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В минувший вторник, 4 ноя-
бря Россия отметила День 
народного единства, ко-
торый отмечается по всей 
стране с 2005 года. Этот 
праздник был установлен в 
память освобождения Мо-
сквы в 1612 году от поль-
ских интервентов народным 
ополчением, собранным 
нижегородцами — купцом 
Кузьмой Мининым и кня-
зем Дмитрием Пожарским. 
Царем Михаилом Федоро-
вичем в этот день, в память 
победы было установлено 
празднование иконе Божи-
ей Матери Казанской: ведь 
именно эта икона шла во 
главе русского войска.

По традиции, торжествен-
ные мероприятия прошли во 
всех регионах страны. И впер-
вые в новых субъектах Фе-
дерации: Республике Крым и 
Севастополе. Но самые мас-
штабные действа разверну-
лись в Москве: на Красной 
площади глава государства 
возложил цветы к памятни-
ку освободителям Москвы, а 
по центральным улицам сто-
лицы прошло шествие, в кото-
ром приняли участие более 70 
тысяч человек из разных субъ-
ектов России. Короткий марш-
рут по Тверской улице — сим-
вол долгого исторического 
пути, который вместе преодо-
лели наши предки через тяже-
лые испытания.

С флагами, воздушными ша-
рами и георгиевскими лен-
точками в Марше единства 
прошли представители обще-
ственных и политических ор-
ганизаций, жители регионов 
России. Отдельную колонну со-
ставили участники народного 
движения «Святая Русь»: пред-
седатель оргкомитета, прези-
дент агрохолдинга «Русское 
молоко» Василий Бойко-Вели-
кий, члены Русского культурно-
просветительного фонда имени 
святого Василия Великого, тру-
довой коллектив агрохолдинга 
«Русское молоко» и группа ини-
циативных граждан, славящих 
единство России в Господе Ии-
сусе Христе. «Молись Богу, от 
него победа … Бог нас водит. 
Он нам генерал», — так гово-
рил величайший русский пол-
ководец, генералиссимус Алек-
сандр Суворов.

«Народное движение «Свя-
тая Русь» было образовано в 
2012 году. Его цель — отста-
ивать право русского народа 
жить по своей традиционной 
идеологии — Православию, 
развивать производственные 
силы и сельское хозяйство Рос-
сии, иметь достойный уро-
вень жизни, укреплять Россий-
скую армию и Военно-Морской 
флот — направлять общие силы 
на решение тех задач, которые 
ставит перед нашей страной 
современная политическая и 
общественная ситуация.

Под бодрую музыку, доно-
сящуюся из динамиков, колон-
на остановилась у Лубянской 
площади, где со сцены росси-
ян поздравили известные по-
литические деятели, артисты и 
спортсмены.

Анастасия Платонова, 
фото автора
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ДА ВОЙДЕТ 
СВЕТ ХРИСТОВ 
В СЕРДЦА 
РУССКИХ ЛЮДЕЙ!
Поздравляю всех работни-
ков агрохолдинга «Русское 
молоко», всех ружан, всех 
сотрудников Группы компа-
ний «Вашъ Финансовый По-
печитель» и всех русских 
людей с замечательным 
праздником — Днем Казан-
ской иконы Божией Матери, 
Днем народного единства. 
Этот замечательный празд-
ник посвящен великому со-
бытию — спасению России и 
русского народа от гибели.

Более четырех веков назад 
в результате страшного грехо-
падения русского народа в Мо-
скве заговорщиками-бояра-
ми по наущению авантюриста 
Лжедмитрия был убит закон-
ный Государь — Федор Бори-
сович Годунов, сын Царя Бо-
риса Годунова. Москвичи, увы, 
открыли ворота Москвы для са-
мозванца, выкормыша враж-
дебных России польских и ие-
зуитских сил, что стало пиком 
Великой смуты на Руси. Цар-
ство Лжедмитрия I закончи-
лось очень быстро: через год 
москвичи поняли, представля-
ет он не интересы русского на-
рода, как Боголюбивый Царь, 
а интересы польской шляхты и 
иезуитов, представителей ла-
тинской ереси. Он был согнан с 
престола, убит в Кремлевском 
дворце, труп его был сожжен, 
а пеплом выстрелили из пушки 
в сторону Польши, откуда при-
шел самозванец.

Но Смута развивалась, и с 
годами из-за неспособности 
русских людей объединиться и 
поставить Богом установленно-
го Государя над собой, Господь 
попустил полный разброд и 
бедствие в народе и овладе-
ние поляками большинством 
русских городов и, даже, в ко-
нечном итоге, самой Москвой 
и Кремлем. Поляками был пле-
нен и Патриарх Гермоген, ко-
торый, находясь в темнице, 
рассылал письма, призывая 
русский народ отстаивать веру 
православную в Господа наше-
го Иисуса Христа.

Святитель Гермоген был 
уморен поляками в темнице, 
но по его молитвам, Божия Ма-
терь смилостивилась, и за при-
несенное народное покаяние 
в грехе цареубийства и бого-
отступничества Господь поми-
ловал Россию, и провозвест-
ником этой милости Божией 
выступил простой купец, мя-
соторговец из Нижнего Нов-
города — Минин. Он призвал 
всех нижегородцев отдать все 
деньги на организацию воин-
ского ополчения и, хотя уже не 
одно ополчение терпело пора-
жение в битве с поляками и ка-
зацкими шайками, выхода дру-
гого у русских людей не было. 
Русский купец Минин готов 

был заложить даже собствен-
ную жену, лишь бы у ополчения 
было достаточно оружия и сил, 
чтобы выгнать поляков из Мо-
сковского Кремля.

Страшной бедой и явным 
знамением праведного гнева 
Божия для наших православных 
предков было то, что в полоне 
оказались все основные святы-
ни, собранные в Кремле: чудот-
ворные иконы Божией Матери 
Владимирская и Донская, дру-
гие святыни.

За пределами Москвы из 
особо почитаемых чудотворных 
икон Божией Матери пребыва-
ла только Казанская Икона Бо-
жией Матери, в славном граде 
Казани. И вот ополчение, фор-
мировавшееся в Поволжье, из-
брало ее своей заступницей и 
помощницей на ратном попри-
ще. С этой иконой всенарод-
ное ополчение Князя Пожар-
ского и купца Минина подошло 
к Москве и сумело, осадив Ки-
тай-город и Кремль, вынудить 
поляков сдаться. Так милостью 
Господней и заступничеством 
Его Пречистой Матери был по-
ложен конец оккупации Москвы, 
а вскорости на всенародном 
Соборе все русские люди при-
звали Царя — православного 
юношу Михаила Романова, яв-
лявшегося племянником свято-
го Благоверного Царя Федора 
Иоанновича и внучатым племян-
ником Царя Ивана Васильевича 
Грозного, и принесли ему и его 
потомкам клятву в верности за 
себя и своих потомков.

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

Для того чтобы всем нам 
пережить нынешнее тяже-
лое время, когда в Новорос-
сии и Малороссии идет война 
с фашистами, когда на нашем 

телевидении, а порой и на на-
ших площадях и улицах ца-
рит разгул греха, для того что-
бы нам самим жить достойно и 
благочестиво и обеспечить до-
стойную благочестивую жизнь 
наших детей, для того, чтобы 
сохранить Русь великой и мо-
гучей державой, всем нам нуж-
но наконец сделать правильные 
выводы из истории и принести 
покаяние, как это сделали наши 
предки во время польской ок-
купации России: Всенародное 
покаяние за грех богоотступ-
ничества и за грех отступле-
ния от Государя — помазанни-
ка Божия Царя Николая II, за 
непротивление наших пред-
ков убийству его и его семьи, 
за нарушение клятвы, данной 
400 лет назад нашими предка-
ми. Без всенародного покаяния 
в этом страшном грехе не бу-
дет полноты милости Божией 
над нашим русским народом.

Будем молиться о том, чтобы 
Свет Христов вошел в сердца 
русских людей, будем молить-
ся об обращении к покаянию 
всех русских людей.

Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга 

«Русское молоко»

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

К сожалению, по вине редак-
ции «Рузского курьера» в ходе 
работы над материалом «Да 
войдет свет Христов в серд-
ца людей», опубликованный 
в предыдущем номере «РК» 
были допущены ошибки. Пред-
лагаем вниманию читателей 
полный вариант поздравления 
президента агрохолдинга «Рус-
ское молоко» к Дню иконы Ка-
занской Божией Матери и Дню 
народного единства.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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Осень в библиотеке
Говорят, с появлением 
электронных книг библио-
теки стали не нужны. Это не 
так! Рузской городской би-
блиотеке прогресс только 
идет на пользу: посетите-
лей здесь меньше не ста-
новится. C 27 по 31 октября 
в этом учреждении культу-
ры проходили детские игро-
вые праздники. На двух та-
ких мероприятиях побывали 
наши корреспонденты.

Неделя каникул началась с 
познавательной конкурсной про-
граммы «Акварельная поляна», 

посвященной осенней темати-
ке. Ребята с удовольствием уча-
ствовали во всех играх на лов-
кость, знакомились с пейзажами 
известных художников и даже 
сами взяли в руки кисти, чтобы 
запечатлеть на бумаге все кра-
ски осенней палитры.

Во вторник, 28 октября ре-
бята отправились в путеше-
ствие «Верхом на пегасике», 
в среду посетили програм-
му с элементами театрализа-
ции «Повелитель фантазии», а 
в четверг оказались на палу-
бе корабля вместе с пиратом 

Джейн, в образе которой пред-
стала сотрудница библиотеки 
Маргарита Соколова. Ребятам 
предстояло пройти задания на 
мышление, логику, ловкость, 
силу, внимание и сообрази-
тельность. В награду за сме-
лость и стойкость юные пира-
ты получили от Джейн сладкие 
призы.

Заключительной програм-
мой недели стала литературная 
викторина. Многие участники 
не забыли взять в библиотеке 
учебную литературу, ведь впе-
реди их ждет новая четверть.

Анастасия Платонова, фото 
автора и Евгения Дубасова

Уйти 
по-рузски
Серьезные кадровые под-
вижки случились в админи-
страции Рузского муници-
пального района.

Уже не работает в Белом 
доме, оказывается, замести-
тель руководителя по экономи-
ке и финансам Дмитрий Ивано-
вич Лактионов. Его обязанности 
поделены между заместите-
лями руководителя админи-
страции, а таковых ныне (судя 
по информации официального 
сайта www.ruzaregion.ru) четы-
ре: Кавецкий Дмитрий Алексан-
дрович, Назарьева Елизавета 
Алексеевна, Урман Лев Алек-
сандрович и Медведева Евге-
ния Александровна. Фамилия 
Лактионова в списке руководи-
телей на этом сайте уже отсут-
ствует.

Дмитрий Лактионов прора-
ботал в своей должности ров-
но полгода — его привел новый 
руководитель администрации 
Рузского муниципального рай-
она Максим Тарханов в сере-
дине марта 2014 года. В Белом 
доме Лактионов ведал вопро-
сами экономики и финансов.

29 октября стало известно 
еще об одном серьезном кадро-
вом решении. По нашей инфор-
мации, со своего поста ушел и 
руководитель администрации 
городского поселения Тучко-
во Сергей Валентинович Бугаев. 
Что стало причиной громкой от-
ставки — тоже пока неясно.

Кандидатура нового главы 
исполнительной власти Тучкова 
была утверждена на заседании 
Совета депутатов городского 
поселения ровно год назад — 
6 ноября 2013 года. А перед 
этим проводился конкурс на ут-
верждение главы администра-
ции поселения, который и выи-
грал Сергей Бугаев.

Не исключено, что уход Сер-
гея Бугаева со своего поста 
как-то связан с недавними не 
менее громкими событиями в 
поселенческом Совете депу-
татов, которые, наверное, уже 
можно назвать предвестником 
кризиса власти в Тучкове. На-
помним, на одном из послед-
них заседаний Совета, который 
проходил 8 октября, работа гла-
вы поселения Виктора Иманто-
вича Алксниса была признана 
неудовлетворительной. Виктор 
Имантович Алкснис, снискав-
ший себе славу стойкого бор-
ца за справедливость, обещал, 
конечно, подать в суд — он, как 
известно, всегда готов бороть-
ся до последнего. По закону же 
депутаты могут отправить главу 
поселения в отставку не сразу, 
а лишь после двух неудовлет-
ворительных оценок за его дея-
тельность.

В общем, как будут даль-
ше развиваться события в двух 
ключевых администрациях рай-
она, покажет время. «РК» по-
старается к следующему но-
меру узнать обо всем этом 
поподробнее. Как говорится, 
оставайтесь с нами!

Соб. инф.

ДОЧКИ-МАТЕРИ

В минувшую пятницу, 
31 октября для участников 
клуба молодой семьи в Мо-
лодежном центре Рузского 
района прошла ассамблея 
красоты «Дочки-матери». В 
конкурсе красоты приняли 
участие семь команд. В них 
вошли молодые мамы и их 
дочки от двух до шести лет. 
Поддержать участниц приш-
ли папы, братья, бабушки и 
дедушки.

Программа ассамблеи кра-
соты была насыщенной. Юные 
модницы и их мамы дефилиро-
вали в авторских нарядах, по-
сетили семейный экспресс-
салон красоты, вспомнили 
сказочных персонажей и даже 

успели почувствовать себя Зо-
лушками, отбирая зерна гороха 
от чечевицы.

На ассамблее красоты при-
сутствовали и гости — сотруд-
ники и партнеры арт-буфета «У 
Лисы» в санатории «Дорохово», 
уже давно ставшего любимым 
местом отдыха молодежи со 
всего Рузского района. Анаста-
сия Платонова, Ксения Блин-
кова и Анастасия Теркина рас-
сказали о жизни арт-буфета, о 
мастер-классах и концертах, 
которые в нем проводятся. Де-
вушки пришли на праздник кра-
соты не с пустыми руками: Ксе-
ния Блинкова исполнила для 
участниц конкурса самые за-
жигательные произведения из 

своего репертуара и предста-
вила выставку керамики руч-
ной работы «Вороноур», а Ана-
стасия Теркина провела для 
малышей мастер-класс по из-
готовлению браслетов из раз-
ноцветных бусин.

Победителей ассамблеи 
красоты не было, ведь все де-
вушки талантливы и красивы 
по-своему! Наградой для каж-
дой стал диплом конкурсантки 
и отличное настроение.

В конце ноября в рамках 
празднования Дня матери и 
Дня ребенка Клуб молодой се-
мьи проведет фотоконкурс «В 
ожидании чуда».

Инга Соколова,
 фото автора

И мертвые 
живых 
услышат…
В Рузе прошел митинг, по-
священный Дню памя-
ти жертв политических ре-
прессий.

В последнюю пятницу 
октября потомки репрессиро-
ванных в годы советской вла-
сти и неравнодушные ружане 
собрались возле часовни Свя-
того Пантелеимона на улице 
Солнцева.

Собравшиеся возложили 
венок и цветы к обелиску, по-
священному памяти замучен-
ных большевистским режимом 
россиян.

Ежегодно по всей России 
в День памяти жертв полити-
ческих репрессий проходят 

траурные акции и памятные ме-
роприятия — митинги, возло-
жения венков и цветов к памят-
никам жертвам политического 
произвола.

В некоторых российских 
учебных заведениях в этот день 
проводятся уроки памяти, на 
которые приглашаются свиде-
тели этих трагических событий 
из числа реабилитированных и 
пострадавших от политических 
репрессий.

По данным правозащитного 
центра «Мемориал», в России 
сегодня живут и здравствуют 
около 800 тысяч пострадавших 
от политических репрессий (в 
их число, согласно Закону о ре-
абилитации жертв политиче-
ских репрессий, входят также 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей).

