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День городского поселе-

ния прошел в Тучково 8 ав-

густа. Праздник с насыщен-

ной программой начался 

в полдень на площади пе-

ред Центром культуры и ис-

кусств и длился до самого 

вечера.

Аттракционы – неотъемле-

мая часть любого праздника – 

начали свою работу уже с утра. 

Еще до начала концерта на пло-

щади было чем заняться и на 

что посмотреть: для гостей от-

крылись батуты, сувенирные 

лавки и тиры, можно было сде-

лать себе аквагрим и махенди 

(роспись хной по телу); также 

работал прокат детских маши-

нок, лошадей и пони. В парке 

под тенистыми кронами дере-

вьев расположилась ярмар-

ка рукоделия местных масте-

ров и художников, проходили 

мастер-классы по плетению 

браслетов и ловцов снов.

К обеду началась концертная 

программа с участием местных 

творческих коллективов. От-

крыли концерт юные воспитан-

ники ЦКиИ и ДК «Юбилейный». 

В то же время на площади ра-

ботали аниматоры, проходил 

конкурс рисунков на асфальте, 

«химическое шоу» и шоу мыль-

ных пузырей. Но самым дол-

гожданным и самым ярким (во 

всех смыслах этого слова) со-

бытием дня стал фестиваль 

красок холи: в считанные ми-

нуты небо над площадью окра-

силось во все цвета радуги, а 

вместе с ними и люди, стояв-

шие у сцены.

Впечатлением от праздни-

ка поделилась ведущая «хими-

ческого шоу» Светлана Ларио-

нова:

– У нас в районе мероприя-

тий для семейного досуга не-

много. Поэтому на День города 

дети приходили вместе с роди-

телями, и это здорово!

Удивительно, с каким вос-

торгом малыши смотрели на 

трюки с сухим льдом! Мы подо-

жгли волшебные таблетки, и из 

них выполз Змей Горыныч, ко-

торого мы победили вместе с 

ребятами. Все фокусы постро-

ены на знании законов физики 

и химии. Но они такие зрелищ-

ные, что ребята начинают инте-

ресоваться наукой, чтобы раз-

гадать наши трюки.

– День города был необык-

новенный! – говорит Анаста-

сия Теркина. – У меня осталось 

много приятных впечатлений 

от праздника и от общения с 

людьми. Атмосфера там была 

потрясающая – творческая и 

теплая. Детям тут было, где 

разгуляться – они участвовали 

в анимационных программах, 

ели сладкую вату и поп-корн. Я 

работала на выставке рукоде-

лия (проводила мастер-классы 

по плетению браслетов), и мно-

гие ребята приходили ко мне на 

открытые уроки. А больше все-

го мне понравилось выступле-

ния девочек в костюмах клубни-

чек! Жаль, что День рождения 

Тучково всего лишь раз в году!

Красочный салют по тради-

ции стал завершающим аккор-

дом концертной программы. 

Но на этом праздники в нашем 

районе не заканчиваются – 29 

августа пройдет день города 

Рузы. В этом году районному 

центру исполнится 687 лет. Не 

забудьте его поздравить.

Анастасия Платонова, фото 

автора. 

ЯРКИЕ 
КРАСКИ 
ДЛЯ 
ТУЧКОВО
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КАК ГЕНЕРАЛ УКРАЛ 
У ЗЕБРЫ ХВОСТ
В современном мире опас-

ности предостерегают чело-

века на каждом шагу. Одной 

из них является опасность 

на дороге и улице. Избе-

жать их можно лишь путем 

соответствующего воспита-

ния и обучения ребенка. В 

реабилитационном центре 

«Астарта» 5 августа прошла 

театрализованная эстафе-

та «Зебра на каникулах», по-

священная Международно-

му Дню светофора. 

В гости к ребятам пришли 

сказочные персонажи; Зебра, 

Светлана Светофоркина и ге-

нерал дорожного Хаоса. По-

следний украл у Зебры хвост, а 

чтобы его вернуть, ребята, раз-

бившись на команды, прош-

ли множество испытаний. Им 

надо было вспомнить правила 

поведения пешеходов, дорож-

ные знаки и пройти эстафету на 

ловкость и смекалку. По итогам 

игр все ребята были награжде-

ны памятными призами.

Игра была нацелена на по-

вышение уровня знаний Пра-

вил дорожного движения 

как у взрослых детей, так и 

дошкольников, на возможность 

применить теоретические зна-

ния в практических действи-

ях на дороге. Во время прове-

дения мероприятия создалась 

дружеская атмосфера, дети 

поддерживали и помогали друг 

другу.

Педагоги «Рузского СРЦН 

«Астарта» Елена Чумак, 

Варвара Косарева, фото 

авторов. 

БУДЕМ СТРОИТЬ!
День строителя сотрудни-

ки Орешкинского комбина-

та нерудных строительных 

материалов отметили в про-

шедшую пятницу, 7 августа.

Орешкинский комбинат – 

одно из тех предприятий, кото-

рыми может гордиться Рузский 

район. Он был создан решени-

ем исполкома Рузского район-

ного Совета народных депута-

тов в 1991 году. На комбинате 

развитая производственная ин-

фраструктура, имеется мощ-

ная дробильно-сортировочная 

фабрика, горно-погрузочный, 

транспортный, железнодорож-

ный и другие цеха, оснащенные 

горно-транспортной техникой и 

оборудованием; комбинат име-

ет на балансе железнодорож-

ные подъездные пути.

В 2002 году за достижение 

высоких производственных по-

казателей комбинат получил 

переходящий кубок «Лучшее 

предприятие отрасли по Руз-

скому муниципальном райо-

ну». В марте 2007 года он был 

удостоен номинации «Лидер 

экономического роста-2006» 

и награжден Дипломом и ста-

туэткой «Меркурий» междуна-

родной премии «Лидер эконо-

мического развития России». 

В октябре 2007 года комбинат 

был награжден дипломом «За 

вклад в удвоение ВВП России».

Были взлеты, но были и па-

дения. В экономический кризис 

2010 года комбинат оказался 

на грани остановки вплоть до 

2012 года.

В 2015 году для комби-

ната снова наступают тяже-

лые времена по причине от-

сутствия сырьевой базы. С 18 

июня 2015 года на комбина-

те остается один участник – об-

щество с ограниченной ответ-

ственностью «Актив». Между 

тем руководители уверены 

– предприятие будет работать 

и развиваться.

– У нас есть определен-

ные сложности, но ситуация с 

участниками и сырьевой ба-

зой скоро наладится, – зая-

вил в своем выступлении гене-

ральный директор ООО «Актив» 

Сергей Валерьевич Алешин.

Комбинат стал отмечать 

День строителя с 1992 года, с 

тех пор праздник стал доброй 

традицией на предприятии.

Своих коллег с профессио-

нальным днем поздравил ге-

неральный директор Ореш-

кинского комбината нерудных 

строительных материалов 

Алексей Иванович Хохлов. Он 

вручил благодарственные гра-

моты лучшим работникам 

предприятия, дипломы побе-

дителям конкурса профессио-

нального мастерства среди со-

трудников комбината, а также 

свидетельства о занесении на 

Доску почета ООО «ОКНСМ».

Не забыли в этот празд-

ник и про ветеранов комбина-

та, которые получили от пред-

приятия сладкие подарки. 

Присутствовали и почетные го-

сти: житель Колюбакино Сер-

гей Александрович Щавелев, 

участвовавший в строительстве 

Московского государственного 

университета, Дворца Съездов 

и правительственных домов в 

Москве, а также первый руко-

водитель предприятия, горный 

инженер, Заслуженный строи-

тель России Валерий  Чубаров.

– Уважаемые коллеги! Я рад 

присутствовать на вашем тор-

жественном собрании, потому 

что это предприятие мне очень 

дорого, здесь многое вложено 

труда, – сказал Валерий Нико-

лаевич. – Мне приятно видеть, 

что предприятие развивает-

ся. Это заслуга не только ру-

ководства, но и всего вашего 

коллектива. Мне хотелось бы 

поздравить вас с праздником, 

поблагодарить за работу и по-

желать вам здоровья, хороше-

го настроения и материального 

благополучия.

Завершился День строителя 

в комбинате фуршетом и спор-

тивными играми на свежем 

воздухе. Как оказалось, его со-

трудники умеют не только хоро-

шо работать, но и отдыхать ак-

тивно и интересно.

Анастасия Платонова, 

фото автора.

Селфи с 
асфальтом!
4 августа в Молодежном 

центре Рузского района 

прошла церемония награж-

дения победителей и участ-

ников конкурса «фотоквест».

В течение недели на терри-

тории города Руза с 27 июля по 

2 августа появлялись нарисо-

ванные «следы» на асфальте, 

по одному в день, с которыми 

участники квеста должны были 

сделать фото. Но найти следы 

оказалось не так-то просто: за-

гадки и ребусы, указывающие 

на их местонахождение, орга-

низаторы публиковали в группе 

«ВКонтакте». К финалу следы 

привели только самых целеу-

стремленных фотографов.

Первое место жюри присво-

ило семье Богдановых. Изоси-

мова Кристина и Дмитроченко 

Светлана стали победителя-

ми по итогам зрительского го-

лосования. Оба призера полу-

чили сертификаты от спонсора 

фотоквеста – сети магазинов 

Суши Сет. Все участники были 

награждены дипломы от орга-

низаторов мероприятия.

Анастасия Платонова, по 

материалам пресс-службы 

Молодежного центра 

Рузского района.

Зарядка 
со стражем 
порядка
В детском оздоровительном 

лагере «Энергетик» в Старой 

Рузе 4 августа проходила 

акция «Зарядка со стражем 

порядка», приуроченная ко 

Дню физкультурника.

Стражи порядка – полицей-

ские ОМВД РФ по Рузскому 

району – поставили себе зада-

чу пропагандировать здоровый 

образ жизни, проводить про-

филактику вредных привычек, 

информировать подростков о 

преимуществах службы в орга-

нах внутренних дел.

В начале мероприятия ребя-

там рассказали о целях данной 

акции, о том, как важно зани-

маться спортом, о пользе за-

рядки по утрам.

Саму зарядку проводили 

замкомандира отдельной роты 

патрульно-постовой службы 

майор полиции Александр Зарт-

динов и специалист-эксперт на-

правления по связям СМИ при 

участии члена Общественно-

го совета при ОМВД Галины 

Чиндиной. Дети вместе с вожа-

тыми с удовольствием приседа-

ли, отжимались и бегали вместе 

с рузскими полицейскими.

Сотрудники полиции также 

серьезно поговорили с ребя-

тами об участившихся случаях 

травматизма и даже летального 

исхода при попытке сделать уни-

кальное селфи (фотографиро-

вание самого себя при помощи 

мобильных телефонов – прим. 

ред.). Такие фотографии, по 

словам стражей порядка, можно 

делать только в безопасном ме-

сте и только тогда, когда жизни и 

здоровью ничто не угрожает.

Под конец полицейские по-

благодарили детей за участие в 

зарядке, пожелали им крепко-

го здоровья и успешного нача-

ла учебного года.

Евгения Трепова, пресс-

служба ОМВД России по 

Рузскому району

Лето в библиотеке

Все знают, что летние кани-

кулы лучше всего проводить 

у бабушки в деревне. Но 

что делать тем, кто остал-

ся дома? Конечно же, идти 

в Рузскую городскую би-

блиотеку, где практически 

каждый день для ребят про-

ходят веселые игры и викто-

рины. На одной из таких игр 

6 августа побывал наш кор-

респондент.

«Зарник, серпень, август», – 

так называлась интерактивная 

программа для старшей и под-

готовительной групп детско-

го сада №5. Сотрудник библи-

отеки Анастасия Михайловна 

Шкурыгина рассказала ребя-

там о традициях и приметах, 

связанных с августом, о том, 

какие сельскохозяйственные 

работы проводятся в послед-

ний месяц лета. Малыши с удо-

вольствием участвовали в эста-

фетах, учились готовить пироги 

с капустой и собирать урожай.

Анастасия Михайловна по-

дарила малышам на память бу-

кет колосков, как символ ухо-

дящего лета и приглашение на 

следующие программы, кото-

рые пройдут в августе в библи-

отеке.

Анастасия Платонова, фото 

автора.
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А ты записался в 
«Добровольцы России?»
С 10 августа по 1 сентября 

в Рузском районе проходит 

конкурс «Доброволец Рос-

сии-2015». Об этом сообщи-

ла пресс-служба Молодеж-

ного центра.

Мероприятие проход ит в 

рамках одноименного всерос-

сийского конкурса. Оно на-

правлено на развитие во-

лонтерства и формирование 

культуры добровольчества в 

России, поддержку волонтеров, 

чья социальная деятельность 

имеет перспективное значение 

для дальнейшего развития до-

бровольчества в России. Всего 

же намечено нескольких этапов 

этого конкурса, а участвовать в 

нем могут граждане 14-30 лет, 

общественные организации и  

добровольческие объединения.

Конкурс проводят Муници-

пальное казенное учреждение 

Рузского района Комитет по 

физической культуре, спорту и 

работе с молодежью и Муни-

ципальное автономное учреж-

дение Рузского района «Моло-

дежный центр».

Подробности можно уз-

нать по адресу: город Руза, 

Микрорайон, дом 10, Моло-

дежный центр. Наши телефо-

ны: 8-49627-2-08-29, 8-926-

986-71-96, электронная почта 

molcentr@gmail.com.

Соб. инф.

СТРАДА В РАЗГАРЕ
В начале этой недели наши 

корреспонденты побыва-

ли на уборке зерновых в 

ЗАО «Знаменское». К жат-

ве здесь приступили в про-

шлый четверг, 6 августа. 

Начали с озимой пшеницы, 

к понедельнику было убра-

но 80 гектаров.  Всего зер-

новой клин хозяйства со-

ставляет 570 гектаров, из 

них под озимыми занято 404 

гектара, яровые – 128 гекта-

ров ячменя и 56 – овса. 

Зерно убирается практиче-

ски оптимальной влажности 

– 14-16 процентов, что даст 

возможность сэкономить на 

его сушке. Убранный урожай 

отправляется на зернотоки 

в «Прогресс» и «Тучковский» 

для очистки, сортировки и 

хранения. На данный момент 

урожайность составила по-

рядка 25-30 центнеров с гек-

тара.

Зерноуборочный отряд – 

из МТС. Он сформирован из 

трех комбайнов, автомобиля 

КамАЗ, двух рулонных пресс-

подборщиков для соломы, по-

жарной машины.

На комбайнах работают 

опытные механизаторы – зве-

ньевой Владимир Самоносов, 

Виталий Бадмаев, Василий 

Першин. Зерно перевозит Иван 

Маскало. Сергей Логвинюк и 

Евгений Орлов – прессуют со-

лому в рулоны. На пожарной 

машине – Юрий Беленко.

Как отметил главный агро-

ном хозяйства Николай Ша-

банин, – сухая, теплая погода 

способствует оперативной ра-

боте.

Анна Гамзина, фото автора.

ПЕРВЫЙ! 
МОЛОЧНЫЙ! 
РУЗСКИЙ!
На казачьем поле в Рузе, на-

против ГИБДД, в будущую 

субботу, 15 августа состоит-

ся долгожданное событие – 

фестиваль «Молочная река». 

Начало мероприятия в 12.00

Еще в ноябре 2014 года на 

Молочном форуме, организо-

ванном правительством Мо-

сковской Области, губерна-

тор Андрей Воробьев назвал 

Рузу «Молочной столицей Под-

московья». Целью проведения 

фестиваля является поддерж-

ка крестьянско-фермерских хо-

зяйств – производителей мо-

лочной продукции, а также 

увеличение потребления нату-

ральных продуктов и пропаган-

да правильного питания и здо-

рового образа жизни.

В рамках мероприятия состо-

ится выставка-продажа молоч-

ной и фермерской продукции, 

изделий народных умельцев, 

конкурсы и мастер-классы, экс-

курсия, концерты, будут рабо-

тать аттракционы и интерактив-

ные площадки. На специально 

оборудованной территории 

расположится настоящая фер-

ма с коровами, овцами, коза-

ми, лошадьми. Гостей встретят 

кружкой молока, на фестивале 

можно будет приобрести моло-

ко, сыр, творог, сметану, попро-

бовать мороженое, приготов-

ленное из натуральных сливок 

мастерами «Джелатерии Плом-

бир», овладеть мастерством 

дойки коров, отдохнуть под вы-

ступления известных коллек-

тивов Московской области и 

просто насладиться свежим 

воздухом одного из самых эко-

логически чистых районов Под-

московья. Гостям будет предло-

жена экскурсия по живописным 

окрестностям Рузского района с 

посещением одной из ферм аг-

рохолдинга «Русское молоко», а 

также осмотр работ в полях.

