей праведного
Лазаря Четверодневного, епископа Китийского (898 год). Икон Божией Матери, именуемых «Прежде
Рождества и по Рождестве Дева»
(1827 год) и «Избавительница» (около 1889 года).

31 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Пятница 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Апостола и евангелиста Луки (I век). Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
(1515 год). Мученика Марина (IV век).
Преподобного Иулиана (IV век).

1 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Суббота 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Пророка Иоиля (800 год до Рождества Христова).
Мученика Уара и с ним семи учителей
христианских (около 307 года). Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского (1238 год). Блаженной
Клеопатры (327 год) и сына ее Иоанна

(320 год). Священномученика Садока,
епископа Персидского, и с ним 128-ми
мучеников (342 год).

2 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас
четвертый. Великомученика Артемия
(362 год). Праведного отрока Артемия
Веркольского (1545 год).

3 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Понедельник 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Преподобного Илариона Великого (371–
372 годы). Перенесение мощей
святителя Илариона, епископа Меглинского (1206 год). Святителя Илариона,
митрополита Киевского (XI век). Преподобного Илариона, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XI век). Преподобного Илариона Псковоезерского,
Гдовского. Преподобных Феофила и
Иакова Омучских (около 1412 года).
Мучеников Дасия, Гаия и Зотика
(303 год).

4 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Вторник 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Празднование Казанской иконе Божией
Матери (в память избавления Москвы и России
от поляков в 1612 году).
Равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца (около

167 года). Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Диониссия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и Иоанна
(около 250 года; 408–450 годы). Мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен: Анны, Елисаветы,
Феодотии и Гликерии (II–
III века). Андрониковской
иконы Божией Матери.

5 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Среда 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Апостола Иакова, брата Господня по плоти (около
63 года). Преподобного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца
(около 1540 года). Святителя Игнатия,
патриарха Константинопольского (877–
878 годы). Преподобного Елисея Лавришевского (около 1250 года).

ДАЧНЫЙ
КУРЬЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

НОЯБРЬ
Вот и наступил ноябрь — последний месяц осени. Его еще
называют «сумерками года» — день стал совсем коротким,
солнце показывается гораздо реже. На даче в ноябре стало
неуютно, серо, уныло, нет уже былых ярких красок.
Ноябрь, пожалуй, самый
трудный месяц. Во-первых,
именно в этом месяце мы расстаемся с очень приятными заботами о любимом саде.
Во-вторых, уже летят первые снежинки, которые могут
внезапно превратиться в самую настоящую метель, а потом оказывается, что это просто минутный каприз природы.
И снова начинается дождь и
промозглый ветер, все серо и
уныло.
Вот такой он, наш ноябрь с
множеством обличий: это и тихая Красавица Осень с золотыми нитями в русой косе, и
промозглая Осень-старуха, а,
может, и неспешная Зима, чей
белоснежный убор может не
только ослепить, но и согреть,
укрыть, успокоить.
И порой даже невозможно
нам понять, кто же он есть на
самом деле: последний месяц
осени или первый месяц зимы?
И все же давайте соберемся с силами — на даче в ноябре также есть важные дела.
Надо постараться оставить участок на зиму в полном порядке,
прибранным и защищенным от
всяческих случайностей.

А затем можно начинать сезон отдыха от дачных работ, набираться сил, изучать новинки
рынка семян и агротехнических
приемов ухода за растениями.
Что же надо успеть сделать
сейчас?
Основной заботой ноября
является генеральная уборка
нашего любимого сада и окончательная подготовка к зиме
(укрытие многолетников, которые еще не успели укрыть; проведение подзимних посевов;
окончательная перекопка почвы под зябь).
Если еще позволяет погода, то можно перекопать участки огорода, при перекопке комья не разбивают. Причем, чем
позже будет перекопана почва,
тем больше вредителей будет
уничтожено будущими морозами.
В слегка подмороженную
ноябрьскую почву сеют разные семена, которые не успеют прорасти в холодное время,
но приобретут за зиму, хорошо закрытые снегом, необходимую закалку и устойчивость к
непогоде. Весной, когда солнце станет пригревать и снег
начнет таять, они постепенно

прорастут и на участке появятся ранние овощи и травы.
Можно посеять артишок, бораго, брюкву, валериану, горох,
горчицу, лофант, лук-порей,
лук-чернушку, мангольд, морковь, пастернак, пекинскую капусту, петрушки, пустырник,
расторопшу, редис, репу, рукколу, салат, свеклу, сельдерей,
скорцонер, стевию, укроп, физалис, шпинат.
В это время необходимо побелить стволы деревьев, развилки, основания скелетных
ветвей взрослых деревьев для
защиты деревьев от солнечных
ожогов. Также можно обернуть
молодые деревья для большей
защиты белой бумагой или белым материалом.
Черенки растений, привитые
в этом и прошлом годах, необходимо укрыть лапником, листьями, опилками или плотным
материалом, так как они еще
не окрепли и могут не пережить
зимних холодов. Чтобы растения не сломались под тяжестью
снега, под ветки деревьев и кустарников подставляют каркасы и подпорки.
В ноябре на свои садовые
участки пересаживают лесные
лекарственные деревья и кустарники: рябину, калину, боярышник. Виды этих кустарников отличаются большой
зимостойкостью. Их можно

выкопать в лесу или приобреокучивают перегноем, затем
сти культурные сорта. Для посверху укрывают защитным
садки саженцев копают яму,
материалом или накладывавносят удобрения, поливают
ют веточки малины, спиленных
водой. Затем утаптывают расдеревьев, потом ставят деретительный слой и обязательвянный ящик и засыпают его
но делают мульчирование прилиствой. Второй метод укрытия
ствольных кругов.
роз на зиму можно также исПосле проведения последпользовать для сохранения соней стрижки и аэрации луртов клематиса.
жайки, газон рекомендуетДля сохранения клубней беся замульчировать. Смеси для
гонии до следующего года немульчирования могут быть разобходимо сначала очистить их
ными в зависимости от того каот земли, хорошо просушить,
кой тип почвы на вашем дачзатем корни поместить в полином участке.
этиленовый мешочек с перфоЕсли у вас тяжелые глирацией, укутав их влажным манистые почвы, то делаем татериалом — мхом, опилками,
кую смесь: песок, торф и садоили торфом. Заготовленные
вая земля (5:2:3), а если легкие
мешочки перевязать, положить
песчаные, то смесь будет из
в погреб на хранение при темтого же состава, но в другом
пературе +5… +10 градусов.
соотношении (2:4:4).
Необходимо контролироЕсли вы точно не смогли
вать содержание луковичных
определить, какая же у вас порастений, поддерживая услочва, то просто сделайте смесь
вия температуры +9 градусов
для мульчирования из равных
и влажность 80 процентов. Нечастей песка, торфа и садовой
обходимо также просматриземли.
вать хранящиеся георгины и
Затем тщательно перемеследить за достаточной влажшайте и равномерно распреностью, чтобы они не высохделите ее по газону (2–3 килоли и не загнили. Следует программа на квадратный метр).
извести ревизию необходимых
Мульчирование газона необв следующем году культурных,
ходимо для того, чтобы заполцветочных растений и семян
нить возникшие за лето недля газона. В ноябре рекоменровности почвы и нарастить
дуется до появления снега поплодородный слой.
сле первых заморозков сеять
После этого у травы появитсемена однолетних цветов: вася возможность куститься и об- силька синего, годецию, дельразовывать новые боковые пофиниума Аякса, диморфотеки,
беги, от чего густота зеленого
ибериса, календулы, кларкии,
ковра увеличится.
коллинсии, космоса, лаватеВо второй половине ноября
ры, лобулярии, мака-самосейподкормим газон полным мики, молькольмии, маттиолы,
неральным удобрением. Когда
нигеллы, резеды, скабиозы,
снега совсем мало, земля уже
флокса Друммонда, хризантенемного промерзла, и нет вемы, эшшольции. Семена надо
роятности возвратного тепла.
засыпать сухой землей и заВнесенные удобрения начмульчировать компостом.
нут поступать в почву только
Некоторые семена многовесной, с началом таяния снелетних растений также лучше
га, и создадут максимально
посеять в зиму: астры альпийблагоприятные стартовые усской, водосбора, гайлардии,
ловия для роста газонной трагипсофилы, колокольчика, ливы.
лейника, люпина, молочая,
В ноябре укрывают розы
рудбекии.
на зиму. Этим начинают заСтраницу подготовила
ниматься, когда земля неАнна Гамзина
много покроется корочкой,
промерзнет. Над розами неПРИМЕТЫ НОЯБРЯ
обходимо установить ме• Если снег ложится на
таллический каркас или поземлю и не тает, весной
ставить ящик, сверху укрыть
рано зацветут подснежники.
крафт-бумагой, а затем
• Зайцы возле поселений — к
пленкой. Пленку фиксируют
холодному ноябрю.
шпильками или прижимают
• Если 4 ноября идет дождь,
тяжелыми камнями. Сверху
вскоре начнутся холода и
отставляют края, которые
снегопады.
легко можно открыть и за• На деревьях появляется
крыть.
иней — будут морозы, по
При теплой зиме с оттеземле ложится туман — отпелями розы на некоторое
тепел
и.
время раскрывают, чтобы
• Если 5 ноября выпал снег, в
они проветрились и не законце
месяца наступит полгнили. Если не получается
ноценная зима.
следить за розами с таким
• Если 8 ноября есть снег, то и
укрытием, то можно испольна Пасху тоже будет.
зовать другой метод укрытия на зиму. Розы обильно
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КАК ПОЛУЧИТЬ
ОБИЛЬНЫЙ
УРОЖАЙ МАЛИНЫ

Если нет урожая, с досады
машешь рукой и вырезаешь
злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий
год уцелевшие побеги дадут
супер-урожай ягод!
В кусте малины есть побеги
только двух возрастов: текущего года и прошлогодние. Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от
другой не менее чем на два
метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения)
пересадите на другой участок.
Посадка малины может быть
гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ,
так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число
растений на погонном метре не
должно превышать десятка.
Подвязка плодоносящих
растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей
проволоке, натянутой повыше, непосредственно между
кольев. Это делается, если в
ряду оставлено на одном метре
не 10, а 12–13 побегов. Почки