Татьяна Бабурова, 
фото автора
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понедельник, 10 ноября

вторник, 11 ноября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.20  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 03.30   «Мужское / Женское». 
16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.35  «Улыбка пересмешника». 12+
23.30  «Познер». 16+
00.30  «Нерассказанная история 
США». Оливера Стоуна. 16+
01.40  «Мотель Бейтс». 18+
02.30, 03.05   «Наедине со всеми». 
16+

05.00  Утро России
09.00  «Последнее дело майора 
Пронина». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.35, 14.30, 17.40   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+
18.00  Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. из 

Государственного Кремлевского 
Дворца
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сын за отца». 16+
00.45  «ТАСС. Со скоростью света». 
12+

06.00  «Настроение»
08.15  «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Детектив. 12+
10.05  Д/ф «День без полицейско-
го». 12+
10.55  Тайны нашего кино. «Место 
встречи изменить нельзя»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Любопытная Варвара-2». 
12+
22.30  «Как Россия, только лучше?» 
Специальный репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Горький сахар». 
16+
00.35  «Футбольный центр»
01.05  «Мозговой штурм. Альтерна-
тивная медицина». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.20  «Прокурорская проверка». 
16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»

11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.45  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30   «Лесник». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Легавый-2». Детективный 
сериал. 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Крапленый». Остросюжет-
ный сериал. 16+
00.55  «Наркотрафик». 18+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.05  Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
12.45  «Мефисто». Фильм (Венгрия 
- ФРГ)
15.10  AcademIa
15.55  Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб 
играть на века...» 
16.35  Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона»
17.05  К 90-летию со дня рождения 
великого музыканта. «Скрипка 
Леонида Когана»
18.15  Д/ф «Провидец без мистики. 
Аскар Акаев»
19.15  Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  «Правила жизни»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  К 60-летию Юрия Полякова. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 1-я

21.20  «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
22.05  «Тем временем»
22.50, 00.05   Документальные 
фильмы. 18+
00.40  Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома»
01.20  Л. Бетховен. Соната 10

07.00  Панорама дня. LIVe
08.25, 00.10   «Шерлок Холмс». 
Детектив. 16+
10.10  «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Параграф 78: фильм пер-
вый». Боевик. 16+
13.50  «Параграф 78: фильм вто-
рой». Боевик. 16+
15.35, 03.10   «24 кадра». 16+
16.05, 03.40   «Трон»
16.35  «Наука на колесах»
17.10  «Диверсанты»
19.55  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород»
21.45  Большой спорт
22.05  «Танковый биатлон»
23.10  «Эволюция». 16+

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Анна Чапман и ее мужчины». 
16+

14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00, 00.00   Х/ф «Красная шапоч-
ка» (США). 16+
22.00  Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Смотреть всем!» 16+
02.00  «Тульский Токарев». 16+
04.00  «Адская кухня-2». 16+

06.00, 05.25   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 0+
08.00, 13.20, 00.00, 01.30   «6 ка-
дров». 16+
08.30, 13.30   «Воронины». 16+
09.30, 10.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
11.30, 01.45   «Миллионер 
поневоле»(США). 12+
15.30  «Любит - не любит». 16+
16.00  «Кухня». 16+
21.00  «Светофор». 16+
22.00  «Возвращение героя». Бое-
вик (США). 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
03.35  «Принц Египта». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.35   «Улыбка пересмешни-
ка». 12+
14.20, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 03.15   «Мужское / Женское». 
16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.15  «Структура момента». 16+
01.20  «Мотель Бейтс». 18+
02.10, 03.05   «Наедине со всеми». 
16+

06.00  Утро России
09.00  «Под властью мусора». 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, 04.45   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+
00.50  «Голубая кровь. Гибель импе-
рии». 12+
01.50  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

06.00  «Настроение»
08.10  «Приезжая». Мелодрама
10.05  Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Преступление в фокусе». 
Детектив. 1-я и 2-я серии. 16+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей

15.10  Без обмана. «Горький сахар». 
16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Любопытная Варвара-2». 
12+
21.45, 01.05   Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Криминальная Россия. Раз-
вязка». 16+
00.35  «СтихиЯ». 12+
01.20  «Ты всегда будешь со мной?» 
Комедия. 16+
03.00  Д/ф «Правила дорожного не-
уважения». 16+
03.40  «Исцеление любовью». 12+
04.25  Д/ф «Анна Самохина. Одино-
чество королевы». 12+
05.05  «Живая природа: прямой 
репортаж». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.20  «Прокурорская проверка». 
16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.45  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30   «Лесник». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоум. 16+
20.00  «Легавый-2». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Крапленый». 16+
00.55  «Наркотрафик». 18+

01.55  Главная дорога. 16+
02.25  Дикий мир. 0+
03.00  «Гончие». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.05, 22.45   «Мировые сокровища 
культуры». «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
12.20, 20.10   «Правила жизни»
12.50  «Пятое измерение»
13.15, 21.20   «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14.05  «Козленок в молоке». Фильм. 
1-я серия
15.10  AcademIa
15.55  «Сати. Нескучная классика...»
16.40  «Острова». Гариф Басыров
17.20  К 90-летию со дня рождения 
великого музыканта. Леонид Коган 
и Евгений Светланов
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры». «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
18.15  Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома»
19.15  Главная роль
19.30  Искусственный отбор
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  К 60-летию Юрия Полякова. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 2-я
22.05  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н. А. Островский. «Как 
закалялась сталь»
23.00  «Рассекреченная история»
23.50  «Сокровища Трои». Фильм 
1-я серия

01.20  Леонид Коган и Евгений 
Светланов. Концерт 1 для скрипки с 
оркестром Д. Шостаковича

06.45  Панорама дня. LIVe
08.25, 00.10   «Шерлок Холмс». 
Детектив. 16+
10.10  «Эволюция». 16+
11.45  Большой футбол
12.05  «Рок-н-ролл под Кремлем». 
Детектив. 16+
15.40  «Пирамммида». Боевик. 16+
17.45  «Полигон». Оружие победы
18.15  «Утомленные солнцем-2: 
предстояние». Драма. 16+
21.45  Большой спорт
22.05  «Танковый биатлон»
23.10  «Эволюция»
02.00  «Диалоги о рыбалке»
02.25  «Язь против еды»
03.10  Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сборные
05.45  «Диверсанты»

05.00, 04.00   «Адская кухня-2». 16+
05.30  «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Женские секреты»: «Все 
мужики сво...» 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

20.00, 00.00   Фантастический 
фильм «Телепорт» (США - Канада). 
16+
21.40  Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 03.40   «Смотреть всем!» 16+
01.40  «Тульский Токарев». 16+

06.00, 05.25   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 0+
08.00, 23.45   «6 кадров». 16+
08.30, 13.30   «Воронины». 16+
09.30, 16.00   «Восьмидесятые». 16+
10.00, 15.30   «Любит - не любит». 
16+
10.30, 21.00   «Светофор». 16+
11.30  «Возвращение героя». Бое-
вик (США). 16+
17.00  «Последний из магикян». 16+
19.00  «Кухня». 16+
22.00  «Защитник». Боевик (США)
00.30  «Принц Египта». Полноме-
тражный анимационный фильм. 0+
02.20  «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
12+
03.35  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
04.05  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
04.55  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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среда, 12 ноября

четверг, 13 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 пересмешни-
ка». 12+
14.20, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 03.05   «Мужское / Женское». 
16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  «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  «Смертельный друг Р.». 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, 04.45   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+
00.50  «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». Фильм 4-й. «Тайный 
код амурских ликов»

01.50  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

06.00  «Настроение»
08.20  «Влюблен по собственному 
желанию». Мелодрама
10.05  Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Преступление в фокусе». 3-я 
и 4-я серии. 16+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Без обмана. «Искусственный 
улов». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Любопытная Варвара-2». 
12+
21.45, 01.10   Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Визит людоеда». 12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.30  «Повторный брак». При-
ключенческая комедия (Франция 
- Италия - Румыния). 12+
03.00  «Криминальная Россия. Раз-
вязка». 16+
03.45  «Исцеление любовью». 12+
04.30  Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». 12+
05.10  «Живая природа: прямой 
репортаж». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.20  «Прокурорская проверка». 
16+

09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.45  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30   «Лесник». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Легавый-2». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Крапленый». 16+
00.55  «Наркотрафик». 18+
01.55  Квартирный вопрос. 0+
02.55  Дикий мир. 0+
03.05  «Гончие». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.15  Д/ф «Гиппократ». (Украина)
12.20, 20.10   «Правила жизни»
12.50  «Красуйся, град Петров!»
13.15, 21.20   «Космос. Одиссея в 
пространстве и времени»
14.05  «Козленок в молоке». 2-я 
серия
15.10  AcademIa
15.55  Искусственный отбор
16.40  «Больше, чем любовь». Иван 
Поддубный и Мария Машошина
17.20  К 90-летию со дня рождения 
великого музыканта. «Леонид Коган
18.15  Д/ф «Самсон Неприкаянный»
19.15  Главная роль
19.30  «Абсолютный слух»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»

20.50  60 лет Юрию Полякову. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 3-я
22.05  К 90-летию со дня рождения 
великого музыканта. «Неповтори-
мый. Леонид Коган»
23.00  «Рассекреченная история»
23.50  «Сокровища Трои». 2-я серия
01.25  С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка»

06.35  Панорама дня. LIVe
08.25, 00.05   «Шерлок Холмс». 
Детектив. 16+
10.10, 23.00   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Пирамммида». Боевик. 16+
14.10  «Опыты дилетанта». Поис-
ковики
14.40  «Найти клад и умереть»
15.35  «Клад могилы Чингисхана». 
Боевик. 16+
19.10, 21.45   Большой спорт
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва)
22.05  «Небесный щит»
01.55  «Наука на колесах»
02.20  «Моя рыбалка»
02.50  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
03.20  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область)
05.20  «Диверсанты»

05.00, 04.00   «Адская кухня-2». 16+
05.30  «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная 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  «Мужские истины»: «Все бабы 
дуры». 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00, 00.00   Фэнтези «Путь во-
ина» (США - Южная Корея - Новая 
Зеландия). 16+
21.50  Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Смотреть всем!» 16+
01.50, 02.50   «Тульский Токарев». 
16+

06.00, 05.05   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 0+
08.00, 13.15, 00.00   «6 кадров». 16+
08.30, 13.30   «Воронины». 16+
09.30, 16.00   «Восьмидесятые». 16+
10.00, 15.30   «Любит - не любит». 16+
10.30, 21.00   «Светофор». 16+
11.30  «Защитник». Боевик (США)
17.00  «Последний из магикян». 16+
19.00  «Кухня». 16+
22.00  «Перевозчик-3». Боевик 
(Франция). 16+
00.30  «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». Полнометраж-
ный анимационный фильм. 12+
01.45  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
02.15  «Смывайся!» Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+
03.45  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
04.35  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.35   «Улыбка пересмешни-
ка». 12+
14.20, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 03.15   «Мужское / Женское». 
16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.15  «Бунт Енисея. Родные бере-
га». 12+
01.20  «Мотель Бейтс». 18+
02.10, 03.05   «Наедине со всеми». 
16+

05.00  Утро России
09.00  «Сталин против Берии. Мин-
грельское дело». 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+
22.50  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
00.30  «Химия. Формула разоруже-
ния». 16+
01.30  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
03.25  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Найти и обезвредить». При-
ключенческий фильм. 12+
10.00  Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» . 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Исчезновение». Драма. 16+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Хроники московского быта. 
Визит людоеда». 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+

19.50  «Любопытная Варвара-2». 
12+
21.45, 00.35   Петровка, 38. 16+
22.30  «Истории спасения». 16+
23.05  Д/ф «Трудно быть Джуной». 
12+
00.55  «Там, где течет река». Драма 
(США). 16+
02.55  Д/ф «Вспомнить всё». 12+
03.35  «Исцеление любовью». 12+
04.20  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». 12+
05.05  «Живая природа: прямой 
репортаж». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.20  «Прокурорская проверка». 
16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.45  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.20   «Лесник». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Легавый-2». Детектив. 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Крапленый». 16+
01.00  «Наркотрафик». 18+

02.00  «Дачный ответ». 0+
03.05  «Гончие». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.15  Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.20, 20.10   «Правила жизни»
12.50  «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
13.15, 21.20   «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14.05  «Козленок
15.55  «Абсолютный слух»
16.40  Д/ф «Атомная бомба для рус-
ского царя. Владимир Вернадский»
17.20  Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган»
18.15  Д/ф «Виталий Доронин. Лю-
бимец публики»
19.15  Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  К 60-летию Юрия Полякова. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 4-я
22.05  Вспоминая мастера. «Люби-
мов. Хроники»
23.50  «Возвращение домой». 
Фильм
01.20  Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солистка 
Маюко Камио. Дирижер Владимир 
Спиваков

07.00  Панорама дня. LIVe
08.25, 00.05   «Шерлок Холмс». 
Детектив. 16+
10.10  «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Утомленные солнцем-2: 
предстояние». Драма. 16+
15.30  «Полигон». Мины
16.00  «Полигон». Спасение подво-
дной лодки
16.30  «Танковый биатлон»
18.35  «Утомленные солнцем-2: 
цитадель». Драма. 16+
21.45  Большой спорт
22.05  «Извините, мы не знали, что 
он невидимый». 12+
23.00  «Эволюция». 16+
01.55  «Дуэль»

03.05  Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сборные
05.45  «Диверсанты»

05.00, 04.30   «Адская кухня-2». 16+
05.30  «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Великие тайны предсказа-
ний». 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00, 00.00   Комедия «Киллеры» 
(США). 16+
21.50  Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Смотреть всем!» 16+
01.50  «Чистая работа». 12+
02.45  «Тульский Токарев». 16+

06.00, 04.55   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 0+
08.00, 00.00   «6 кадров». 16+
08.30, 13.30   «Воронины». 16+
09.30, 16.00, 23.30   «Восьмидеся-
тые». 16+
10.00, 15.30   «Любит - не любит». 
16+
10.30, 21.00   «Светофор». 16+
11.30  «Перевозчик-3». Боевик. 16+
17.00  «Последний из магикян». 16+
19.00  «Кухня». 16+
22.00  Мастершеф. Кулинарное 
шоу. 16+
00.30  «Смывайся!» Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+
02.00  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
03.00  «Новые Робинзоны». Приклю-
ченческая комедия (США). 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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Заграничного мяса 
станет меньше
Россия к 2017 году планиру-
ет сократить импорт свини-
ны и мяса птицы более чем 
в три раза по сравнению с 
2013 годом. 

Как сообщает пресс-служба 
Минсельхоза РФ по итогам со-
брания Национальной мясной 
ассоциации, в котором принял 
участие замминистра сельско-
го хозяйства Дмитрий Юрьев, 
планируется, что к 2017 году 
импорт свинины сократится 
с 620 000 тонн в 2013 году до 
185 000 тонн, мяса птицы — с 

549 000 тонн до 158 000 тонн. 
Таких показателей планирует-
ся достичь за счет увеличения 
производства отечественно-
го мяса.

— Сегодня проект госпро-
граммы предлагает на под-
держку производства мяса всех 
видов до 2020 года направить 
дополнительные бюджетные 
средства в объеме 104 мил-
лиардов рублей, при этом об-
щий объем средств составит 
293 миллиарда рублей, — зая-
вил Юрьев.

АПК ПОЛУЧИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА
45 миллиардов рублей бу-
дут дополнительно выделе-
ны на то, чтобы профинан-
сировать инвестиционные 
кредиты в сельском хозяй-
стве и обеспечить импорто-
замещение.

Об этом стало известно по 
итогам встречи главы прави-
тельства страны Дмитрия Мед-
ведева с представителями пар-
тии «Единая Россия».

— До конца 2014 года сель-
хозпроизводителям вы-
делят дополнительно 20 
миллиардов рублей на субси-
дирование процентных ставок 

по инвесткредитам. Также пять 
миллиардов рублей будут на-
правлены на докапитализацию 
ОАО «Россельхозбанк», и это 
будет способствовать доступ-
ности кредитования для агро-
предприятий, — заявил пред-
седатель комитета Госдумы РФ 
по аграрным вопросам Нико-
лай Панков. — При рассмотре-
нии проекта бюджета во вто-
ром чтении на ближайшие три 
года депутаты будут настаи-
вать на выделении дополни-
тельных 20 миллиардов руб-
лей на импортозамещение. Эти 
средства пойдут на поддержку 

отечественных отраслей ово-
щеводства и животноводства, 
создание логистических и се-
лекционно-генетических цен-
тров, овощехранилищ, техниче-
скую модернизацию.

Напомним, государством 
в 2015 году будет увеличе-
но финансирование ФЦП по 
устойчивому развитию сель-
ских территорий на пять 
миллиардов рублей. Скор-
ректированный вариант Го-
спрограммы развития агро-
прома до 2020 года должен 
быть внесен на рассмотрение 
кабинета министров.

В России появились 
первые признаки 
импортозамещения
Существенный вклад в рост 
ВВП России в сентябре 
внесли сельское хозяйство, 
промышленность, пищевые 
отрасли. В частности, Ми-
нэкономразвития отметило 
положительные тенденции 
мясомолочных отраслей. 
Рост ВВП РФ по итогам 
января — сентября соста-
вил 0,8 процента. За третий 
квартал экономика выросла 
на 0,7 процента.

— Как мы и ожидали, допол-
нительные вливания в сельское 
хозяйство дают хорошие резуль-
таты. Сельское хозяйство, про-
мышленность, пищевые отрасли 

внесли существенный вклад в 
рост ВВП в первый осенний ме-
сяц. По данным Минсельхо-
за России, по итогам сентября 
на рынке мяса и мясопродук-
тов отмечается увеличение про-
изводства скота и птицы (на 4,1 
процента) и одновременно сни-
жение объемов импорта мяса в 
текущем году (на 32,9 процен-
та). У нас хорошие показатели 
по урожайности зерновых. Экс-
порт зерна вырос более чем на 
30 процентов. Отечественные 
сельхозпроизводители успеш-
но решают вопросы продоволь-
ственной безопасности, — про-
комментировал председатель 

комитета Госдумы РФ по эконо-
мической политике, инноваци-
онному развитию и предприни-
мательству Игорь Руденский.

По мнению парламентария, 
стране необходимо поддер-
жать программы импортоза-
мещения в сельском хозяй-
стве, обеспечить фермерам и 
сельхозпредприятиям доступ к 
длинным и дешевым кредитам, 
гарантировать кредиты, выда-
ваемые на техническое перево-
оружение, закупку удобрений 
и ГСМ, активно использовать 
лизинг сельхозоборудования, 
развивать инфраструктуру, 
строить логистические центры.

— Необходимо ввести мора-
торий на повышение налогов, 
на проверки, на урезание гос-
поддержки сельхозпроизвод-
ства, — резюмировал Игорь Ру-
денский.

Подмосковные 
власти разработают 
продуктовый бренд
К началу следующего года 
власти Подмосковья будут 
готовы презентовать про-
дуктовый бренд, обозначаю-
щий товары, произведенные 
в регионе. Об этом сообщил 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Денис Буцаев.

— По поручению губернато-
ра мы работаем над тем, чтобы 
создать сельхозбренд. У него 
пока нет названия. Возмож-
но, это будет бренд «Сделано в 
Подмосковье» или «Подмосков-
ные овощи». Основная цель это-
го бренда — обозначить в наших 
магазинах именно те продук-
ты, которые произведены на 
территории Московской обла-
сти и обладают высоким каче-
ством, — отметил Буцаев.

— К счастью, большинство 
продуктов, производимых в 

Подмосковье, действительно 
обладают высоким качеством, и 
нам только остается решить во-
прос, как правильно их предста-
вить с точки зрения маркетинга. 
Эта работа ведется, и мы счи-
таем, что в начале следующего 
года уже сможем представить 
этот бренд, — добавил он.