Организаторы выражают на-

дежду, что этот фестиваль ста-

нет доброй традицией Рузско-

го района.
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Престольный праздник 

Смоленской Божией Мате-

ри «Одигитрия» проходил в 

прошедший понедельник, 

10 августа в храме поселка 

Ново-Горбово сельского по-

селения Колюбакинское.

По преданию, почитаемая в 

православном мире Смолен-

ская икона Божией Матери, 

именуемая «Одигитрией», была 

написана апостолом Лукой. В 

Россию, по одной из версий, 

она попала в 1046 году, когда 

византийский император Кон-

стантин IX Мономах благосло-

вил ею в дорогу свою дочь – 

царевну Анну, ставшую потом 

женою князя Всеволода Ярос-

лавича. Икона стала родовой 

святыней русских князей, сим-

волом преемственности и ди-

настической близости Кон-

стантинополя и Руси. Спустя 

полвека князь Владимир Моно-

мах перенес икону в Смоленск, 

где заложил храм Успения Бо-

гоматери, в котором впослед-

ствии и разместили христиан-

скую святыню. С тех пор икона 

стала называться Смоленской, 

Смоленск – градом Пресвя-

той Богородицы, а собор – До-

мом Ея.

Церковное предание припи-

сывает иконе помощь в спасе-

нии города в 1239 году от на-

шествия войск Батыя. Во время 

Отечественной войны 1812 

года Ириней Фальковский вы-

вез икону из Смоленска в Мо-

скву, и в день Бородинского 

сражения ее вместе с почита-

емыми чудотворными иконами 

Иверской и Владимирской об-

несли вокруг Белого города и 

Кремля.

Первообраз иконы более 

столетия хранился в Успенском 

соборе Смоленска, однако по-

сле оккупации города немецки-

ми войсками в 1941 году, по ин-

формации из Википедии, икона 

не была найдена. А вот копия 

иконы, тоже чудотворная, сей-

час находится в Новодевичьем 

монастыре.

Церковь Смоленской иконы 

Пресвятой Богородицы в селе 

Горбово (ныне Ново-Горбово 

СП Колюбакинское, не путать 

с одноименным поселком под 

Дорохово – прим. авт.) была 

построена его владелицей кня-

гиней Ириной Тимофеевной, 

вдовой князя Федора Никитича 

Приимкова-Ростовского в июле 

1706 года. В книге Патриарше-

го казенного приказа было на-

писано, что «выдан антиминс в 

Рузский уезд в вотчину княги-

ни Ирины Тимофеевны в ново-

построенную церковь во имя 

«Одигитрии Пресвятыя Богоро-

дицы». Село Горбово, по церк-

ви, имело также название Оди-

гитриевское.

В 1770 году село находилось 

во владении князя Ивана Ми-

хайловича Кольцова-Масаль-

ского, а затем у сына его Алек-

сандра, а от него продано в 

1792 году графу Сергею Петро-

вичу Салтыкову. Здание ныне 

существующей каменной церк-

ви было построено в 1758 году 

тщанием приходского помещи-

ка Ивана Михайловича Кольцо-

ва-Масальского. 

В советское время храм за-

крыли, и со временем он при-

шел в полную негодность. 

Время и люди не пощадили 

центральный свод, северную 

стену трапезной, южную сте-

ну; сквозь проваленную кры-

шу росли деревья. О том, в ка-

ком плачевном состоянии еще 

не так давно находился храм, 

свидетельствуют фотографии 

(их можно увидеть на сайте 

Рузского благочиния orthodox-

ruza.ru).

Восстановление Смолен-

ской церкви в Ново-Горбове, 

а, равно и возрождение духов-

ной жизни в поселке, началось 

около пяти лет назад. Ныне 

полностью восстановлена юж-

ная стена храма и придел. Так-

же целиком выстроены заново 

крыша, карнизы и внешняя об-

лицовка, появились купола. На 

очереди отделочные работы.

– Все это стало возможным 

благодаря помощи самых раз-

ных людей – и местных жите-

лей, и предпринимателей, и 

столичных меценатов, и руко-

водителей карьеров ПГС, и, 

конечно же, администрации 

сельского поселения Колю-

бакинское, – говорит настоя-

тель храма отец Олег Ковалев. 

– Большой вклад в общее дело 

по восстановлению храма внес 

житель Москвы Владимир Ми-

хайлович Бастрыкин. Когда-

то в юности он отдыхал в пио-

нерском лагере в наших краях. 

Воспоминание об этом он про-

нес через всю свою жизнь (сей-

час Владимиру Михайловичу 

уже за 60). Несколько лет назад 

он решил посетить памятные 

места и увидел Ново-Горбов-

ский храм, который тогда еще 

был в полном запустении. Вла-

димир Бастрыкин взял на себя 

все организационные моменты 

и теперь руководит ремонтны-

ми работами. Местные жители 

тоже помогают, кто чем может: 

транспортом, стройматериала-

ми, деньгами на приобретение 

колоколов. Один привезет кир-

пичи, другой – мешки с цемен-

том, третий – современные от-

делочные материалы. В общем, 

помогают всем миром. В храм 

вдохнули жизнь, появились не-

равнодушные люди, прихо-

жане, которые по мере своих 

возможностей участвуют в вос-

становлении нашей церкви.

На территории прихода, к 

слову, расположено озеро Глу-

бокое с первой, организован-

ной еще в дореволюционное 

время, биостанцией в России. 

Научные работы и многие от-

крытия на биостанции прово-

дятся и ныне. Добрые отно-

шения между сотрудниками 

научного учреждения и при-

хожанами Смоленского храма 

продолжаются десятилетия.

– Наш жизненный путь пред-

ставляется дорогой, время 

жизни – как человека, так и об-

щества – измеряется событи-

ями, – продолжает отец Олег. 

– А событие – это что-то но-

вое, то, что человек никогда не 

делал: свадьба, поступление 

в вуз, служба в армии; для об-

щества – смена политическо-

го строя, война, перемирие и 

т.д. К сожалению, в наше вре-

мя люди очень боятся делать 

выбор. Отсюда, например, и 

гражданские браки – от стра-

ха совершить событие. Так вот 

Смоленская Божия Матерь по-

могает людям принять ответ-

ственные решения в разных 

жизненных ситуациях. Я очень 

надеюсь, что молодежь те-

перь не будет бояться вступать 

в брак. В нашей Смоленской 

церкви в Ново-Горбове будут 

проводиться и венчания, и кре-

стины, и другие положенные по 

чину службы.

В престольный праздник 

очень много людей пришло в 

храм на службу, которую прово-

дил отец Олег. Среди прихожан 

были и глава сельского поселе-

ния Колюбакинское С.Б. Мака-

ревич, и председатель посел-

кового Совета депутатов Т.А. 

Щербакова, а также местные 

парламентарии В.А. Данилов, 

М.Н. Ковшикова, Н.А. Петричен-

ков, А.В. Рамков, жители посел-

ков Колюбакино, Ново-Горбово, 

деревень Неверово и Лызло-

во, журналисты районных СМИ. 

Сочли за честь присутствовать 

на службе и казаки хутора Ко-

любакинское во главе со своим 

атаманом И.В. Самойленко.

– Сегодняшний день пока-

зал всем нам, что тот путь по 

восстановлению Ново-Горбов-

ского храма, который мы прош-

ли за последние несколько лет, 

принес результат и радость. 

Радость же у человека бывает, 

когда он трудится, а труд его 

приносит плоды, – сказал в за-

вершение службы настоятель 

Смоленской церкви отец Олег.

Олег Казаков, фото автора. 

ОДИГИТРИЯ 
ПОМОЖЕТ 
ВСЕМ ПРИНЯТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ
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понедельник, 17 августа

вторник, 18 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. 16+.
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
21.35 «Крик совы». Сериал. 16+.
23.35 «Городские пижоны». «Чисто-
та» (Франция). 18+.
01.40, 03.05 «Пожар». Остросюжет-
ный фильм (США). 16+.
03.20 «Давай сделаем это легаль-
но». Комедия (США). 16+.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Пилот международных авиа-
линий». Сериал. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Полицейский участок». Сери-
ал. 12+.
22.55 «Вечный зов». Сериал.

06.00 «Настроение».
08.15 «Испытательный срок». Де-
тектив.
10.15 «Табакова много не бывает!» 
Документальный фильм. 12+.
11.00, 11.50, 14.50 «Ника». Авантюр-
ная мелодрама. 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
15.30 «Чисто английское убийство». 
Сериал. 12+.
18.00 «Право голоса». 16+.
19.30 Город новостей.
19.45 «Снайперы. Любовь под при-
целом». Сериал. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.30 «Приднестровский фронт». 
Специальный репортаж. 16+.
23.05 Без обмана. «Волшебная тех-
ника». 16+.
00.20 «ДинастIя. Страстотерпец». 
Сериал. 12+.
01.10 Тайны нашего кино. «Жесто-
кий романс». 12+.
01.45 «Отец Браун-2». Сериал. 16+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+.

19.40 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Сериал. 16+.
21.30 «Шеф». Сериал. 16+.
23.50 «Розыск». Остросюжетный 
сериале. 16+.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 23.50 «Случайная встреча». 
Фильм.
11.25 «Знамя и оркестр, вперед!..» 
Документальный фильм.
11.50 Человек перед Богом. «Введе-
ние во Храм».
12.20 «Шумный день». Фильм.
13.55 «Линия жизни». Олег Табаков.
14.45 «Палех». Документальный 
фильм.
15.10 «Дорога на Бали». Фильм 
(США).
16.45 «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем».
17.05 «Культурный отдых». Сериал.
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон». Докумен-
тальный фильм.
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «80 лет Олегу Табакову. «В по-
исках радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 1-й.
21.35 «Сублимация любви». Спек-
такль театра под руководством О. 
Табакова.
23.45 Худсовет.
00.55 Гала-концерт победителей 
конкурса YouTube.

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.25, 23.00 «Две легенды». Сериал. 
16+.
10.10 «Эволюция».
11.45, 00.45 Большой спорт.
12.05 «Правила охоты. Отступник». 
Боевик. 16+.
15.25 «Россия против Гитлера. Непо-
коренный рубеж». Города воинской 
славы. Полярный.
15.55 «24 кадра». 16+.
17.00 «Космические каскадеры. С 
риском для жизни».
17.50 «Восход Победы. Курская 
буря».
18.45 «Клянемся защищать». Бое-
вик. 16+.
22.10 «Побег». Михаил Пореченков 
в шоу.
01.10 «Эволюция». 16+.

05.00 «Секретные территории». 16+.
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 16+.
07.30 «Жадность»: «Дорогие дети». 
16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна». 16+.
11.00 «Документальный проект»: 
«Божественная трагедия». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
13.45 «Брат-2». Боевик. 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
16+.
20.00 «Убить Билла». Боевик (США). 
16+.

22.00, 01.15 «Водить по-русски». 
16+.
23.25, 01.45, 02.40 «Ганнибал». 
Сериал (США). 18+.
04.00 «Встречное течение». Сериал. 
16+.

06.00 Мультсериалы. 0+.
07.00, 14.00 «Последний из маги-
кян». Сериал. 12+.
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+.
09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+.
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.
10.30, 16.30, 19.00 «Воронины». 
Сериал. 16+.
11.00 «Пятый элемент»! Фантастиче-
ский боевик (США). 12+.
13.30 «Уральские пельмени». «Экс-
периментальный юмор». 16+.
15.00, 17.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+.
18.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Сергея Исаева». 16+.
18.30 «Уральские пельмени». «Се-
мейное». 16+.
20.00 «Кухня». Сериал. 16+.
21.30 «Завтра не умрет никогда». 
Боевик (Великобритания – США). 
12+.
23.50 «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+.
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
00.30 «Большая разница». Шоу паро-
дий. 12+.
01.45 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Приключенческий фильм. 1-я и 
2-я серии. 0+.
05.20 «Последний лепесток». Муль-
тфильм. 0+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Крик совы». Сериал. 
16+.
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
23.35 «Городские пижоны». «Чисто-
та». 18+.
01.40, 03.05 «Явление». Фантасти-
ческий фильм (США – Индия – Фран-
ция). 16+.

До 06.00 для Москвы и Московской 
области – профилактика
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Пилот международных авиа-
линий». Сериал. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Полицейский участок». Сери-
ал. 12+.
22.55 «Вечный зов». Сериал.
02.00 «Военный госпиталь». Сериал. 
16+.
03.45 Комната смеха.

06.00 «Настроение».
08.10 «Тревожный вылет». Боевик.
09.55, 11.50 «Дети водолея». Мело-
драма. 16+.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
14.50 Без обмана. «Волшебная тех-
ника». 16+.
15.40 «Чисто английское убийство». 
Сериал. 12+.
18.00 «Право голоса». 16+.
19.30 Город новостей.
19.45 «Снайперы. Любовь под при-
целом». Сериал. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+.
23.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь». 16+.
00.20 «Любить и ненавидеть. 13 спо-
собов ненавидеть». Детектив. 12+.
04.00 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» Документальный 
фильм. 12+.
04.55 «Маленькие чудеса природы». 
Познавательный сериал (Велико-
британия). 12+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+.
19.40 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Сериал. 16+.
21.30 Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) – ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов УЕФА. Прямая трансляция.
23.40 «Шеф». Сериал. 16+.
01.40 «Розыск». Сериал. 16+.
03.30 «Как на духу «. 16+.
04.30 Дикий мир. 0+.
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости 
культуры.
10.20, 00.30 «Стоянка поезда – две 
минуты». Фильм.
11.35 «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем».
11.50 Человек перед Богом. «Ико-
на».
12.20 «Сублимация любви». Спек-
такль.
14.15 «Борис Волчек. Равновесие 
света». Документальный фильм.
15.10 «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина. «Васи-
лий Жуковский и Мария Протасова».
15.40 «Полиглот».
16.25 «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон». Докумен-
тальный фильм.
17.05 «Культурный отдых». Сериал.
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Выбор доктора Гааза». До-
кументальный фильм.
20.05 «Бенедикт Спиноза». Докумен-
тальный фильм.
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 
2-й.
21.35 «Амадей». Спектакль МХТ им. 
А.П. Чехова.
00.25 Худсовет.
01.40 А. Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь».

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.25, 23.00 «Две легенды». Сериал. 
16+.
10.10 «Эволюция». 16+.
11.45, 00.50 Большой спорт.
12.05 «Правила охоты. Штурм». 
Боевик. 16+.
15.25 «Россия против Гитлера. Непо-
коренный рубеж». «Города воинской 
славы. Белгород».
16.00 «Война за океан. Подводники».
16.50 «Битва над океаном».
17.45 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала».

18.40 «Клянемся защищать». Бое-
вик. 16+.
22.05 Шоу «Побег».
01.10 «Эволюция».
02.45 «Моя рыбалка».
03.25 «Диалоги о рыбалке».
03.55 «Тайная стража. Смертельные 
игры». Сериал. 16+.

05.00, 04.00 «Встречное течение». 
Сериал. 16+.
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 22.30, 03.30 «Смотреть 
всем!» 16+.
07.30 «Жадность»: «Внимание: 
акция!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна». 16+.
11.00 «Документальный проект»: 
«Месть Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Убить Билла». Боевик. 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
16+.
20.00 «Убить Билла-2». Боевик 
(США). 16+.
23.25, 01.45, 02.40 «Ганнибал». 
Сериал. 18+.
01.15 «Водить по-русски». 16+.

06.00, 05.25 Мультсериалы. 0+.

07.00, 14.00 «Последний из маги-

кян». Сериал. 12+.

08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. 16+.

09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-

тинг-реалити. 16+.

09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.

10.30, 15.00, 19.00 «Воронины». 

Сериал. 16+.

11.00 «Завтра не умрет никогда». 

Боевик. 12+.

13.20 «Ералаш». Детский киножур-

нал. 0+.

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+.

18.00 «Уральские пельмени». «Се-

мейное». 16+.

18.30 «Уральские пельмени». «Шо-

пингомания». 16+.

20.00 «Кухня». Сериал. 16+.

21.30 «И целого мира мало». Боевик 

(США – Великобритания). 16+.

00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.

00.30, 04.40 «Большая разница». 

Шоу пародий. 12+.

01.30 «Д’Артаньян и три мушкете-

ра». 3-я серия. 0+.

03.00 «Супертанкер». Фантастиче-

ский боевик (США). 16+.