у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке,
снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части
ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть вас не смущает, что
верхушки побегов повиснут за
проволокой на 30–40 сантиметров. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще
важна и как средство угнетения
сорняков. Но чтобы вовсе не
допустить роста сорняков, надо
2–3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким
пластом (не более трех сантиметров). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной
для растений — углекислотой.
Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые
«запасные почки» растений.
Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами.
Подкармливать малину навозной жижей или органо-минеральным раствором. После созревания ягод, плодоносящие

Для чего используют
серные шашки
Запах серы — не самый приятный аромат на свете. Но
это вещество издавна служило людям для самых разных целей и в самых неожиданных областях.
Оказывается, еще в древности для обеззараживания
погребов, зерновых амбаров и кладовых люди применяли окуривание серным
дымом. Сегодня на помощь
тем, кто печется о сохранности урожая, пришли специальные серные шашки.
Они созданы с учетом накопленного векового опыта, но
уже на основе современных

высоких технологий. Содержание серы в их составе обеспечивает активное горение
с выделением концентрированного, густого дыма —
сернистого ангидрида. Это
позволяет гарантировать надежное обеззараживание помещений и идеальную сохранность урожая.
Дым шашки обладает комплексным эффектом. Он легко
проникает в каждый укромный
уголок подвала, погреба, овощехранилища и дезинфицирует
помещение от грибков, плесени и гнили, уничтожает насекомых-вредителей, изгоняет

побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от
растений, хорошо освещенной плантации все питательные
вещества почвы направятся
в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные
жизненной силы, готовые дать
урожай в будущем году.
Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают
должной мощности и не способны в будущем году дать
много ягод. А плодоносящие
побеги крайне стесненные корневыми отпрысками — последние отнимают у них значительную часть питательных веществ
и чересчур затеняют — не в состоянии дать высокий урожай
хорошего качества.
Освобожденные от активных
молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем нижние
почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой
длины с большим количеством
ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по
несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все
в обычной ситуации «спящие»
веточки.
Новый способ возделывания
малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко
повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся
под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо
проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней
удобно ухаживать, она имеет
красивый вид.

крыс и мышей, корректирует
влажность воздуха.
После сбора урожая специалисты рекомендуют окурить парники и теплицы серной
шашкой, чтобы защитить будущие растения от различных заболеваний, в том числе фитофтороза.
Серная шашка может быть
полезна и тем, кто держит
в личном подсобном хозяйстве животных и птицу. Стены и пол курятника, коровника,
свинарника, конюшни населены паразитами и вредоносными бактериями, что неизбежно сказывается на здоровье
и продуктивности животных.
Дым серной шашки быстро и
эффективно очистит помещение от возбудителей опасных

Как создать огород
на подоконнике
Не можете представить
себе жизни без свежих овощей, выращенных собственными руками? Займитесь
выгонкой!
Может быть, просто посеять на подоконнике зелень семенами, как обычно? К сожалению, эти культуры слишком
светолюбивы. В условиях нашего короткого дня они не в состоянии развиться в нормальные растения. Но не спешите
расстраиваться: есть и другой
путь получения нежной зелени,
доступный даже в самое темное время года. Для него используются запасающие части
растения — корнеплоды, которые при определенных условиях способны отращивать новые
побеги.
Кстати, зелень на подоконнике можно получить также из
многолетнего и репчатого лука,
свеклы, щавеля, ревеня и цикория.

высоте 2–3 сантиметра над головкой. Для наших целей подходят корнеплоды петрушки
массой 70–80 граммов и корневой сельдерей в 100–120 граммов (мелкие и средние корешки дают значительно меньше
листьев). Их укладывают в ящики с влажным песком или полиэтиленовые пакеты, которые
размещают в прохладном углу
хранилища или подвала. Воздействие низких температур
на корни только ускорит отдачу
урожая при выгонке.

ВЫРАЩИВАЕМ

Для превращения в домашних любимцев годятся в основном корнеплодные овощи:
корневая петрушка, корневой
сельдерей, а также свекла.
Чтобы создать огород на подоконнике, необходимо заготовить посадочный материал. После наступления заморозков
выкапывают корни петрушки и
сельдерея, срезают листья на

Петрушку размещают по несколько штук в один горшок
или сажают в ящики плотными рядами с междурядьями 10
сантиметров. Сельдерей размещают свободнее: на ящик
размером примерно 25х25 сантиметров понадобится 5–7 корнеплодов. Над землей оставляют только макушки.
Оптимальная температура после посадки +15 градусов для петрушки и +12… +14
градусов для сельдерея. Когда корнеплоды тронутся в
рост, начинают поливать более
обильно, лучшая температура в этот период +18… +20 градусов.
С посадок можно собрать
больше одного урожая. Обычно
проводят 2–3 срезки.
Ирина Белозерова

заболеваний, грибка, плесени,
мух, комаров и их личинок.
Шашка поможет предохранить от загнивания и корма для
животных и птицы, ведь серный
дым — отличный природный

консервант! Поэтому при обработке рекомендуется не выносить из помещения корма (зерно, сено и т. п.).
Страницу подготовила
Марта Соловьева

ЗАГОТОВИМ МАТЕРИАЛ

уДАЧНЫЕ СОВЕТЫ
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как раз этого и не нужно. Цель
укрытия — притенить крону, не
позволить ей нагреваться. Хорошо выполняют эту функцию
мешковина, специальная притеночная сетка или даже тканые полипропиленовые полотнища. Их накладывают на
растение и обвязывают бечевкой (не стягивайте ветви сильно!) Не старайтесь замуровать
крону наглухо — пусть останутся «продухи». Крупные экземпляры достаточно притенить
только с южной стороны.

СВЯЗЫВАНИЕ КРОНЫ

КАК ПОДГОТОВИТЬ
К ЗИМЕ ХВОЙНЫЕ
Специалисты советуют приобретать только зимостойкие виды и сорта хвойных,
но знать бы, какие сюрпризы преподнесет нам очередная зима! При несчастливом
стечении обстоятельств пострадать может любое растение, если не подготовить
его к зимовке правильно.
ВЛАГОЗАРЯДКОВЫЙ
ПОЛИВ
В конце листопада лиственных деревьев хорошо пролейте
хвойные под корень (5–8 ведер
на растение). На лесные деревья и старые, проверенные
временем посадки туй, сосен,

елей времени не тратьте: у них
развитые корни, и они позаботятся о себе сами. Полив желателен для всех посадок, сделанных в прошлом и текущем
сезонах; для сортовых экземпляров и экзотов независимо
от времени посадки (есть среди них и весьма устойчивые,
но, если вы начинающий садовод, легче полить все подряд,
чем разбираться — вреда от
этого не будет).
Крона у хвойных просыпается рано, часто, когда корни еще
не могут обеспечить ее влагой
из-за мерзлой почвы. Отсюда обгорание хвои — распространенная в средней полосе

Комнатные растения
в ноябре

Хотя еще идет последний
месяц осени, в ноябре для
комнатных растений уже начинается зима. Это самый
неблагоприятный период
для цветов, потому что растения страдают от недостатка света, в сочетании
с избытком тепла расходуют запасы питательных веществ, особенно в жарких
помещениях. Наблюдается
израстание растений, когда

светолюбивые (розы, герани, фуксии) теряют свой
парадный вид и развивают длинные чахлые побеги.
Благоприятно действует на
растения подсветка электролампами в 100–150 ватт.
В ноябре продолжают цвести аспидистра, примула, сенполия, эпифиллюмы, начинает
цветение камелия. Большинство комнатных растений находятся в это время в состоянии

проблема. Хорошо увлажненная почва промерзает на меньшую глубину, что уменьшает
риск весенних повреждений.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВЫХ
ПОСАДОК
Крона хвойного растения собирает много снега. Если будет
обильный снегопад при плюсовой температуре, на ветвях
может налипнуть такая снежная масса, что не успевшие
укорениться саженцы вывернет с корнями. Так было в октябре 2007 года, когда падали
и кренились даже небольшие,
до метра высотой, растения.
В ожидании снегопадов все

покоя, не требуя почти никакого ухода (клубневая бегония,
глоксиния). Однако нельзя допускать полного пересыхания
кома и сморщивания коры.
В этот период необходимы экономные поливы растений тепловатой водой. Лучшее
время полива — утро. Некоторые растения (цикламен, глоксиния) плохо переносят переувлажнение субстрата и
требуют полива только с поддона горшка.
Пустынные кактусы и другие
суккуленты зимой практически
не поливают. Почти всем декоративнолистным растениям нужен умеренный полив, по мере
подсыхания верхнего слоя земли (на глубину примерно один
сантиметр). Подсыхание поверхности земли в промежутке
между поливами особенно важно в течение периода покоя.
Азалию, аир и циперус поливают часто и обильно, чтобы
земля была не просто влажной,
а переувлажненной. Для полива азалий, гардений, папоротников используйте не известковую воду.
Держите корни цветов в тепле: на холодном подоконнике
желательна подставка из пенопласта или пробки.

У устойчивых к весеннему
солнцу сортов туи и молодых
сосен, которые вы не собираетесь притенять от ожогов, не
туго свяжите ветви, чтобы под
гнетом снега или ледяного дождя они не искривились и не
поломались. В отдельные годы
от снеголома страдают даже
местные лесные сосны.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

Колонновидные можжевельники, кипарисовики, сорта туи,
кроны которых подгорали у вас
в прошлые годы, и все сорта
ели канадской нужно дополнительно защитить от солнечных
ожогов укрытием. Лутрасил и
другие укрывные материалы не
подходят: под ними аккумулируется солнечное тепло, а нам

…Выпало много липкого снега. Сбейте снег с ветвей
жердью или доской, обмотанной мягкой тканью. Не трясите деревья, не лупите по ним
что есть сил: постукивайте часто мелкими толчками, чтобы
не повредить кору и сами ветви (зимой они теряют эластичность и легко ломаются).
…Прошел ледяной дождь.
При помощи подпорок и стяжек
постарайтесь придать ветвям
изначальное положение. Не пытайтесь растопить лед на ветвях феном или теплой водой —
почки могут преждевременно
проснуться от тепла, и к уже
случившейся беде добавится новая. Лед сойдет сам с наступлением солнечной погоды,
даже если температура воздуха
будет еще отрицательной.
Юлия Попова