Зампред отметил, что рабо-
тать над брендами производите-
лей областные власти не будут.

— Это не совсем наша работа. 
Устоявшимися брендами в Под-
московье являются «Луховицкий 
огурец», «Рузское молоко», «Мо-
жайское молоко». Есть бренды 
в картофельной отрасли. Но это 
отдельные хозяйства, выбираю-
щие тот или иной маркетинговый 
путь. А мы намерены продвигать 
подмосковную сельхозпродук-
цию на прилавки торговых се-
тей, — подчеркнул Буцаев.

Потенциал весьма 
высок
Влияние агропромышленного 
комплекса на экономику Под-
московья необходимо возро-
дить на прежнем уровне, ска-
зал заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти Денис Буцаев.

— Разработана государствен-
ная программа развития, кото-
рая будет синхронизирована с 
теми инициативами, которые су-
ществуют на федеральном уров-
не. Мы очень рассчитываем воз-
родить в агропромышленном 
комплексе Московской области 
то значимое влияние на эконо-
мику Подмосковья, которое оно 
оказывало раньше и с точки зре-
ния налогов, и с точки зрения 

занятости населения, и просто 
с точки зрения развитости тер-
риторий, — сказал Буцаев. По 
его словам, показатели по сбо-
ру урожая, вводу земель в сель-
хозоборот, инвестициям в сель-
ское хозяйство в Подмосковье 
являются одними из самых вы-
соких в стране.

— Область по агропромыш-
ленному хозяйству являлась 
самым передовым регионом 
в Советском Союзе. При этом 
надо понимать, что потенци-
ал просто колоссальный, и воз-
можности возврата к прежним 
высоким показателям также со-
вершенно реалистичны, — до-
бавил зампред.
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«И ТАКИМ НАДЕЖНЫМ 
ТРАКТОРОМ ДЛЯ НАС 
СТАЛ DEUTZ-FAHR!»
В Рузском районе с визитом 
побывала делегация пред-
принимателей из Германии. 
Специалисты всемирно из-
вестной компании Deutz-
Fahr, производящей трактора 
и другую сельскохозяйствен-
ную технику, встретились с 
руководителями агрохолдин-
га «Русское молоко».

3 ноября в офис агрохолдин-
га в деревне Сытьково нагря-
нули важные гости. Это были 
директор германского заво-
да Deutz-Fahr Райнер Морген-
штерн, директор региональных 
продаж компании Same Deutz-
Fahr Russia Юрий Кузеванов и 
другие господа, представля-
ющие тракторостроительный 
бизнес как у нас в стране, так 
и в Германии, и в других стра-
нах мира. Прибыли они в Руз-
ский район по приглашению аг-
рохолдинга «Русское молока», 
а встречали их здесь генераль-
ный директор компании Генна-
дий Белозеров, его замести-
тель по сельскому хозяйству 
Валерий Кувшинов, замести-
тель по экономике Руслан Ан-
пилогов и главный инженер Ан-
дрей Морозов.

В этом году агрохолдинг 
«Русское молоко» под овощной 

проект приобрел пять новых 
тракторов Deutz-Fahr по 215 
лошадиных сил каждый. Эти 
трактора были задействованы, 
в первую очередь, на посадке 
картофеля и гребнеобразова-
нии. Трактора тянули сажалки 
овощей и фрезы, задейство-
ванные на предпосадочной об-
работке почвы. Кроме того, 
европейскую технику исполь-
зовали также на пахоте — трак-
тора тянули плуги (причем за 
смену она может обрабатывать 
до десяти гектаров пашни!), 
на других транспортных рабо-
тах в разных хозяйствах агро-
холдинга. Один из тракторов 
Deutz-Fahr даже оснастили ав-
топилотом, который позволя-
ет ювелирно управлять тракто-
ром через космический спутник 
практически без участия са-
мого механизатора (об этом 
«РК» писал весной нынешнего 
года, см. статью «Супер-трак-
тор «Русского молока» управ-
ляется прямо из космоса!» в 
«РК» № 24 (590) за 25 июня 
2014 года — прим. ред.). Трак-
тор с автопилотом очень эф-
фективно показал себя на по-
лях в Вандове и близ Неверова. 
Такими устройствами, к сло-
ву, будут оснащаться трактора, 

приобретаемые под овощи на 
2015 год. По словам замести-
теля гендиректора агрохолдин-
га по экономике Руслана Ан-
пилогова, еще один трактор (с 
передним грузом, но уже без 
автопилота) «Русское молоко» 
законтрактовало у компании 
Deutz-Fahr на следующий год.

Трактора Deutz-Fahr, по сло-
вам Руслана Анпилогова, отли-
чают приемлемые транспорт-
ные характеристики на дорогах 
общего пользования и мощ-
ностные характеристики при 
использовании на сельхозра-
ботах, а также стоимость ре-
гламентных работ, запчастей, 
и, конечно, цена на саму техни-
ку. С учетом этих критериев они 
и выбирались.

К слову, выбор трактора в 
агрохолдинге «Русское моло-
ко» — дело нелегкое. Выбирали 
среди многих тракторов, рас-
сматривались такие «кандида-
туры», как Fendt, John Deere, 
Case, Challenger, Valtra, New 
Holland, Terrion. Но останови-
лись все-таки на Deutz-Fahr.

— Дело в том что, приобре-
таем за деньги мы не столь-
ко марку, сколько стоимость 
обработанного гектара зем-
ли, — сказал корреспонденту 

«РК» Руслан Николаевич Анпи-
логов. — Инвестируя в трактор, 
мы должны получить вовре-
мя сделанную работу, которая 
экономически себя оправды-
вает. Мы можем купить отече-
ственные трактора, которые 
дешевле в эксплуатации, но ве-
роятность выхода их из строя 
выше, чем у иностранных ма-
рок. А сломавшийся трактор в 
разгар посевной — это поте-
ря урожайности. Учитывая, что 
овощной проект требует от нас 
более высоких требований по 
соблюдению агросроков, к ра-
ботоспособности техники, мы 
сразу делали ставку на то, что 
трактор должен быть высоко-
го качества, реже ломаться, то 
есть иметь максимально боль-
шой период между поломками. 
И таким трактором для нас стал 
Deutz-Fahr.

И вот нынче представители 
германской компании во главе с 
директором господином Райне-
ром Моргенштерном прибыли 
в Рузский район. Цель — позна-
комиться лично с известными 
по всей России производите-
лями натуральной сельскохо-
зяйственной продукции, мо-
лочных продуктов, картофеля, 
а в скором времени и других 

овощей — свеклы, репы, брюк-
вы, завести связи с потенциаль-
ными покупателями тракторов и 
комбайнов, другой техники.

В ходе встречи заместитель 
генерального директора ОАО 
«Русское молоко» по сельскому 
хозяйству Валерий Николаевич 
Кувшинов вкратце рассказал 
гостям о работе агрохолдинге, 
основных направлениях дея-
тельности и программах, буду-
щих перспективных проектах. 
Со своей стороны предста-
вители Deutz-Fahr довели ин-
формацию о своей компании, 
а также сделали ряд серьезных 
предложений о покупке тракто-
ров, различных кредитных про-
граммах, о возможных скидках 
и прочих преференциях. Гла-
ва германской компании поин-
тересовался, как у нас исполь-
зуется техника Deutz-Fahr. На 
этот вопрос исчерпывающе, со 
всеми выкладками ответил за-
меститель руководителя агро-
холдинга по экономике Руслан 
Анпилогов. Главный инженер 
ОАО «Русское молоко» Алек-
сандр Морозов рассказал об 
особенностях технической экс-
плуатации зарубежной техники.

Представители германско-
го тракторного завода обещали 
привезти к нам новый трактор и 
протестировать его некоторое 
время на полях Рузского райо-
на. Кроме того, ими было сде-
лано деловое предложение, 
которое нашло одобрение у ру-
ководителей рузского агрохол-
динга — организовать на наших 
площадях хранилище самых 
необходимых запчастей для их 
фирменных тракторов. А за те, 
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Руслан Анпилогов: «Сломавшийся 
трактор в разгар посевной — это 
потеря урожайности. Учитывая, что 
овощной проект требует от нас более 
высоких требований по соблюдению 
агросроков, к работоспособности 
техники, мы сразу делали ставку на 
то, что трактор должен быть высокого 
качества, реже ломаться, то есть 
период между поломками должен 
быть максимально большим. И таким 
трактором стал для нас Deutz-Fahr»

что в ходе эксплуатации тех-
ники понадобятся механизато-
рам, будут выставляться впо-
следствии счета. Генеральный 
директор Геннадий Андреевич 
Белозеров высказался за даль-
нейшее сотрудничество между 
двумя компаниями. При этом 
он посетовал на постоянно ра-
стущий курс европейской ва-
люты в современных условиях, 
что, по его словам, не лучшим 
образом сказывается на ус-
ловиях закупки сельскохозяй-
ственной техники в Европе.

После деловой встречи, 
которая продолжалась око-
ло часа, представители обе-
их сторон отправились в 

Машинно-техническую стан-
цию ОАО «Русское молоко» 
близ деревни Сытьково. Гер-
манские коллеги осмотрели 
все пять тракторов Deutz-Fahr, 
которые были приобретены в 
этом году агрохолдингом «Рус-
ское молоко». Райнер Мор-
генштерн вручил Геннадию 
Белозерову ключи от нового за-
контрактованного трактора, ко-
торый недавно поступил в Руз-
ский район. Гостям подарили 
фирменные наборы от Рузско-
го молочного завода. После об-
щего фотографирования на па-
мять встреча подошла к концу и 
все разъехались по домам.

Олег Казаков, фото автора

Компания Deutz-Fahr произ-
водит сельскохозяйственную 
технику и запчастей к ней бо-
лее 100 лет. Основал ее ин-
женер Николаус Аугуст Отто. 
В 1864 году он открыл в Кель-
не завод N. A. Otto & Cie, кото-
рый позже был переименован 
в Klockner-Humboldt-Deutz AG. 
Николаусу Аугусту Отто так-
же принадлежит первенство 
в изобретении первого четы-
рехтактного двигателя.

Производством тракто-
ров компания занимает-
ся более 75 лет. В 1912 году 
начался массовый выпуск ди-
зельной тракторной техники, 
в 1936 году поставила на по-
ток сборку малых тракторов, 
через 13 лет стала произво-
дить машины, моторы которых 

охлаждались воздушными си-
стемами. В начале 1990-х го-
дов немецкой компанией был 
выведен на рынок трактор с 
обзором кабины в 360 граду-
сов — AgroXtra. Он до сих пор 
остается эталоном качествен-
ной сельхозтехники.

Сегодня Deutz-Fahr являет-
ся неоспоримым лидером в об-
ласти производства тракторов. 
Еще в начале 1990-х годов ко-
личество выпущенной компани-
ей техники превысило миллион 
единиц. Во всех концах све-
та с высокой степенью эффек-
тивности работают более 500 
тысяч тракторов марки, при-
чем около 320 тысяч из них — в 
Германии, где к сельскохозяй-
ственным машинам предъявля-
ются очень строгие требования.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Индия намерена 
поставлять в Россию 
мясо и молоко
Россия рассчитывает до 
декабря огласить список ин-
дийских предприятий, кото-
рые смогут экспортировать 
в страну мясо и молочную 
продукцию, сообщил нака-
нуне заместитель министра 
экономического развития 
Алексей Лихачев.

— Россельхознадзор уже 
аттестовал на право поста-
вок в Россию буйволятины че-
тыре индийских предприя-
тия, — подчеркнул он. — Кроме 
того, запланированы еще ряд 
инспекций, чтобы аттесто-
вать на право поставки мяса 
птицы, яичного порошка и 

молокопродуктов другие ин-
дийские предприятия.

По его словам, «часть реше-
ний, связанная с допуском на 
российский рынок индийской 
сельскохозяйственной продук-
ции, будет принята до 5 ноября, 
когда здесь состоится заседа-
ние Межправительственной ко-
миссии по торгово-экономиче-
скому, научно-техническому и 
культурному сотрудничеству».

— Еще ряд решений будет 
озвучен до середины декаб-
ря, — добавил он.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЕС: 
УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ
Перспективы вхождения 
Украины в Евросоюз весь-
ма призрачны. Если же та-
кое произойдет, будущее 
страны в европейском доме 
можно представить уже сей-
час. Для этого достаточ-
но посмотреть на страны 
Восточной Европы и При-
балтики. Осуществив свою 
европейскую мечту, они по-
теряли собственную иден-
тичность, и фактически ли-
шись будущего.

Для стран Восточной Евро-
пы и Прибалтики Евросоюз был 
своего рода клубом сытых и 
преуспевающих. Они стреми-
лись туда в надежде, что Брюс-
сель возьмет их под свое кры-
ло и решит все их проблемы. 
Правящие элиты этих стран те-
шили свое самолюбие мыслью, 
что войдут в европейскую се-
мью и будут влиять на принятие 
решений. На деле все оказа-
лось не так. Если ЕС и решает 
чьи-то проблемы, так это Фран-
ции и Германии, эти же стра-
ны принимают решения, гово-
рит эксперт Международного 
института гуманитарно-поли-
тических исследований Влади-
мир Брутер:

— Стало ясно, что само по 
себе членство в Евросоюзе ни-
чего не решает. Оно не создает 
условий для постоянного роста. 
А нынешняя стагнация евро-
пейской экономики говорит о 
том, что Евросоюз — это не ме-
сто, где решают проблемы. Что 

касается психологических ожи-
даний, во-первых, они не сбы-
лись, а, во-вторых, население 
столкнулось с тем, что рабочих 
мест за соответствующую зар-
плату на своей родине они най-
ти не могут. Это и привело к 
тому, что социальные ожидания 
оказались нереализованными, 
а значительная часть населе-
ния в трудоспособном возрасте 
уехала из страны в поисках ра-
боты. Это приводит к диспро-
порциям в рамках ЕС и создает 
достаточно серьезное социаль-
ное напряжение, которое будет 
в течение длительного време-
ни беспокоить и создавать дис-
комфорт и внутри стран, и в от-
ношениях между различными 
странами ЕС.

Более или менее на пла-
ву держится Польша, которая 
была назначена Брюсселем ло-
комотивом экономического ро-
ста Восточной Европы. Чехия, 
Словакия, Венгрия стараются 
в рамках Евросоюза проводить 
собственную политику. Очень 
редко ассоциируют свое мне-
ние с немецко-французским 
руководством.

Остальные же страны по-
теряли очень многое. Наибо-
лее показательный пример — 
страны Балтии. Во времена 
СССР Латвия, Эстония и Лит-
ва считались витриной Сою-
за. В Евросоюзе они же ока-
зались на задворках, причем 
в прямом и переносном смыс-
ле. Они входят в число самых 

бедных стран Европы. Более 
30 процентов населения в Лат-
вии живут за чертой бедно-
сти. В Литве эта цифра еще 
больше — 40 процентов. Су-
щественно снизились зарпла-
ты в госсекторе, а платежи и 
налоги повысились в соответ-
ствии с требованиями Евросо-
юза. К этому стоит прибавить 
и многомиллиардные долги го-
сударств. Кредиты, которые 
выдавал Брюссель, придется 
отдавать. Они лягут грузом на 
будущее поколение.

За несколько лет членства 
в ЕС была полностью уничто-
жена экономика прибалтий-
ских стран, в том числе сель-
ское хозяйство, рассказывает 
аналитик Центра европейских 
исследований Института миро-
вой экономики и международ-
ных отношений РАН Владимир 
Оленченко:

— Как известно, там было 
мясомолочное направление. 
Выплачивались компенса-
ции за снижение поголовья ко-
ров, коз и свертывание земле-
делия. Конечно, компенсации 
были солидные, и они приве-
ли к тому, что Прибалтика в Со-
ветском Союзе была одним из 
поставщиков сахара. Там очень 
хорошо культивировалась са-
харная свекла. В течение 
4–5 лет они полностью унич-
тожили производство сахара в 
стране. При этом потребление 
сохранилось, поэтому его при-
ходится покупать.

Фермеры Латвии: «Евросоюз 
хладнокровно выдавливает нас»
Молочной отрасли Латвии 
грозит уничтожение, так как 
ранее обещанная финансо-
вая поддержка Евросоюза 
до сих пор не предоставле-
на, заявили представители 
крупной организации работ-
ников сельского хозяйства 
Zemnieku Saeima.

Латвийские фермеры, вла-
деющие молочными хозяй-
ствами, вынуждены рас-
продавать коров в связи с 
перепроизводством молока и 
снижением закупочных цен по-
сле введения эмбарго РФ. По 
словам представителей орга-
низации, причиной такого по-
ложения стало отсутствие ком-
пенсаций Евросоюза.

Иева Алпа-Эйзенберга, вла-
деющая хозяйством Robežnieki, 
считает, что предназначен-
ные для критических ситуаций 
в сельском хозяйстве средства 
ЕС направляет на выполнение 
других целей.

— Появляется ощущение, 
что они хладнокровно выдавли-
вают нас, — заявила она.

Председатель Zemnieku 
Saeima Юрис Лаздиньш рас-
сказал, что сейчас средства ЕС, 
предусмотренные в качестве 
компенсаций фермерам стран 
Балтии, направляются на борь-
бу с вирусом Эбола.

— Это несуразная ситу-
ация. Аграриям всегда сле-
дует соблюдать все правила 

Евросоюза, а Европа свои обе-
щания выполнять не собира-
ется. От нового комиссара ЕС 
по сельскому хозяйству мы 
ожидаем быстрых действий, 
не только красивых текстов, 
но материальной поддерж-
ки, — отметил руководитель 
Zemnieku Saeima.