05.50 Музыка на СТС. 16+.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Крик совы». Сериал. 
16+.
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
23.35 «Городские пижоны». «Чисто-
та». 18+.
01.40, 03.05 «Леди-ястреб». Мисти-
ческий триллер (США). 12+.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Пилот международных авиа-
линий». Сериал. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Полицейский участок». Сери-
ал. 12+.
22.55 «Вечный зов». Сериал.
02.00 «Военный госпиталь». Сериал. 
16+.
03.45 Комната смеха.

06.00 «Настроение».
08.10 «Наш дом». Киноповесть.
10.05 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» Документальный 
фильм. 12+.
10.55 Тайны нашего кино. «Родня». 
12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Путь домой». Боевик. 16+.
13.40 «День без полицейского». До-
кументальный фильм. 12+.
14.50 «Удар властью. Александр 
Лебедь». 16+.
15.40 «Чисто английское убийство». 
Сериал. 12+.
18.00 «Право голоса». 16+.
19.30 Город новостей.
19.45 «Снайперы. Любовь под при-
целом». Сериал. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.30 Линия защиты. 16+.
23.05 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». 12+.
00.20 «Вопреки здравому смыслу». 
Мелодрама. 16+.
02.15 «Испытательный срок». Де-
тектив.
04.10 «Добро пожаловать домой!» 
6+.
05.00 «Маленькие чудеса природы». 
Сериал. 12+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+.
19.40 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Сериал. 16+.
21.30 «Шеф». Сериал. 16+.
23.50 «Розыск». Сериал. 16+.
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
02.15 Квартирный вопрос. 0+.
03.20 «2,5 человека». Сериал. 16+.
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости 
культуры.
10.20, 00.35 «Однажды в декабре». 
Фильм.
11.35 «Мировые сокровища культу-
ры». «Владимир, Суздаль и Кидек-
ша».
11.50 Человек перед Богом. «Празд-
ники».
12.20 «Амадей». Спектакль МХТ им. 
А.П. Чехова.
15.10 «Мистика любви». «Лев Тол-
стой и Софья Толстая».
15.40 «Полиглот».
16.25 «Выбор доктора Гааза». До-
кументальный фильм.
17.05 «Культурный отдых». Сериал.
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «18 секунд. Вера Оболенская». 
Документальный фильм.
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 
3-й.

21.35 «Последняя жертва». Спек-
такль МХТ им. А. П. Чехова.
00.30 Худсовет.
01.50 «Бенедикт Спиноза». Докумен-
тальный фильм.

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.25, 23.00 «Две легенды». Сериал. 
16+.
10.10, 01.10 «Эволюция».
11.45, 00.45 Большой спорт.
12.05 «Сармат». Сериал. 16+.
16.20 «Россия против Гитлера. Непо-
коренный рубеж». «Города воинской 
славы. Кронштадт».
16.50 «Небесный щит».
17.45 «Восход Победы. Багратионо-
вы клещи».
18.35 «Марш-бросок. Особые обсто-
ятельства». Боевик. 16+.
22.05 Шоу «Побег».
02.45 «Моя рыбалка».
02.55 «Язь против еды».
04.00 «Тайная стража. Смертельные 
игры». Сериал. 16+.

05.00, 04.00 «Встречное течение». 
Сериал. 16+.
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 22.10, 03.30 «Смотреть 
всем!» 16+.
07.30 «Жадность»: «Пойло для на-
рода». 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+.
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный проект»: 
«Прикоснуться к чуду». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
13.45 «Убить Билла-2». Боевик. 16+.

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
16+.
20.00 «Мачете убивает». Комедий-
ный боевик (США). 16+.
23.25, 01.45, 02.40 «Ганнибал». 
Сериал. 18+.
01.15 «Водить по-русски». 16+.

06.00 Мультсериалы. 0+.
07.00, 14.20 «Последний из маги-
кян». Сериал. 12+.
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+.
09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+.
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.
10.30, 15.20, 19.00 «Воронины». 
Сериал. 16+.
11.00 «И целого мира мало». Боевик. 
16+.
13.30 «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+.
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
18.00 «Уральские пельмени». «Шо-
пингомания». 16+.
18.30 «Уральские пельмени». «Дет-
ское». 16+.
20.00 «Кухня». Сериал. 16+.
21.30 «Умри, но не сейчас». Боевик 
(Великобритания – США). 12+.
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
00.30, 04.45 «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+.
01.15 «Супертанкер». Фантастиче-
ский боевик. 16+.
02.55 «Изо всех сил». Спортивная 
драма (США). 12+.
05.30 «Следы на асфальте». Муль-
тфильм. 0+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.

09.20 «Контрольная закупка».

09.50 «Жить здорово!» 12+.

10.55, 03.40 «Модный приговор».

12.20, 21.35 «Крик совы». Сериал. 

16+.

14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 

16+.

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой. 16+.

18.45 «Давай поженимся!» 16+.

19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. 16+.

21.00 «Время».

23.35 «Городские пижоны». «Чисто-

та». 18+.

01.40, 03.05 «Без предела». Триллер 

(США). 16+.

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.

09.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести-Москва.

11.55 «Тайны следствия». Сериал. 

12+.

12.55 «Особый случай». 12+.

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.

15.00 «Пилот международных авиа-

линий». Сериал. 12+.

18.15 «Прямой эфир». 12+.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Полицейский участок». Сери-

ал. 12+.

22.55 «Вечный зов». Сериал.

01.55 «Военный госпиталь». Сериал. 

16+.

03.40 Комната смеха.

06.00 «Настроение».

08.15 «Два долгих гудка в тумане». 

Детектив.

09.50 «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» Документальный фильм. 

12+.

10.55 Тайны нашего кино. «Брилли-

антовая рука». 12+.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.

11.50 «Моя последняя первая лю-

бовь». Криминальная мелодрама. 

16+.

13.35 «О чем молчит женщина». До-

кументальный фильм. 12+.

14.50 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора». 12+.

15.40 «Чисто английское убийство». 

Сериал. 12+.

18.00 «Право голоса». 16+.

19.30 Город новостей.

19.45 «Снайперы. Любовь под при-

целом». Сериал. 16+.

21.45 Петровка, 38. 16+.

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+.

23.05 «Разведчики. Смертельная 

игра». Документальный фильм. 12+.

00.20 «Самосуд. Око за око». До-

кументальный фильм. 16+.

02.00 «Дети водолея». Мелодрама. 

16+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.

08.10 «Возвращение Мухтара». 

Сериал. 16+.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня.

10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 

16+.

12.00 Суд присяжных. 16+.

13.15 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». 16+.

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 

Сериал. 16+.

18.00 «Говорим и показываем». Ток-

шоу. 16+.

19.40 «Учитель в законе. Возвраще-

ние». Сериал. 16+.

21.30 «Шеф». Сериал. 16+.

23.50 «Розыск». Сериал. 16+.

01.45 «Дачный ответ». 0+.

02.50 Дикий мир. 0+.

03.15 «2,5 человека». Сериал. 16+.

04.55 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 

культуры.

10.20, 00.05 «Семья как семья». 

Фильм.

11.35 «Мировые сокровища культу-

ры». «Дубровник. Крепость, откры-

тая для мира».

11.50 Человек перед Богом. «Таин-

ство Крещения».

12.20 «Последняя жертва». Спек-

такль МХТ им. А. П. Чехова. Олег 

Табаков,

15.10 «Мистика любви». «Андрей 

Белый и Маргарита Морозова».

15.40 «Полиглот».

16.25 «18 секунд. Вера Оболенская». 

Документальный фильм.

17.05 «Культурный отдых». Сериал.

17.35 «Вспоминая великие страни-

цы. Фортепиано».

18.30 «Кто мы?»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 «Идеалист. Владимир Коро-

ленко». Документальный фильм.

20.15 Искусственный отбор.

20.55 «В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах». Вечер 

4-й.

21.35 «Похождение, составленное 

по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». Спектакль театра под руко-

водством О. Табакова.

00.00 Худсовет.

01.20 «Оркестровый бал». Юрий 

Симонов и оркестр Московской госу-

дарственной филармонии.

06.30 Панорама дня. LIVe.

08.25, 00.15 «Две легенды». Сериал. 

16+.

10.10 «Эволюция».

11.45, 21.30, 23.55 Большой спорт.

12.05 «Сармат». Сериал. 16+.

16.25 «Россия против Гитлера. Непо-

коренный рубеж». «Города воинской 

славы. Малгобек».

16.55 «Восход Победы. 

Падение блокады и Крымская ло-

вушка».

17.45 «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника». Боевик. 16+.

21.55 Футбол. Лига Европы. «Ра-

ботнички» (Македония) – «Рубин» 

(Россия). Прямая трансляция.

02.05 «Эволюция». 16+.

03.10 «Проект «Золотой глаз». Бое-

вик. 16+.

05.00, 04.00 «Встречное течение». 

Сериал. 16+.

06.00 Не ври мне! 16+.

07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 16+.

07.30 «Жадность»: «Обман на рас-

продаже». 16+.

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.

09.00 «День «Военной тайны» с Иго-

рем Прокопенко». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». 16+.

13.00 Званый ужин. 16+.

14.00 «Мачете убивает». Комедий-

ный боевик. 16+.

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.

18.00 «Документальный 

проект». 16+.

20.00 «Побег из Шоушенка». Драма 

(США). 16+.

23.25, 01.45, 02.40 «Ганнибал». 

Сериал. 18+.

01.15 «Водить по-русски». 16+.

06.00 Мультсериалы. 0+.

07.00, 14.10 «Последний из маги-

кян». Сериал. 12+.

08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. 16+.

09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-

тинг-реалити. 16+.

09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.

10.30, 15.10, 19.00 «Воронины». 

Сериал. 16+.

11.00 «Умри, но не сейчас». Боевик. 

12+.

13.30 «Ералаш». Детский киножур-

нал. 0+.

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

16+.

18.00 «Уральские пельмени». «Дет-

ское». 16+.

18.30 «Уральские пельмени». «Со-

брание сказок». 16+.

20.00 «Кухня». Сериал. 16+.

21.30 «Квант милосердия». Боевик 

(Великобритания – США). 16+.

23.40, 03.55 «Даёшь молодёжь!» 

16+.

00.30 «Большая разница». Шоу паро-

дий. 12+.

01.20 «Золотой глаз». Боевик (Вели-

кобритания – США). 12+.

04.50 «6 кадров». 16+.

05.50 Музыка на СТС. 16+.
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Израильские фермеры 
заливают дороги 
молоком
Израильские фермеры ор-

ганизовали массовые про-

тесты против проекта бюд-

жета на 2015-2016 годы.

Фермеры выступают про-

тив сокращения бюджета ми-

нистерства сельского хо-

зяйства на 300 миллионов 

шекелей.

В районе Йокнеам собра-

лись около 300 фермеров. Они 

вылили молоко на дорогу и пе-

рекрыли движение по шоссе 

№70. Также перекрыто шоссе 

№90 в районе Эйн Яхав.

Демонстранты заявили, что 

их действия символизируют 

то, как министерство финансов 

«сжигает сельское хозяйство». 

Фермеры выкрикивают лозун-

ги против министра финансов 

Моше Кахлона.

– Мы дошли до предела. Ми-

нистр финансов и его чиновни-

ки решили уничтожить целые 

секторы сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство – не про-

сто еще одна строчка в бюд-

жете, речь о жизни тысяч фер-

меров. Я призываю министра 

финансов не наб ирать себе 

очки за их счет, – заявил глава 

Ассоциации фермеров Израиля 

Меир Цур.

Указ Президента РФ по 

уничтожению санкционных 

продуктов позволит нашим 

фермерам и аграриям вый-

ти на новый уровень произ-

водства и реализации, счи-

тает председатель комитета 

Госдумы РФ по аграрным 

вопросам Николай Панков, 

который лично присутство-

вал на уничтожении части 

санкционных продуктов в 

Саратовской межобластной 

ветеринарной лаборатории.

– Уничтожение санкционных 

продуктов – мера необходимая, 

так как ряд товаров, несмотря 

на запрет, поступает из-за ру-

бежа. Это продукция не само-

го лучшего качества, в отличие 

от нашей, зачастую содержит 

вредные вещества, в том числе 

различные пестициды, нитра-

ты, ГМО и прочее. Торговые 

сети нередко в погоне за при-

былью отдают предпочтение 

иностранной продукции.

После подписания Указа объ-

ем ввозимых в Россию товаров 

уменьшился в разы, и на полках 

магазинов появилось больше 

отечественных товаров.

Принятая мера не только 

оградит нас от некачественных 

товаров, но и позволит нашим 

сельзхозтоваропроизводите-

лям более эффективно работать 

на отечественном рынке, зайти 

в торговые сети и свободно ре-

ализовывать свою продукцию, – 

отметил Николай Панков.

За одни сутки, 6 авгу-

ста, в России было уничто-

жено 290 тонн санкционной 

растительной продукции и 29,3 

тонны товаров животного про-

исхождения. Уничтожение про-

должилось, так как всего было 

выявлено 407 тонн незаконно 

ввезенной продукции растени-

еводства.

Как сообщили в пресс-

службе Россельхознадзора, 

среди обнаруженных санкцион-

ных продуктов – вишня, перси-

ки, нектарины, виноград, ябло-

ки, томаты, огурцы, капуста, 

сыры, грибы и другое.

Напомним, 6 августа всту-

пил в силу Указ Президента РФ 

Владимира Путина об утили-

зации на границе продуктов из 

стран, принявших решение о 

введении экономических санк-

ций в отношении России.

Агентство «Агрофакт».

Нарушение севооборота – 

это грабительское исполь-

зование потенциала зе-

мельные ресурсов, считает 

премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев. 

По его словам, «чтобы все-

таки аграрии придержи-

вались существующих со-

временных, разумных 

технологий», может быть 

введена ответственность 

за нарушения правил сево-

оборота.

Дмитрий Медведев пору-

чил Минсельхозу рассмотреть 

вопрос ограничений экспорта 

зерна и подготовить пред-

ложения совместно с Минэ-

кономразвития, Минфином. 

Медведев также предложил 

изменить правила сельхоз-

страхования, снизив крите-

рии, по которым определя-

ется страховой случай. Он 

также поручил Минсельхо-

зу совместно с Росагролизин-

гом изучить состояние парка 

тракторов и комбайнов и под-

готовить рекомендации для 

предстоящей работы. Также 

на совещании была затрону-

та тема орошаемого земле-

делия. По словам премьера, 

действующая программа по 

мелиорации не имеет необхо-

димых объемов.

Важным вопросом стала 

поддержка регионов, постра-

давших от засухи.

– Предварительный ущерб 

оценивается более чем семь 

миллиардов рублей, это пре-

жде всего касается Волгоград-

ской, Саратовской, Самарской, 

Оренбургской и Иркутской об-

ластей, Забайкальского края, 

Республики Тыва, Бурятии, 

Калмыкии, – сообщил Медве-

дев.

Молочники 
Великобритании 
протестуют против 
низких цен
В Евросоюзе продолжаются 

протесты фермеров против 

понижения цен на молоко, 

которое фактически ставит 

производителей на грань 

банкротства.

Британские производите-

ли молока в знак протеста про-

тив понижения цен опустошили 

полки супермаркетов со сво-

ей продукцией по всей стра-

не, включая такие сети как 

Morrisons и Lidl.

Французские фермеры пе-

рекрыли несколько автодорог у 

границ с Испанией и Германи-

ей, чтобы не пропустить в стра-

ну грузовики с импортной сель-

хозпродукцией.

Литовские фермеры угрожа-

ют заблокировать проезд мо-

локовозов по шоссе Латвия-

Эстония.

Arla, крупнейший покупа-

тель молока у фермеров Вели-

кобритании, недавно объявила 

о снижении цены до 23,01 пен-

са за литр, в то время как про-

изводство молока обходится в 

30-32 пенса за литр, заявили в 

Совете по сельскому хозяйству 

и садовничеству (AHDB Dairy). 

В ответ на это фермеры убрали 

молоко с полок супермаркетов, 

бросив его в тележках у кассы.

На прошлой неделе подоб-

ная акция прошла в Южном 

Глочестершире. Протесты про-

дожились и в выходные в дру-

гих городах страны. Для объяв-

ления о проведении акции был 

использован Facebook.

Председатель Национально-

го фермерского объединения 

(NFU) Меуриг Реймонд проком-

ментировал ситуацию, объяс-

нив, что падение цен на сель-

скохозяйственную продукцию 

приводит фермеров в отчая-

ние, так как они просто не мо-

гут покрыть расходы на ее 

производство. Люди годами 

инвестировали в эту отрасль 

и завоевали отличную репута-

цию за качество своей продук-

ции. Теперь же им необходи-

ма честная отдача за их труд и 

вложения.