Во время отопительного сезона домашние растения часто страдают из-за сухости
воздуха. Растения в сухой атмосфере вынуждены испарять
больше влаги — от этого листья поникают и скручиваются, а сами растения нередко
тускнеют, становятся матовыми, а наиболее чувствительные к сухости воздуха даже
сбрасывают листья. Неопытному любителю домашних
цветов может показаться, что
они погибли.
Внимательно осмотрите
свои цветы. Если обнаружите
на листьях сухие края, обязательно поставьте рядом с растениями емкости с водой, а
еще лучше — с сырым песком,
керамзитом или мхом. Тогда влага не будет быстро испаряться.
Не расставляйте растения
по одиночке, вместе им будет комфортнее. Объедините их на поддоне с галькой слоем в два сантиметра. Налейте в
поддон воды так, чтобы она закрывала только нижние камни. Поставьте на гальку горшки.
Оставьте между ними свободное пространство, поскольку при очень плотном расположении может случиться другая

неприятность — грибковые заболевания.
Влажность воздуха в сухой квартире можно повысить,
опрыскивая комнатные цветы из пульверизатора. Но такой душ любят не все: растения
с опушенными листьями, такие,
как пеларгония или сенполия,
часто опрыскивать нельзя, так
как у них могут загнить листья.
И, конечно, необходимо
знать особенности своих домашних растений, чтобы обеспечить правильный уход за
ним. Например, кактус, называемый в народе декабрист, не
переносит жары и прямых солнечных лучей, а также не любит,
когда его часто переносят с места на место. Фиалки не нужно слишком часто поливать. У
глоксинии, цветы которой похожи на граммофончики, осенью обрывают все листья, саму
луковицу ставят в темное место до тех пор, пока на ней снова не появятся молодые листья.
Бегонии любят большую влажность, поэтому их необходимо
опрыскивать. Колеус с разноцветными декоративными листьями требует много света и
хорошего полива.
Страницу подготовила
Анна Гамзина

посадки текущего года основательно закрепите растяжками, чтобы исключить даже небольшие подвижки: из-за них
обрываются мелкие корешки,
и затягивается срок приживаемости растений.
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Тыква — победитель среди
овощей по содержанию железа. В тыкве содержатся
витамины группы В, C, E, D,
РР, а также такой редкий витамин T, который влияет на
обменные процессы в организме. Врачи советуют потреблять как можно больше
блюд из тыквы, чтобы защитить себя от такой болезни,
как пиелонефрит.
Полезна тыква и гипертоникам. Она выводит токсины, излишки холестерина и
шлаки благодаря содержанию пектиновых волокон.
В семечках тыквы есть белок, клетчатка, железо,
медь, магний, марганец и
фосфор, а также аминокислоты: аргинин и глутаминовая кислота. В них также
содержится цинк, кальций,
калий, фолиевая кислота,
селен, и ниацин. Тыквенные семечки также содержат линоленовую кислоту,
которая укрепляет артерии.
Применение тыквенных семечек после еды позволит
улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Тыквенные семечки будут также
очень полезны при недостатке железа, магния, цинка. В Китае тыквенные семечки считают средством от
депрессии.
КУРИНЫЕ КОТЛЕТКИ С
ТЫКВОЙ
300 г куриных грудок, 250 г тыквы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 пучок петрушки, 1 яйцо,
1 кусочек белого хлеба, соль,
перец, 2 ст. л. муки, масло для
жарки.
Куриные грудки пропустить
через мясорубку вместе с луком, петрушкой, чесноком. Хлеб
размочить в воде. Также пропустить через мясорубку. Тыкву
натереть на мелкой терке. Добавить в фарш. Все хорошо посолить, приправить перцем и
добавить яйцо. Запанировать
котлетки в муке и обжарить на
растительном масле несколько
минут с каждой стороны.

АРОМАТНЫЙ
ТЫКВЕННЫЙ КЕКС
400 г (2 стакана тыквенного пюре), 2 стакана сахара,
1 стакан растительного масла, 4 яйца, 2 / 3 стакана воды,
0,5 чайной ложки молотого душистого перца, 1 чайную ложку молотой корицы, 0,5 чайной ложки молотой гвоздики,
0,5 чайной ложки молотого имбиря, 4 стакана муки, 2 чайные
ложки разрыхлителя, 1,5 чайной ложки соли.
Сначала приготовим тыквенное пюре. Для этого разогреть
духовку до +170 градусов. Разрезать тыкву на две половинки,
от стебля до черешка. Удалить
семечки и волокна. Прикрыть
каждую половинку фольгой.
Положить половинки тыквы в
духовку, фольгой наверх, и печь
один час, или до мягкости. Когда тыква немного остынет, выскрести ложкой мякоть в миску
и размельчить мякоть в блендере до состояния пюре. Для
большей однородности можно протереть пюре через сито,
чтобы удалить все мелкие

сыр твердый — 200 г, соль, перец молотый. Для сухариков:
хлеб — 5 ломтиков, сухие приправы (розмарин, шалфей, тимьян) — по вкусу, соль, оливковое масло.
Овощи чистим. На оливковом масле обжариваем нарезанные лук и чеснок. Добавляем нарезанные произвольно
и некрупно овощи. Добавляем веточку розмарина, шалфея
и лавровый лист. Обжариваем овощи, пока слегка не подрумянятся. Добавляем красную сухую чечевицу. Она очень
быстро варится и не нуждается в предварительном замачивании. Убираем ароматные
травы.
Заливаем кипятком так, чтобы его уровень был выше уровня овощей на 1–2 сантиметра.
Солим. Варим под закрытой
крышкой 20–25 минут с момента закипания.
Делаем из супа пюре прямо
в кастрюле, используя погружной блендер.
На небольшом количестве
оливкового масла обжариваем хлеб, нарезанный кубиками.
Посыпаем сухарики смесью сухих трав и слегка подсаливаем.
Подаем суп-пюре с твердым
сыром, нарезанным стружками
при помощи овощечистки, и сухариками.

СУП МУДРОСТИ

ОРАНЖЕВОЕ
ЧУДО
волокна. Разогрейте духовку до
180 градусов. Смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой
формы для выпечки. В большой
миске смешайте сахар, тыквенное пюре, воду, масло и яйца.
Взбейте до однородности.
В другой миске смешайте
муку, соду, соль, разрыхлитель
и все специи. Добавьте в тесто
и перемешайте (не взбивайте!). Разделите тесто поровну
на две формы.
Рецепт рассчитан на две
формы для хлеба 22х12 сантиметров (вместимостью около
1,5 литра каждая). Вы можете
печь в большой прямоугольной форме, большой глубокой
форме для кекса с отверстием
в центре или формочки для кексиков. В случае замены время
выпечки тоже изменится. Кексики выпекаются при температуре +190 градусов 20 минут.
Глубокий кекс выпекается при
+170 градусах около 75 минут.
Проверяйте на готовность зубочисткой.
Совет. Если хотите, в тесто
можно добавить один стакан
рубленых орехов.

ПШЕННАЯ КАША В
ГОРШОЧКЕ С ТЫКВОЙ
Пшено — 250 г (чуть больше 1
стакана), молоко — 1 л (4 стакана), тыква — 300 г, мед — 90 г (3
ст. л.), сливочное масло — 50 г.
Пшенную крупу хорошо
промываем теплой, а затем

горячей водой. (Чтобы наверняка избавиться от характерной для пшена горечи, желательно залить крупу кипятком,
проварить 1–2 минуты, затем
слить воду.)
Тыкву нарезаем небольшими кубиками. Наливаем в кастрюлю молоко, доводим до
кипения, засыпаем подготовленное пшено. Варим на небольшом огне минут десять, часто помешивая. Добавляем к
пшену тыкву, перемешиваем и
провариваем еще минут пять.
Выкладываем кашу с тыквой
в горшочки, добавляем масло. Ставим горшочки в духовку
и готовим кашу с тыквой в горшочках при 150–170 градусах
минут 30–40.
Пшенная каша с тыквой готова! Слегка остывшую кашку
сверху поливаем медом.
Еще в кашу с тыквой можно
добавить изюм, курагу.

ПЕЧЕНЬ С ГРИБАМИ И
ТЫКВОЙ
Печень индейки (или другая печень) — 800 г, грибы — 400 г,

тыква — 300 г, лук — 1 шт., масло растительное — 50 мл, сливки — 200 мл, соль, перец, лавровый лист.
Лук порезать кубиками и обжарить на растительном масле. Добавить грибочки — замороженные лесные или свежие
вешенки, шампиньоны. Тоже
обжарить. Добавить тыкву, порезанную кубиком и тоже обжарить. Тушить на медленном
огне около 10 минут.
Печень тщательно промыть,
удалить прожилки и жир, нарезать кусочками. Обжарить в той
же сковороде пять минут. Посолить по вкусу.
Добавить сливки и лавровый
лист, прогреть еще три минуты.
Поперчить.

ОВОЩНОЙ СУП-ПЮРЕ С
ТЫКВОЙ И ЧЕЧЕВИЦЕЙ
Для супа: тыква — 300 г, морковь — 1 шт., цуккини — 1 шт.,
картофель — 1–2 шт., лук —
1 / 2 шт., чеснок — 3 зуб., красная чечевица — 100 г, розмарин, шалфей, лавровый лист,
масло оливковое — 50 мл,

2 ст. ложки растительного масла, 250 г постной говядины, 2
ст. ложки мака, 1 большая луковица, 3 средние картофелины, 2 моркови, 4 ст. ложки
тыквы, 1 лавровый лист, 2 ст.
ложки порезанной петрушки, 3
чашки воды (900 мл), соль и перец черный по вкусу.
Разогреть масло на сковороде, порезанную кусочками говядину обвалять в муке и зарумянить в масле. Переложить
мясо в кастрюлю, а в сковороде
зажарить лук, пока он не станет мягким и золотистым. Потом переложить его вместе с
маслом в кастрюлю, добавить
нарезанную кубиками картошку, морковь соломкой, тыкву
(мелкими кубиками в полсантиметра), мак, лавровый лист,
петрушку. Налить воды, посолить и поперчить. Готовить на
слабом огне 90 минут. Иногда помешивать, подлить воды,
если сильно испарится. В самом конце варки размять овощи ложкой.
Этот суп советуют есть раз в
неделю для улучшения памяти.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ТЫКВЫ
1 кг тыквы, 850 грамм сахара, 1
лимон, 1 апельсин.
Тыкву чистим, нарезаем кубиками. Лимон очищаем от семян, нарезаем мелко с цедрой.
Апельсин очищаем от шкурки
и семян, нарезаем мелко. Все
соединяем, засыпаем сахаром, даем настояться в комнате, пока сахар не растворится
(можно на ночь). Затем ставим
на огонь и увариваем до загустения (не менее 30–40 минут).
Закатываем в предварительно
стерилизованные и прогретые
банки, переворачиваем и укутываем на 10–12 часов.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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пятница, 7 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Улыбка пересмешника». 12+
14.20, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «В поисках сахарного человека». Док. фильм (Швеция - Великобритания)
02.10 «Елизавета: Золотой век».
Исторический фильм (Великобритания - США - Германия). 16+
04.15 «Наедине со всеми». 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Восход Победы. Разгром
германских союзников». 12+
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Каменская». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+