По словам председателя 
правления молочного предпри-
ятия Vārpa Линардс Селива-
новичс, поддержку Евросоюза 
обычно приходится ждать года-
ми, хотя Латвия является пол-
ноценным членом ЕС. В связи с 
этим складывается ощущение, 
что «мы отделены от остальной 
Европы», рассказывает Сели-
вановичс.
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

�  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

�  Рузский район, деревня 
Старониколаево (напротив 
школы) — центральный склад.

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

реализует продукцию:

■ Биогумус 15 литров — 160 рублей

■ Биогумус 5 литров — 99 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров — 60 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр — 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров — 55 рублей

■ Компостно-гумусная смесь 50 литров — 200 рублей

■ Навоз коровий 50 литров — 100 рублей

■ Черви дождевые 1 кг — 1500 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 с доставкой — 5000 рублей

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2013 2014 2014 2013 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2014, кг %

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 11 565 10 760 3,6 600 13,8 +1,0

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 12 270 12 835 3,7 848 13,1 -0,6

ОАО «Аннинское» — 700 9 512 8 830 3,5 712 13,9 +0,8

ОАО «Тучковский» — 560 7 344 6 433 3,6 414 13,1 +1,6

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 216 2 388 3,4 96 12,7 -0,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2 929 2 932 3,5 264 16,2 0,0

ЗАО «Знаменское» — 345 7 166 3 300 3,7 246 20,8 +1,0

Всего 3 558 3 737 53 002 47 478 3,6 3 180 14,2 +0,9

Сводка по животноводству за 4 ноября 2014 года

«Макдоналдсы» пора 
закрывать?
Почти половина россиян 
поддерживает инициативу о 
запрете в нашей стране ре-
сторанов быстрого питания.

В ресторанах быстрого пита-
ния «Макдоналдс» когда-либо 
бывала почти половина россиян 
(45 процентов), свидетельству-
ют данные опроса Всероссий-
ского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ).

Значительно чаще их посе-
щали жители Москвы и Санкт-
Петербурга (83 процента), 
18–24-летние (67 процентов), 
респонденты с высоким до-
статком (65 процентов) и обу-
чавшиеся в вузах (61 процент). 
Половина посетителей этих ре-
сторанов (50 процентов) счи-
тает их «средними», треть (35 
процентов) — «плохими», и 
только десятая часть (13 про-
центов) — «хорошими». Никог-
да не заходили в «Макдоналдс» 
54 процента опрошенных.

Проверки, проводимые в 
последнее время в ряде ре-
сторанов «Макдоналдс», 47 
процентов респондентов счи-
тают мерой, предпринятой на-
шими властями в ответ на 

антироссийскую политику 
США. В то, что действия Роспо-
требнадзора связаны исклю-
чительно с контролем качества 
еды и соответствия санитар-
ным нормам, верят 33 процен-
та опрошенных.

За полгода число сторон-
ников закрытия всех «Мак-
доналдсов» в России практи-
чески не изменилось — это 
по-прежнему около полови-
ны опрошенных (47 процен-
тов в апреле и 49 процентов в 
октябре). Главным аргумен-
том в пользу этого предложе-
ния является довод о некаче-
ственной и невкусной еде (41 
процент). Другие (20 процен-
тов) полагают, что государству, 
прежде всего, следует поддер-
живать отечественные общепи-
ты. Против данной инициативы 
сегодня выступают 33 процента 
опрошенных — заметно мень-
ше, чем полгода назад (45 про-
цента в апреле сего года). Свое 
несогласие выражают, прежде 
всего, жители обеих столиц (47 
процентов), 18–24-летние (47 
процентов).

Агентство «Агрофакт»
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Великомученик Димитрий 
родился в городе Солуни в 
Греции (иначе Фессалони-
ки, ныне Салоники) в прав-
ление нечестивых царей-
богоборцев Диоклетиана и 
Максимиана. Родители его, 
тайные христиане, долго 
не имели детей. Они усер-
дно молили Господа о даро-
вании им наследника. Все-
милостивый Господь внял 
их молитвам и даровал им 
сына, которого они назва-
ли Димитрием. Когда отрок 
подрос, они, призвав свя-
щенника, тайно крестили 
его в своем потаенном до-
машнем храме и постоянно 
наставляли в вере.

Отец его, римский про-
консул, умер, когда Дими-
трий достиг совершеннолетия. 
Император Максимиан Гале-
рий, вступивший на престол в 
305 году, назначил Димитрия 
на место отца властителем и 
воеводой Фессалонийской об-
ласти. Главной обязанностью 
Димитрия было защищать свою 
область от внешних врагов, но 
император потребовал от него 
также, чтобы он истреблял хри-
стиан. Димитрий вместо это-
го стал искоренять языческие 
обычаи, а язычников обращать 
к Христовой вере.

Императору вскоре донес-
ли, что проконсул Димитрий — 
христианин. Возвращаясь из 
похода против сарматов, Мак-
симиан остановился в Солуни. 
Готовясь к смерти, Димитрий 
раздал свое имущество бед-
ным, а сам предался молитве 
и посту. Император заключил 
проконсула в темницу.

Как в светлом чертоге свя-
той Димитрий сидел в темни-
це, хваля и прославляя Бога. 
Дьявол, желая устрашить свя-
того, обратился в скорпиона и 
хотел ужалить его в ногу. Осе-
нив себя крестным знамением, 
святой безбоязненно растоп-
тал нападавшего. Также он спо-
добился посещения Ангела Бо-
жьего, принесшего ему мир и 
ободрившего его перед стра-
даниями.

В это время нечестивый 
Максимиан развлекал себя и 
жителей Солуни гладиаторски-
ми сражениями в цирке. Хри-
стиан разыскивали и тащи-
ли на арену. Известный среди 
гладиаторов гордый и надмен-
ный Лий легко одолевал крот-
ких христиан в сражении и, при 
ликовании озверевшей толпы, 
сбрасывал их на копья воинов.

Юноша Нестор, из христиан, 
навестил Димитрия в темни-
це, и испросил у него благосло-
вения на единоборство с Лием. 
Укрепляемый Богом, Нестор 
одолел гордого гладиатора и 
бросил его на копья воинов. 
Гибель Лия сильно опечалила 
Максимиана, и он тотчас при-
казал казнить блаженного Не-
стора и решил отомстить Ди-
митрию.

Ранним утром 26 октяб-
ря 306 года в темницу вошли 

воины. Они застали святого 
стоящим на молитве и тут же 
пронзили его копьями. Так ис-
поведник Христов, святой Ди-
митрий, перешел в вечные 
светлые обители. Тело велико-
мученика Димитрия выбросили 
на съедение зверям, но солуня-
не тайно предали его земле.

В правление императора 
Константина Великого (324–
337 годы) над могилой велико-
мученика Димитрия воздвигли 
храм, в котором совершалось 
множество чудес и исцеле-
ний. А через сто лет один ил-
лирийский вельможа по имени 
Леонтий, получив в том храме 
исцеление от тяжкого, неизле-
чимого недуга, захотел в знак 
благодарности построить но-
вый величественный храм. При 
разборке старого храма были 
обретены нетленные мощи. Из 
них исекало благовонное миро, 
так что весь город наполнил-
ся благоуханием. От прикос-
новения к мощам и помазания 
святым миром совершались 
чудеса и исцеления. По этой 

причине великомученика Ди-
митрия наименовали Мирото-
чивым.

В правление императора 
Маврикия авары, жившие на 
Дону, осадили город Солунь. 
Святой Димитрий явился на го-
родской стене и, поразив ко-
пьем, сбросил со стены пер-
вого из неприятелей, который 
поднялся на стену. Падая, тот 
увлек за собой других насту-
павших, и 100-тысячное войско 
осаждавших в ужасе обрати-
лось в бегство. Но спустя неко-
торое время неприятель опом-
нился и снова осадил город.

В это время некий благоче-
стивый житель Солуни по име-
ни Иллюстрий горячо молился 
в храме святого великомучени-
ка Димитрия об избавления го-
рода от врагов. И вдруг он уви-
дел двух ангелов, вошедших в 
храм и направившихся ко гро-
бу святого. Вышедшему им на-
встречу великомученику ангелы 
возвестили Божие повеление 
оставить город, ибо Богу было 
угодно предать Солунь в руки 

врага. Святой Димитрий сми-
ренно ответил, что не покинет 
родного города, умоляя ми-
лосердие Божие пощадить го-
родских жителей, после чего он 
возвратился в свою гробницу.

Утром Иллюстрий рассказал 
о видении своим согражданам, 
чем очень их ободрил и обра-
довал. На седьмой день осады 
враги без всякой видимой при-
чины обратились в бегство, по-
бросав свои палатки и мета-
тельные орудия.

Множество чудес совершил 
святой великомученик Дими-
трий и в нашем Отечестве. По 
предуказанию Божьему его 
имя в самых древних русских 
летописях упомянуто прежде, 
чем другие имена святых: пре-
подобный Нестор летописец 
рассказывает, что греки, по-
бежденные великим князем 
Олегом под Константинопо-
лем в 907 году, приписыва-
ли свое поражение не храбро-
сти славян, а заступничеству 
за них их покровителя святого 
Димитрия.

Церковное почитание свято-
го великомученика Димитрия в 
Русской Церкви началось сразу 
после Крещения Руси. Русские 
издревле старались приобре-
сти хоть малейшие частички от 
мощей, одежды, миро или даже 
персти от гроба святого Дими-
трия. Поэтому во всех древних 
русских монастырях и храмах 
среди частиц мощей различных 
святых почти непременно на-
ходится часть мощей или миро 
от святого великомученика Ди-
митрия.

В начале 70-х годов XI сто-
летия основан Дмитриевский 
монастырь в Киеве, извест-
ный впоследствии как Михай-
лов-Златоверхий монастырь. В 
XII веке воздвигнут Дмитриев-
ский собор во Владимире, кото-
рый и доныне является украше-
нием этого древнего города. В 
80-х годах XIII столетия святой 
благоверный князь Даниил Мо-
сковский воздвиг храм во имя 
святого великомученика Дими-
трия, который стал первым ка-
менным храмом Московского 
Кремля. Позже, в 1326 году, при 
князе Иоанне Калите, он был ра-
зобран, а на его месте был воз-
двигнут Успенский собор с при-
делом Димитрия Солунского.

В 1197 году была перене-
сена из Солуни во Владимир 
великим князем Всеволодом 
Юрьевичем икона святого ве-
ликомученика Димитрия, на-
писанная на гробовой доске 
святого, и это событие было 
внесено как праздник в древ-
ние святцы. Эта чудотворная 
икона сначала находилась в Ки-
еве, потом во Владимире, а на-
кануне Куликовской битвы в 
1380 году была торжественно 
перенесена в Москву как вели-
кая святыня святым благовер-
ным князем Димитрием Дон-
ским и поставлена в Успенском 
соборе Московского Кремля. 
Одним из ценнейших изобра-
жений святого Димитрия явля-
ется также фреска на столпе 
Успенского собора во Влади-
мире, написанная преподоб-
ным Андреем Рублевым.

Предстательством святого 
великомученика Димитрия Со-
лунского Мироточивого и мо-
литвенным ходатайством пре-
подобного чудотворца Сергия 
Радонежского русскими воина-
ми была одержана важнейшая 
в истории нашего Отечества 
победа над иноверной татаро-
монгольской ордой, и началось 
собирание Земли Русской.

После победы в Куликовской 
битве в память о русских вои-
нах, павших в сражении с Ма-
маем, была установлена для 
общецерковного поминове-
ния Дмитриевская родитель-
ская суббота. В первый раз 
эта панихида была совершена 
20 октября 1380 года в Троиц-
ком монастыре преподобным 
Сергием Радонежским в при-
сутствии святого благоверного 
великого князя Димитрия Дон-
ского. Эта церковная традиция 
жива и по сей день.

СВЯТОЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИК 
ДИМИТРИЙ 
СОЛУНСКИЙ
Православные христиане 8 ноября чтут память этого великого 
святого мужа

Димитрий Солунский 
(псковская икона XV века, Русский музей)



№ 43 (609), 5 ноября 2014 года2 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ СВЕТ МИРУ

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ХРАМА 
НАД МОГИЛОЙ 
МАТЕРИ 
ПРЕПОДОБНОГО 
ИОСИФА 
ВОЛОЦКОГО
В церкви XVII столетия во имя Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла города Волоколамска 
ликвидирована деревообрабатывающая мастерская

По летописным свидетельствам, го-
род Волоколамск официально счи-
тается самым древним городом 
Подмосковья: впервые он упомина-
ется в Лаврентьевской летописи в 
1136 году! По научно обоснованно-
му свидетельству археологов, го-
род вокруг древнего Волока, свя-
зывающего бассейны рек Москвы и 
Верхневолжья, возник на столетие 
раньше — еще во времена Велико-
го Князя Ярослава Мудрого. На это 
указывают обнаруженные учеными 
остатки древних городских мосто-
вых и артефакты той поры.

Но общепризнанным небесным по-
кровителем славного русского го-
рода Волоколамска является святой 
XV–XVI столетий — уроженец здеш-
них мест преподобный Иосиф Волоц-
кий (+1515 год). Великий подвижник 
появился на свет в родовом волоцком 
селе Язвищи около 1440 года в дворян-
ской семье Ивана Григорьевича и Ма-
рины Саниных. А деда Ивана Григорье-
вича звали Александром, Саней. Был 
он выходцем из русской Литвы, около 
1408 года прибыл на службу к Волоцко-
му князю и получил от него вотчину — 
село Язвищи. Григорий Александрович 
Санин и его супруга в преклонном воз-
расте приняли монашество с именами 
Герасим и Ирина. Их сын Иван Григо-
рьевич и Марина Санины имели четве-
рых сыновей. Старшего назвали Ива-
ном. Семи лет Ивана отдали в обучение 
старцу Крестовоздвиженского монасты-
ря города Волоколамска Арсению Ле-
женке, а уже с девяти лет юный Иоанн 
Санин стал читать и петь в храме.

Когда Ивану Ивановичу Санину ис-
полнилось 20 лет, он попросил ро-
дительского благословения на по-
стрижение в монахи. Через Тверь он 
отправился к преподобному Пафнутию 
Боровскому, где 13 февраля 1460 года 
принял постриг с именем Иосиф.

Своего больного отца, также постриг-
шегося в монахи с именем Иоанникий, 
преподобный Иосиф поселил в своей ке-
лье и 15 лет ухаживал за ним. В том же 
Боровском монастыре приняли монаше-
ский постриг братья преподобного Ио-
сифа — Вассиан и Акакий, а затем и пле-
мянники Досифей и Вассиан. После 
смерти преподобного Пафнутия Боров-
ского 1 мая 1477 года и по его завещанию 
игуменом Боровского монастыря был из-
бран преподобный Иосиф. Два года спу-
стя из-за какого-то нестроения препо-
добный Иосиф вернулся в Волоколамск, и 
с разрешения князя Бориса Васильевича 
Волоцкого неподалеку от города на бере-
гу реки Струги основал новую пустыньку.

6 июня 1479 года в присутствии князя 
Бориса там была заложена деревянная 
церковь в честь Успения Божией Мате-
ри. Успенская пустынь вскоре разрос-
лась в монастырь, где преподобный Ио-
сиф стал игуменом.

Мать преподобного Иосифа, Ма-
рина, еще в 1460 году постриглась в 
древнем женском Волоколамском мо-
настыре священномученика Власия Се-
вастийского, подвизалась там 30 лет, 
получила последнее напутствие от сво-
его старшего сына — Успенского игуме-
на Иосифа, почила и была им погребена 
в 1490 году. По суждению волоколам-
ского краеведа позапрошлого столетия, 
возможно, основанному на местном 
устном предании или на не дошедшем 
до нас письменном источнике, сам пре-
подобный Иосиф над могилой блажен-
ной схимонахини Марии во Власиев-
ском монастыре возвел деревянный 
храм или придел во имя первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла.

Волоколамский Власиевский мона-
стырь неоднократно разорялся пожа-
рами и нашествиями, но непременно 
возобновлялся. В 1638 году он был при-
писан к Иосифо-Волоколамскому мона-
стырю и стал городским подворьем зна-
менитой обители. Очевидно, с той поры 
обитель и стала мужской.

В 1693–1696 годах во Власиевском 
монастыре над могилой схимонахини 
Марии стараниями архимандритов Ио-
сифо-Волоколамского монастыря Нико-
лая и Алексия с братией был возведен 
каменный храм апостолов Петра и Пав-
ла, который стал основным монастыр-
ским собором.

Видимо, в судьбе преподобного Ио-
сифа Волоцкого день памяти апосто-
лов Петра и Павла имел какое-то особое 
значение. На это косвенным образом 
указывает и то, что незадолго до возве-
дения собора во Власиевском монасты-
ре в самом Иосифо-Волокаламском мо-
настыре в 1679–1680 годах над святыми 
вратами был устроен каменный храм 
апостолов Петра и Павла.

Власиевский монастырь Волоколамска 
просуществовал до 1764 года. Тогда оби-
тель была упразднена, а соборный мона-
стырский Петропавловский храм стал, по 
одним сведениям, приходской церковью, 
а по другим — некоторое время оставал-
ся городским подворьем Иосифо-Воло-
коламского монастыря, но без собствен-
ного монастырского статуса.

В 1830 году уже к приходскому хра-
му были пристроены приделы свято-
го праведного Алексия, человека Бо-
жия, и святого великомученика Георгия 
Победоносца. В 1886 году приделы 

были расширены по проекту почитате-
ля древнерусского стиля — архитек-
тора Сергея Ивановича Бородина (ро-
дился в 1832 году, отошел ко Господу 
после 1894 года), уроженца волоколам-
ской деревни Холстниково. Надгробие 
над могилой схимонахини Марии (Са-
ниной) было отреставрировано. Обычай 
же служения ежегодных панихид бра-
тии Иосифо-Волоколамского монасты-
ря над могилой блаженной схимонахини 
Марии сохранялся вплоть до закрытия 
монастыря и Петропавловского храма 
при советской власти.