NFU поддерживает акцию 

протеста, имеющую четкие 

цели. Однако, как считает Ме-

уриг Реймонд, лучшим реше-

нием в сложившейся ситуации 

были бы требования самих по-

купателей поднять цены до раз-

умного уровня.

Итальянцы требуют 
отмены санкций
Итальянские сельхозпроиз-

водители требуют у Брюссе-

ля принять меры для взаим-

ной отмены санкций между 

Россией и ЕС.

– Вся Европа должна ре-

шить вести переговоры прежде 

всего с Россией, чтобы опре-

делить какой-то путь, который 

приведет в конечном счете к 

снятию эмбарго в обоих на-

правлениях, – заявил на днях 

национальный секретарь Ита-

льянской конфедерации сель-

скохозяйственных производи-

телей Дино Сканавино. – Со 

стороны фермеров – и мож-

но сказать, что это мнение всех 

профсоюзов, координационных 

центров – мы официально за-

давали вопросы и требовали у 

европейского правительства (в 

Брюсселе) найти решение этой 

проблемы. Мы, представители 

европейских фермеров, хотели 

бы найти путь к преодолению 

этого кризиса. Мы достаточно 

интенсивно этого требуем.

Он отметил, что для евро-

пейских фермеров «очень важ-

ны спокойствие и открытые 

границы».

Общие потери Италии в свя-

зи с эмбарго превышают 1,5 

миллиарда долларов. В 2014 

году итальянский экспорт в 

Россию сократился на 1,25 

миллиарда евро, или 12 про-

центов, с начала 2015 года про-

дажи итальянских товаров рух-

нули еще на 29 процентов.

В России могут ввести 
ответственность за нарушение 
правил севооборота

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АГРАРИИ 
ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Федеральная служба по ве-

теринарному и фитоса-

нитарному надзору (Рос-

сельхознадзор) по следам 

истории с «Ашаном» гото-

ва проверить все торговые 

сети. Об этом заявил жур-

налистам руководитель ве-

домства Сергей Данкверт.

Россельхознадзор проводил 

инспекцию в «Ашане» по пору-

чению вице-премьера Аркадия 

Дворковича. «Дайте только воз-

можность, мы проверим все», 

– пообещал Данкверт, доба-

вив, что происходящее в «Аша-

не», «мягко говоря, неудобова-

римо».

В ходе проверок специали-

сты ведомства обнаружили в 

свином фарше из «Ашана» при-

меси мяса курицы, лошади и 

крупного рогатого скота. Кроме 

того, торговая сеть, по инфор-

мации ведомства, с помощью 

манипуляций с маркировкой 

искусственно продлевала сро-

ки хранения охлажденного 

мяса. В ходе внеплановых про-

верок магазинов «Ашан» в Мо-

скве и Подмосковье также было 

обнаружено превышение допу-

стимого количества бактерий 

группы кишечной палочки в по-

луфабрикатах и колбасах и ли-

стерий, способных вызывать 

тяжелые пищевые отравления.

Кстати, как сообщил сегодня 

Сергей Данкверт, Россельхоз-

надзор предлагает уничтожать 

произведенный в России фаль-

сификат по аналогии с санкци-

онной продукцией.

По словам главы ведомства, 

коллеги из других структур и 

эксперты предлагают штрафо-

вать за производство фальси-

фиката и некачественной про-

дукции. Однако штрафы, по 

мнению Данкверта, не решение 

проблемы.

«Нужно уничтожать фальси-

фицированную продукцию за 

счет тех, кто ее производит. 

Обнаружили в магазине – зна-

чит, за счет магазина. Почему? 

Потому что когда магазин заку-

пает, то должен проверять то-

вар и поставщика».

Экономический кризис за-

ставляет испанцев не толь-

ко потуже затягивать пояса, 

но и искать новые источники 

дохода. В целях пополнения 

казны на продажу в Испании 

стали выставлять забро-

шенные деревни по чисто 

символической цене.

Порядка 1500 испанских де-

ревень, по данным Нацио-

нального института статисти-

ки королевства, выставлены 

на продажу в разных регионах 

страны: Галисии, Астурии, Ка-

талонии, в других частях Испа-

нии. Потенциальным покупа-

телям предлагают приобрести 

заброшенные поселения с 

историческими постройками, 

на чье содержание и реставра-

цию у местных властей нет де-

нег из-за кризиса.

Цена сделки в большинстве 

случаев символическая. Напри-

мер, в деревушке Олмеда-де-

ла-Куэста в центральной части 

Испании один квадратный метр 

земли будет стоить всего пять 

евро. Целый населенный пункт 

с десятками жилых домов, ста-

ринной церковью, школой, ма-

газинами и сельскохозяй-

ственными угодьями в этом же 

регионе можно купить за 1,25 

миллиона евро. Впрочем, неко-

торые деревни Испании можно 

приобрести целиком всего за 

несколько десятков тысяч евро. 

Требование к потенциальным 

владельцам, по большому сче-

ту, всего одно – вместе с по-

купкой они берут на себя от-

ветственность по реставрации 

исторических построек. Но 

даже в этом испанские продав-

цы оказались весьма уступчи-

выми: в большинстве случа-

ев они готовы пойти навстречу 

проектам перестройки, кото-

рые предлагают новые вла-

дельцы, лишь бы те не отказа-

лись от покупки.

Без каких-либо дополни-

тельных условий допускаются к 

приобретению испанских дере-

вень и иностранцы. 

Неудивительно, что спрос на 

подобные предложения рас-

тет как на дрожжах. Когда пару 

лет назад этот сектор продаж 

в Испании зарождался, многие 

агенты по недвижимости ду-

мали, что мода на покупку де-

ревень будет преходящей. Од-

нако предсказания экспертов 

не подтвердились. Символич-

но, что наиболее активные по-

купатели испанских деревень 

– жители Нового Света, кото-

рый несколько столетий назад 

осваивали сами испанцы. Те-

перь же ситуация поменялась: 

в роли конкистадоров испан-

ских земель теперь выступают 

выходцы из бывших колоний. 

Агенты по недвижимости 

рассказывают, что чаще все-

го землей в Испании интересу-

ются американцы и мексикан-

цы. Есть покупатели из Европы. 

Однако в большинстве случа-

ев это преуспевшие выходцы 

из Латинской Америки, кото-

рые хотят перевезти в Испанию 

свои семьи. Для таких покупа-

телей важен благоприятный 

климат страны, знакомая язы-

ковая среда.

 «Российская газета».

Правительство России 
с 14 августа вводит 
лицензирование 
импорта гравия и щебня
Правительство России вве-

ло лицензирование импор-

та гравия и щебня с 14 ав-

густа по 31 декабря 2015 г. 

Документ размещен сегод-

ня на сайте кабинета мини-

стров. «Принятое решение 

будет стимулировать спрос 

на продукцию отечествен-

ных нерудных предприя-

тий и позволит повысить 

загрузку их производствен-

ных мощностей, – говорит-

ся в документе. – Лицен-

зирование также позволит 

избежать резкого снижения 

объемов производства рос-

сийских нерудных предпри-

ятий в 2015 г., что в свою 

очередь позитивно скажет-

ся на обеспечении занято-

сти населения».

В постановлении правитель-

ства отмечается, что импорт-

ный щебень по качественным 

характеристикам, в том чис-

ле экологической безопасно-

сти, уступает российскому. Ис-

пользование материалов со 

сниженными эксплуатационны-

ми свойствами увеличивает ри-

ски преждевременного вывода 

из эксплуатации и разрушения 

жилых зданий, автомобильных 

дорог и другой инфраструкту-

ры.

«В целях обеспечения без-

опасности импортируемого 

гравия и щебня и поддержки 

нерудной отрасли постановле-

нием в одностороннем порядке 

введена временная мера нета-

рифного регулирования в виде 

лицензирования импорта гра-

вия и щебня из государств, не 

входящих в Евразийский эконо-

мический союз», – говорится в 

документе.

«Ведомости»

Народный банк Китая сни-

зил официальный курс юаня 

к доллару на рекордные 

1,9%. Об этом сообщает 

агентство.

С 11 августа так называемый 

средний обменный курс юаня 

к доллару установлен на уров-

не 6,2298 против 6,1162 днем 

ранее. Как сказано в заявлении 

китайского Центробанка, эта 

мера была одноразовой. Регу-

лятор отметил, что будет под-

держивать стабильность юаня 

на «рациональном» уровне и 

будет укреплять роль рынка в 

определении фиксинга.

Одним из факторов пониже-

ния стал, как заявили в Народ-

ном банке, высокий эффектив-

ный валютный курс. По словам 

властей, сильный юань оказыва-

ет давление на экспорт. В июле 

китайский экспорт снизился на 

8,3% в годовом выражении, в то 

время как аналитики ждали со-

кращения показателя на 1%.

Это снижение китайской на-

циональной валюты к долла-

ру США стало рекордным одно-

дневным снижением с момента 

унификации в Китае в 1994 году 

официального и рыночного об-

менного курсов.

Как передает РБК, ранее 

правительство Китая выпусти-

ло прогноз экономического ро-

ста, по которому в 2015 году 

экономика вырастет на 7%. Это 

самый слабый показатель за 

последние четверть века.

По итогам второго кварта-

ла 2015 года рост экономики 

страны в годовом выражении 

составил 7%. Это незначитель-

но превысило прогнозы анали-

тиков, которые предсказывали 

несколько худшую динамику.

ОТВЕТИЛИ ЗА КОЛУМБА
Новый Свет скупает деревни в Испании

Китай провел 
рекордную за 20 лет 
девальвацию юаня
Курс национальной валюты к доллару США 

понижен на 1,9%

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРОВЕРИТ 
ВСЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ
Россельхознадзор предлагает уничтожать произведенный в России 

фальсификат по аналогии с санкционной продукцией
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языком цифр

 Сведения о ходе полевых работ на 12 августа 2015 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу %

к плану

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Заготовка кормов

скошено трав, га 800 800 400 400 656 656 1800 1435 2130 2120 809 809 6595 6220 94,3

заготовлено сена, т 560 360 530 176 170 183 655 359 785 550 610 555 3310 2183 66,0

зеленая масса на силос, т 7220 1520 4775 3672 2150 0 8475 6795 10145 8288 7820 1130 40585 21405 52,7

зеленая масса на сенаж, т 5560 5303 3675 1514 1655 3450 6525 5890 7810 4712 6020 5480 31245 26349 84,3

2. Пахота под озимые, т 700 80 400 106 200 700 150 700 145 600 108 3300 589 17,8

3. Уборка зерновых:

скошено озимых, га 500 239 404 135 423 612 138 948 452 525 225 3412 1189 34,8

намолочено, тн 695 383 336 950 456 2820

урожайность, ц/га 29,1 28,4 24,3 21,0 20,3 23,7

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских информагентств

Минпромторг приступил к 

практической реализации 

идеи введения продукто-

вых карт. В июне ведомство 

объявило конкурс по под-

готовке аналитических ма-

териалов и обоснований по 

формированию адресной 

продовольственной помощи 

нуждающимся.

Тендер выиграла компа-

ния «Оптконсалт», предло-

жив провести исследование за 

4,5 миллионов рублей. В Мин-

промторге сообщили, что ана-

литические данные должны 

поступить в министерство к 

сентябрю, после чего чиновни-

ки займутся разработкой кон-

цепции адресной продоволь-

ственной помощи.

Как рассказал  гендиректор 

«Оптконсалта» Дмитрий Мель-

ников, Минпромторгу наме-

рены предложить изменить 

подход к определению нужда-

ющихся в продуктовой помощи 

и оказывать ее только тем, чьи 

доходы не превышают прожи-

точный минимум (вне зависи-

мости от социальной категории 

гражданина – пенсионер, инва-

лид и др.).

В качестве основной формы 

адресной продовольственной 

помощи Минпромторгу пред-

ложат, по словам Мельнико-

ва, перечисление на карту де-

нежных средств из бюджета, 

на которые малоимущий смо-

жет приобретать продукты. Ис-

пользоваться для начислений 

могут социальные карты, уже 

действующие в регионе, или 

специальные банковские кар-

ты, «вводимые для реализации 

программы адресной помощи с 

участием одного из банков Рос-

сийской Федерации».

– В случае нестабильной си-

туации на рынке, гиперинфля-

ции или дефицита определен-

ных необходимых продуктов 

в стране должен быть предус-

мотрен механизм получения 

продовольственной помощи в 

натуральном виде, когда граж-

данин по карточке сможет по-

лучать непосредственно набор 

продуктов, – отметил Мельни-

ков.

Он сообщил, что эксперты 

намерены предложить новую 

методику определения нужда-

ющихся.

– Сейчас социальная под-

держка оказывается опреде-

ленным категориям граждан: 

пенсионерам, ветеранам, мно-

годетным и так далее. Если по-

смотреть на каждую категорию, 

в них есть граждане с разным 

уровнем среднедушевого де-

нежного дохода. Было бы спра-

ведливо оказывать помощь с 

позиций прожиточного мини-

мума, – говорит Мельников.

По его словам, в разрабаты-

ваемой системе предлагает-

ся выдавать продуктовые кар-

точки тем семьям, в которых 

среднедушевой доход на чле-

на семьи меньше прожиточного 

минимума.

– С точки зрения ориентиров 

перечисляемая на социальную 

или специальную банковскую 

карту сумма должна повышать 

доход до уровня прожиточного 

минимума. Мы будем к этому 

стремиться, но исходить сто-

ит из реальных возможностей 

бюджета, – объясняет Мель-

ников.

Он сообщил, что также счи-

тает необходимым финансиро-

вать продуктовую помощь как 

из регионального, так и из фе-

дерального бюджета, придав 

программе федеральный ста-

тус.

Мельников подчеркнул, что 

аналитические материалы «Оп-

тконсалта», которые готовятся 

для Минпромторга, будут реко-

мендательного характера.

– Пока это только предложе-

ния. Предложения, по которым 

наш заказчик (Минпромторг) 

должен высказать свое мнение. 

Конечное решение за Мин-

промторгом и другими ведом-

ствами, – уточнил Мельников.

Предложение ввести про-

дуктовые карты в России со-

держалось в докладе министра 

промышленности и торговли 

Дениса Мантурова к заседа-

нию правительства в октябре 

2014 года. Чиновник ссылал-

ся на опыт США, где подобная 

программа уже работает. Со-

гласно ей, граждане, числящи-

еся в социальных службах как 

малоимущие, получают пра-

во на получение специальной 

банковской карты. На нее го-

сударство регулярно перечис-

ляет субсидии, которые мож-

но тратить только на продукты 

питания.

Сейчас в некоторых регио-

нах уже есть карты продуктовой 

помощи. Выдают их, как прави-

ло, определенным категориям 

населения вне зависимости от 

дохода. Такая ситуация, напри-

мер, в Кировской области.

– Это пилотный проект, кар-

ты выданы многодетным се-

мьям в ряде районов области. 

В дальнейшем программу пла-

нируется распространить на 

весь регион, – сообщили в ми-

нистерстве социального разви-

тия Кировской области.

Гендиректор Института на-

учно-общественной эксперти-

зы Сергей Рыбальченко рас-

сказал, что в США продуктовые 

карты также выдают в зависи-

мости от доходов граждан, а не 

их принадлежности к опреде-

ленной социальной группе.

– В России такой подход по-

требует пересмотра опреде-

ленных положений существу-

ющей социальной политики. 

Государство вряд ли сможет 

обеспечить всех малоимущих. 

В первую очередь важно обе-

спечить семьи с детьми – это 

самая большая категория бед-

ных в стране, – говорит Ры-

бальченко.

Запрет на пальмовое 
масло выведет из 
тени псевдомолочную 
продукцию
Правительство РФ в насто-

ящий момент рассматри-

вает возможность такого 

ограничения, заявил жур-

налистам вице-премьер РФ 

Аркадий Дворкович. Наряду 

с этой опцией обсуждается 

возможность ужесточения 

стандартов или увеличения 

ответственности за сокры-

тие информации о наличии 

пальмового масла в продук-

те, добавил он.

Возможный запрет поддер-

жал председатель правления 

Национального союза произ-

водителей молока («Союзмо-

локо») Андрей Даниленко: «В 

чистом виде пальмовое мас-

ло может быть вредно, особен-

но для детей в раннем возрас-

те, поэтому вполне объективно 

ужесточение требований к ка-

честву и безопасности продук-

тов для детей».