21.00 «Дождаться любви». Мелодрама. 12+
00.40 «Приказано женить». Комедия. 12+
02.50 Горячая десятка. 12+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10, 10.50, 11.50, 15.10 «Битва за
Москву». Киноэпопея. 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный
73-й годовщине Парада на Красной
Площади 7 ноября 1941 года
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
17.05, 17.50 Концерт, посвященный Службе судебных приставов
России. 12+
19.45 «Любопытная Варвара». 12+
21.45, 02.50 Петровка, 38. 16+
22.30 «Временно доступен». Никита
Михалков. 12+
23.40 «Дружба особого назначения». Боевик. 16+
01.25 Д/ф «Китай: власть над миром?» . 12+
03.00 «Доказательства вины. Дело
Гречушкиных». 16+
03.30 «Доктор И...» 16+
03.55 «Исцеление любовью». 12+
04.45 Без обмана. «Трагедия сгущенки». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 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+
15.00, 16.30 «Лесник». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 «Литейный». 16+
23.30 «Список Норкина». 16+
00.25 «Октябрь.Почему большевики
взяли власть». 12+
01.50 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.45 «Гончие». 16+
04.35 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «Праздник святого иоргена».
Фильм
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Сукре. Завещание Симона
Боливара»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «Талисман». Фильм
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда восходит полунощное солнце»
15.10 «Кто мы?»
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на
вирусы»
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
20.30 «Николя Ле Флок. Человек со
свинцовым чревом». (Франция)
22.15 «Линия жизни». Фабио Мастранджело
23.30 «Туссен Лувертюр». 2-я серия

01.05 Джими Хендрикс на фестивале в Монтерее
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Лектор». Боевик. 16+
15.40 «Танковый биатлон»
16.45 «Полигон». БМП-3
17.15, 22.40 Большой спорт
17.40 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. 1/2 финала
18.50 «Клад могилы Чингисхана».
Приключенческий фильм. 16+
01.55 «Трон»
02.25 «Наука на колесах»
02.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Медвешчак» (Загреб)
05.00 Смешанные единоборства.
Владимир Минеев (Россия) против
Себастьяна Чиабану (Румыния).
16+
05.00 «Адская кухня-2». 16+
06.00, 07.30, 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 «Великие тайны Вселенной».
16+
14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+

20.00 «Анна Чапман и ее мужчины».
16+
21.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
23.00 Комедия «Мальчишник в
Вегасе» (США). 18+
01.00 Криминальная драма «Телохранитель» (Великобритания). 18+
03.00 Драма «Счастливчик» (США).
16+
06.00 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 12+
08.00, 13.30, 18.30 «Воронины».
16+
09.30 «Восьмидесятые». 16+
10.00 «Любит - не любит». 16+
10.30 «Светофор». 16+
11.00 Мастершеф Кулинарное шоу.
16+
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 20.10,
21.35, 22.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.55 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
Ведущий - Василий Уткин. 16+
00.55 «Муравей Антц». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
02.30 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
Автор и ведущий - Борис Корчевников. 16+
03.30 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
04.20 М/ф «Приключения Буратино». 0+
05.30 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 8 ноября

05.35, 06.10, 13.10 «В наше время». 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.30 «За двумя зайцами». Комедия
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Всем миром». Новоселье»
11.15 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
14.30, 15.15 «Голос». 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.10 «Принцесса Монако». Биографический фильм (ФРГ - США
- Италия). 16+
01.00 «Шальные деньги: Роскошная
жизнь». Боевик (Швеция). 18+
03.20 «Любовь вне правил». Спортивная драма (США - Германия).
16+
05.25 «Контрольная закупка»
04.35 «Самый последний день».
Драма
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.
«Мастера». «Редкие люди». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Не отпускай меня».
Мелодрама. 2+
16.10 Субботний вечер
18.05 «Полцарства за любовь».
Мелодрама. 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Сон как жизнь». Драма. 12+
00.35 «Жила-была любовь». Мелодрама. 12+
02.35 «Был месяц май». Драма
Марлена Хуциева
04.55 Комната смеха

05.25 Марш-бросок. 12+
05.55 АБВГДейка
06.20 «Исправленному верить».
Киноповесть. 12+
07.55 Православная энциклопедия.
6+
08.25 «Ученик лекаря». Фильмсказка. 12+
09.35 Д/ф «Олег Борисов. Человек
в футляре». 12+
10.30, 11.45 «Приезжая». Мелодрама
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 «Папаши». Комедия (Франция). 12+
14.45 Петровка, 38. 16+
14.55 «Никогда не забуду тебя!»
Мелодрама. 12+
16.50 «Лучшее лето нашей жизни».
Мелодрама. 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20 «Право голоса». 16+
00.25 «Сувенир для прокурора».
Детектив
02.00 Д/ф «Завещание императрицы Марии Федоровны». 12+
02.45 «Истории спасения». 16+
03.15 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.40 «Исцеление любовью». 12+
04.30 «Живая природа: прямой
репортаж». 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+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.15 «Профессия - репортер». 16+
17.00 «Контрольный звонок». 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации».
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Хочу к Меладзе». 16+
23.55 «Мужское достоинство». 18+
00.30 «Дознаватель». 16+
02.20 Дикий мир. 0+
03.15 «Гончие». 16+
05.05 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Талисман». Фильм
11.35 Пряничный домик. «Русский
лубок»
12.05 Большая семья. Олег Меньшиков. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж»
13.40 «Больше, чем любовь».
Анатолий Луначарский и Наталья
Розенель
14.20 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
14.50 «Московский хор». Спектакль
Малого драматического театра Театра Европы
17.25 Д/ф «Джаглавак - принц насекомых». (Франция)

18.20 85 лет со дня рождения
Олега Борисова. «Я актёр и никто
другой...» Вечер-посвящение в МХТ
им. А. П. Чехова
19.25 «По главной улице с оркестром». Фильм
21.00 «Большая опера»
22.40 «Белая студия»
23.25 «Истинные ценности». Фильм
(США - Бразилия)
01.30 М/ф для взрослых «Возвращение с Олимпа»
07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.10 «Байки Митяя». 16+
11.45, 16.30, 21.15 Большой спорт
12.05 «24 кадра». 16+
12.35 «Трон»
13.05 «Невыполнимое задание».
Боевик. 16+
15.30 «Дуэль»
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - Финляндия
19.15 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Финал
20.05 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
21.40 «Параграф 78: фильм первый». Боевик. 16+
23.25 «Танковый биатлон»
01.25 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Произвольная программа
04.30 «На пределе». 16+
05.00 «ЕХперименты». Сила солнца
05.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Михайленко (Россия)
против Рональда Круса (США).
Василий Лепихин (Россия) против
Джексона Джуниора (Бразилия)

05.00 «Туристы». 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 «Избранное». Концерт М. Задорнова. 16+
22.00, 04.15 «Мой капитан». 16+
02.20 Драма «В движении». 16+
06.00, 04.00 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 12+
09.30 Откройте! К вам гости. Документально-развлекательная
программа. Ведущий - Андрей
Апполонов. 16+
10.00 «Смывайся!» Полнометражный анимационный фильм (США).
0+
11.30, 23.45 «Новые Робинзоны».
Приключенческая комедия (США).
0+
13.25, 14.50, 16.30, 18.00 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
19.20 «Двое: я и моя тень». Комедия (США). 16+
21.20 «Ловушка для родителей».
Комедия (США). 0+
01.40 «Лесная братва». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
03.10 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
05.00 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 9 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Лысый нянька: Спецзадание». Комедия (Канада - США)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая звезда». 12+
13.15 К юбилею Александры Пахмутовой. «ДОстояние РЕспублики»
15.25 «Черно-белое». 16+
16.30 «Большие гонки». 12+
18.20 «Своими глазами». 16+
18.50 «Театр Эстрады». 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». 16+
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Бернард
Хопкинс. 12+
00.30 «Рожденный четвертого июля».
Драма Оливера Стоуна (США). 16+
03.10 «В наше время». 12+
04.20 «Контрольная закупка»
05.35 «Человек, который сомневается». Детектив
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.55 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места». 12+
12.10 «Жених». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
16.20 «Сводная сестра». Драма.
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

23.50 «Я смогу»
03.10 «Моя улица». Мелодрама
05.20 «Ученик лекаря». Фильмсказка. 12+
06.25 «Сто грамм для храбрости...»
Комедия. 12+
07.50 «Фактор жизни». 12+
08.20 «Настя». Мелодрама
10.05 «Барышня и кулинар». 12+
10.40 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без комплексов».
12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
12.40 «Влюблен по собственному
желанию». Мелодрама
14.50 Семен Альтов в программе
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
15.20 «Клиника». Криминальная
драма. 16+
17.25 «Преступление в фокусе».
Детектив. 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00.35 «Мой дом - моя крепость».
Криминальная драма. 16+
02.15 Д/ф «Черная магия империи
СС». 12+
03.40 «Исцеление любовью». 12+
04.35 Д/ф «Линия фронта». 16+
06.05 «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+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2014/2015. «Динамо»
- ЦСКА
15.30, 16.15 «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Одним меньше». Боевик
(США). 16+
22.30 «Служу отечеству!» Боевик.
16+
00.30 «Дознаватель». 16+
02.15 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.05 «Гончие». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «По главной улице с оркестром». Фильм
12.05 «Острова». Олег Борисов
12.45 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Сибирские татары»
13.10 Д/ф «Зог и небесные реки».
(Франция). Часть 1-я
14.05 Гении и злодеи. Микалоюс
Чюрлёнис
14.30 «Пешком...» Вокзалы: Москва
- Сочи
15.00 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.45 «Кто там...»
16.10 Д/ф 25-я годовщина падения
Берлинской стены. «Немецкий
кроссворд. Трудности перевода»
17.05 Юбилей Александры Пахмутовой. «Линия жизни»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Александра Пахмутова и ее
друзья... «Гала-концерт в Московской консерватории
20.30 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна»
20.45 «Мефисто». Фильм (Венгрия
- ФРГ)
22.55 «Турандот». Опера Дж.
Пуччини. Постановка «Метрополитен-опера». Режиссер Франко
Дзеффирелли. «Шедевры мирового музыкального театра»
01.15 Д/ф «Красный Эрмитаж»