Несмотря на пристройки 1830–1880-х 
годов, Волоколамский храм апостолов 
Петра и Павла сохранил каменную осно-
ву XVII столетия и главную святыню хра-
ма XIV века — чтимую гробницу блажен-
ной схимонахини Марии (Саниной).

Род волоколамских дворян Сани-
ных и ближайшей к нему родни является 
уникальным духовно-историческим фе-
номеном Святой Руси. Род целиком по-
святил себя монашескому служению, 
начиная со второго поколения от Алек-
сандра Сани — от Григория Алексан-
дровича Санина и его супруги, приняв-
ших иночество как Герасим с Ириной, 
и вплоть до внучатого племянника пре-
подобного Иосифа (Санина) — святите-
ля Макария, митрополита Московского. 
Он дал Руси более десятка подвижников 
и почти с десяток общерусских и мест-
ночтимых святых. Физически по пря-
мой линии род Саниных пресекся, но он 
процвел великими и плодоносными ду-
ховными лозами, которые принесли бо-
гатые плоды по всей Руси, хотя особо 
проявил себя в ее Волоцком уделе.

Именно поэтому бережное отноше-
ние жителей Волоколамской земли и от-
ветственных чиновников современного 
Волоколамска к своей старине, каза-
лось бы, должно подразумеваться как 
нечто несомненное и безусловное.

Обратимся к исторической статисти-
ке сохранившихся объектов той эпо-
хи. Всего в Российской Федерации пол-
ностью или частично сохранились 892 
храма постройки XVII столетия. Из них в 
Москве — 150 церквей, во всем Подмо-
сковье — 116 таких храмов. А вот в древ-
нем Волоколамском районе до наших 
дней дожили только пять храмов, возве-
денных в XVII веке. Вот их перечень.

1. Надвратная церковь Апостолов Пе-
тра и Павла в Иосифо-Волоколамском 
монастыре в селе Теряево, создана в 
1680-х годах.

2. Успенский собор Иосифо-Волоко-
ламского монастыря, строился в 1688–
1692 годах.

3. Храм апостолов Петра и Павла над 
могилой схимонахини Марии в самом 
Волоколамске. Был выстроен в 1693–
1696 годах.

4. Храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Волоколамске, выстроенный в 
Варварьинском монастыре в 1695 году. 
В советское время храм оставался дей-
ствующим.

5. Церковь Апостола Иоанна Бого-
слова в селе Каменки, построенная в 
1697 году.

Как видим, в самом древнем Воло-
коламске сохранилось только два хра-
ма XVII века!

В советское время Петропавловский 
храм был обезображен: снесены верх-
ние ярусы шатровой колокольни, хра-
мовый купол и подкупольный барабан, 
уничтожено надгробие схимонахини 
Марии — гробницу просто сравняли с 
уровнем пола! В храме в разные годы 
располагались различные предприя-
тия и учреждения, хлебозавод, гараж… 
Но кирпичная основа XVII века пережила 
советскую власть, и можно было пред-
полагать, что столь древний храм, па-
мятник архитектуры, в постсоветскую 
эпоху должен не только сохраняться, 
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но и быть восстановлен в качестве дей-
ствующей православной церкви. Одна-
ко действительность была далека от та-
ких предположений.

Обратимся к некоторым официаль-
ным документам, определяющим ста-
тус храма апостолов Петра и Павла, а 
также свидетельствующим о его недав-
нем использовании, по крайней мере, с 
2008 года.

«Справка о принадлежности имуще-
ства к объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры)» ми-
нистерства культуры Московской обла-
сти от 18 сентября 2013 года № 137–20 
свидетельствует: «Церковь апостолов 
Петра и Павла, 1693–1696 гг., располо-
женная по адресу: Московская область, 
город Волоколамск, ул. Советская, д. 
28, в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 
15.03.2002 № 84 / 9 и пунктом 3 статьи 
64 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» яв-
ляется объектом культурного наследия 
регионального значения».

То есть еще 15 марта 2002 года Воло-
коламский Петропавловский храм пра-
вительством Московской области был 
признан особо сберегаемым культур-
ным объектом.

В «Архивной справке на объект куль-
турного наследия — Церковь апостолов 
Петра и Павла, 1693–1696 гг., располо-
женный по адресу: Московская область, 
г. Волоколамск, ул. Советская», выданной 
министерством культуры Московской об-
ласти от 28 Февраля 2014 года под № 51, 
сообщается такая интересная информа-
ция: «В 1978 г. на памятник был состав-
лен паспорт научного учета». И это было в 
«дремучем», «совковом» 1978 году!

В письме министерства культуры Рос-
сии от 18 августа 2014 года № 4588-10-04 

подтверждается, «что объект «Церковь 
апостолов Петра и Павла, 1693–1696 гг.» 
является объектом культурного наследия 
регионального значения…».

Все это касается юридического ста-
туса уникального для Волоколамска 
церковного памятника XVII века. Как же 
он использовался до сих пор?

В письме министерства культуры Мос-
ковской области от 25 сентября 2014 года 
под № 19ТГ-1411 / 14–07, подписан-
ном заместителем министра Р. М. Васи-
льевым, сообщается: «20.08.2014 года 
в результате инспекционного выез-
да установлено, что памятник находит-
ся в неудовлетворительном состоянии, и, 
предположительно, находится в пользо-
вании ОАО «Волоколамское ПТП РЖКХ».

Министерством культуры Москов-
ской области в администрацию го-
родского поселения Волоколамск на-
правлен запрос о незамедлительном 
предоставлении информации о соб-
ственниках и пользователях церкви Пе-
тра и Павла, а также о принятии мер к 
недопущению сноса и перестройки объ-
екта культурного наследия, и застрой-
ки его территории. После установления 
собственника (пользователя) министер-
ством культуры Московской области, 
с согласия областной прокуратуры бу-
дет проведена его внеплановая провер-
ка. В случае выявления нарушения зако-
нодательства в сфере охраны объектов 
культурного наследия министерством 
культуры Московской области будут 
приняты меры по привлечению вино-
вных лиц к предусмотренной законом 
ответственности».

В письме Главного управления со-
циальных коммуникаций Московской 
области от 28 августа 2014 года № 33 
ГТ-448 свидетельствуется: «Церковь 
апостолов Петра и Павла, находящая-
ся по адресу г. Волоколамск, ул. Совет-
ская, д. 28, внесена в уставный капитал 
ОАО «Волоколамское производствен-
но-техническое предприятие районного 
жилищно-коммунального хозяйства» на 
основании решения Совета депутатов 
Волоколамского муниципального рай-
она Московской области… Указанная 
церковь включена в «Список памятников 
истории и культуры местного значения, 
находящихся на территории Москов-
ской области», утвержденный постанов-
лением Правительства Московской об-
ласти от 15 марта 2002 г. № 84 / 9…».

Чем же занимается ОАО «Волоколам-
ское ПТП РЖКХ», в чей уставной капи-
тал включен уникальный православный 
храм XVII века?

Председатель Московского областно-
го отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культу-
ры (ВООПИиК) Евгений Валерьевич Со-
седов на своей страничке в Facebook 
29 сентября текущего года написал об 
этом так: «Если вы думаете, что време-
на, когда храмы превращали в фабрики 
и склады прошли, то поезжайте в Воло-
коламск и убедитесь в обратном. Воло-
коламские депутаты превратили храм 
XVII века в столярный цех. Древняя свя-
тыня разрушается, а районные власти не 
намерены ни реставрировать памятник 
архитектуры, ни возвращать его Церк-
ви. Речь идет о храме апостолов Петра 
и Павла, памятнике архитектуры регио-
нального значения, построенном в 1693–
1696 годах на месте Власьевского мона-
стыря Волоколамска, существовавшего 
с XII века. Здание храма (улица Совет-
ская, дом 28) было внесено в уставный 
капитал ОАО «Волоколамское производ-
ственно-техническое предприятие рай-
онного жилищно-коммунального хо-
зяйства» на основании решения Совета 
депутатов Волоколамского муниципаль-
ного района в 2008 году. Генеральным 
директором указанного ОАО (преобра-
зованного из муниципального предпри-
ятия) является председатель Совета 
депутатов Волоколамского муниципаль-
ного района Шаргаева Татьяна Никола-
евна. В храме было размещено столяр-
ное производство с мощными станками, 
вибрация которых разрушает здание. 
Кроме того, грубо нарушаются и другие 
требования законодательства об охра-
не объектов культурного наследия — по 
мнению Минкультуры Московской об-
ласти, памятник находится в неудовлет-
ворительном состоянии. По имеющейся 
информации, в 2007 году сотрудниками 
муниципального предприятия при про-
ведении работ для укрепления полов под 
станки была самовольно вскрыта, а за-
тем залита бетоном могила схимонахини 
Марии, матери выдающегося церковно-
го и общественного деятеля рубежа XV–
XVI веков, основателя Иосифо-Волоц-
кого монастыря преподобного Иосифа 
Волоцкого. В 2015 году будет отмечать-
ся 500-летие со дня кончины преподоб-
ного, однако волоколамские власти не 
спешат выселять цех из храма, переда-
вать его Церкви и реставрировать. На 
обращения общественности и предста-
вителей Церкви с просьбами разрешить 
эту вопиющую ситуацию глава Волоко-
ламского муниципального района Евге-
ний Гаврилов заявил о необходимости 
«комплексного подхода к данной про-
блеме», а также о том, что «нельзя допу-
скать непродуманности и поспешности». 
Вместо вывода цеха из храма и научной 
реставрации уникального памятника Ев-
гений Гаврилов лишь предложил «при-
вести в элементарный порядок фасад 
церкви». Татьяна Шаргаева с этим согла-
силась, сказав, что ПТП готово это сде-
лать. Необходимо отметить, что в анало-
гичном положении находится и комплекс 
церкви Воздвижения Креста Господня 
(улица Соборная, 22), расположенный 
на месте летописного Крестовоздвижен-
ского монастыря, самого древнего в Во-
локоламске, основанного в XII веке кня-
зем Ярославом Мстиславичем. Церковь 
и прилегающая территория ранее были 
заняты мебельной фабрикой, а в насто-
ящее время приватизированы как «ли-
тейный цех» и используются в качестве 
склада. Московское областное отделе-
ние ВООПИиК считает недопустимым 
подобное отношение к памятникам исто-
рии и культуры и объектам религиозного 
назначения в древнейшем городе Мос-
ковской области.

Исторический Волоколамск уже по-
нес невосполнимые утраты, как во 
время Великой Отечественной вой-
ны, так и в послевоенные, а особен-
но — в последние годы. Содержать в та-
ком состоянии памятники церковного 

зодчества в самом центре старинно-
го города непозволительно. Мы призы-
ваем муниципальные и областные вла-
сти принять все необходимые меры для 
скорейшей передачи Петропавловско-
го и Крестовоздвиженского храмов Рус-
ской Православной Церкви, их научной 
реставрации и восстановления».

От себя напомним, что именно в Во-
локоламском Крестовоздвиженском 
монастыре первоначальное духовное 
образование получил будущий вели-
кий святой — Преподобный Иосиф Во-
лоцкий.

Надо сказать, глава Волоцкого райо-
на Евгений Васильевич Гаврилов — но-
вый человек в местной администрации: 
первым заместителем главы района он 
стал в декабре 2013 года, возглавил рай-
он только в апреле этого года. И, как вся-
кий «варяг», он должен проявлять чуде-
са дипломатии, чтобы, с одной стороны, 
сохранять практические отношения с су-
ществующей местной элитой, и, с другой 
стороны, отвечать новым требования со-
временности. Хотя упреки в его адрес со 
стороны Евгения Валерьевича Соседова 
могут быть справедливы, но необходимо 
учитывать и такой фактор: новый человек 
на старом месте не может заниматься 
только реформаторской ломкой годами 
сложившихся административных и про-
изводственных отношений. Так он может 
посеять хаос и смуту. Совсем недавняя 
история России дает нам множество от-
рицательных примеров подобных «реши-
тельных» действий.

Музейная культура современного Во-
локоламска сейчас претерпевает бур-
ное развитие. И такое культурное и 
духовное возрождение России на Воло-
коламской земле должно все больше и 
больше доходить до чиновников Воло-
коламска и Волоколамского района.

Слава Богу, администрация Волоко-
ламска под давлением священноначалия 
Московской епархии в лице митропо-
лита Ювеналия, правительства Мос-
ковской области и православной обще-
ственности приняла разумное решение, 
и к 21 октября нынешнего года ликвиди-
ровала деревообрабатывающий цех в 
стенах Петропавловского храма Волоко-
ламска. Станки были демонтированы и 
вывезены. Есть надежда, что уже в бли-
жайшее время в храме начнутся молеб-
ны и возобновятся регулярные богослу-
жения. И нам можно было бы обойтись 
без данного критического материала.

Но в путях деятельного покаяния пол-
ноценная масштабная реставрация 
древней волоколамской святыни по-
требует очень больших долговремен-
ных усилий и весьма значительных ма-
териальных средств. И мы надеемся, 
что грядущее 500-летие блаженной кон-
чины преподобного Иосифа Волоколам-
ского подвигнет не только жителей Во-
локоламска, Волоколамского района, 
Москвы и Подмосковья, но множество 
православных по всей России сделать 
свой посильный вклад в дело возрож-
дения этой святыни. Мы полагаем, что 
православной общественности, про-
сто неравнодушным людям под эгидой 
священноначалия Волоколамской зем-
ли необходимо создать фонд для воз-
рождения великой святыни, оповестить 
православных о всероссийском сборе 
средств для реставрации церкви.

Мы надеемся, что и сотрудники ад-
министрации Волоколамского района 
уже на поприще собственного покаяния 
примут непосредственное участие как в 
возрождении Петропавловского собора 
Волоколамска, так и в восстановлении 
храма бывшего Крестовоздвиженского 
монастыря.

Преподобный Отче Иосифе, моли 
Бога о всех нас!

Филипп Грилль, 
Леонид Болотин

Храм Петра и Павла до революции
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6 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Четверг 22-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость» 
(1688 год). Мученика Арефы и с ним 4299 
мучеников (523 год). Преподобных Аре-
фы (XII век), Сисоя (XIII век) и Феофила 
(XII–XIII века), затворников Печерских, в 
Ближних пещерах. Блаженного Елезвоя, 
Царя Ефиопского (около 553–555 годов). 
Мученицы Синклитикии и двух дщерей ее 
(VI век). Святителя Афанасия, патриарха 
Цареградского (после 1311 года).

7 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Пятница 22-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Мучеников 
Маркиана и Мартирия (около 355 года). 
Преподобных Мартирия диакона и 
Мартирия затворника, Печерских, в 
Дальних пещерах (XIII–XIV века). Муче-
ника Анастасия (III век). Праведной Та-
вифы (I век).

8 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Димитриевския родительская суб-
бота. Глас четвертый. Великомученика 
Димитрия Солунского (около 306 года). 
Преподобного Феофила Печерско-
го, архиепископа Новгородского, в 
Дальних пещерах (1482 год). Мучени-
ка Луппа (около 306 года). Преподоб-
ного Афанасия Мидикийского (около 
814 года). Преподобного Димитрия Ба-
сарбовского, Болгарского (1685 год).

9 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 
пятый. Мученика Нестора Солунского 

(около 306 года). Преподобного Несто-
ра Летописца, Печерского, в Ближних 
пещерах (около 1114 года). Обрете-
ние мощей благоверного князя Андрея 
Смоленского в Переславле-Залесском 
(1539 год). Мучениц Капитолины и Еро-
тииды (304 год). Мученика Марка и иже 
с ним.

10 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Понедельник 23-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас пятый. Мучени-
цы Параскевы, нареченной Пятница 
(III век). Мучеников Терентия и Нео-
ниллы и чад их: Сарвила, Фота, Фео-
дула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии 
(249–250 годы). Преподобного Стефа-
на Савваита, творца канонов (IX век). 
Святителя Арсения, архиепископа 
Сербского (1266 год). Преподобного 
Иова, игумена Почаевского (1651 год). 
Святителя Димитрия, митрополита Ро-
стовского (1709 год). Преподобно-
го Нестора некнижного, Печерского, в 
Дальних пещерах (XIV век). Мучеников 
Африкана, Терентия, Максима, Пом-
пия и иных 36-ти (III век). Священно-
мученика Кириака, патриарха Иеру-
салимского (363 год). Преподобного 
Иоанна Хозевита, епископа Кесарий-
ского (VI век). Священномученика Не-
офита, епископа Урбнисского (VI век, 
Грузия).

11 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Вторник 23-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Глас пя-
тый. Преподобномучени-
цы Анастасии Римляныни 

(III век). Преподобного Аврамия за-
творника и блаженной Марии, пле-
мянницы его (около 360 года). Пре-
подобного Аврамия, архимандрита 
Ростовского (1073–1077 годы). Муче-
ников Клавдия, Астерия, Неона и Фе-
ониллы (285 год). Преподобной Анны 
(826 год).

12 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Среда 23-ой сед-
мицы по Пятидесят-
нице. Глас пятый. 