Однако действующий Тех-

нический регламент Таможен-

ного союза на молоко и мо-

лочную продукцию (основной 

документ, регулирующий без-

опасность молочной продук-

ции) исключает использование 

пальмового масла как тако-

вого в молочной продукции, в 

частности в детском питании, 

пояснила Лариса Абуллаева, 

ответственный секретарь Рос-

сийского союза предприятий 

молочной отрасли (РСПМО, 

объединяет молокоперерера-

батывающие предприятия РФ) 

и Международного техниче-

ского комитета 532 (занимает-

ся разработкой регламентов и 

стандартов для молочной от-

расли ТС).

Тем не менее вместо чисто-

го пальмового масла в произ-

водстве молочной продукции 

допустимо ограниченное ко-

личество заменителя молоч-

ного жира (ЗМЖ), который по 

стандартам может быть сде-

лан исключительно на осно-

ве пальмового масла, продол-

жила Абдуллаева. «Когда-то 

не без участия заинтересован-

ного масло-жирового бизнеса 

стандарт на ЗМЖ был разрабо-

тан и утвержден в таком виде, 

что ЗМЖ можно сделать толь-

ко из пальмового масла. Это 

абсурд и полная импортозави-

симость», – прокомментирова-

ла она.

Если будет введен запрет 

на использование пальмового 

масла в молочной продукции, а 

стандарт ЗМЖ при этом не бу-

дет пересмотрен, то произво-

дители не смогут в принципе 

пользоваться заменителем мо-

лочного жира, продолжила Аб-

дуллаева, что поможет выве-

сти из молочных наименований 

псевдомолочную продукцию.

РОССИЯ ГОТОВЯТСЯ К ВВЕДЕНИЮ 

ПРОДУКТОВЫХ КАРТОЧЕК?
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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.

реализует продукцию:
• Биогумус (50 л) – 500 руб.
• Компостно-гумусная смесь (50 л) – 240 руб.
• Навоз коровий (50 л) – 120 руб.
• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) – 150 руб.
• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) – 5000 руб.
• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) – 6000 руб.
• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте:  ЗИЛ – 3000 руб.

КамАЗ – 5000 руб.
• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) – 6000 руб.
• Перегной (КамАЗ, с доставкой) – 7000 руб.
• Черви дождевые (1 кг) – 1500 руб.
• Почвогрунт «Пальма» (5 л) – 60 руб.
• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) – 40 руб.

Доставка упакованной продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по территории 

Рузского района бесплатная

Кукарекают 
по рейтингу

Еще в 2013 году группа уче-

ных опубликовала в Current 

Biology статью, в которой ут-

верждала, что механизм пения 

петуха регулируется внутрен-

ними биологическими часами 

птицы.

Как известно, в куриной стае 

все подчинено четкой иерар-

хии, в рамках которой особи, 

находящиеся выше по соци-

альной лестнице, могут клевать 

тех, кто стоит ниже. Социаль-

ный рейтинг петухов выража-

ется в приоритетном доступе к 

еде и спариванию.

Исследовав группу из четы-

рех петухов, ученые выяснили, 

что петух, находящийся на вер-

шине иерархической лестни-

цы, всегда кукарекает ранним 

утром первым, а за ним, со-

гласно расположению на ие-

рархической лестнице, поют по 

порядку второй, третий и чет-

вертый самцы.

Ученые так же выяснили, что 

если удалить из группы пти-

цу-лидера, то его доминирую-

щую роль, и в том числе пра-

во кукарекать первым, возьмет 

на себя петух, стоящий на сту-

пеньку ниже.

«Мы обнаружили, что петухи 

живут в рамках строгой линей-

ной иерархии, где социальный 

рейтинг отражается на поряд-

ке кукареканья», – констатиру-

ет руководитель исследования 

Такаши Йошимура из Универ-

ситета Нагойи.

Марта Соловьева. 
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В 2004 году Святейший Па-

триарх Московский и всея 

Руси Алексий Второй благо-

словил по желанию насто-

ятелей храма и прихожан 

возобновить празднование 

Рождества Святителя Ни-

колая 11 Августа. Это ду-

ховное чествование имеет 

древнюю традицию на Руси, 

восходящую, к началу XIII 

столетия. В старину в Вели-

ком Новгороде существовал 

даже монастырь, посвящен-

ный Рождеству Святителя 

Николая.

С древнейших времен, с IX 

столетия Святитель Николай 

Чудотворец почитался на Руси 

как Небесный Покровитель 

Верховной Власти, Державно-

го Могущества. Киевский Князь 

Аскольд, убитый дружинниками 

Новгородского Князя Олега в 

6390 году от Сотворения мира, 

в Святом Крещении носил имя 

Николай. Вскоре после мучени-

ческой кончины Князя Асколь-

да-Николая на его могиле был 

возведен один из самых ран-

них на Руси из известных хра-

мов, посвященных Святителю 

Николаю.

Живший во второй половине 

XI – начале XII веков Князь Свя-

тослав Давидович в 6614 году 

от Адама принял в Киево-Пе-

черском Успенском монасты-

ре иноческий постриг с именем 

Николай. Он ныне чтится в Пра-

вославной Церкви как Препо-

добный Князь Николай Свято-

ша Киево-Печерский. Правда, 

с той поры на протяжении поч-

ти семи веков имя «Николай» в 

Княжеских и Царских Родах не 

встречается до той поры, пока 

в конце XVIII столетия буду-

щий Государь Император Па-

вел Петрович не нарек именем 

Николай своего второго сына, 

который нам известен как Им-

ператор Николай I Павлович.

Благодаря этому в XIX сто-

летии имя Святителя Николая 

Чудотворца становится одним 

из самых популярных в Рус-

ской Императорской Фамилии. 

Так Государь Николай Павло-

вич нарекает одного из своих 

сыновей. Великий Князь Нико-

лай Николаевич Старший стал 

выдающимся русским полко-

водцем, наиболее прославив-

шимся во время последней 

Русско-Турецкой Войны. Ни-

колаем называет своего Пер-

венца и будущий Государь 

Александр Николаевич Осво-

бодитель. Великий Князь Цеса-

ревич Николай Александрович 

был Наследником Престола, но 

умер в молодости от инфекци-

онного менингита.

Великий Князь Николай Ни-

колаевич Старший также дал 

своему старшему сыну имя 

Николай. Великий Князь Нико-

лай Николаевич Младший был 

Верховным Главнокомандую-

щим Вооруженных Сил России 

в 1914-1915 годах. Но более 

всех в Августейшей Династии 

Романовых духовно прославил-

ся Святой Благоверный Царь 

Николай II Александрович. Сын 

Императора Николая I Вели-

кий Князь Михаил Николаевич 

также одного из своих сыновей 

называет Николаем. Великий 

Князь Николай Михайлович, 

расстрелянный большевиками 

в начале 1919 года в Петропав-

ловской крепости, был извест-

ным русским историком.

Почитание особого покро-

вительства Святителя Николая 

над Православными Царями 

проистекает из известного эпи-

зода из его Жития, в котором 

описывается спасение Чудот-

ворцем трех неправедно осуж-

денных на казнь Святым Рав-

ноапостольным Императором 

Константином Великим воевод.

В русских службах Рожде-

ству Святителя Николая этот 

сюжет выразился в следующих 

духовных стихах: «Велика чу-

деса твоя, пресвятый Николае, 

яко явися во сне Богомудрому 

Константину Царю, три воины 

спасл еси, безвины умирающа 

тако и нас спаси, Николае свя-

тителю Господень». А также: 

«Отче Николае, мироположни-

ца мощей твоих Миры обога-

щает, в них же и связанныя не-

праведно осужденныя во сне 

Царю видением твоим явився 

свободил еси от смерти и уз и 

темницы, но и ныне якоже тог-

да и присно видением твоим 

явився моляй о душах наших». 

И ещё: «Таинодерзновенне 

уподобился ecи, мудре Царя бо 

обличил еси Ангелом двокра-

ты, избави три мужи от смер-

ти, тем по успении твоем сияе-

ши чюдесы, отче наш Николае, 

моли Христа Бога спастися ду-

шам нашим...»

Этот духовный поучитель-

ный случай с Православным 

Государем в Житии Святите-

ля Николая позволяет русскому 

духовному песнотворцу титу-

ловать Чудотворца кормщиком 

Православных Государей:

«Киими духовными пен-

ми и песньми восхвалим Свя-

тителя во славнем торжестве 

его, далече бо сущая провидя-

ща и отстоящая яко близ суща, 

и в рождестве своем стояние 

честных ног пророчествую-

ща неложно, еже всей вселен-

ней хотящи быти назирате-

ля, и обидимым избавителя, 

Царем окормителя и связан-

ным разрешителя, и от непра-

ведныя смерти свободителя и 

всем дарующа верным велию 

милость».

В Русской Духовной Истории 

этот Святительский титул под-

тверждается тем, что во время 

осады Казани Святитель Нико-

лай Мирликийский явился Свя-

тому Благоверному Царю Ио-

анну I Васильевичу Грозному и 

укрепил Его в решимости взять 

оплот разбойничьих нападений 

на Русь решительным штур-

мом.

Святой Благоверный Царь 

Иоанн Грозный глубоко чтит 

Святителя Николая Чудотвор-

ца и Праздник Его Рождества. 

Об этом свидетельствует такие 

знаки царского внимания.

Еще в канун Куликовской 

битвы, Мамаева побоища 24 

мая 1380 года, в Вятских пре-

делах на берегу реки Великой 

был обретен чудотворный об-

раз Святителя Николая, ко-

торый стал именоваться «Ве-

ликорецким». Повелением 

Святого Царя Иоанна Василье-

вича Грозного и Святителя Ма-

кария, Митрополита Москов-

ского и всея Руси, свершилось 

перенесение Великорецко-

го образа в Москву. Встреча 

Великорецкого образа Святи-

теля Николая в Москве состо-

ялась в день Рождества Свя-

тителя Николая 29 Июля 1555 

года. Знаменательному собы-

тию была посвящена летопис-

ная «Повесть о принесении Ве-

ликорецкого образа в Москву», 

вошедшая в Великие Кремлев-

ские Четьи-Минеи Святителя 

Макария (Леонтьева). Видимо, 

самим Святителем были со-

ставлены тропарь и кондак мо-

сковскому празднику в честь 

образа Святителя Николая Ве-

ликорецкого и создан список 

чудотворной иконы. В новом 

храме Покрова Пресвятой Бо-

городицы, что на Рву, который 

был построен в честь взятия 

Казани на Покров 1552 года, 

был устроен придел в честь 

иконы Святителя Николая Ве-

ликорецкого.

Видимо, близко к этому же 

времени в Новгороде Вели-

ком был учрежден монастырь 

в честь Рождества Святителя 

Николая. Чуть позже в Оприч-

ной слободе против Троицких 

Ворот Кремля был создан над-

вратный храм Святителя Ни-

колая Можайского. А одни из 

восточных кремлевских ворот 

также стали именовать Николь-

скими по надвратному образу, 

помещенному на них.

На Руси к 11 августа, к Празд-

нику Рождества Святителя Ни-

колая, обычно завершался сбор 

урожая озимых хлебов. Поэтому 

в связи со стихом: «...подаждь 

от Бога Церквам единомыслие, 

и Царем нашим победы на вра-

ги, и миру умирение, и земли 

нашей благоплодие» вспоми-

нается то, что в городе Тихви-

не и ныне почитается чудотвор-

ная икона – Святитель Николай 

Хлебный. Такое титулование 

иконы ассоциируется с други-

ми урожайными праздниками 

Ореховый Спас, Медовый Спас, 

Яблочный Спас...

Праздник Рождества Святи-

теля Николая Мирликийского 

связан на Руси с праздничными 

чествованиями его икон Вели-

корецкой и Зарайской, необхо-

димо добавить, что торжество 

связано с церковным чествова-

нием родителей Святителя Ни-

колая Мирликийского – Святых 

Праведных Феофана и Ноны 

Мирликийских. Это многократ-

но отражено в стихах русских 

служб Рождеству Святителя 

Николая, но, вероятно, связано 

с их древним почитанием в Ро-

мейской Империи как местноч-

тимых Патарских и Мирликий-

ских Святых.

В Москве в самом начале 

Звенигородского шоссе возве-

ден и в настоящее время бла-

гоукрашается домовый храм 

Просветительского Фонда во 

имя Святителя Василия Вели-

кого. Этот храм посвящает-

ся Рождеству Святителя Нико-

лая Мир Ликийских чудотворца. 

Древняя церковная традиция 

возрождается.

Леонид  Болотин, «Русская 

народная линия»

РОЖДЕСТВО СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
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Отречение Николая II про-

сят признать недействи-

тельным. Зампред комитета 

Госдумы по науке и науко-

емким технологиям Ми-

хаил Дегтярев (ЛДПР) на-

правил соответствующее 

обращение директору Го-

сударственного архива РФ 

Сергею Мироненко. Пар-

ламентарий просит предо-

ставить копии архивных до-

кументов для проведения 

экспертизы подлинности 

Манифеста об отречении от 

престола, а также допустить 

экспертов к подлинникам, 

находящимся в Госархиве. 

По задумке автора обраще-

ния, это позволит юридиче-

ски зафиксировать факт не-

законного отстранения Царя 

от власти.

Дегтярев отмечает, что в 

России и спустя почти 100 лет 

после свержения монархии ве-

дутся дискуссии относитель-

но перспектив восстановления 

монархии в нашей стране. Сре-

ди прочего обсуждается ини-

циатива по принятию феде-

рального закона «Об особом 

положении Российского Импе-

раторского дома».

В подобной ситуации, как 

считает парламентарий, осо-

бое значение приобретает вы-

яснение обстоятельств от-

странения от власти русского 

Императора, что требует не-

зависимых исследований под-

линности самого документа и 

анализа его юридической силы.

– На Украине, в Грузии, 

Египте, Тунисе, Ливии, Ираке, 

Афганистане произошли управ-

ляемые извне госперевороты, 

сомнений в этом ни у кого нет. 

Однако в своей стране мы до 

сих пор тиражируем ложь, что 

Государь добровольно отрекся 

от престола, – считает парла-

ментарий.

Тема Дома Романовых явля-

ется довольно популярной сре-

ди представителей власти по-

следнее время. Последнее 

громкое сомнение в легитим-

ности Манифеста об отречении 

от престола Николая II выска-

зала прокурор Крыма Наталья 

Поклонская.

В среде ученых-историков 

отношение к Манифесту также 

весьма неоднозначное. Исто-

рик Петр Мультатули, посвя-

тивший много времени изу-

чению биографии Николая II, 

считает, что история с отре-

чением Царя незаконна, даже 

если подлинность документа не 

вызовет ни у кого сомнений.

– Как Вы можете прокоммен-

тировать инициативу Дегтя-

рева? Какими, на Ваш взгляд, 

будут последствия, если удаст-

ся доказать незаконность от-

речения Царя от власти? Нуж-

но ли ворошить прошлое или 

это лишь привнесет новые про-

тиворечия? – с такими вопро-

сами корреспондент Regions.

ru обратился к священнослужи-

телям.

Протоиерей Андрей Спи-

ридонов, клирик храмов Бла-

говещения Пресвятой Бого-

родицы в Петровском парке 

и святителя Митрофана Во-

ронежского на Хуторской в 

Москве, считает, что «уточне-

ние обстоятельств и юридиче-

ской, исторической, докумен-

тальной достоверности вполне 

уместно, – тем более что, судя 

по всему, подлинника отрече-

ния в архивах нет»:

– Есть только какая-то бума-

га – без герба, без печати, с ка-

рандашной подписью, отпеча-

танная на пишущей машинке. 

Это вряд ли можно считать 

подлинником. Так что бес-

пристрастное расследование 

вполне уместно. Другое дело, 

могут ли у признания отречения 

незаконным быть последствия 

для сегодняшней России. Ста-

вить вопрос о восстановлении 

монархии в России неуместно 

без нравственного, идейного 

осмысления всего, что прои-

зошло в России в ХХ веке. Мо-

нархия требует нравственной 

ответственности от правяще-

го слоя и самого народа. Мо-

нархия должна опираться на 

аристократию, которая долж-

на быть ответственной. А у нас 

нет элиты, которая необходи-

ма для монархии. Наша «ари-

стократия» смотрит на Россию, 

как на страну, из которой надо 

выкачивать капитал, или для 

построения властной карье-

ры, чтобы опять же извлечь для 

себя средства. Мы имеем плу-

тократию – власть богатства. И 

пока это остается так, все рас-

суждения о том, возможна или 

невозможна иная форма прав-

ления в России, просто попу-

лизм.