08.00 Панорама дня. Live
09.15 «Моя рыбалка»
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». Мины
12.30, 18.20 Большой спорт
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Чехия
15.15 «Пирамммида». Боевик. 16+
17.20 «Основной элемент». НЛП
18.45 Формула-1. Гран-при Бразилии
21.15, 05.10 «Параграф 78: фильм
второй». Боевик. 16+
23.00 Большой футбол
23.50 Профессиональный бокс.
Дмитрий Михайленко (Россия)
против Рональда Круса (США).
Василий Лепихин (Россия) против
Джексона Джуниора (Бразилия)
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Химки»
03.30 «Параграф 78: фильм первый». Боевик. 16+
05.00 «Мой капитан». 16+
08.30 «Избранное». Концерт М. Задорнова. 16+
11.40, 17.15 Приключенческий фильм
«10 000 лет до Н.Э.» (США). 16+
13.30, 19.15 Приключенческий
фильм «Битва титанов» (США - Великобритания). 16+
15.30, 21.15 Приключенческий
фильм «Гнев титанов» (США - Испания). 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
00.00 «Военная тайна». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 12+
09.00 «Лесная братва». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
10.30, 00.05 «Подводная братва».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 12+

12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
13.00, 14.00, 16.30, 22.05 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
17.30 «Двое: я и моя тень». Комедия (США). 16+
19.30 «Хроники Нарнии». Фэнтези
(США). 0+
23.05 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
Ведущий - Василий Уткин. 16+
01.40 Хочу верить. Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
03.10 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
04.00 М/ф «Двенадцать месяцев».
0+
05.00 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Дуфалову Владимиру
Викторовичу, рабочему по
уходу за животными (28 октября).
ООО «РУЗСКИЕ
ОВОЩИ»
■ Лесных Павлу Александровичу, главному агроному (28 октября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Макуровой Марине
Александровне, телятнице
(28 октября).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»

ДО ПЯТИ
ГРАДУСОВ
МОРОЗА
По прогнозам синоптиков,
Рузский район на неделе
ожидает облачная погода,
с редкими прояснениями,
преимущественно без осадков (только в пятницу и субботу может выпасть снежок).

ниже нормы — 748–749 мм. рт.
ст. Влажность воздуха 52–89
процентов, ветер юго-западный, будет дуть со скоростью
2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем -2… +4 градуса, вечером около трех градусов тепла.

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:35, заход в
17:00. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений
не ожидается, осадков — тоже.
Атмосферное давление чуть

Восход в 07:38, заход в
16:58. С утра переменная облачность, может выглянуть —
ненадолго — солнышко. В
обед облачно, без прояснений.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант з/п от 20 000 руб.
• Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции з/п
от 27 000 руб.
• Грузчик з/п от 25 000 руб.
• Изготовитель сметаны з/п от
25 000 руб.
• Электромонтер з/п от 25 000 руб.
• Электрогазосварщик з/п от 27 000
руб.
• Слесарь-ремонтник з/п от 26000 руб.
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений з/п
от 18 000 руб.
• Дворник з/п от 16 000 руб.

• Кладовщик склада готовой продукции з/п от 28 000 руб.
• Слесарь КИП и А з/п от 26 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда —
полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-0510 Юлия,
8-925-081-5480 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

Вечером возможны осадки в
виде снега. Атмосферное давление ниже нормы — 745–
747 мм. рт. ст., влажность воздуха 100 процентов, ветер
северо-западный, скорость от
2 до 4 метров в секунду. Днем
температура воздуха ожидается в пределах -4… +2 градуса,
вечером 0… +2 градуса.

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ
Восход в 07:40, заход в
16:56. С утра облачно, небольшой снег. В обед небо прояснится, выглянет солнце. Во
второй половине дня облачно,
без прояснений, осадки маловероятны. Атмосферное давление почти нормальное —
749 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 95–97 процентов. Ветер северо-западный и югозападный, скорость не превысит четыре метра в секунду.
Температура воздуха днем
-2… +3 градуса, вечером 0…
+3 градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ
Восход в 07:42, заход в
16:54. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений
и осадков не ожидается. Атмосферное давление чуть ниже
нормы — 748 мм. рт. ст. Влажность воздуха 100 процентов,
ветер юго-западный и южный,
будет дуть со скоростью до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем -3… +1
градус, вечером около нуля
градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 НОЯБРЯ
Восход в 07:44, заход в
16:52. Характер погоды останется прежним: пасмурно,
солнышко берет тайм-аут,
влажность стопроцентная, атмосферное давление ниже
нормы — 742 мм. рт. ст. Ветер
в этот день западный и юго-западный, скорость 3–4 метра в
секунду. Днем до пяти градусов
тепла, вечером стрелка термометра остановится на отметке
+2… +3 градуса.

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:46, заход в
16:50. Облачно, пасмурно, прояснений и осадков не предвидится. Атмосферное давление
пониженное — 741–742 мм. рт.
ст., влажность воздуха 100 процентов. Ветер юго-западный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем 2–6
градусов тепла, вечером заметного похолодания не предвидится.

СРЕДА, 5 НОЯБРЯ
Восход в 07:48, заход в
16:48. Этот день будет мало отличаться от предыдущего дня:
так же пасмурно и безрадостно, такая же сильная влажность
воздуха. Ветер юго-западный,
скорость четыре метра в секунду. Температура воздуха днем
+1… +5 градусов, вечером 3–5
градусов тепла.
Олег Казаков, по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Листопадовой Тамаре
Васильевне, начальнику
МТФ (23 октября).
ООО «МТС»
■ Глыбиной Ольге Сергеевне, уборщику (24 октября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Власовой Валентине
Григорьевне, заместителю
начальника МТФ (27 октября).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Чернецовой Татьяне Михайловне, слесарю-ремонтнику (25 октября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Истомину Валерию Ивановичу, водителю (23 октября).
■ Глыбиной Ольге Сергеевне, изготовителю сметаны (24 октября).
■ Гульчееву Руслану Александровичу, водителю-экспедитору (27 октября).
■ Семушкиной Маргарите
Дмитриевне, изготовителю
сметаны (28 октября).
■ Кудрявцевой Раисе
Владимировне, аппаратчику производства заквасок
(29 октября).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ИНОМАРКИ

Велосипед дошкольного возраста зеленый.
1000 руб. 8-926-163-58-65

Молодая семья снимет дом, полдома или
2-комнатную квартиру в Рузе на длительный
срок. 8-968-516-88-17

Fiat Ducato, г. в. 2009. Цвет белый, пробег
220000 км. Состояние хорошее. 8-910-42277-75

Семья из двух человек срочно снимет
1-комнатную квартиру, полдома или комнату.
8-963-965-07-08

Seat Ibiza, г. в. 2000. В отличном состоянии,
все от Volkswagen Polo, новая резина, сабвуфер. 160000 руб. 8-910-441-95-82

Сдаю комнату в ВМР Тучкова на длительный
срок порядочной девушке. 8-926-607-50-04

Seat Cordoba, г. в. 1998. Цвет зеленый, состояние хорошее. 100000 руб. 8-929-640-02-62

Двухъярусную кровать, цвет темно-коричневый. 8-929-606-76-60

Сниму 2-комнатную квартиру в Нововолкове
на длительный срок. 8-916-159-54-70

Натуральную женскую дубленку с капюшоном, размер 48, оттенок зеленоватый,
требуется замена молнии. Нормальная цена.
8-916-281-04-80

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 22000
руб./мес., плюс за воду и свет. 8-916-59640-45

Saab 9-3, г. в. 2009. Цвет серо-зеленый,
мотор 1,8 литра, АКПП, пробег 120000 км.
550000 руб. (торг) 8-916-759-10-89

Б/у диван раскладной и два кресла в хорошем
состоянии. 10000 руб. 8-965-287-35-37
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

Новый многофункциональный физиотерапевтический аппарат «Меридиан». 8-985-330-96-07
Два новых мужских пальто (Германия), черное и коричневое, размер 48-50. 5500 руб./
шт. 8-965-287-35-41
Мутоновый фабричный полушубок, почти
новый, в отличном состоянии, размер 46.
8-926-188-50-62
Новую встраиваемую посудомоечную машину
Hansa ZIM 446 EH, 45 см, на девять комплектов посуды. 12000 руб. 8-915-069-67-71
Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем состоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать.
8-985-974-09-12
Новый биотуалет (Германия). 8-903-781-15-47
Усилитель четырехканальный Soundstitus,
сабвуфер Blaupunkt, накопитель Stinger.
10000 руб. 8-926-555-44-20
Магазин в ВМР Тучкова продает свинину на
кости (260 руб./кг.), полтуши (220 руб./кг.).
8-916-943-36-05
Дешево женское кожаное и драповое пальто
54-го размера в хорошем состоянии. 8-915236-80-00

Семья из двух человек снимет недорого
квартиру. 8-903-518-90-34
Сдаю 2-комнатную квартиру рядом с техникумом. 8-967-168-75-51
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на длительный срок. 8-926-847-32-51
Сниму недорого 2-комнатную квартиру с
мебелью и бытовой техникой в Рузе. 8-967193-62-71
Мужчина 23 лет снимет комнату в Дорохове
на длительный срок. 8-968-876-45-17

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю дом в Тучкове до 3500000 руб. Возможен обмен 2-комнатной квартиры 48 кв.м.
на дом. Продаю в ВМР Тучкова 2-комнатную
квартиру 48 кв.м., 9/9 панельного дома.
2850000 руб. Собственник. 8-929-651-33-80
Продаю помещение 20 кв.м. в центре Рузы,
на улице Солнцева. Свет, вода, канализация.
8-905-754-86-08
Продаю участок рядом с деревней Шебаршино, в 15 км от Рузы. Коммуникации, река.
250000 руб. 8-962-931-56-70

Отдаю телевизор Thomson, диагональ 76, в
рабочем состоянии. 8-962-975-41-85

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

Детские зимние сапожки, натуральные кожа и
мех, цвет синий, размер 24. 600 руб. Тучково.
8-925-373-75-92

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

Комбинезон осень-зима на возраст от рождения до двух лет, мех — овчина. 2000 руб.
8-926-739-14-53

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе.
3/4-этажного дома, 33 кв.м., санузел совместный, балкон. 2000000 руб. 8-929-584-54-03