Священномученика Зиновия, епи-
скопа Егейского, и сестры его Зино-
вии (285 год). Апостолов от 70-ти Тер-
тия, Марка, Иуста и Артемы (I век). 
Священномученика Маркиана, епи-
скопа Сиракузского (II век). Мучени-
цы Евтропии (около 250 года). Муче-
ницы Анастасии Солунской (III век). 
Святых Стефана Милютина, короля 
Сербского (1320 год), брата его Дра-
гутина (1316 год) и матери их Елены 
(1306 год, Сербия). Озерянской иконы 
Божией Матери (XVI век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
ВОССТАНОВИЛ ПРАВИЛА 
РУССКОГО ЯЗЫКА
Интернет-магазин цифровой тех-
ники www.pleer.ru намеренно 
восстановил правильную орфо-
графию русского языка из-за не-
желания использовать приставку 
«бес», связанную с «бесовщиной и 
нечистым духом». Об этом на сво-
ей странице в Facebook 30 октяб-
ря рассказала лингвист новостно-
го агрегатора News 360 Наталья 
Ивлева.

Представители www.pleer.ru напи-
сали слово «бесплатные» в собствен-
ной рекламной рассылке через букву 
«з», объяснив это идеологическими и 

религиозными соображениями. На яко-
бы ошибку в тексте обратил внимание 
брат Натальи Ивлевой, студент МГУ Ан-
дрей Рыбинцев.

Указав сотрудникам Интернет-мага-
зина на нарушение, по его мнению, пра-
вил, молодой человек получил в ответ 
письмо с благодарностью за внимание. 
В то же время в отделе контроля каче-
ства «Плеер. ру» отказались считать на-
писание «безплатные» ошибочным:

— Мы знакомы с правилами русского 
языка, данную приставку пишем через 
букву «з» по идеологическим соображе-
ниям. Надеемся на ваше понимание!

За подробным объяснением того, 
почему слово «бесплатные» должно пи-
саться с приставкой «без», представи-
тели ресурса рекомендовали Рыбин-
цеву обратиться к одному из разделов 
сайта Zdravyi.ru. Указанный в письме 
раздел рассказывает о реформе ор-
фографии русского языка, проведен-
ной большевиками-богоборцами после 
революции 1917 года, и о заложенных 
тогда в правилах написания некоторых 
слов «мистических» отсылках.

«На самом деле, многие искажения 
языка носят мистический характер. На-
роду наказали писать все эти слова с 

приставкой «бес» вместо «без». Каза-
лось бы, какая разница. А разница очень 
велика. «Без» — это отсутствие чего-то, 
а «бес» — это одно из имен сами знаете 
кого. Это правило было введено умыш-
ленно.

Искусственно внедренная пристав-
ка «бес» обращается в корень и означа-
ет нечистый дух, состоящий на службе 
дьявола. Слово обретает двусмыслен-
ность, в человеческом сознании разви-
вается «бесовщина».

Кстати, на сайте «Плеер. ру», зани-
мающегося реализацией различной 
цифровой техники, можно найти ряд 
ссылок, ведущих на поисковую выда-
чу «Яндекса» по запросам «о вреде со-
товых», «о вреде дрожжей», «о вре-
де Wi-Fi», «о вреде микроволновки» 
и «о вреде бытовой химии». Слева от 
ссылок расположен небольшой бан-
нер с православным крестом и прось-
бой оказать благотворительную помо-
щью детям-сиротам расположенной в 
Ярославской области Свято-Алекси-
евской пустыни.

СПРАВКА «РК»

Масштабная реформа ор-

фографии русского языка была 

проведена большевиками в 

1917–1918 годах. Измененное на-

писание некоторых слов было 

лишь частью многочисленных но-

вовведений.

Реформа исключила из алфави-

та буквы буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита) и 

І («и десятеричное»), упразднила 

использование на конце слов бук-

вы еръ (Ъ), а также ввела новые 

формы окончаний в прилагатель-

ных и причастиях в родительном и 

винительном падежах (окончания 

-аго и -яго были заменены на -ого 

и -его).
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пятница, 14 ноября

суббота, 15 ноября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15, 05.25   «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  «Неизвестная Мэрилин». 
Документально-биографический 
фильм (США). 12+
02.35  Х/ф «Королевство». (США - 
Германия). 16+
04.35  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10  «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». 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  «Сын за отца». 16+
22.50  Специальный корреспондент. 
16+

00.25  «Страховой случай». Крими-
нальная драма. 12+
02.25  Горячая десятка. 12+
03.30  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Без срока давности». Детек-
тив. 12+
10.05  Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Дачница». Криминальная 
драма. 16+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Д/ф «Трудно быть Джуной». 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. 12+
21.45, 01.45   Петровка, 38. 16+
22.30  Мария Арбатова в программе 
«Жена. История любви». 16+
00.00  «Сильная». Драма. 16+
02.00  «Неудачник Альфред, или по-
сле дождя плохая погода». Комедия 
(Франция). 12+
03.30  «Исцеление любовью». 12+
04.15  Д/ф «О чем молчит женщи-
на». 12+
04.55  Д/ф «Евгений Мартынов. По-
следний романтик». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.20  «Прокурорская проверка». 
16+

09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.45  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.25, 16.30   «Лесник». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.45  «Легавый-2». 16+
23.40  «Список Норкина». 16+
00.30  «Наркотрафик». 18+
02.25  Дикий мир. 0+
02.45  «Гончие». 16+
04.40  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20   Новости 
культуры
10.20  «Снайпер». Фильм
11.30  Д/ф «Гончарный круг»
11.40  Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений»
12.20  «Правила жизни»
12.50  «Письма из провинции». 
Якутск-Покровск
13.15  «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
14.05  «Козленок в молоке». 4-я 
серия
15.10  «Царская ложа». Галерея 
музыки
15.50  «В погоне за славой». Фильм
17.15  Большая опера
19.15  Смехоностальгия
19.45, 01.55   «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса»
20.30  «Николя Ле Флок. Тайна ули-
цы Блан-Манто». (Франция)

22.25  «Линия жизни». Борис Не-
взоров
23.40  «Неспелые гранаты». Фильм 
(Иран)
01.15  Российские звезды мирового 
джаза

06.35  Панорама дня. LIVe
08.25, 01.10   «Шерлок Холмс». 
Детектив. 16+
10.10  «Эволюция». 16+
11.45, 22.15, 00.40   Большой 
футбол
12.05  «Утомленные солнцем-2: 
цитадель». Драма. 16+
15.05  «Диверсанты»
18.40  «Непобедимый». Боевик. 16+
22.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Португалия - Армения
02.55  «ЕХперименты». Энергетика
03.25  «За гранью». Бионика. Об-
ратный эффект
03.55  «Неспокойной ночи». Санкт-
Петербург
04.25  «Неспокойной ночи». Афины
04.50  Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про-
тив Тимоти Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США)

05.00  «Адская кухня-2». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  «Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций». 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00  «Анна Чапман и ее мужчины». 
16+
21.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
23.00  Комедия «Мальчишник 2: из 
Вегаса в Бангкок» (США). 18+
01.00  Боевик «Случайный шпион» 
(Гонконг - Турция). 12+
02.30  Комедия «Агент по кличке 
Спот» (США - Австралия). 6+
04.30  «Туристы». 16+

06.00  М/ф . 0+
06.40, 05.00   Мультсериалы. 0+
08.00, 13.00, 18.30   «Воронины». 
16+
09.00  «Восьмидесятые». 16+
10.00  «Любит - не любит». 16+
10.30  «Светофор». 16+
11.30  Мастершеф. Кулинарное 
шоу. 16+
15.00, 17.00, 21.00, 22.25   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
19.00  «Кухня». 16+
23.45  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
00.45  «Новые робинзоны». Приклю-
ченческая комедия. 0+
02.40  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
03.40  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
04.30  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00   Новости
06.10  «Дело 306». Детектив. 12+
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Людмила Гурченко. Дочки-
матери». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10, 04.00   «В наше время». 12+
14.25, 15.20  «Голос». 12+
16.55  «Ледниковый период»
20.00  Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы. Сборная 
Австрии - сборная России. Прямой 
эфир из Австрии
22.00  «Время»
22.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
00.00  «Предложение». Комедия 
(США). 16+
01.55  «Секса много не бывает». 
Комедия (Франция - Бельгия). 16+
05.05  «Контрольная закупка»

04.50  «Алешкина любовь». Мело-
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  «Честный детектив». 16+
11.55  «Кактус и Елена». Остросю-
жетный фильм. 12+
14.30  Субботний вечер
16.20  «Кривое зеркало души». Ме-
лодрама. 12+
20.00  Вести в субботу
20.45  «Когда наступит рассвет». 
Мелодрама. 12+
00.40  «Сердце без замка». Мело-
драма. 12+
02.55  «Только вернись». Мелодра-
ма. 12+
04.40  Комната смеха

05.30  Марш-бросок. 12+
05.55  АБВГДейка
06.40  «Жители океанов». Познава-
тельный сериал (Франция). 6+

07.35  «Ответный ход». Боевик
09.15  Православная энциклопедия
09.45  М/ф «Ну, погоди!» 
10.00  «Финист - ясный сокол». 
Фильм-сказка
11.20  Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.05   События
11.50  Тайны нашего кино. «Свой сре-
ди чужих, чужой среди своих». 12+
12.25  «Безумно влюбленный». 
Комедия (Италия). 12+
14.45  «Не торопи любовь». Коме-
дия. 16+
16.55  «Спасти или уничтожить». Во-
енная драма. 16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15  «Право голоса». 16+
00.20  «Как Россия, только лучше?» 
Специальный репортаж. 16+
00.55  «Руд и Сэм». Комедия. 12+
02.35  «Без срока давности». Детек-
тив. 12+
04.05  Д/ф «Советские звезды. На-
чало пути». 12+
04.45  Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым». 12+

05.40  «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 Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.25  «Я худею». 16+
14.30  «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+
02.25  Дикий мир. 0+
03.10  «Гончие». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «В погоне за славой». Фильм
12.00  Д/ф «Иные берега»
12.45  К 60-летию Юрия Кары. Боль-
шая семья. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов
13.40  Пряничный домик. «Костюм 
русского севера»
14.10  К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки»
14.40  «Берёзка» - жизнь моя! Кон-
церт в кзч
15.55  «Трудные люди». Спектакль 
театра «Современник»
18.00, 01.55   Д/ф «Чадар: связь 
миров». (Франция)
18.55  «Больше, чем любовь». 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
19.35  «Девушка с характером». 
Комедия
21.00  Большая опера
23.00  «Белая студия». Петр Мамонов
23.40  «Люби меня нежно». Фильм 
(США)
01.15  Мелодии симфоджаза

07.00  Панорама дня. LIVe
08.10  «Диалоги о рыбалке»

08.40  «В мире животных»
09.10  «Человек мира». Япония
09.40  «Проект «Золотой глаз». 
Боевик. 16+
12.05, 15.50   Большой спорт
12.25  «24 кадра». 16+
12.55  «Трон»
13.30  «Наука на колесах»
14.00  Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа
16.10  Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма
17.35  «Дуэль»
18.35  «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». Боевик. 16+
21.55, 00.40   Большой футбол
22.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Ис-
пания - Белоруссия
01.10  Фигурное катание. Гран-при 
России
03.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor

05.00  «Туристы». 16+
09.40  «Чистая работа». 12+
10.30  «Это - мой дом!» 16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00  Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: знакомство». 12+
20.20  Детектив «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: кровавая надпись». 12+
21.40  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: король шантажа». 12+
23.00  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: смертельная схватка». 12+

00.20  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: охота на тигра». 12+
01.40  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: собака Баскервилей». 12+
04.30  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: сокровища Агры». 12+

06.00  М/ф . 0+
07.10  Мультсериалы. 0+
09.30  «Якобс Монарх». Откройте! 
К вам гости. Документально-раз-
влекательная программа. Ведущий 
- Алексей Чумаков. 16+
10.10, 00.45   «Дорога на Эльдора-
до». Полнометражный анимацион-
ный фильм (США). 0+
11.45, 13.10, 14.30, 16.30   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
16.00  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
17.30  «Кухня». 16+
19.30  «Мадагаскар-2». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
21.05  «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». Фантастический боевик 
(США). 12+
23.45  Церемония вручения премии 
журнала «Гламур» «Женщина года-
2014». 16+
02.20  М/ф «Отважная Лифи». (Юж-
ная Корея). 0+
04.00  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар. 16+
04.50  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+
05.20  М/ф «Голубой щенок». 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+



№ 43 (609), 5 ноября 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР8

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Маппеты». Комедия
08.10  «Армейский магазин». 16+
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Теория заговора». 16+
13.15  «ДОстояние РЕспублики: 
Виктор Резников»
15.30  «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  «Нерассказанная история 
США». 16+
00.40  Х/ф «Море любви». (США). 
16+
02.50  «В наше время». 12+
04.05  «Контрольная закупка»

05.30  «Срок давности». Драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Кулинарная звезда». 12+
12.10  «Только ты». Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
16.25  «Мир для двоих». Мелодра-
ма. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
23.50  «Я смогу!» 12+
02.50  «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». 12+
03.50  «Планета собак»
04.20  Комната смеха

05.30  «Финист - ясный сокол». 
Фильм-сказка
06.45, 05.05   «Жители океанов». 
Познавательный сериал (Франция). 
6+
07.40  «Фактор жизни». 12+
08.10  «Впервые замужем». Мело-
драма
10.05  «Барышня и кулинар». 12+
10.40  Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону». 12+
11.30, 00.10   События
11.45  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
12.30  «Баламут». Комедия. 12+
14.20  Лев Лещенко в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Одиночка». Боевик. 16+
17.25  «Племяшка». Мелодрама. 12+
21.00  «В центре событий»
22.10  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.30  «Женщина, не склонная к 
авантюрам». Мелодрама. 12+
02.20  «Дачница». Криминальная 
драма. 16+
03.45  Без обмана. «Искусственный 
улов». 16+
04.25  Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» . 12+

06.05  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  «Русское лото плюс». Лоте-
рея. 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  «Профессия - репортер». 16+
14.00, 16.15   «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
18.00  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.10  «Пуля». Боевик (США). 16+
21.55  «Вопрос чести». Остросюжет-
ный фильм. 16+
23.50  «Егор Гайдар: Гибель импе-
рии». 12+
01.15  «Дознаватель». 16+
03.05  «Гончие». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Девушка с характером». 
Комедия
12.00  Д/ф «Большой» в «Большом 
яблоке». Хроники гастролей-2014 в 
Америке
12.45  «Легенды мирового кино». 
Гойко Митич
13.15  «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Леген-
ды и были ногайских степей»
13.40  Гении и злодеи. Альфред 
Нобель
14.10  Д/ф «Зог и небесные реки». 
(Франция). Часть 2-я
15.05  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.50  «Пешком...» Москва литера-
турная
16.20, 00.45  «Искатели». «След 
Одигитрии»
17.05  «85 лет Генриху Боровику. 
«Линия жизни»
18.00  Итоговая программа «Контекст»
18.40  «Романтика романса». В 
честь Александры Пахмутовой
19.55  К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
20.10  «Магазин на площади». 
Фильм (Чехословакия)
22.20  Х музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт в Боль-
шом театре
01.30  М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька»

07.00  Панорама дня. LIVe
08.10  «Моя рыбалка»
08.55  «Язь против еды»

09.25  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
09.55  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
10.25  «Путь». Боевик. 16+
12.30  Большой спорт
12.55  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Красные Крылья» (Самара) - 
УНИКС (Казань)
14.45  «Полигон». Ключ к небу
15.15  «Иду на таран». 12+
16.05  «Непобедимый». Боевик. 16+
19.40, 21.55, 00.40   Большой 
футбол
19.50  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Латвия
22.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Италия - Хорватия
01.10  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 16+
03.10  «Как оно есть». Мясо
04.05  «Дело батагами». Боевик. 16+

05.00, 20.00   Детектив «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: сокровища Агры». 12+
07.30  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: двадцатый век начинается». 12+
10.30  Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: знакомство». 12+
11.50  Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: кровавая надпись». 
12+
13.10  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: король шантажа». 12+
14.30  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: смертельная схватка». 12+
15.50  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: охота на тигра». 12+
17.00  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: собака Баскервилей». 12+
23.00  «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+

00.00  «Военная тайна». 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00  М/ф . 0+
07.10  Мультсериалы. 0+
10.30  «Уральских пельменей». «Ша-
гом фарш!» Шоу. 16+
12.00  Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
13.00, 23.40   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
14.25  «Мадагаскар-2». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
16.00  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
16.30  «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». Фантастический боевик 
(США). 12+
19.10  «Кинг Конг». Приключенче-
ский фильм (США - Новая Зелан-
дия). 12+
22.40  Большой вопрос. Развле-
кательно-интеллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин. 16+
00.40  М/ф «Отважная Лифи». 0+
02.20  «Муравей Антц». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
03.55  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар. 16+
04.45  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+
05.15  М/ф «В стране невыученных 
уроков». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 16 ноября

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Федуловой Екатерине 
Петровне, рабочей по уходу 
за животными (30 октября).
■ Кузьмину Дмитрию 
Юрьевичу, слесарю 
(31 октября).
■ Федорову Николаю Ива-
новичу, слесарю-ремонтни-
ку (31 октября).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Свиридовой Валенти-
не Николаевне, доярке 
(30 октября).
■ Лану Александру Ана-
тольевичу, инженеру-элек-
трику (31 октября).
■ Корчагиной Татьяне Пе-
тровне, заместителю на-
чальника МТФ (31 октября).
■ Андропову Михаилу Фе-
доровичу, водителю (3 ноя-
бря).

ООО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Чухрий Марии Влади-
мировне, микробиологу 
(31 октября).
■ Ганину Александру 
Александровичу, систем-
ному администратору (3 ноя-
бря).
■ Журавскому Сергею 
Владимировичу, главному 
метрологу (3 ноября).
■ Козловой Ольге Петров-
не, кладовщику (5 ноября).

Светлана Гаранина,
заместитель начальника 

отдела кадров 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

УНЫЛАЯ ПОРА, 
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ…
Облачная погода, без про-
яснений и с большой влаж-
ностью — таковы приметы 
грядущей недели.

ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯ

Восход в 07:50, заход в 
16:46. Переменная облач-
ность, с утра солнышко мо-
жет ненадолго появиться на 
небосклоне. Но в обед опять 
станет пасмурно. Осадков не 
ожидается. Атмосферное дав-
ление немного ниже нормы — 
746 мм. рт. ст. Влажность воз-
духа 94–100 процентов. Ветер 
южный, будет дуть со ско-
ростью три метра в секунду. 

Температура воздуха днем 
-1… +4 градуса, вечером около 
трех градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 7 НОЯБРЯ

Восход в 07:52, заход в 
16:44. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
не предвидится. Днем возмож-
ны осадки в виде дождя. Атмос-
ферное давление ниже нор-
мы — 742 мм. рт. ст. Влажность 
воздуха 98 процентов, ветер 
юго-западный и западный, ско-
рость до пяти метров в секунду. 
Температура воздуха днем +3… 
+5 градусов, вечером 4–6 гра-
дусов выше нуля.

СУББОТА, 8 НОЯБРЯ

Восход в 07:54, заход в 16:42. 
Облачно, в обед с прояснения-
ми — ненадолго выглянет про-
хладное осеннее солнце. Во вто-
рой половине дня пасмурно, без 
прояснений и осадков. Атмос-
ферное давление почти нор-
мальное — 748 мм. рт. ст. Влаж-
ность воздуха 99 процентов, 
ветер западный, будет дуть со 
скоростью до пяти метров в се-
кунду. Днем тепло — до шести 
градусов, к ночи -2… +2 градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 НОЯБРЯ

Восход в 07:56, заход в 
16:40. Облачно, погода пасмур-
ная. Осадки маловероятны. Ве-
чером облачно, но с проясне-
ниями. Атмосферное давление 
чуть выше нормы — 751 мм. рт. 
ст., влажность воздуха 84–93 
процента. Ветер северо-вос-
точный, скорость не выше трех 
метров в секунду. Днем темпе-
ратура воздуха от –2 до +3 гра-
дусов, вечером стрелка тер-
мометра будет колебаться на 
отметках -1… +1 градус.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 НОЯБРЯ

Восход в 07:58, за-
ход в 16:38. Облачно, без 

прояснений и осадков. Атмос-
ферное давление выше нор-
мы — 755–757 мм. рт. ст. Влаж-
ность воздуха до 86 процентов, 
ветер восточный, скорость не 
выше трех метров в секунду. 
Температура воздуха днем -1… 
+3 градуса, вечером около двух 
градусов со знаком плюс.

ВТОРНИК, 11 НОЯБРЯ

Восход в 08:01, заход в 16:36. 
Характер погоды останется 
прежним: мрачно, сыро, без ма-
лейшего проблеска. Осадки ма-
ловероятны. Атмосферное дав-
ление высокое — 758 мм. рт. ст., 
влажность воздуха до 87 про-
центов. Ветер северо-восточ-
ный, скорость до трех метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем -1… +4 градуса, вечером 
0… +2 градуса.

СРЕДА, 12 НОЯБРЯ

Восход в 08:03, заход в 
16:34. Этот день почти что ни-
чем не отличается от дня про-
шедшего: такая же хмарь за ок-
ном, прояснений не ожидается, 
видимых осадков — тоже. Ат-
мосферное давление в преде-
лах нормы — 748–750 мм. рт. 
ст., влажность воздуха до 82 
процентов, ветер восточный и 
юго-западный, скорость невы-
сокая, ниже трех метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем около нуля градусов, ве-
чером +1… +4 градуса.
Олег Казаков, по сообщению 

pogoda.yandex.ru

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант з / п от 20 000 руб.
•  Наладчик оборудования в произ-

водстве 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 26 000 

руб.
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений з / п 
от 18 000 руб.

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции 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 со-
трудников. Льготная сельскохозяй-
ственная 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

есть работа!
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ПРОДАЮ
Современный новый угловой диван, спальное 
место 1920х1350 мм. 36000 руб. 8-916-396-
94-59 (Руза)

Кухонный овальный стол, б/у, в отличном 
состоянии. Поверхность — стекло. 8500 руб. 
8-915-437-06-34

Два новых мужских пальто (Германия), чер-
ное и коричневое, размер 48-50. 5500 руб./
шт. 8-965-287-35-41

Коляску-люльку Little Trek в отличном со-
стоянии. Цвет серый, муфта, матрас, одеяло, 
дождевик. 7000 руб. 8916-281-04-62

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

Аксессуары для Iphone/Ipad. Доставка по Рузе 
бесплатная. 8-905-535-28-47

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

Натуральную женскую дубленку с капю-
шоном, размер 48, оттенок зеленоватый, 
требуется замена молнии. Недорого. 8-916-
281-04-80

Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем со-
стоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать. 
8-985-974-09-12

Сабвуфер недорого. 8-903-760-62-03

Балдахин и держатель к нему (500 руб.), 
люльку-браузер 3х1 (Израиль). 8-916-137-
54-10

Куплю дорого натуральные волосы от 35 см. 
8-966-093-90-86

Б/у телевизор Rolsen, диагональ 54 см. 2000 
руб. 8-916-278-54-26

Угловой аквариум 58х80-58 на 100 литров со 
всеми аксессуарами и с тумбочкой. 4000 руб. 
8-903-003-62-74

Пиломатериалы: доска обрезная, брус, 
брусок. 8-903-125-55-99

Пневматические винтовки Иж-61 (2000 руб.) 
и Hatsan Striker 1000s (4000 руб.). 8-915-
206-26-13

Надувную игрушку для детей от 7 лет — пило-
тируемую «Летающую акулу» с пультом ДУ. 
Плавает по воздуху. 500 руб. 8-915-243-62-32

Мутоновый полушубок, почти новый, в отлич-
ном состоянии, размер 46. 8-926-188-50-62

Мутоновую шубу, размер 50-52, цвет серый, 
воротник из голубой норки. Шапку из голубой 
норки. Все за 12000 руб. 8-905-554-38-74

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю полдома в Рузе. 8-910-602-40-02

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

Семья из двух человек срочно снимет кварти-
ру. 8-926-146-15-17

Сниму жилье в Брынькове. 8-916-962-06-70

Сдаю 3-комнатную квартиру в Нестерово. 
8-926-210-78-44

Сдаю жилье в Нестерове гражданам РФ на 
длительный срок. 8-916-872-14-02

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе с техникой 
и мебелью на длительный срок. 8-905-513-
85-85

Семья украинцев срочно снимет 2-комнатную 
квартиру, можно без мебели. 8-964-591-
95-70

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок. 8-926-847-32-51

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 20000 
руб./мес. 8-929-901-00-30

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю хороший деревянный дом 6х5 
метра на участке 12 соток в Борском районе 
Нижегородской области. Две веранды, двор, 
газовое отопление, вода, баня, погреб, фрук-
товый сад. Рядом лес, водоем. Недорого. 
Торг уместен. 8-8312-421-45-15

Продаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы. 
2/3-этажного дома. 2800000 руб. (торг). 
8-985-813-41-59

Продаю полдома в Рузе на участке три сотки. 
В доме природный газ, отопление, вода, свет. 
8-903-188-53-69

Продаю участок 15 соток в Комлеве под ЛПХ. 
До реки 100 метров. 8-925-227-10-40

Куплю квартиру в Рузе по вашей цене. Зво-
нить только собственникам. 8-985-823-59-55

Продаю 3-комнатную квартиру в Покровском. 
2800000 руб. 8-915-057-84-37

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

Продаю 1-комнатную квартиру на улице 
Советской в Тучкове. 2300000 руб. 8-917-
538-58-59

Продаю гараж в Рузе. 89035204723

Меняю 2-этажный жилой дом с участком 5 
соток на берегу Рузского водохранилища на 
1-комнатную квартиру в Рузе или Тучкове 
с вашей доплатой 600000 руб. 8-916-159-
62-46

Продаю 2-комнатную квартиру 57 кв.м. в ВМР 
Тучкова. С мебелью, хорошая планировка, 
рядом школа, детсад. 8-964-527-58-43

Продаю полдома на участке семь соток в 
Дорохове. Свет в доме, пять минут до ж/д 
станции. 8-926-831-44-47

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, 
4/5-этажного блочного дома, 53,4 кв.м. 
4000000 руб. 8-925-881-21-69

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытько-
ве. 44,6 кв.м., в квартире сделан ремонт. 
Стеклопакеты, большая застекленная лоджия. 
Есть телефон, Интернет. 2700000 руб. (торг). 
8-926-897-92-91

Продаю участок 20 соток рядом с рекой Озер-
ной в Барынине. ЛПХ. Идеальное место для 
рыбалки и охоты, рядом пруды для платной 
рыбалки. 1600000 руб. (торг). 8-926-897-
92-91

Продаю участок 20 соток в Барынине. Соб-
ственник. 1000000 руб. 8-962-981-22-22

ИНОМАРКИ
Распродажа авто. Ssang Yong Rexton, г.в. 
2006. Турбодизель 2,7 литра, АКПП, Webasto, 
кожаный салон, на хорошем ходу (444444 
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

Комплект штатных литых дисков R16 для Opel 
Astra. 4000 руб. 8-910-437-61-67

Mitsubishi Lancer, г. в. 1997. Цвет темно-
синий, мотор 1,3 литра, МКПП. В хорошем 
состоянии, кузов без дефектов, салон ухожен-
ный. 120000 руб. (торг). 8-985-910-97-48

Opel Astra, пробег 15000 км. Недорого. 
8-915-278-13-31

Радиатор для Chevrolet Lanos. 1000 руб. 
8-985-961-31-39

Скутер Honda Dio. 50 куб.см. 12000 руб. 
8-925-780-14-67

Volkswagen Transporter, микроавтобус, г. в. 
2003. 600000 руб. 8-926-663-79-31

Шипованную резину Gislaved на дисках 
Вoch.225.70.15 для Mercedes Sprinter, категория 
С. Износ один сезон. 18000 руб. 8-903-161-35-99

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

Peugeot-107. Цвет желтый, АКПП, пробег 
53000 км. В хорошем состоянии. 350000 руб. 
(торг). 8-915-038-31-42

Комплект зимней б/у резины 245/70 R16 
Continental. 12000 руб. 8-929-665-28-74

РУССКИЕ МАШИНЫ

ГАЗ-3110, двигатель ЗМЗ-406, состояние 
хорошее. 55000 руб. 8-926-284-57-81

ВАЗ-21213, г. в. 2001. Цвет синий, состояние 
хорошее, 115000 руб. 8-926-387-69-26

ВАЗ-2131i «Нива», г. в. 2007. Цвет зеленый, в 
хорошем состоянии, один владелец, зимняя 
резина. 160000 руб. 8-926-497-81-55

ВАЗ-21083, г. в. 1997. Есть недостатки, но 
в общем машина не плохая. 40000 руб. (без 
торга). 8-909-936-26-52

Lada Granta, г. в. 2012. МКПП, мотор 1,6 лит-
ра. 8-926-268-39-01

ВАЗ-2104, г. в. 1993. В хорошем состоянии. 
29000 руб. (торг). 8-915-316-49-85

ВАЗ-2106, г. в. 1996. Ходовая в отличном 
состоянии. 15000 руб. 8-985-755-93-17

Комплект колес на зимней резине Kama для 
ВАЗ. 6000 руб. 8-926-117-82-83

РАБОТА

Ищу работу дворника или подработку на 
зиму. 8-925-631-00-52

Продавец продуктов с опытом, честная, тру-
долюбивая, ищет работу. 8-965-425-92-65

Ищу работу водителя с категориями BC. Опыт 
более 20 лет. 8-915-437-86-01

Требуется продавец в магазин техники в 
Тучково. 8-926-590-08-58

Водитель с категориями BCDE, гражданин 
Молдовы, ищет работу. 8-929-510-63-51

Ищу профессионального маляра по гипсокар-
тону. Проживание в Рузе обеспечу. Недорого. 
8-964-576-75-80

Ищу работу замруководителя. Есть техническое 
и юридическое образование. 8-929-564-57-80

Срочно ищу подработку по понедельникам, 
вторникам, средам. Можно сиделкой. Рус-
ская. 8-916-331-39-21

В ЧОП требуется охранник 6-го разряда. 
8-916-806-77-10

В автосервис в Тучково требуются автосле-
сарь, автомаляр, электрик. 8-926-586-69-25

Парень 24 лет ищет работу. 8-925-902-22-54

Требуется продавец в магазин сантехники в 
Рузе. 8-926-366-86-68

Требуется бригада монтажников окон ПВХ, с 
личным транспортом и инструментом. Опыт 
обязателен. 8–903–251–92–58

В магазин детской обуви и одежды требуется 
продавец. 8-926-376-78-66

ЖИВОТНЫЕ

25 октября в районе улицы Волоколамской в 
Рузе пропала собака породы лабрадор, сука, 
окрас бежевый. Если вы что-нибудь знаете о 
ней, позвоните 89067804848. Вознагражде-
ние гарантируется.

Отдаю в добрые руки кастрированного кота. 
Очень добрый, окрас серый. 8-915-209-36-06

Белоснежный, с черными пятнами котенок 
ищет добрых хозяев. Очень красивый и 
умный. К лотку приучен. 8-926-188-59-66

Отдаю в добрые руки щенка (суку) немецкой 
овчарки, возраст 1,5 месяца. 8-985-203-
76-53

Отдаю в добрые руки кошку-крысоловку и 
пушистого трехцветного котенка. 8-916-381-
53-19

Продаю кобеля хаски, возраст год. 8-925-
194-64-45

Отдаю в добрые руки двухмесячного белого 
котенка. К лотку приучен, ухожен, в еде не-
прихотлив. 8-903-186-40-49

Отдаю в добрые руки трехцветную пушистую 
кошечку, возраст 1,5 месяца. 8-926-541-74-02

Отдаю в добрые руки красивого черно-белого 
котенка. К лотку приучен. 8-925-759-26-74

ЗНАКОМСТВА

Молодой парень познакомится с молодой 
девушкой. 8-916-513-32-67

Добрая и порядочная женщина познакомится 
с верным добрым Водолеем 53 лет. 8-926-
362-74-12

Молодой человек познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-873-31-83

Женщина 46 лет познакомится с порядочным 
мужчиной без вредных привычек. 8-926-887-
67-86

Женщина познакомится с русским мужчиной 
37–42 лет, добропорядочным, целеустрем-
ленным, уверенным в себе для серьезных 
отношений. 8-916-082-41-82

Женщина познакомится с мужчиной 58–63 
лет для дружбы. Приезжих просьба не бес-
покоить. 8-903-962-95-48

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

Ремонт компьютеров и оргтехники. Абонент-
ское обслуживание офисов. Руза. itsr.su, 
8-499-390-31-36

Навоз, чернозем, земля, торф, песок, 
щебень, ПГС. Дрова, вывоз мусора. Доставка. 
8-916-751-43-27, 8-965-331-26-27, 8-916-
473-15-08

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. Недо-
рого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56, 
8-901-523-49-22

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), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

Курсы вышивки шелковыми лентами. До-
полнительный набор в группы. Занятия под 
руководством опытного мастера по средам 
с 10.00 до 12.00 и с 18.30 до 20.30. Руза, 
Федеративная, 10. 8-905-762-20-92

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

Замена, установка, ремонт сантехники. 
8-966-062-73-18

Пансионат предоставляет залы для прове-
дения торжеств, свадеб, корпоративов. Бар, 
сауна, номера. 8-916-288-02-35

Недорогой ночлег, питание, отдых в пансио-
нате. 8-926-006-97-75

Русская баня на березовых дровах, сауна, 
хамам, джакузи, бильярд, караоке. Круглосу-
точно. 8-916-568-48-97

Кафе. Организация юбилеев, новогодних 
корпоративов, свадеб, детских праздников. 
8-963-973-32-99

Видеонаблюдение. Установка, продажа. 
8-926-646-17-66

Строительство, ремонт, отделка. Все виды 
работ. 8-925-624-18-35, 8-965-211-30-44, 
8-968-719-39-99, 8-968-850-85-50, 8-903-
777-81-09, 8-916-961-14-76, 8-926-478-39-
09, 8-985-423-54-25

Опытные преподавателя русского языка и 
литературы подготовят к ЕГЭ и ГИА. 8-925-
204-26-20, 8-906-755-24-85

Учитель начальных классов с большим опытом 
работы поможет вашему ребенку в учебе. 
8-916-213-22-43

Ремонт печей и каминов. Чистка дымоходов. 
8-967-170-59-04

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

Помощь в получении разрешения для такси. 
8-916-902-05-62

Грузовые и пассажирские перевозки на 
Renault Duster. 8-968-391-90-78

Грузоперевозки. 8-925-198-80-10

Ищу работу по уходу за пожилым человеком. 
8-915-109-13-43

Ремонт баянов, аккордеонов, гармоней. 
8-926-942-88-68

Идет набор в группу эстрадно-бальных танцев 
для девочек и взрослых разных возрастов от 
6 лет и старше. Занятия в Школе софтбола. 
8-916-629-60-55

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

Друзья поздравляют Сергея Алек-
сандровича Герасимова с 60-летним 
юбилеем. Оставайся таким же 
мужественным, стойким, энергич-
ным, непобедимым, как весь русский 
народ!

Сдаю помещение 170 кв.м. в 

Можайске под мебельный магазин. 

Место раскрученное. 8-916-201-33-00, 

8-926-178-76-27

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Сдаю офисно-торговое помещение 

40 кв.м. в центре Можайска, на 

улице Мира, 9 (пересечение с улицей 

Полосухина). Цокольный этаж, охрана, 

Интернет. Все условия, коммунальные 

расходы включены. 8-916-201-33-00, 

8-926-178-76-27

Внимание! Акция! Суперобмен при-

емников Триколор. Замените свой 

старый приемник на новый, Full HD 

качества. Доплата за обмен 3600 руб. 