Протоиерей Александр 

Кузин, клирик храма Кос-

мы и Дамиана в Шубине от-

метил, что исследования очень 

авторитетных, не ангажиро-

ванных «перестройкой», исто-

риков последних времен нео-

провержимо доказывают, что 

не было отречения, а было 

свержение:

– В этом смысле боль-

шевики были откровеннее, 

они говорили о свержении, а 

«перестройщики» уже начали 

говорить об отречении. И сей-

час установление юридиче-

ского факта свержения будет 

иметь определенные право-

вые и может, даже политически 

важные последствия, нужные 

нам сейчас. Каковы они будут, 

предвидеть трудно. Это нахо-

дится за поворотом, но этот по-

ворот надо пройти и сказать 

честно, что произошло тогда на 

самом деле. Государство надо 

строить не на лжи, а на правде. 

И установление этой правды – 

очень важный момент в судь-

бе нашей страны и в полити-

ческом поле мирового уровня. 

Мы можем думать о монархии, 

восстанавливать ее или нет. 

Но предпосылок к этому сегод-

ня точно нет. А вот установить 

правду важно еще и в духовном 

отношении. Мы должны встать 

на рельсы правового государ-

ства, а пока мы на них нетвер-

до стоим.

Священник Филипп Илья-

шенко, клирик храма святи-

теля Николая в Кузнецкой 

слободе, заместитель дека-

на исторического факульте-

та ПСТГУ, кандидат истори-

ческих наук, доцент, отметил, 

что, действительно, этот вопрос 

сейчас активно обсуждают:

– Но, боюсь, инициатива ува-

жаемого депутата, как и другие 

подобные громкие заявления 

– абсурд. Безусловно, отрече-

ние Николая II, имело место, 

и, безусловно, было абсолют-

но незаконным. Законодатель-

ство Российской Империи не 

предусматривало возможно-

сти отречения Императора. Но 

никогда никто из представите-

лей Императорской фамилии 

в оставшееся короткое время 

их жизни не подвергал сомне-

нию факт отречения, хотя у них 

была возможность вести днев-

ники, писать письма. Да, доку-

мент был незаконным – зако-

нодательство не предполагало 

возможности отречения монар-

ха. Тем более незаконным было 

отречение не в пользу сына, ко-

торый был законным наследни-

ком, а в пользу брата Михаила. 

В начале июля 1918 года в 

подвале дома купцов Ипатье-

вых в Екатеринбурге был вар-

варски убит не гражданин Ро-

манов Николай Александрович 

со своими домочадцами, а Им-

ператор Всероссийский со сво-

ей Августейшей супругой, Ца-

ревнами и Царевичем. Сегодня 

люди, называющие себя Рома-

новыми, не имеют ни историче-

ского, ни даже морального пра-

ва не просто претендовать на 

какой-то особый статус в Рос-

сии, но даже называть себя 

россиянами. Поскольку за по-

следние 25 лет все те, кто хо-

тел такое право получить, не 

без труда, но сделали это, вер-

нувшись на свою родину. Лю-

дей, которые числят себя Ро-

мановыми, вероятно, были бы 

рады видеть здесь на таких же 

основаниях, как остальных со-

граждан. А разговоры об осо-

бом статусе, о том, что нужно 

поднять престиж России выде-

лением какой-то европейской 

семье, чья фамилия созвучна 

с фамилией последней Импе-

раторской семьи, особых ста-

тусов и резиденций, неумест-

ны. Как гражданин России могу 

сказать: я не против, чтобы они 

получили и статус, и даже рези-

денцию, но только после всех 

тех граждан, которые нуждают-

ся в жилье и особом внимании 

государства. Лишь когда будут 

решены наши проблемы, мож-

но ставить вопрос об этом. Да 

и то только если эти люди хотят 

жить в России, а не иметь граж-

данство нашей страны, прожи-

вая при этом в других странах, 

которые ныне принимают про-

тив нее всевозможные ограни-

чительные меры. В такой ситу-

ации претендовать на какой-то 

особый статус, конечно, просто 

смешно.

БЕЗ НРАВСТВЕННОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
ВОЗРОЖДЕНИЕ МОНАРХИИ 
НЕВОЗМОЖНО
Православные священнослужители об отречении Государя Николая II и о возможности восстановления монархии
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Иерей Вячеслав Кочкин, 

благочинный Адамовского 

округа Орской епархии, ру-

ководитель отдела по вза-

имодействию с лечебными 

учреждениями Орской епар-

хии, настоятель храма По-

крова Пресвятой Богородицы 

поселка Адамовки, считает, 

что не надо здесь использовать 

слово «ворошить» – люди долж-

ны знать о реальных событи-

ях, о, как у нас сейчас говорят, 

«исторической правде»:

– Человеку, особенному со-

временному, очень важно 

иметь представление, как раз-

вивалась Российская Империя. 

История – не просто свершив-

шийся факт, она дает нам уро-

ки. Если мы рассмотрим факты, 

которые предоставляет наша 

современная историческая на-

ука, у нас возникнет огромное 

количество вопросов к отрече-

нию Императора. Мы увидим, 

что было допущено наруше-

ние действующего законода-

тельства Российской Империи 

о престолонаследовании. Поэ-

тому нам сейчас действитель-

но нужна юридическая оценка 

произошедшего. Мне кажется, 

это будет весьма своевремен-

но – сейчас, когда в мире попи-

рают юридические нормы, Рос-

сия должна показать, что чтит 

законы и испытывает нелов-

кость, когда они нарушаются. 

Поскольку мы все-таки счита-

ем себя единой страной, на-

следницей и правопреемницей 

великой российской истории, 

историческая память для нас 

очень важна. Что же касается 

предоставления в России осо-

бого статуса Императорской 

семье – действительно, как 

мне кажется, должны уважать и 

чтить свою историю. 

Священник Георгий Бело-

дуров, клирик Воскресен-

ского (Трех исповедников) 

храма Твери, считает, что экс-

пертиза может иметь чисто на-

учный интерес:

– У нас все историки пы-

таются создать впечатление, 

что история – это точная на-

ука. Надо помнить, что это не 

так, потому что время к доку-

ментам тоже беспощадно. Но 

дело даже не в этом. Почему 

Император отказался от пре-

стола? Любой человек, пони-

мающий ситуацию в России 

того времени и Государя, ко-

торый в трудные минуты не 

бросал свое дело, знает от-

вет. В поезде, будучи факти-

чески под арестом, мог ли он 

чувствовать себя тем «хозяи-

ном земли русской», которым 

он сам себя называл в пере-

писи населения? Он, чья сво-

бода оказалась ограничена 

размерами маленького купе, 

к которому приставлена стра-

жа, а депутаты парламента 

суют ему документ, который 

надо подписать. Является это 

добровольным отречением, 

даже если подпись его сто-

ит? Или ему надо было бро-

ситься на штыки, чтобы его 

тут же убили? Поэтому в обла-

сти историографии можно, ко-

нечно, проводить исследова-

ния, защищать диссертации 

на тему того, можно ли при-

знавать Манифест или не при-

знавать. Он об этом же сра-

зу написал в своем дневнике: 

«Кругом измена, и трусость, и 

обман». Вот что он чувствовал, 

когда был в этом злосчаст-

ном поезде и подписал бума-

гу об отречении, которую ему 

подсунули. Так что, конечно, 

можно говорить о доброволь-

ном уходе от власти, только 

принимая во внимание угро-

зы насилия над ним и семьей. 

Только это могло Государя за-

ставить подписать Манифест. 

Он фактически засвидетель-

ствовал, что страна, которой 

он правил, отказалась от него. 

Больше ни о чем нам не гово-

рит этот документ.

«Русская народная линия».

Церковь чтит память 
преподобного 
Анатолия Оптинского
«Всегда смиренный и никог-

да не унывающий» – старец 

Анатолий имел «сердце ми-

лующее», близость к нему 

сама по себе утешала.

С юных лет преподобный 

Анатолий стремился к духов-

ной жизни, но мать не отпуска-

ла его в монастырь, и только 

после ее смерти, 15 февраля 

1885 года, когда ему было уже 

тридцать лет, пришел в Опти-

ну пустынь калужский приказ-

чик Александр Потапов. Вскоре 

брата Александра благослови-

ли быть келейником у препо-

добного старца Амвросия. Уже 

в эту пору открылся у препо-

добного Анатолия дар любви, 

сострадания, прозорливости.

Приняв монашеский постриг 

3 июня 1895 года, он постепен-

но входил в старческий труд 

и после кончины старцев пре-

подобного Иосифа и препо-

добного Варсонофия вместе с 

преподобным Нектарием стал 

продолжателем старческо-

го духовного делания. Старцы 

не отвергают никого, но так уж 

сложилось, что к преподобному 

Нектарию стремились монаше-

ствующие и интеллигенция, а к 

преподобному Анатолию шел 

простой люд со своими хлопо-

тами и жалобами, скорбями и 

болезнями.

Всегда смиренный и никог-

да не унывающий — в народе 

его ласково называли «утеши-

телем», а еще — «вторым Се-

рафимом». И действительно, та 

же любовь, радостный и свет-

лый лик, всего несколько му-

дрых слов, простой подарок… А 

главное — совершенно особая 

атмосфера, царившая вокруг 

старца, оказавшись в которой, 

человек чувствовал себя как бы 

«побывавшим под благодатным 

золотым дождем».

На благословение к старцу, 

на соборование, на исповедь 

всегда стекалось множество 

людей. Из братского корпуса 

старцу Анатолию пришлось пе-

рейти в притвор Владимирско-

го храма. И часто приходилось 

видеть такую картину: в мона-

стыре полное затишье, не вид-

но даже монахов, а Владимир-

ская церковь открыта и полна 

народу. Батюшка принимал 

всех без ограничения време-

ни, несмотря на бесконечную 

усталость, на мучительную 

боль от ущемления грыжи, боли 

в кровоточивших ногах. Одно 

время он вообще не ложился 

спать, позволяя себе вздрем-

нуть лишь на утрени, во время 

чтения кафизм. Преподобный 

был всегда приветливым, по-

стоянно ласковым, сердечным, 

готовым всегда отдать себя 

тому, кто приходил к нему с той 

или иной нуждой или скорбью.

Преподобный Анатолий лю-

бил Россию, русский народ и 

предсказывал: «Будет шторм. 

И русский корабль будет раз-

бит. Но ведь и на щепках и на 

обломках люди спасаются. Не 

все погибнут… А потом будет 

явлено великое чудо Божие, и 

все щепки и обломки соберут-

ся и соединятся, и снова явится 

великий корабль во всей своей 

красе! И пойдет он путем, Бо-

гом предназначенным!»

Но сначала Оптиной и ее по-

следним старцам предстоя-

ло вместе с Россией взойти на 

свою Голгофу. Преподобный 

Анатолий писал одному из ду-

ховных чад, готовя к предсто-

ящему: «Бойся Господа, сын 

мой, бойся потерять уготован-

ный тебе венец, стой в вере и, 

если нужно, терпи изгнание и 

другие скорби, ибо с тобой бу-

дет Господь».

После закрытия Оптиной 

пришли с обыском и к препо-

добному Анатолию, вытащи-

ли из келии то немногое, что 

он не успел еще раздать ча-

дам. За обыском последовал 

арест. Больного старца повез-

ли в тюрьму, но по дороге его 

состояние ухудшилось, и он 

оказался в больнице, где ему, 

как тифозному, тут же остриг-

ли волосы и бороду. Когда же 

выяснилось, что его по ошиб-

ке приняли за тифозного боль-

ного, врач отпустил его. Вер-

нулся он обитель измученный, 

еле живой, но со светлой улыб-

кой благодарением Господу на 

устах.

29 июля 1922 года в мона-

стырь нагрянула комиссия ГПУ. 

Начались допросы. Готовились 

к аресту умирающего старца. 

Он не противился, только по-

просил себе отсрочки на сут-

ки, чтобы приготовиться. Ке-

лейнику отцу Варнаве грубо 

приказали к завтрашнему утру 

приготовить старца к отъез-

ду. Воцарилась тишина, старец 

стал готовиться в путь.

 Ночью ему стало худо. По-

звали доктора, но тот не нашел 

ничего, угрожающего жизни. 

Под утро келейник нашел стар-

ца стоящим на коленях. Войдя 

в келию через несколько минут, 

отец Варнава понял, что старец 

Анатолий тихо отошел ко Го-

споду.

Наутро приехала комиссия. 

Вышли из машины: «Старец го-

тов?» — «Да, готов», — отве-

тил отец Варнава. И впустил их 

в келию. Там, на столе, в гробу 

лежал «приготовившийся» по-

чивший старец. Господь принял 

готового Своего раба в ночь на 

30 июля/12 августа 1922 года. 

«Честна пред Господем смерть 

преподобных Его» (Пс. 115, 6).

Его погребли возле могил-

ки преподобного Амвросия, на 

том самом месте, где он долго 

стоял за две недели до смерти, 

повторял: «А тут ведь вполне 

можно положить еще одного. 

Как раз место для одной могил-

ки. Да, да, как раз…»

«Положись на волю Господ-

ню, и Господь не посрамит 

тебя… Пред кончиною своею 

будешь благодарить Бога не 

за радости и счастье, а за горе 

и страдания, и чем больше их 

было в твоей жизни, тем лег-

че будешь умирать, тем легче 

будет душа твоя возноситься к 

Богу» — так учил своих чад пре-

подобный Анатолий и жизнью 

своей, и блаженной кончиной.

Священники Хабаров-

ской епархии 7 авгу-

ста для совершения 

церковных таинств наве-

стили пострадавших в ав-

токатастрофе на трассе 

Хабаровск-Комсомольск-

на-Амуре, которые сейчас 

находятся в краевой клини-

ческой больнице №1.

В отделении травматологии 

уже ждала прихода иеромонаха 

Иннокентия (Митина) 84-летняя 

Мария Ивановна – в этот день 

она приняла Святое Крещение. 

Несмотря на свое тяжелое со-

стояние – женщине было тяже-

ло даже приподниматься, – она 

очень радовалась своему кре-

щению и благодарила за ока-

занное внимание.

По словам Марии Иванов-

ны, в той страшной аварии 

ей помог выбраться из авто-

буса «мужчина с бородой», – 

как оказалось, это был игумен 

Тихон (Тютюрин), священник 

Амурской епархии.

Причастниками в этот день 

были Елена с шестилетней доч-

кой Анастасией. В автоката-

строфе Елена потеряла близко-

го человека. Маленькая Настя 

не получила никаких травм.

– Мама, это потому, что на 

мне крестик был! – говорит ма-

лышка. – Никогда его не сниму 

больше, и ты тоже носи.

www.pravoslavie.ru.

Выжившая в катастрофе 84-летняя 
женщина приняла святое крещение
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13 АВГУСТА 2015 ГОДА

Четверг 11-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас первый. Предпразднство 

Происхождения честных древ Живот-

ворящего Креста Господня. Священно-

мученика Вениамина, митрополита Пе-

троградского и Гдовского, и иже с ним 

убиенных священномученика Сергия и 

мучеников Юрия и Иоанна (1922 год). 

Праведного Евдокима Каппадокияни-

на (IX век). Мученицы Иулитты (304-305 

годы). Заговенье на Успенский пост.

14 АВГУСТА 2015 ГОДА

Пятница 11-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас первый. Происхождение 

(изнесение) честных древ Животворя-

щего Креста Господня. Празднество 

Всемилостивому Спасу и Пресвятой 

Богородице (1164 год). Семи мучени-

ков Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, 

Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, 

матери их Соломонии и учителя их Еле-

азара (166 год до Рождества Христова). 

Мучеников в Пергии Памфлийской: Ле-

онтия, Аттия, Александра, Киндея, Мин-

сифея, Кириака, Минеона, Катуна и Ев-

клея (III век). Начало Успенского поста.

15 АВГУСТА 2015 ГОДА

Суббота 11-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас первый. Перенесение из Ие-

русалима в Константинополь мощей 

первомученика архидиакона Стефана 

(около 428 года) и обретение мощей 

праведных Никодима, Гамалиила и сына 

его Авива. Блаженного Василия, Христа 

ради юродивого, Московского чудот-

ворца (1557 год). Блаженного Василия 

Спасо-Кубенского (XV век). Священно-

мученика Стефана, папы Римского, и 

иже с ним (257 год). Успенский пост.

16 АВГУСТА 2015 ГОДА

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 

второй. Преподобных Исаакия, Далма-

та и Фавста (IV-V века). Преподобно-

го Антония Римлянина, Новгородского 

чудотворца (1147 год). Мученика Раж-

дена перса (457 год, Грузия). Препо-

добного Космы-отшельника (VI век). 

Успенский пост.

17 АВГУСТА 2015 ГОДА

Понедельник 12-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас второй. Семи отроков, 

иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвли-

ха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ек-

сакустодиана (Константина) и Антонина 

(около 250 года). Преподобномучени-

цы Евдокии (362-364 годы). Мученика 

Елевферия (IV век). Успенский пост.