Б/у комбинезон Reima на возраст 4–5 лет,
валенки 26-28-го размера. 8-925-464-67-40

Продаю 2-комнатную квартиру 49 кв.м. в
Тучкове, на улице Лебеденко. 3200000 руб.
8-925-761-01-23

Зимнюю куртку для будущих мам, размер 48,
цвет серо-белый, носила два месяца. 4000
руб. 8-903-228-48-55
Коляску Janе Nomand (Испания) 2х1 в хорошем состоянии. 10000 руб. 8-926-680-58-82

Продаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
9/9 этажного дома. 3600000 руб. 8-926-66282-22

Шкуру оленя (Финляндия). 8-906-783-19-97

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. Улица
Новая, дом 1. Площадь 32 кв.м., балкон,
стеклопакеты. 2250000 руб. 8-926-304-34-55

Норковую шубу, цвет орех, размер 46, длина
140 см. 40000 руб. 8-915-089-88-21

Сдаю в аренду помещение под офис. 8-963768-72-97

Весенне-осеннее пальто, размер 54, цвет
шоколадный. Новое, красивое. 5000 руб.
8-906-038-14-75

Продаю участок пять соток в Беляной Горе.
ИЖС, огород в подарок. 450000 руб. 8-929604-54-89

помещеСдаю офисно-торговое
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Срочно недорого продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-106-73-71
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Продаю участок девять соток в Рузе, на улице
Полевой. ИЖС, все коммуникации. Собственник. 1800000 руб. 8-916-635-97-31
Продаю 2-комнатную квартиру в поселке
Бетонный. 8-916-773-50-15
Продаю 3-комнатную квартиру 76 кв.м. в
Рузе. 4900000 руб. 8-926-391-00-09
Продаю участок 10 соток в Верхнем Слядневе. Газ, свет, вода. 1200000 руб. 8-909-65982-56

Распродажа авто. Ssang Yong Rexton, г. в.
2006. Турбодизель 2,7 литра, АКПП, Webasto,
кожаный салон, на хорошем ходу (444444
руб.); Citroen Berlingo, г. в. 2006. Пассажирский, пять дверей, бензин, мотор 1,4 литра,
МКПП, на хорошем ходу (199999 руб.);
Daewoo Nexia, г. в. 2009. В новом кузове
(166666 руб.); ВАЗ-2104, г. в. 1993 (22222
руб.); ЗИЛ-5301 «бычок», г. в. 2003, на ходу.
66666 руб. Без торга. 8-916-965-05-67
Mitsubishi Pajero, г. в. 1996. Цвет белый, дизель
2,8 л, МКПП. 360000 руб. 8-929-676-87-25
Mitsubishi Lancer, г. в. 1997. Цвет темносиний, мотор 1,3 литра, МКПП. В хорошем
состоянии, кузов без дефектов, салон ухоженный. 120000 руб. (торг). 8-985-910-97-48
Renault Logan, г. в. 2011. Цвет черный, мотор
1,6 л, 87 л/с, музыка, стеклопакет, ГУР, кондиционер, 2ПБ, комплект зимней резины на литых
дисках. 300000 руб. (торг). 8-916-553-47-64

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2114, г. в. 2006. Цвет «сочи», хорошем
состоянии, все исправно — сел и поехал.
120000 руб. 8-925-775-29-78
ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1999. 60000 руб.
(торг). 8-968-963-14-52
ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-406. Состояние
хорошее. 60000 руб. 8-926-284-57-81
Два зимних колеса-«липучки» Dunlop R13 для
ВАЗ, пробег — одна зима. 3000 руб. 8-926592-81-66
ВАЗ-21214, г. в. 2005 в очень хорошем состоянии. 8-910-422-23-30
ВАЗ-2108, г. в. 1999. Цвет оранжевый,
инжектор, спортподвеска, музыка, сабвуфер.
8-926-871-98-51
КамАЗ-6511, самосвал, 10 куб.м. В 2011
году собирался с рамы, новая кабина, кузов,
резина по кругу новая, грузоподъемность 16
тонн по документам. 8-926-320-13-37

РАБОТА
В детский сад в Рузе требуются уборщица и
дворник. 8-968-780-72-05
Ищу работу няни, сиделки. 8-916-167-41-04
Ищу любую работу, можно водителем. 8-925864-04-79
Ищу профессионального маляра по гипсокартону. Проживание в Рузе обеспечу. Недорого.
8-964-576-75-80

Девушка 16 лет ищет подработку с 17.00 до
21.00. Убирать, клеить листовки. Приму ваши
варианты. Наталья. 8-916-281-24-72
Срочно требуется продавец в магазин в Рузе.
8-926-547-30-34
Электрик ищет подработку по выходным.
8-916-098-59-14
Мебельному производству в Тучкове требуется водитель. 8-968-989-52-40

Девушка 35 лет познакомится с мужчиной от
35 лет с чувством юмора для создания семьи.
8-903-126-58-45
Познакомлюсь с женщиной. Игорь. 8-915126-39-78
Женщина познакомится с мужчиной в возрасте 58–62 лет для дружбы. Приезжих просьба
не беспокоить. 8-903-962-95-48

Ищу работу сиделки или няни, опыт есть.
8-906-038-14-75

Одинокий мужчина познакомится с женщиной
45–50 лет для совместного проживания.
8-985-457-24-23

Бухгалтер ищет работу на дому. Тучково.
8-905-728-65-66

Молодой человек познакомится с девушкой
25–35 лет. 8-926-850-69-22

Требуется рабочий на покраску труб, без
опыта. 8-926-538-06-92

УСЛУГИ

Требуется бригада монтажников окон ПВХ с
личным транспортом и инструментом. Опыт
обязателен. 8-903-251-92-58
Парень 24 лет ищет работу. 8-925-902-22-54
Срочно ищу любую подработку по понедельникам, вторникам, средам. 8-916-331-39-21
В магазин «Интерьер» в Рузе требуется продавец-консультант. 8-926-412-83-23
В магазин строительных материалов в Рузе
срочно требуются менеджеры торгового зала.
8-906-780-48-48
В юридический центр требуется секретарь и
помощник юриста. 8-906-081-09-04

ЖИВОТНЫЕ
Рыжий, черный и полосатый котята принесут
радость и счастье в ваш дом. 8-903-16087-42
Продаю щенков немецкой овчарки (двух
сучек), возраст два месяца. 8-909-901-70-23
Продаю щенков немецкой овчарки, возраст
месяц. 5000 руб. 8-967-147-18-31
Отдаю в добрую семью для счастья черную
кошечку. 8-967-090-45-52
Отдаю в добрые руки шикарного кобеля
алабая. Возраст три года. Можно в семью
с детьми, кошками, домашней птицей и неагрессивными собаками. Строго не на цепь.
С ненавязчивым отслеживанием судьбы.
8-925-867-22-05
Продам зааненскую козу, возраст семь месяцев, и золотых фазанов. 8-916-694-90-13
Отдаю в добрые руки щенков (сучек)
дворняги. Возраст три месяца, окрас рыжий
с черным, будут среднего роста. 8-903-79170-19
Отдаю в добрые руки щенка (суку) породы
джек рассел терьер, возраст шесть месяцев.
8-964-771-05-97
Отдаю щенка (суку) немецкой овчарки в
добрые руки. Возраст 1,5 месяца. 8-985203-76-53
Продаю кобеля хаски, возраст год. 8-925194-64-45

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

Отдаю в добрые руки котят (котов), возраст
два месяца. 8-916-480-57-72

Подработка для всех. Туризм, зарплата до
50000 руб. 8-985-718-57-83

Продаю попугаев-неразлучников с клеткой.
2000 руб. 8-926-967-20-70

В ночной бар «Аладдин» требуются официантки, официанты. 8-916-481-01-74

Отдам двух морских свинок (самцов) в добрые руки. Без клетки. Руза. 8-929-910-64-88

Требуются швеи. Обучение на рабочем месте,
оплата проезда, зарплата своевременно,
отпуск летом. 8-903-001-41-84

Продаю британских котят (котов). 1000 руб.
8-929-679-95-65

Пансионат «Парус» приглашает на постоянную работу главного бухгалтера, заведующего производством (пищеблок), водителя и
электрика. 8-968-534-87-78

ЗНАКОМСТВА

Кошечки для частного дома, хорошо ловят
мышей. 8-909-650-62-09
Красивые котятки от вислоухой кошки, родились 1 октября. 8-985-850-50-39

Окажу помощь ученикам средних классов в
выполнении домашних заданий. 8-925-25805-48
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
Разговорный клуб английского языка в Рузском районе. Открыт набор группы. Встречи
будут проходить в арт-буфете «У Лисы» в
санатории «Дорохово» каждое воскресенье.
В программе — просмотр и обсуждение
фильмов, чтение текстов и изучение активной
лексики под руководством преподавателя.
Занятия платные. 8-916-412-18-49
Ремонт кухонь, комнат, санузлов под ключ.
Обои, потолки, электрика, сантехника. Ремонт
квартир. 8-916-129-41-12, 8-910-487-85-86
Электрик. Квартира, дом, дача. 8-926-613-54-87
Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22
Строительство, ремонт. Сантехника, электрика. 8-985-110-70-05, 8-968-079-51-99
Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09
Натяжные потолки. Качественно, быстро.
8-916-135-55-24
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68
Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68
Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03
Ветврач. 8-926-940-02-31
Замена, установка, ремонт сантехники.
8-966-062-73-18
Оперативная помощь в продаже, покупке
недвижимости. 8-999-990-94-21
Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Дуэт, гитара,
тамада. 8-926-915-92-37
В Тучкове найдены молдавские
карточки и паспорт на имя Голяка Василия Николаевича, г.р. 1980. Также
найден паспорт на имя Вохмина из
Кургана, г.р. 1989. 8-925-152-27-50
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НУЖНО ЛИ
СКРЫВАТЬ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ПРИЕМНОГО
РЕБЕНКА ОТ НЕГО
САМОГО И ОТ
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
Ответы на этот вопрос бывают разные. Кто-то идет радикальным путем. «Нет никакого такого вопроса, — утверждают приверженцы тайны усыновления, — ребенок наш, и все.
Имитация беременности, новорожденный младенец, суд, новое свидетельство о рождении, законодательно охраняемая тайна, молчание всех посвященных «до гробовой доски» — все очень просто, и ничего никому объяснять не надо». Очень многие искренне считают, что это самый лучший путь, по которому может пойти семья, взявшая приемного
ребенка.
Некоторые семьи принимают менее категоричные решения. Усыновить — да, пусть ребенок будет как бы «нашим»,
носит нашу фамилию и пользуется всеми юридическими правами члена семьи. А вот
правду мы скрывать не будем,
зачем усложнять жизнь ребенка «страшными тайнами», да и
себе создавать сложности, всю
жизнь, боясь разоблачения.
Многие будущие родители
не планируют усыновлять ребенка, а выбирают другую форму семейного устройства —
опеку, патронат, приемную
семью. Фамилия у ребенка при
этом остается своя собственная, в свидетельстве о рождении в графе «отец» и «мать»
указаны люди, к вам отношения
не имеющие.
Как говорить с окружающими о приемном ребенке, какие
правила нужно соблюдать, что
вам поможет и что помешает.
Конечно, к таким разговорам
нужно быть хорошо подготовленными.
Все больше людей принимают в свои семьи детей постарше, школьников. Помимо
обычных волнений, связанных
с новой школой, прибавляются
еще все вопросы по теме «приемный ребенок». Что говорить
соседям, в школе, как говорить
с самим ребенком о том, что он
приемный — все это нужно обдумать заранее. Как сам ребенок будет себя чувствовать
среди «домашних» одноклассников, не будут ли его дразнить
и преследовать? И, наконец,
самое главное — как вы можете помочь ребенку в его непростой ситуации? Как помочь ему,
ничего не скрывая и не прячась
от собственной судьбы, научиться уважать самого себя и
ощущать себя полноправным и
достойным членом общества?
Это вопросы, на которые будущий приемный родитель
должен ответить до принятия
ребенка в семью. Ведь от вашего отношения к ситуации, от