А также: антенны, спутниковое теле-

видение. Продажа, монтаж, ремонт. 

Большой выбор телевизоров. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64, 8-926-833-57-58. 

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70
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В прошлом выпуске «Руз-
ского курьера» мы нача-
ли публикацию статьи Оль-
ги Степченковой, психолога 
рузской службы сопрово-
ждения замещающих се-
мей. В материале подробно 
описываются многие не-
видимые глазу сложности, 
возникающие при усынов-
лении детей. Сегодня мы 
предлагаем вниманию на-
шего читателя окончание 
данного материала.

ХОТЯТ ЛИ ДЕТИ ЭТО 
ОБСУЖДАТЬ

— Он просто это знает, и 
все. Мы ничего особо не обсуж-
дали, — говорит Ирина, в чьей 
семье уже десять лет живет 
Митя. Когда четырехлетнего 
Митю забирали домой из боль-
ницы, он хорошо помнил свою 
кровную маму.

— Когда он ко мне попривык, 
стал рассказывать про свою 
прошлую жизнь, — вспомина-
ет Ирина, — как ему было пло-
хо, как мама его бросала, запи-
рала. Я его просто слушала и 
жалела, плакала. Так мы все и 
обсуждали. Он спрашивал, не 
брошу ли я его, не стану ли за-
пирать в пустой комнате. Я его 
качала, говорила, что люблю. 
Даже пока сама так не чувство-
вала, все равно говорила. Ему 
очень надо было это услышать.

Наталья и Сергей очень бо-
ялись говорить своей Олеч-
ке о том, что она приемный ре-
бенок. Она пришла в их семью 
трехлетней, и им казалось, что 
она ничего не помнит. Когда 
девочке исполнилось пять лет, 
они, наконец, решились. На-
талья собрала все душевные 
силы и поговорила с Олечкой 
о том, что были другие люди в 
ее жизни, но они не смогли ее 
воспитывать. Вот теперь они, 
мама и папа, которые так ее 
любят, будут растить свою род-
ную девочку. Все, что полагает-
ся сказать.

Олечка долго ходила задум-
чивая. Потом пришла к маме и 
сказала:

— Мама, я теперь знаю, кто 
был тот, страшный.

Оказывается, Олечка кое-что 
помнила. Из прошлого всплы-
вали какие-то смутные тем-
ные пугающие фигуры. Олечка 
не понимала, что это — воспо-
минания, что они в прошлом, 
и что эти люди больше не вер-
нутся. Разговор помог отделить 
ей реальность от «страшилок», 

почувствовать, что теперь на-
стоящие, родные папа и мама 
ее защищают.

Подобные разговоры очень 
нужны детям, чтобы отделить 
прошлое от настоящего, страш-
ное от радостного. Ребенок не 
то, чтобы хочет обсуждать, что 
к чему. Он просто хочет, чтобы 
его непонятный и порой пуга-
ющий мир сложился в ясную и 
понятную картинку. Вы говори-
те ребенку нужные слова, и тем 
самым подтверждаете свою от-
ветственность, убеждаете его 
в том, что вы не так просто по-
явились в его жизни. Объясняя 
ему, что вот — было прошлое, 
не очень радостное, а теперь — 
настоящее, за которое вы лично 
несете ответственность, вы по-
могаете ребенку восстановить 
порванные связи. Ему стано-
вится понятна логика его жизни, 
причины и следствия. Он начи-
нает понимать, почему все так 

происходило, и на что он может 
рассчитывать в будущем.

Детям иногда очень слож-
но «утрясти» всю информацию. 
Марина, приняв в свою семью 
маленькую Майю, часто рас-
сказывала ей о том, где и как 
Майечка родилась, показыва-
ла фотографии. Дети любят по-
добные разговоры, Майечка 
просила снова и снова «погово-
рить». Марина в каждом разго-
воре подчеркивала, что роди-
ла Майечку не она, и они часто 
вспоминали, как встретились в 
первый раз, как знакомились — 
Майе тогда было шесть лет.

— Сейчас мне смешно вспо-
минать, а тогда я просто не 
знала, что делать, — делилась 
Марина, — Майя упорно меня 
спрашивала: «Мама, а какого 
цвета у меня была коляска?» Я 
каждый раз снова и снова под-
робно ей объясняла, что не 
знаю этого, ведь мы познако-
мились гораздо позже. Майя 
кивала и снова спрашивала: «А 
какого цвета у меня была коля-
ска?»

Марина перепробовала все, 
что могла. Наконец, однажды 
она сказала:

— Коляска у тебя была розо-
вая, и Майя тут же успокоилась.

— Наверное, у нее картинка 
не складывалась. Никакой ло-
гики в этом нет, но вот нужно 
ей это было услышать, и все, — 
сказала Марина.

— Мама, расскажи, как ты 
меня родила, — упорно проси-
ла шестилетняя Аня свою при-
емную маму Свету.

— Анечка, я тебя не рожала, 
ты же знаешь, — пыталась быть 
справедливой Светлана, — 
тебя родила другая женщина.

— Неправда, — отвечала Аня 
очень серьезно, обиженно на-
дувая губы, — я же сама пом-
ню, как была у тебя в животе. 
И как ты меня кормила грудью, 
помню, — отчаянно прибавляла 
Анечка, стараясь утвердить свою 
собственную правду жизни.

— Как же так, — спросите 
вы, — получается, ребенок не 

хочет знать никакую правду? 
Чего хотела на самом деле ма-
ленькая Аня? Конечно, Аня пре-
красно знала, что был «кто-то 
еще». Шестилетний, да и трех-
летний ребенок не может ниче-
го «забыть». А вот найти «почву 
под ногами», поверить в то, что 
теперь в его жизни все хоро-
шо, ребенок — может. Именно 
этого и добивалась маленькая 
Анечка — обрести уверенность, 
почувствовать принадлеж-
ность. Услышать еще раз, что 
мама ее любит. Любила всег-
да. Еще до того, как они позна-
комились.

Когда ребенок уверен в 
том, что с ним все в порядке, 
он с легкостью справляется с 

самыми неожиданными ситуа-
циями.

Паша, приемный сын Оле-
га и Натальи, пошел в первый 
класс. Паша рос в семье с двух-
летнего возраста, знал о том, 
что жил когда-то в доме ребен-
ка. К сожалению, учительница, 
узнав о ситуации Паши, повела 
себя некорректно. Она вызва-
ла мальчика к доске, объяви-
ла классу о том, что он прием-
ный ребенок, и попросила его 
рассказать о том, как живет его 
семья.

— Не обижают тебя прием-
ные родители? — с напускной 
заботой задала она вопрос. 
Паша, самоуверенный рыжий 
«перец», окруженный дома за-
ботой и любовью родителей и 
трех приемных братьев, был 
абсолютно уверен в том, что уж 
у него-то все лучше всех.

— У меня папа и мама — су-
пер, — поведал он классу, — 
они меня любят и покупают 
мне все, что я захочу. А еще у 
меня были другие папа и мама, 
они тоже были очень хорошие 
люди. И они меня тоже очень 
любили. Жизнь по-разному 
складывается, — гордо продол-
жил Паша, глядя в лицо оше-
ломленной учительнице, — они 
не смогли меня воспитывать. 
Поэтому у всех только одни ро-

дители, а у меня — и такие, и 
такие!

Взрослые люди рассказы-
вают о том, насколько легче им 
было справляться с жизненны-
ми трудностями, зная правду о 
себе и своей семье.

— Я ведь мог погибнуть, — 
сказал Георгий, успешный, 
многодетный мужчина средних 
лет, — но добрые люди меня 
спасли. А потом меня усыно-
вили. Значит, моя жизнь дей-
ствительно нужна этому миру. 
Я всегда жил с этой мыслью, и 
мне это всегда помогало.

Ольга Степченкова, 
психолог службы 

сопровождения 
замещающих семей

КНИГА ЖИЗНИ

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.

— Сейчас мне смешно вспоминать, а 
тогда я просто не знала, что делать, — 
делилась Марина, — Майя упорно 
меня спрашивала: «Мама, а какого 
цвета у меня была коляска?» Я каждый 
раз снова и снова подробно ей 
объясняла, что не знаю этого, ведь мы 
познакомились гораздо позже. Майя 
кивала и снова спрашивала: «А какого 
цвета у меня была коляска?»

НУЖНО ЛИ СКРЫВАТЬ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА 
ОТ НЕГО САМОГО 
И ОТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
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«МИНИН И ПОЖАРСКИЙ 
СТАЛИ ПОДЛИННЫМИ 
ЛИДЕРАМИ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА»

Ко Дню народного единства, 
который отмечался по всей 
нашей стране 4 ноября, в 
Рузской городской библио-
теке прошло образователь-
ное патриотическое меро-
приятие, посвященное роли 
нижегородского ополчения 
1612 года в истории России.

Четыре столетия назад, в на-
чале ноября народное опол-
чение во главе с купцом Ми-
ниным и воеводой Пожарским 
прогнало польских интервен-
тов из Москвы и положило на-
чало конца так называемому 
Смутному времени. 4 нояб-
ря 1612 года воины народного 
ополчения под предводитель-
ством нижегородцев Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарско-
го штурмом взяли Китай-город, 

освободив Москву от поль-
ских интервентов и продемон-
стрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхожде-
ния, вероисповедания и поло-
жения в обществе.

В годы Смуты на свет Божий 
выползли Лжедмитрии. Не могли 
между собой разделить властные 
полномочия бояре, а Речь Поспо-
литая (европейское государство, 
основанное в 1569 году после 
Люблинского сейма и включав-
шее в себя территории Польши 
и Литвы) уже планировала, где и 
что на Руси возведет, когда при-
берет ее к рукам.

Тянулось это долго, и если 
бы у польской шляхты осуще-
ствились планы, то не жить нам 
с вами ни в СССР, ни в России. 

Кто его знает, кем бы мы сей-
час были?..

Ополчение Минина и По-
жарского уникально тем, что 
это единственный пример в 
русской истории, когда судь-
бу страны и государства решил 
сам народ, без участия власти 
как таковой. Она тогда оказа-
лась конкретным банкротом.

Народ скидывался на воору-
жение последними грошами и 
шел освобождать землю и на-
водить порядок в столице. Во-
евать шли не за царя — его уже 
не было. Наши предки шли вое-
вать за землю, и они победили. 
Тогда объединились все сосло-
вия, все национальности, де-
ревни, города и метрополии.

Этот день по праву называ-
ют Днем народного единства. 

Другого такого дня в русской 
истории не было.

О том, как было создано в 
Нижнем Новгороде ополчение, 
о личностях возглавивших его 
Козьмы Минина и Дмитрия По-
жарского рассказали ученикам 
рузских школ работники го-
родской библиотеки Алла Иго-
ревна Саранцева и Ольга Ва-
сильевна Будко. Интересную 
компьютерную презентацию 
по ходу исторического экскур-
са проводила Ирина Петровна 
Чернова, заведующая отделом 
библиотеки.

Ребятам и их родителям — а 
в выходной день собралось их 
немало — мероприятие очень 
понравилось. С большим инте-
ресом они также просмотрели 
и отрывок из замечательного 

советского фильма «Минин и 
Пожарский» 1939 года выпуска.

Между прочим, встреча эта 
была организована сотрудника-
ми Рузской городской библио-
теки и администрации городско-
го поселения Руза. На очереди в 
этом учреждении культуры еще 
масса других не менее интерес-
ных мероприятий.

Олег Казаков, фото автора

ЗАБАВА

КОММУНИСТЫ БЫЛИ 
ПРОТИВ

День народного единства от-
мечается в нашей стране 
4 ноября, начиная с 2005 года. 
Это воскрешенный государ-
ственный праздник, учреж-
денный в 1649 году Указом 
Царя Алексея Михайлови-
ча. По этому Указу церков-
ный праздник Казанской ико-
ны Божией Матери приобрел 
статус государственного. С 
приходом советской власти 
традиция отмечать освобож-
дение Москвы прервалась. 
Непосредственной причиной 
введения его вновь была за-
планированная правитель-
ством отмена «празднова-
ния» 7 ноября. Идея сделать 
праздничным день 4 нояб-
ря как День народного един-
ства была высказана Межре-
лигиозным советом России 
в сентябре 2004 года. Она 
была поддержана думским 
комитетом по труду и со-
циальной политике и, та-
ким образом, приобрела ста-
тус думской инициативы. А 
29 сентября 2004 год Патри-
арх Московский и всея Руси 
Алексий публично поддер-
жал инициативу Думы устано-
вить празднование 4 ноября. 
«Этот день напоминает нам, 
как в 1612 году россияне раз-
ных вер и национальностей 
преодолели разделение, пре-
возмогли грозного недруга и 
привели страну к стабильному 
гражданскому миру», — ска-
зал тогда Патриарх Алексий. 
27 декабря 2004 года про-
ект был принят Госдумой РФ 
в третьем чтении и стал зако-
ном. 327 депутатов проголо-
совали «за». Все 104 депута-
та-коммуниста были против.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 42 (608)
По горизонтали: 1. Комиссование.  3. Антиквариат.  15. Изделие.  
17. Уклон.  18. Азов.  21. Закат.  22. Вес.  23. Ефим.  25. Зубок.  28. 
Круп.  29. Сам.  30. Лютер.  31. Едок.  32. Валлетта.  33. Каюк.  35. 
Анолис.  38. Халат.  40. Косой.  42. Ника.  43. Ярлык.  47. Пампа.  51. 
Второе.  55. Поэма.  56. Робот.  57. Сцеп.  58. Мускул.  59. Сусек.  60. 

Маликова.  62. Нрав.  66. Круча.  69. Азор.  71. Ами.  72. Сажа.  74. 
Нани.  75. Шанс.  76. Убор.  77. Арбат.  78. Омон.  79. Ямочка.  80. Яг-
нята.  81. Абрек.  82. Корж.  83. Каас.  
По вертикали: 2. Углекоп.  4. Толстосум.  5. Канарейка.  6. Ариозо.  
7. Итд.  8. Толика.  9. Крезол.  10. Мушкет.  11. Смётка.  12. Отзвук.  
13. Арес.  14. Ирида.  16. Епархия.  19. Звук.  20. Овраг.  24. Мент.  26. 

Леон.  27. Ерик.  34. Скол.  36. Литр.  37. Самец.  39. Абы.  41. Пума.  
44. Лук.  45. Кал.  46. Плюсна.  48. Эмиссия.  49. Алексин.  50. Варва-
ра.  52. Остаток.  53. Слушок.  54. Ушанка.  61. Кунжут.  63. Ежонок.  
64. Рано.  65. Макияж.  67. Чача.  68. Бобёр.  70. Сас.  73. Раба.  

Ключевое слово: подбородник 

сканворд

Можно ли храпеть громче 
гоночного авто?
…В Антарктике столько льда, что им 
можно покрыть весь земной шар слоем 
в 85 метров толщиной.

…В городе Чико в Калифорнии штраф 
до 500 долларов, грозит всякому, кто 
взорвет в пределах города ядерное 
устройство.

…Мировой чемпион по громкости хра-
па — канадец Марк Хаббард. Медицин-
ский факультет университета Британ-
ской Колумбии выдал ему справку, 
что громкость его храпа достигает 
90 децибел. Это соответствует реву 
гоночного автомобиля.

…Почему-то многие думают, что пель-
мени — исконно русское блюдо. Но это 
не соответствует действительности. 
Пельмени на протяжении многих веков 
остаются одним из любимейших блюд 
многих народов, поэтому их изобре-
тение каждая пельменелюбивая нация 
старается приписать себе. В Западной 
Европе, например, существует леген-
да, что пельмени придумал некий мо-
нах во время Тридцатилетней войны. 
Он-де однажды сумел достать большой 

кусок мяса, а чтобы еды хватило на всю 
монастырскую братию, мясо изрубили, 
смешали с зеленью, пряностями и сли-
вочным маслом и завернули в тесто.

…2500 левшей в год погибают, когда 
берутся за технику для правшей.

…Из 10 пьющих привычка к ежеднев-
ному потреблению алкоголя развива-
ется у одного, из 10 курящих привычка 
к ежедневному потреблению табака 
развивается у 9 человек.

…Общий вес бактерий, живущих в 
организме человека, составляет два 
килограмма.

…В доме, где живут Билл Гейтс и его 
жена Мелинда, 24 ванные комнаты 
и лишь семь прочих. Дом окружен 
кабелем из оптического стекловолокна 
общей протяженностью 84 километра.

…Крысы появились на Земле на 48 
миллионов лет раньше человека.

…У голубого кита сердце может весить 
698 килограммов.

…Самые большие снежинки упали 
4 декабря 1892 года в Саксонии. Их 
диаметр достигал 12 сантиметров.

…Наибольшая глубина мирового океа-
на — в районе Марианской впадины, не-
подалеку от Японии — примерно 10 924 
метров. Стальному шару весом в один 
килограмм потребуется 64 минуты, чтобы 
опустится на дно океана в этом месте.

…Самый распространенный на нашей 
планете минерал получил имя только в 
2014 году — его назвали бриджманит. 
Прежде он был известен как кремнекис-
лый перовскит, но никто не мог его из-
учить, так как этот залежи этого мине-
рала находятся лишь в нижней мантии 
на глубине свыше 700 километров под 

землей. Спуститься туда ученые не в 
состоянии, однако они нашли фрагмент 
минерала в метеорите, после чего и 
смогли подать заявку на присвоение 
ему имени в Международную минера-
логическую ассоциацию. По оценкам 
геологов, бриджманит составляет 93 
процента объема нижней мантии или 51 
процента объема Земли.

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Главный ветеринарный врач КРС 
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  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 льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная 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

есть работа!

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17