18 АВГУСТА 2015 ГОДА

Вторник 12-й седмицы 

по Пятидесятнице. Глас вто-

рой. Предпразднство Преоб-

ражения Господня. Мученика 

Евстигния (362 год). Преподобного 

Иова Ущельского (1628 год). Священ-

номучеников Анфира (236 год) и Фавия 

(250 год), пап Римских. Мученика Пон-

тия Римлянина (около 257 года). Му-

чеников Кантидия, Канти-

диана и Сивела, в Египте. 

Праведной Нонны, матери 

святого Григория Богослова (374 год). 

Успенский пост.
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Среда 12-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас второй. Преображение Го-

спода Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-

ста. Успенский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Бог 
не отступил 
от него

Один монах был борим вожделени-

ем. Случилось ему придти в одно из 

сел Египта. Там он увидел дочь жреца 

идольского, полюбил ее и предложил 

отцу отдать ее за него в замужество.

Жрец отвечал: не могу отдать ее за 

тебя, не спросив бога моего; и пришед-

ши к демону, которому он поклонялся, 

сказал ему: вот, некоторый монах при-

шел ко мне, хочет жениться на дочери 

моей: отдать ли ее за него? Демон от-

вечал: спроси его, отречется ли от Бога 

своего, от крещения и от обетов мо-

нашества? Жрец, пришедши к монаху, 

сказал ему: Отрекись от Бога твоего, от 

крещения и от обетов монашества, – я 

выдам за тебя дочь мою.

Монах согласился, – и немедленно 

увидал, что из уст его вышло подобие 

голубя и возлетело на небо. Жрец по-

шел к демону и сказал ему: вот! Он обе-

щал исполнить все три условия. Диавол 

отвечал жрецу: не отдавай ему дочери 

твоей в жены, потому что Бог его не от-

ступил еще от него, но и доселе помога-

ет ему. Жрец, пришедши к брату, сказал 

ему: не могу отдать тебе дочери, пото-

му что Бог твой доселе помогает тебе и 

не отступил от тебя. Услышав это, брат 

сказал сам себе: я, несчастный, отрекся 

от Бога, от крещения и от обетов мона-

шества, а Всеблагий Бог доселе помо-

гает мне окаянному! Если Бог оказывает 

мне такую милость, зачем же мне отсту-

пать от Него?

Очувствовавшись и опомнившись, 

он пришел к некоему великому старцу и 

поведал ему случившееся. Старец ска-

зал ему: останься со мною в пещере, и 

пробудь в посте целые три недели, а я 

буду молиться Богу за тебя. И подвизал-

ся старец за брата, молясь Богу и гово-

ря: Господи! умоляю Тебя: даруй мне 

эту душу, и прими покаяние ее. И услы-

шал Бог молитву старца. Когда испол-

нилась первая неделя, старец пришел 

к брату и спросил его: видел ли ты что-

нибудь? Брат отвечал: да, я видел го-

лубя, стоящим в высоте небесной над 

головою моею. Старец сказал ему: вни-

май себе и молись Богу тщательно.

По прошествии второй недели ста-

рец опять пришел к брату и спросил 

его: видел ли ты что-либо? Брат отве-

чал: видел, что голубь ниспустился даже 

до головы моей. Старец заповедал ему: 

трезвись и молись. Когда исполнилась 

третья неделя, старец опять пришел к 

брату и спросил: еще не видел ли ты 

чего? Брат отвечал: видел, что голубь 

спустился и стал над головою моею; я 

протянул руку, чтоб удержать его, а он 

вспорхнул и вошел в уста мои. Старец 

возблагодарил Бога и сказал брату: вот! 

Бог принял покаяние твое. Отселе вни-

май себе и тщательно заботься о спасе-

нии твоем. Брат отвечал: отселе я пре-

буду с тобою до смерти.

Из книги «Отечник» святителя 

Игнатия Брянчанинова.

Я выбираю любовь
Именно сейчас, мне необходимо сде-

лать свой выбор. И я выбираю любовь. 

Никакое обстоятельство не оправды-

вает ненависть; никакая несправедли-

вость не дает права впустить горечь. 

Сегодня я буду любить Бога и то, что 

любит Он.

Я выбираю радость… Я устою пе-

ред искушением быть циничным оруди-

ем ленивого мыслителя. Я отказываюсь 

воспринимать людей иначе, как челове-

ческое существо, созданное Богом. Я 

отказываюсь воспринимать любые про-

блемы иначе, как только возможности 

видеть Бога.

Я выбираю мир. Я буду жить прощен-

ным. Я буду прощать, чтобы жить.

Я выбираю терпение. Я буду смотреть 

сквозь пальцы на неудобства этого мира. 

Вместо того чтобы проклинать занявше-

го мое место, я приглашаю его сделать 

это. Чем жаловаться на слишком долгое 

ожидание, я буду благодарить Бога за 

минутку для молитвы.

Я выбираю доброту. Я буду добр к 

бедным, потому что они одиноки; добр к 

богатым, потому что они боятся. И добр 

к недобрым, потому что именно так Бог 

поступил по отношению ко мне.

Я выбираю добродетель. Я обойдусь 

без денег, прежде чем возьму нечестно. 

Я останусь незамеченным, прежде чем 

буду хвалиться. Я исповедуюсь, прежде 

чем обвинять.

Я выбираю верность. Сегодня я сдер-

жу свои обещания. Мои должники не по-

жалеют о том, что доверились мне. Мои 

коллеги не будут сомневаться в моем 

слове. Моя жена не будет сомневаться в 

моей любви. А мои дети никогда не будут 

бояться, что их отец не придет домой.

Я выбираю кротость. Ничего не до-

бьешься силой. Я хочу быть кротким. Если 

я и повышаю голос, то только в хвале. Если 

сжимаю руку, то только в молитве. Если 

выдвигаю требование, то только к себе.

Я выбираю самообладание. Я духов-

ное существо. После смерти этого тела 

мой дух воспарит. Я не разрешаю тлен-

ному управлять вечным.

Макс Лукадо.
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пятница, 21 августа

суббота, 22 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20, 03.35 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «Крик совы». Сериал. 
16+.
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай 
поженимся!» 16+.
19.50 «Поле чудес». 16+.
21.00 «Время».
23.30 «Городские пижоны». «Чисто-
та». 18+.
01.35 «Лига выдающихся джентль-
менов». Приключенческий фильм 
(США – Германия – Чехия). 12+.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Пилот международных авиа-
линий». Сериал. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
21.00 «Кривое зеркало». Театр Евге-
ния Петросяна. 16+.
22.50 «Пять лет и один день». Драма. 
12+.
00.50 «Живой звук».
02.50 Горячая десятка. 12+.
03.55 Комната смеха.

06.00 «Настроение».
08.10 «Пропавшие среди живых». 
Детектив. 12+.
09.50, 11.50 «Одиссея капитана 
Блада». Приключенческий фильм 
(Россия – Франция).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.00 Оксана Ярмольник в програм-
ме «Жена. История любви». 16+.
14.50 «Разведчики. Смертельная 
игра». Документальный фильм. 12+.
15.40 «Чисто английское убийство». 
Сериал. 12+.
18.00 «Право голоса». 16+.
19.30 Город новостей.
19.45 «Каменская». «Чужая маска». 
Детектив. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.30 Олег Табаков в программе 
«Приют комедиантов». 12+.
00.25 «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик». Документальный 
фильм. 12+.
01.15 «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации». Детектив. 12+.
04.40 «Добро пожаловать домой!» 
6+.
05.25 Тайны нашего кино. «Самая 
обаятельная и привлекательная». 
12+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+.
19.40 «По следу зверя». Боевик. 16+.
23.25 «Отпуск». Остросюжетный 
фильм. 16+.
01.15 «Советский мирный атом» из 
документального цикла «Собствен-
ная гордость». 0+.
02.10 «Чужие дети». 16+.
03.10 Дикий мир. 0+.
03.20 «2,5 человека». Сериал. 16+.
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости 
культуры.
10.20 «Изящная жизнь». Фильм.
11.40 Человек перед Богом. «Таин-
ство Евхаристии».
12.10, 21.35 «Похождение, со-
ставленное по поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души». Спектакль театра 
под руководством О. Табакова.
14.20 Иностранное дело. «История 
дипломатии».
15.10 «Мистика любви». «Валерий 
Брюсов и Нина Петровская».
15.40 «Полиглот».
16.25 «80 лет Анатолию Гладилину. 
«Все начиналось с «Юности»...» До-
кументальный фильм.
17.10 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз.
19.15 «Французский канкан». Фильм 
(Франция – Италия).
20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 
5-й.
21.35 «Несколько дней из жизни 
И.И. Обломова». Художественый 
фильм.
00.10 Худсовет.

00.15 И. Шварц. «Желтые звезды». 
Концерт для оркестра.
01.30 «Мистер Пронька». Муль-
тфильм для взрослых.

06.30 Панорама дня. LIVe.
08.25 «Курьерский особой важно-
сти». Боевик. 16+.
10.40 «Эволюция». 16+.
11.45, 01.00 Большой спорт.
12.05 «Сармат». Сериал. 16+.
16.20 «Россия против Гитлера. Непо-
коренный рубеж». Города воинской 
славы. Владикавказ.
16.50 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый». 12+.
17.45 «Восход победы. Советский 
«Блицкриг» в Европе».
18.40 «След пираньи». Боевик. 16+.
22.00 Шоу «Побег».
22.50 Профессиональный бокс.
01.20 «Эволюция».
02.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.

05.00 «Встречное течение». Сериал. 
16+.
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 22.00, 04.10 «Смотреть 
всем!» 16+.
07.30 «Жадность»: «Разбитые меч-
ты». 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+.
09.00 «День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Факультет». Фантастический 
фильм (США). 16+.
17.00 «Вся правда о Ванге». 16+.

20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+.

23.00 «Контакт». Фантастический 

фильм (США). 16+.

01.50 «Сладкий ноябрь». Мелодрама 

(США). 16+.

06.00, 05.35 Мультсериалы. 0+.

07.00, 14.20 «Последний из маги-

кян». Сериал. 12+.

08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. 16+.

09.00 «Свидание со вкусом». Дэй-

тинг-реалити. 16+.

09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.

10.30, 15.20 «Воронины». Сериал. 

16+.

11.00 «Квант милосердия». Боевик. 

16+.

13.10 «Ералаш». Детский киножур-

нал. 6+.

16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

16+.

18.00, 20.00 «Уральские пельмени». 

«Собрание сказок». 16+.

18.30 «Уральские пельмени». «О 

врачах». 16+.

19.00 «Уральские пельмени». «О по-

лиции». 16+.

19.30 «Уральские пельмени». «Сва-

дебное». 16+.

22.00 «Большой вопрос». Развлека-

тельно-интеллектуальное шоу. 16+.

23.00 «Золотой глаз». Боевик. 12+.

01.30 «Подозрительные лица». 

Криминальный триллер (Великобри-

тания – Германия – США). 16+.

03.35 «6 кадров». 16+.

05.45 Музыка на СТС. 16+.

04.30, 06.10 «Испытание верности». 
Мелодрама.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.55 «Дурная кровь». Сериал. 16+.
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+.
10.55 «Владимир Мигуля. Мелодия 
судьбы». 12+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». Сериал. 16+.
17.30 «Угадай мелодию». 12+.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Вячеслав 
Добрынин».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. 16+.
23.00 «КВН». Премьер-лига. 16+.
00.20 «Люди Икс: Начало. Росома-
ха». Остросюжетный фильм (США). 
16+.
02.20 «Флирт со зверем». Романти-
ческая комедия (США). 16+.
04.10 «Однажды вечером в поезде». 
Триллер (Франция – Бельгия). 16+.

04.50 «Одна на миллион». Мелодра-
ма. 16+.
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.25, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
08.35 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
09.00 «Танковый биатлон».
10.05 «Государственник». 12+.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 «Кукушка». Драма. 12+.
16.45 Субботний вечер.
18.00 «Нинкина любовь». Мелодра-
ма. 12+.
20.35 «Потому что люблю». Драма. 
12+.
00.25 «Время собирать». Мелодра-
ма. 12+.

02.25 «Грустная дама червей». Ме-
лодрама. 12+.
04.15 Комната смеха.

05.55 Марш-бросок. 12+.
06.30 «Два долгих гудка в тумане». 
Детектив.
08.05 «О рыбаке и его жене». Фильм-
сказка. (Германия). 12+.
09.05 Православная энциклопедия. 
6+.
09.30 «Впервые замужем». Мело-
драма.
11.30, 21.00 События.
11.50 Тайны нашего кино. «Неулови-
мые мстители». 12+.
12.20 «Неуловимые мстители». При-
ключенческий фильм. 6+.
13.55 «Новые приключения неулови-
мых». Приключенческий фильм. 6+.
15.30 «Не надо печалиться». Коме-
дия. 12+.
17.20 «Домик у реки». Мелодрама. 
12+.
21.15 «Право голоса». 16+.
23.35 «Украина. Экономика в долг». 
Специальный репортаж. 16+.
00.05 «Каменская». «Чужая маска». 
Детектив. 16+.
02.05 Петровка, 38. 16+.
02.15 «Моя последняя первая лю-
бовь». Криминальная мелодрама. 
16+.
04.00 «Чисто английское убийство». 
Сериал. 12+.

06.05 «Курортная полиция». Сериал. 
16+.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+.
08.50 Их нравы. 0+.
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 Главная дорога. 16+.
10.50 «Поедем, поедим!» 0+.
11.55 Квартирный вопрос. 0+.
13.20 Своя игра. 0+.
14.10, 19.20 «Ярость». Остросюжет-
ный сериал. 16+.
22.15 Ты не поверишь! 16+.
23.00 «Хочу V виа Гру!» 16+.

00.55 «Воры и проститутки». Драма. 
16+.
03.05 Дикий мир. 0+.
03.15 «2,5 человека». Сериал. 16+.
05.05 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «Вольница». Фильм.
12.15 Большая семья. Авангард 
Леонтьев. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов.
13.10 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». Сериал.
13.55 «Говорящие с белухами». 
Документальный фильм Ивана За-
тевахина.
15.00 «Да здравствует оперетта!» 
Сергей Лейферкус.
15.55 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «И. А. Гончаров. «Обломов».
16.35 «Несколько дней из жизни И.И. 
Обломова». Художественый фильм.
18.55 «Романтика романса». Песни 
о любви.
19.50 «Сергей Герасимов. Портрет 
неизвестного». Документальный 
фильм.
20.30 «Юность Петра». Фильм (СССР 
– ГДР).

22.50 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз.
01.05 Страна птиц. «Глухариные 
сады». Документальный фильм.
01.45 Мультфильмы для взрослых.

08.00 Панорама дня. LIVe.
09.10 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
09.40 «Вместе навсегда». Боевик. 
16+.
13.00, 19.40 Большой спорт.
13.25, 03.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
16.20 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация.
17.30 «24 кадра». 16+.
20.00 «Марш-бросок. Особые обсто-
ятельства». Боевик. 16+.
23.35 «Грозная битва». Смешанные 
единоборства. 16+.
01.50 «НЕпростые вещи». Окно.
02.20 «Научные сенсации». Потепле-
ние. Обратный отсчет.

05.00 «Жутко громко и запредельно 
близко». Драма (США). 16+.
07.40 «Контакт». Фантастический 
фильм. 16+.

10.30 «Факультет». Фантастический 
фильм. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 «Бэтмен: начало». Фантасти-
ческий боевик (США). 16+.
21.40 «Темный рыцарь». Фантасти-
ческий боевик (США). 16+.
00.30 «Отсчет убийств». Триллер 
(США). 16+.
02.50 «Радостный шум». Комедия 
(США). 16+.

06.00, 08.30, 04.10, 05.00 Мультсе-
риалы. 0+.
06.50 «Остров сокровищ». Приклю-
ченческий фильм. 0+.
10.05 «Выше радуги. Очень со-
временная и очень музыкальная 
сказка». Музыкальный фильм. Часть 
1-я. 0+.
11.30 «Снимите это немедленно!» 
Реалити-шоу. Ведущие – Наталья 
Стефаненко, Таша Строгая.
12.30 «Кухня». Сериал. 12+.
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Дурная кровь». Сериал. 16+.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+.
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 12+.
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Ангел в сердце». Сериал. 12+.
15.10 «Романовы». 12+.
17.15 Коллекция Первого канала. 
«Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН». 16+.
19.55 «Аффтар жжот». 16+.
21.00 «Время».
21.45 «Принцесса Монако». Биогра-
фический фильм (Франция – США). 
16+.
23.35 «Танцуй!» 16+.
01.20 «Развод». Комедия (Франция – 
США). 12+.
03.35 «Модный приговор».