вашей уверенности будет зависеть то, как ваш ребенок будет
относиться к самому себе.

ТАЙНА УСЫНОВЛЕНИЯ.
ПОСЛЕДСТВИЯ
«РАЗОБЛАЧЕНИЯ»
Тайна усыновления — одна
из наиболее популярных тем,
волнующих будущих приемных
родителей.
Тайна усыновления в нашей стране охраняется законом. Почему же из такого простого и благородного дела, как
усыновление, надо делать тайну? Иногда люди очень хотят
иметь ребенка, но не могут родить своего. Им не хочется посвящать других людей во все
обстоятельства. Пусть все считают, что это их собственный
ребенок.
Пока ребенок маленький, наверное, проще так. Он же «ничего не понимает». А потом,
когда он вырастет?..
К сожалению, приемным родителям зачастую даже не приходит в голову, как тяжела для
детей ситуация неправды. Дети
часто приписывают себе вину
за то, что происходит в семье.
«Но мы ведь и хотим уберечь
ребенка от этой тяжести! —
восклицают люди, горой стоящие за «тайну», — мы хотим,
чтобы он ничего не узнал и жил
спокойно!»
Жизнь берет свое. Все тайное становится явным.
Для приемного ребенка,
особенно подростка, тяжелее
всего не то, что он приемный,
сколько отсутствие доверия
со стороны родителей. Именно как отсутствие доверия интерпретируют приемные дети
тот факт, что от них скрывали
тайну усыновления. Реакция на
это может быть разной: некоторые дети уходят из дома, другие «загоняют свое горе внутрь
себя». При этом резко изменяется поведение ребенка.
Давайте попробуем понять,
какие чувства испытывает приемный ребенок, неожиданно

узнав от постороннего человека о том, что он не родной ребенок. Его мир, такой простой
и понятный, переворачивается.
Любящие, родные люди, самые
близкие, вдруг оказываются не
теми, кем их считали. Чужими?
Неродными? Часто повзрослевшие дети в такой ситуации
считают, что их предали. Получается, что много лет от них
скрывали такую важную информацию. Как теперь доверять
людям, которые так долго обманывали? Можно ли вообще
доверять кому-нибудь?
Прежний мир рухнул, а рухнувший мир не восстановишь в
одночасье. Невозможно мгновенно вернуться к былой беззаботности, вновь почувствовать
легкость и доверие.
«Это ведь не стыдно?» — вот
что становится самой большой
проблемой для ребенка, который обнаруживает, что в его
жизни есть «страшная тайна», о
которой никто не должен знать.
Узнав, что тайну его рождения тщательно скрывали, ребенок начинает думать, что в его
судьбе есть что-то постыдное.
Значит, и сам он — носитель
какого-то «позора», не совсем
полноценный, полноправный
член общества. Он — тот, кого в
тайне усыновили.
В каждой истории, связанной с тайной усыновления, присутствуют моменты, которые и
делают тайну «больной». Тайна — это всегда подозрения,
опасения, страхи. Тайна — это
недоверие. Недоверие к самым близким. Внутренняя тревога. Угроза разоблачения. Это
для тех, кто хранит тайну. Для
взрослых.
А для ребенка это оборачивается невозможностью принять себя таким, какой есть. Со
своей историей, своими корнями. Ребенок не получает от родителей установку «с тобой все
в порядке». У некоторых детей
это влияет на самооценку, они
вырастают не очень уверенными в себе людьми.

Отношения родителей и усыновленных детей часто дают
трещину в подростковом возрасте ребенка. «Ну не может
наш ребенок так себя вести», —
думают родители, искренне
считая, что уж они-то сделали
для своего чада все самое лучшее, что могли. Тут и начинаются либо страхи перед «генами»,
либо обвинения в «неблагодарности», тоже «генетической».
При чем же тут тайна усыновления? Ведь в тех семьях,
где тайну не хранят, случаются те же самые проблемы?
Действительно, проблемы —
не от «тайны», хотя ее хранение — дополнительная нагрузка на психику. Плохо то, что вы
не сможете обсудить ваши проблемы ни со специалистом, ни
с другом. О самом-то «страшном» — сказать нельзя будет…
Итак, как же говорить с ребенком о том, что он рожден не
в вашей семье?
«Поговорите» сначала с собой. Да, они бросили ребенка. Да, они вели не самый лучший образ жизни и сами во
всем виноваты. Да, они обижали ребенка. Поблагодарите их в
душе за то, что они — создали
этого ребенка. Что они его не
убили. Попробуйте найти в своей душе частичку понимания и
сострадания к людям, настолько искалеченным душевно,
что они отринули свое собственное дитя. Их ведь на самом деле жалко. Они его бросили? Можно посмотреть на
вещи по-другому — они подарили этого ребенка миру. Благодаря им у вас есть или будет
ребенок. За это им можно сказать спасибо, какими бы они ни
были.
Будет гораздо лучше для
всех, если ребенок узнает
правду о своем происхождении
от вас, а не от чужой «тетки», не
от «доброжелательных» соседей. Это убережет его от случайной травмы. Многие специалисты считают, что говорить
с ребенком нужно как можно

раньше. Если ребенок, которого вы берете, уже подрос, и
знает, что была другая мама, с
ним все равно надо разговаривать. О том, что хотя его родили
не вы, вы его любите и считаете родным.
Ребенок относится ко всему
так, как относятся его близкие.
Если для вас наличие в биографии вашего ребенка кровной
матери — просто факт, то и он
будет относиться к этому так
же равнодушно и без особого интереса. Ну, было и было.
Мало ли что у кого было. Что
будет, если вы правду скрываете, а ребенок узнал все не от
вас, ничего хорошего не будет.
Когда вы разговариваете с
ребенком о его «кровных», не
ругайте их. Иногда у приемных
родителей не укладывается в
голове — как это говорить только хорошее о людях, которые
причиняли вред ребенку. Ведь
если мы их не осудим, ребенок
не поймет, «что такое хорошо и
что такое плохо». Не беспокойтесь, он поймет. Только желательно, на каких-нибудь других
примерах. Рассказывайте ему
истории о других людях, выражайте свое отношение к тем
или иным их поступкам. Осуждайте поступки, но не его кровных родителей.
Многих беспокоит, какие
слова говорить. Если я — мама,
то как же называть «ту женщину»? Да, вы — мама и папа.
Это ваш родной ребенок. Слово «родной» мы употребляем в
значении «близкий, любимый»,
а о биологической семье ребенка лучше говорить «кровная
семья», «кровные родители».
Когда вы беседуете с ребенком
на эти темы, обязательно говорите, что вы вместе, что вы —
одна семья, что вы заботитесь
друг о друге.
А как объяснить ребенку, почему его бросили? Сказать,
что мама умерла, но это не так,
или сказать, что мама болела,
ей было плохо? Тоже нельзя,
ребенок может потребовать,
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То, что вы растите приемного
ребенка — ваше личное дело.
Вы не обязаны никому объяснять,
почему вы это делаете, не должны ни
перед кем оправдываться. Если кто-то
имеет отрицательное мнение на этот
счет, он имеет на это право. Но лучше,
если этот кто-то оставит свое мнение
при себе
чтобы маму нашли и помогли ей.
В конце концов, можно сказать так: «Тебя родила тетя
Валя. А потом она оставила
тебя в роддоме и ушла. Почему — никто не знает. А я в это
время пришла в роддом, увидела тебя и сразу поняла, что
ты моя дочка». Ребенок должен
знать, что его оставили не потому, что с ним что-то не так. С
ним все в порядке. У той женщины были какие-то проблемы. Скорее всего, вся история
должна прозвучать как можно
более нейтрально. Просто факты биографии. Начало истории
с хорошим продолжением.

КАКАЯ МАМА —
«НАСТОЯЩАЯ»?
Достаточно часто приемные
родители опасаются неразберихи с «несколькими мамами». Поначалу ребенок может называть
«мамой» и вас, и «ту» женщину.
Надо сказать, что «мамой»
приемный ребенок может назвать не только свою кровную
мать или приемную мать, но и
совершенно постороннюю женщину.
Почему же ребенок из детского дома может назвать «мамой» чужую тетю? Не так просто понять, кто «мама», а
кто — нет. Вот была раньше
мама, а теперь ее нет. Была,
может быть, «социальная
мама» в детском доме. Если у
ребенка был печальный опыт —
его брали в семью, но он «не

подошел», — значит, были еще
какие-то «мамы». А теперь вот
еще одна тетя. Хочет, чтобы ее
«мамой» называли. Обижается.
Может, надо всех подряд мамами называть?
Ребенку попросту не понятен
«механизм», как посторонняя
женщина становится «мамой».
Любая тетя может объявить
себя «мамой». «Мама» — это
та, у которой живешь в доме?
Или это та, кто воспитывает?
Кто покупает вещи и дарит подарки? А если вдруг совсем чужую тетю назвать «мамой», что
будет? Ребенок экспериментирует, пытаясь понять, как же
это все «устроено».
Как бы ребенок вас ни называл — это теперь ваш ребенок.
Сколько бы «мам» ни было в его
жизни, у него нет никого роднее и ближе вас. Только вы его
защитите, обнимете, утешите,
поймете его чувства. Потому
что вы — его мама.

КНИГА ЖИЗНИ
Важно не только разговаривать с ребенком о том, как и почему вы встретились. Какие потери пришлось пережить и вам,
и ребенку до того, как вы стали одной семьей. Важно сделать что-то для того, чтобы ребенок постепенно учился понимать
ценность своей жизни, уникальность своей судьбы. Чтобы он
чувствовал себя «не хуже других». Один из способов — делать
для ребенка своего рода архив.
То, что называют Книгой жизни.

Ваш ребенок еще не живет
вместе с вами. Вы пока только
его навещаете. Сделайте фотографии детского дома или
дома ребенка, из которого он
переедет к вам. Сфотографируйте ребенка с его воспитательницей, с его друзьями. Запишите их имена. Спросите
самого ребенка, чьи фотографии ему хочется взять с собой
на память. Попросите у воспитателя рисунки ребенка, возьмите их с собой и сохраните.
Родители часто хранят первые
каракули своих детей.
Если это возможно, найдите и сфотографируйте роддом,
где родился ваш ребенок. Ваша
задача — сделать жизненную
историю ребенка целостной,
сгладить разрыв между жизнью
«до» и жизнью «после». Когда
ребенок вырастет и начнет относиться к ситуации осознанно, у него не должно возникнуть
мыслей, что вы признаете только ту часть его жизни, которая
началась с вашим появлением
в его судьбе. Став взрослым, он
будет вам благодарен за то, что
вы не «выбросили», не перечеркнули первые, не самые счастливые моменты его биографии.
Когда ребенок, наконец, переедет к вам, не торопитесь
выкладывать перед ним собранные «сокровища». Возможно, он даже не захочет на
них смотреть. Не переживайте, все это пригодится позже —
когда ребенок начнет взрослеть и задавать себе вопрос:
«Кто я?» Тут ваш архив окажется неоценим.
Семьи, которые только-только начали новую жизнь с приемным ребенком, могут столкнуться с двумя разными
ситуациями. В одном случае
ребенок как будто «вцепляется» в свое прошлое, твердит
«хочу назад», не расстается с
какой-нибудь замусоленной
игрушкой или тряпочкой. Будьте терпеливы, не торопитесь
возвращать его обратно, решив, что «мы ему не нужны». Он
просто очень боится нового. В
этом случае фотографии и прочие атрибуты «прошлой жизни»
пригодятся вам сразу.
Может быть все наоборот —
ребенок и слышать не хочет
ни о каких своих бывших подружках и воспитательницах, и
старательно избегает воспоминаний о том, что было всего месяц назад. Не торопитесь
выбрасывать собранный «архив», он еще вам пригодится.
Просто ребенок очень боится потерять то, что недавно обрел, и старательно делает вид,
что никакой другой жизни и не
было. Рано или поздно у него
все равно возникнут вопросы
о том, что с ним было раньше.
Просто будьте готовы на них
отвечать.
Книга жизни помогает восстановить логику и целостность
жизни вашего ребенка. Как ни
крути, в его судьбе «порвалась
связь времен». Нужно аккуратненько связать все «ниточки»,
заново сплести «узор». Восстановленная хронология поможет
восполнить пробелы. Возможно, в найденных вами именах
людей из прошлого, в адресах,
в фотографиях ваш подросший

ребенок сможет опознать те
смутные образы и воспоминания, которые были с ним все
время, и значения которых он
не понимал. А может быть, вы
сами, заполняя Книгу Жизни
вашего ребенка, поймете про
него что-то очень важное. А может быть, и про себя.

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ
С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ О
РЕБЕНКЕ
Кто же эти «другие», с которыми так уж необходимо разговаривать о том, что ребенок — приемный? Ну, во-первых, родные.
Мы даже не будем обсуждать вопрос о том, что все члены семьи, живущие в одной квартире,
должны иметь согласие в этом
вопросе, ждать и хотеть приемного ребенка. А вот как быть с
более дальними родственниками? Или близкими, но живущими
не с вами? Кто-то говорит им заранее, уверенный в поддержке
и понимании. Кто-то ничего не
рассказывает даже тогда, когда
ребенок уже живет в семье.
Это печально, но многие
люди, взявшие приемного ребенка, рассказывают о том, что
с кем-то из родных, близких
или просто знакомых их пути
разошлись.
Родных и близких проще поделить на тех, кто «понимает»,
и тех, кто «не понимает». Один
очень бескомпромиссный мужчина, будущий приемный папа,
обсудив тему приемного ребенка со всеми своими близкими, сказал так: «Мы теперь точно знаем, кто настоящий друг».
Не каждому годится такой подход, но в любом случае с близкими мы можем выбирать, как и
сколько общаться.
Помимо близких есть еще и
«дальние». Посторонние люди,
с которыми вам придется общаться по поводу приемного
ребенка независимо от вашего желания. Врач в поликлинике, директор и воспитатели в
детском саду, школа, различные официальные инстанции.
Конечно, от вас зависит не все,
но очень многое. Столкнуться
здесь возможно и с недоброжелательным отношением, да и
просто с обидным равнодушием. А можно встретить уважение и понимание.
Что и как говорить другим
людям о вашем приемном ребенке, зависит от ситуации.
Рассказывать просто так —
вот, мол, ребенок из детского

дома, — конечно, не стоит. Для
людей посторонних его история может стать просто пищей
для пересудов. Но иногда необходимо сказать, что ребенок
жил в казенном учреждении,
чтобы объяснить причины его
«странного» поведения, отсутствие бытовых навыков, неумение вести себя в некоторых ситуациях.
Решить, что говорить другим
людям, когда и сколько, очень
просто. Критерий тут один —
это должно быть в интересах
ребенка. Если ваше молчание
ухудшает ситуацию для ребенка — значит, нужно справиться со своими «неловкостями»
и дать специалистам необходимую информацию. В разговорах с другими людьми о
приемном ребенке тоже есть
несколько правил.
Прежде всего, опять-таки
правильная установка. То, что
вы растите приемного ребенка — ваше личное дело. Вы не
обязаны никому объяснять, почему вы это делаете, не должны
ни перед кем оправдываться.
Если кто-то имеет отрицательное мнение на этот счет, он
имеет на это право. Но лучше,
если этот кто-то оставит свое
мнение при себе.
Ребенок должен чувствовать себя защищенным. Вы —
его семья, и вы его защита. Вы
взяли на себя ответственность
за этого ребенка. Он должен
знать, чувствовать, что он —
ваш перед лицом всего мира.
В случае конфликта между ребенком и кем-то еще вы должны быть на стороне ребенка. А
ругать его, воспитывать и вместе искать способы примирения вы будете потом, дома.
Иногда необходимо информировать других людей об
определенных обстоятельствах
жизни ребенка. В основном это
касается специалистов — врачей, воспитателей, учителей.
Любые разговоры с соседями,
как правило, приносят больше
вреда, чем пользы (если, конечно, эти соседи не являются
вашими близкими и проверенными друзьями). Вас будет обсуждать «весь двор».
Ольга Степченкова,
психолог службы
сопровождения
замещающих семей
Окончание в следующем
номере «РК»

КАРТОФЕЛЬ
с полей благодатной Рузы

Все желающие могут запастись им по минимальной цене

18 рублей
за килограмм картофеля,
выращенного на рузских полях
безо всякой «химии» предлагает
своему покупателю агрохолдинг
«Русское молоко». Адреса продажи:
Руза, Волоколамское шоссе, дом
13а, Нестерово, улица Аптечная,
у дома № 14, Космодемьянский,
торговая площадь.
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Парабеллум — значит,
готовься к войне!
…В одном из сражений Первой Мировой войны венгерский солдат Пауль
Керн получил пулю в висок. Несмотря
на то, что часть лобной доли его мозга
была уничтожена, Керн выжил, однако
больше не мог заснуть. Обследование
в госпитале не помогло устранить бессонницу или хотя бы выявить ее причины, хотя сам солдат утверждал, что
чувствует себя нормально и не устает.
Утверждается, что он не спал 40 лет до
самой смерти в 1955 году.
…Последним британским солдатом,
погибшим в бою Первой Мировой войны, был Джордж Эллисон. Его похоронили неподалеку от места смерти на
военном кладбище к востоку от бельгийского города Монс. По случайному
совпадению, могила Эллисона оказалась расположенной напротив могилы
Джона Парра — первого погибшего в
этой войне британца.
…В итальянской области Пьемонт
есть уникальное двойное дерево,
которое называют Bialbero de Casorzo.
Когда-то вишневая косточка сумела
прорасти на вершине тутового дере-

…Популярное выражение «Хочешь
мира — готовься к войне» имеет
древнеримское происхождение и
по-латински звучит как Si vis pacem,
para bellum. Два последних слова
были выбраны Георгом Люгером в
качестве названия своего пистолета,
известного нам как парабеллум.

ва, а затем вишня достала корнями
до земли через полый ствол своего
нижнего соседа.
…Арнольд Шварценеггер хотел лично
продублировать свою роль Терминатора на немецком языке. Однако прокатчики посчитали его австрийский акцент
слишком мягким и несоответствующим
суровости персонажа, пригласив на
озвучку другого актера.
…Во время разразившегося в
1921 году голода в Поволжье и других
контролируемых большевиками территориях советское правительство было
вынуждено обратиться за помощью к
международному сообществу. На призыв откликнулись несколько европейских благотворительных организаций,
однако больше половины всего объема
продовольствия предоставила Американская администрация помощи (АРА),
причем треть средств на программу
были выделены непосредственно правительством США. На пике активности
в августе 1922 года столовые АРА
кормили свыше 10 миллионов человек
в 38 губерниях.

…Рубашки поло изначально появились в среде теннисистов — а
именно у десятикратного победителя
турниров Большого шлема француза Рене Лакоста в 1926 году. Через
год Лакост поместил на грудь своих
рубашек изображение крокодила, а
после окончания теннисной карьеры
основал под той же эмблемой свой
бренд одежды Lacoste. Однако новые
строительных
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рубашки стали носить не только
теннисисты, но и другие спортсмены, особенно игроки в поло. Именно
под таким названием новая одежда
постепенно закрепилась в общем
лексиконе.

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 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85
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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!