05.45 «Целуются зори». Комедия.
07.20 Вся Россия.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Родители». Сериал. 12+.
12.10 «Гувернантка». Мелодрама. 
12+.
14.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
16.15, 21.00 «Ключи от прошлого». 
Мелодрама. 12+.
00.55 «Холмы и равнины». Мелодра-
ма. 12+.
02.55 «Государственник». 12+.

03.50 Комната смеха.

05.50 «Пропавшие среди живых». 
Детектив. 12+.
07.30 «Фактор жизни». 12+.
08.00 «Как вас теперь называть?» 
Героико-приключенческий фильм. 
16+.
10.00 «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик». Документальный фильм. 
12+.
10.55 «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 21.00 События.
11.45 «Привет, Киндер!» Мелодра-
ма. 12+.
13.50 «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт. 12+.
15.25 «Очкарик». Криминальный 
фильм. 16+.
17.15 «Я все преодолею». Мелодра-
ма. 12+.
21.15 «Удар властью. Трое самоу-
бийц». Документальный фильм. 16+.
22.05 «Отец Браун-2». Сериал.  16+.
23.50 «Расследования Мердока». 
Сериал. 12+.
01.40 «Одиссея капитана Блада». 
Приключенческий фильм (Россия – 
Франция).
04.25 «Маленькие чудеса природы». 
Познавательный сериал (Велико-
британия). 12+.

06.05 «Курортная полиция». Сериал. 
16+.
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».  
0+.
08.50 Их нравы. 0+.
09.25 Едим дома. 0+.
10.20 Главная дорога. 16+.
10.50 «Соль и сахар. Смерть по вку-
су». Научное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+.
11.55 «Дачный ответ». 0+.

13.20 Футбол. «Рубин» – «Зенит». 
Чемпионат России 2015/2016. Пря-
мая трансляция.
16.00, 19.35 «Ярость». Сериал. 16+.
19.00 «Акценты недели». Информа-
ционная программа.
00.35 «Жизнь как песня». 16+.
01.50 «Большая перемена». 12+.
03.40 «2,5 человека». Сериал. 16+.
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «Французский канкан». Фильм 
(Франция – Италия).
12.15 «Легенды мирового кино». 
Жан Габен.
12.45 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». Сериал.
13.30 Гении и злодеи. Александр 
Грин.
14.00 Страна птиц. «Глухариные 
сады». Документальный фильм.
14.45 Концерт Национального 
академического оркестра народных 
инструментов России имени Н.П. 
Осипова.
16.00, 00.30 «Новая Москва». 
Фильм.
17.20 «Пешком...» Москва комму-
нальная.
17.50 «Искатели». «Печать хана 
Гирея».
18.40 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис Юлии 
Борисовой.
19.50 «Тамара Макарова. Свет Звез-
ды». Документальный фильм.
20.30 «В начале славных дел». 
Фильм (СССР – ГДР).
22.45 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опера – 2014.
01.50 «Медленное бистро». Муль-
тфильм для взрослых.

07.45 Панорама дня. LIVe.
08.35 «Моя рыбалка».
08.50 «Шпион». Детектив. 16+.
12.40 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже. 16+.
13.10, 17.05 Большой спорт.
13.25, 04.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.
17.35 «Сокровища О.К.». Боевик. 
16+.
19.40 «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». Боевик. 16+.
23.25 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко».
00.15 Смешанные единоборства. 
PrIme. Денис Гольцов (Россия) про-
тив Джеймса Максвини (Великобри-
тания). 16+.
02.10 Формула-1. Гран-при Бельгии.
03.20 «За гранью». Погода на заказ.
03.50 «Иные». На пределе чувств.

05.00 «Как громом пораженный». 
Комедия (США). 16+.
06.50 «Дети шпионов». Приключен-
ческий фильм Роберта Родригеса 
(США). 6+.
08.30, 19.50 «Темный рыцарь: воз-
рождение легенды». Фантастиче-
ский боевик  16+.
11.40 «Побег из Шоушенка». Драма. 
16+.
14.20 «Бэтмен: начало». Фантасти-
ческий боевик. 16+.
17.00 «Темный рыцарь». Фантасти-
ческий боевик . 16+.
23.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 23 августа

ЖАРА ПОТИХОНЬКУ 
ОТСТУПАЕТ
На территории Рузского 

района ожидается преиму-

щественно ясная, без осад-

ков погода. Средняя днев-

ная температура опустится 

на 4-5 градусов по сравне-

нию с предыдущей неде-

лей. Магнитный фон неспо-

койный.

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА

Восход в 05.02, закат в 

20.16. Облачно, с прояснения-

ми. В обед ясно, вечером пас-

мурно. Атмосферное давление 

ниже нормы – 743-746 мм.рт.

ст., влажность воздуха от 68 до 

100 процентов. Ветер юго-за-

падный и северо-западный, 

скорость 2-5 метров в секун-

ду. Температура воздуха днем 

+21… +26 градусов, вечером 

20-26 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

Восход в 05.04, закат в 

20.14. Погода ясная, солнеч-

ная, осадки маловероятны. Ат-

мосферное давление ниже 

нормы - 743 мм.рт.ст., влаж-

ность воздуха 71-96 процен-

тов. Ветер северный, скорость 

2-4 метра в секунду. Темпера-

тура воздуха днем до +22 гра-

дусов, вечером похолодает до 

+15 градусов.

СУББОТА, 15 АВГУСТА

Восход в 05.06, закат в 

20.12. С утра малооблачная по-

года, в обед ясно и солнеч-

но. Вечером ухудшения не 

предвидится, впрочем, как и 

осадков. Атмосферное давле-

ние 743 мм.рт.ст. Влажность 

воздуха до 82 процентов, ветер 

северный и северо-восточный, 

скорость три метра в секунду. 

Температура воздуха днем до 

+20 градусов, вечером стрелка 

термометра опустится до 12-16 

градусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 АВГУСТА

Восход в 05.08, закат в 

20.09. С утра облачно, с прояс-

нениями, в обед переменная 

облачность, вечером - пасмур-

но. Осадков не ожидается. Ат-

мосферное давление чуть ниже 

нормы - 748 мм.рт.ст. Влаж-

ность воздуха 78 процентов, 

ветер северный и северо-вос-

точный, скорость до четырех 

метров в секунду. Днем воздух 

прогреется всего до +18 гра-

дусов, вечером 12-15 градусов 

тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 АВГУСТА

Восход в 05.10, закат в 

20.07. Погода малооблачная, 

в обед пасмурно, осадков не 

ожидается. Атмосферное дав-

ление нормальное - 750 мм.рт.

ст. Влажность воздуха 54-64 

процента, ветер северо-вос-

точный, будет дуть со скоро-

стью два метра в секунду. Днем 

+16... +19 градусов, вечером 

около +12 градусов.

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА

Восход в 05.12, закат в 

20.05. Отличный ясный денек: 

облачность нулевая, осадков 

не предвидится. Атмосферное 

давление повышенное - 755 

мм.рт.ст., влажность воздуха 

78 процентов, ветер восточный 

и северо-восточный, скорость 

2-3 метра в секунду. Темпера-

тура воздуха днем +16… +21 

градус, вечером 12-15 граду-

сов выше нуля.

СРЕДА, 19 АВГУСТА

Восход в 05.13, закат в 

20.02. Ясно, солнечно, осадков 

не ожидается. Атмосферное 

давление высокое – 755 мм.рт.

ст., влажность воздуха до 89 

процента, ветер северо-запад-

ный и западный, будет дуть со 

скоростью 2-3 метра в секунду. 

Температура воздуха +17… +23 

градуса, к ночи 14-17 градусов 

выше нуля. 

Олег Казаков, 

по сообщению pogoda.

yandex.ru.

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант (от 20 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаж-

дения молока (от 28 000 руб.)
•  Мойщик разборной мойки обо-

рудования (от 20 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 25 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений (от 
18 000 руб.)

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции (от 28 000 руб.)

•  Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

•  Заведующий складом готовой про-
дукции (от 30 000 руб.)

•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.) 
•  Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия труда – 
полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для 
сотрудников. Льготная сельскохо-
зяйственная продукция.

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

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

Резюме отправлять по адресу: 
ОК1@rusmoloko.ru

есть работа!

 

ОАО «Русское молоко» 
сердечно поздравляет с 
Днем рождения и желает 
здоровья и благополучия 
своим сотрудникам:
■ Почашевой Анжелике 
Владимировне, главному 
зоотехнику-селекционеру 
(12 августа).

 ОАО «АПК 
«Космодемьянский»
■ Котеневу Александру 
Сергеевичу, трактористу 
(7 августа).
■ Панову Виктору 
Кировичу, 
электрогазосварщику 
(10 августа).

 ОАО «Тучковский»
■ Седову Михаилу 
Юрьевичу, специалисту 
(6 августа).
■ Паше Мариану, 
подсобному рабочему 
(12 августа).

 ООО «Прогресс»
■ Юдиной Зинаиде 
Викторовне, оператору по 
искусственному осеменению 
животных (7 августа).
■ Павлову Геннадию 
Васильевичу, скотнику 
(8 августа).
■ Кондратьевой Галине 
Андреевне, оператору 
машинного доения 
(9 августа).
■ Мусиновой Ольге 
Андреевне, оператору 
машинного доения 
(11 августа).

 ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
■ Почашеву Сергею 
Михайловичу, 
управляющему (7 августа).
■ Кондратович Наталье 
Владимировне, оператору 
машинного доения 
(7 августа).
■ Быковой Софье 
Анатольевне, оператору 
машинного доения 
(11 августа).

 ОАО «Аннинское»
■ Литовченко Николаю 
Яковлевичу, генеральному 
управляющему (9 августа).
■ Качанову Алексею 
Николаевичу, животноводу 
(10 августа).
■ Корниенко Сергею 
Александровичу, слесарю-
ремонтнику (11 августа).
■ Седову Алексею 
Михайловичу, водителю 
(11 августа).

 ОАО «Рузское молоко» 
■ Хушиеву Салимхану 
Хурсандхуловичу, 
инженеру по охране труда 
(6 августа).
■ Доломановой Светлане 
Олеговне, изготовителю 
творога (7 августа).
■ Волкову Максиму 
Егоровичу, аппаратчику по 
пастеризации молока 
(9 августа).
■ Иванову Олегу 
Егоровичу, водителю 
(10 августа).
■ Карзановой Светлане 
Галиевне, микробиологу 
(11 августа).
■ Карпачеву Анатолию 
Анатольевичу, грузчику 
(11 августа).
■ Заместитель начальника 
отдела кадров ОАО 
«Русское молоко» Екатерина 
Бакалым

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
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Продаю
Велосипед мужской в отличном со-
стоянии. 3000 руб. 8-903-510-20-60

Одежду, обувь оптом. Осталась 
после закрытия магазина. Дешевле 
закупки. 8-903-552-97-77

Новый аквариум 240 литров с тумбой 
и фильтром Eheim 350 Classic на 360 
литров и красивой фигурой затонув-
шего корабля. 16000 руб. (покупали 
за 23000 руб.). 8-916-281-04-8

Мотоблок «Кадви» с тележкой и на-
весным оборудованием. 25000 руб. 
8-926-708-10-80

Детский деревянный спортивно-
игровой трехъярусный городок с 
песочницей, площадками, горкой, 
шведской стенкой, волейбольным 
щитом, брусом для качелей. Недо-
рого. 8-910-412-57-59

Два дивана б/у. По 3000 руб. 8-916-
241-53-72

Куплю б/у компьютер. 8-916-565-
77-18

Ноутбук. 8-926-311-26-26

Мотоблок. 15000 руб. 8-916-966-41-
04

Диван в отличном состоянии. 8-919-
767-14-18

Пылесос новый «Герби» (США) с 
насадками, массажером, мешками. 
100000 руб. Можно в рассрочку. 
8-925-116-51-26

Пальто кашемировое мужское, цвет 
коричневый, длина 2/3, очень краси-
вое. 5500 руб. 8-965-287-35-41

Крупный вкусный молодой карто-
фель. 25 руб./кг или 200 руб./ведро. 
Колюбакино. 8-926-321-29-01

Парту, материал – сосна. 3000 руб. 
8-926-938-50-32

Куплю ванну б/у недорого. 8-929-
953-60-04

Куплю кресло детское для машины. 
8-929-953-60-88

Отдаю детскую кровать, размеры 
60х120 см. 8-962-925-83-39

Многодетная семья примет в дар 
бытовую технику, мебель, одежду на 
детей от года до 18 лет. 8-985-783-
89-72

Санки-двойняшки. 1000 руб. 8-985-
887-76-47

Поиск жилья

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в Доро-
хове на длительный срок. 8-903-178-
55-59

Сниму в Рузе 1-комнатную квартиру 
без мебели и техники на длительный 
срок. 8-903-237-69-31

Сдаю славянам квартиру в ВМР Туч-
кова. 8-903-531-84-08

Сдаю комнату в Тучкове. 8-905-776-
76-52

Сдаю 2-комнатную квартиру в д/о 
Лужки. На длительный срок семье 
или как дачный вариант. 8000 руб./
месяц плюс коммуналка. 8-909-995-
02-14

Сниму 1-комнатную квартиру в Рузе 
на две недели. 8-915-038-34-82

Сдаю 3-комнатную квартиру на 
длительный срок в Силикатном. 
8-915-244-12-21

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-916-270-83-03

Сдаю дом 70 кв.м. в Рузе гражданам 
РФ. 8-916-320-79-58

Молодая семья снимет недорого 
1-комнатную квартиру или полдома в 
Рузе. 8-916-610-57-20

Срочно сдаю дом в деревне Красо-
тино, на берегу реки. 25000 руб./мес. 
8-926-852-10-17

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе с 
мебелью и техникой на длительный 
срок. 8-926-998-26-11

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Микрорайоне, 8 в Рузе. 8-929-646-
78-44

Семья с Украины недорого снимет 
3-комнатную квартиру в Рузе со всем 
необходимым на длительный срок. 
Или дом. 8-968-783-27-42

Недвижимость

Продаю 2-этажную новую дачу (дом-
баня) 50 кв.м. в СНТ вблизи деревни 
Орешки – Глухово на участке 7,2 
сотки. Свет, колодец, новая бытовка. 
8-901-510-33-20

Продаю участок 15 соток в деревне 
Журавлево СП Ивановское. Земли 
поселения, ИЖС, рядом река и два 
водохранилища. Участок ровный, 
прямоугольной формы, круглого-
дичный подъезд, газ по границе. 
1200000 руб. 8-916-916-79-31

Продаю участок 10 соток в Иваново. 
Асфальт до участка, свет по границе. 
8-963-641-60-72

Продаю участок 15 соток в Федотове. 
ИЖС, рядом речка, лес, круглогодич-
ный подъезд. Собственник. 670000 
руб. 8-906-057-57-20

Иномарки

Opel Vectra, г.в. 1992. 50000 руб. 
8968-933-92-82

Ssang Yong Kyron, г.в. 2012. Мотор 2,3 
литра, бензин, МКПП, полный при-
вод, климат-контроль, два комплекта 
зимней и летней резины на литых 
дисках. Пробег 71000 км. 790000 руб. 
(торг). 8-985-298-22-65

Ford Mondeo 4, г.в. 2008. В хорошем 
состоянии. 8-910-427-91-76

Ford Mondeo, г.в. 2010. Состояние 
идеальное. 8-926-281-05-30

Mitsubishi Carisma, г.в. 1998. Цвет 
темно-синий, мотор 1,6 литра, 90 
л/с, пробег 310000 км, электропакет. 
Состояние хорошее. 140000 руб. 
8-985-910-97-48

Skoda Felicia, г.в. 1997. 8-915-233-
02-08

Штатные оригинальные литые диски 
R16 для Opel Astra. 15000 руб. за все 
(торг). 8-910-437-61-67

Nissan Almera, г.в. 2010. В хорошем 
состоянии, МКПП, кондиционер цвет 
черный. 8-926-532-91-92

Volkswagen Passat B3, универсал, г.в. 
1989. 95000 руб. 8-926-397-61-40

Зимнюю резину Goodyear на литых 
дисках R14. 8-929-510-76-21

Toyota, г.в. 2006. 470000 руб. 8-929-
957-91-48

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen 
Golf-2. 25000 руб. 8-926-588-80-96

Русские машины

ВАЗ-2112, г.в. 2006. Цвет серебри-
стый, мотор 1,6 литра. 115000 руб. 
8-906-737-73-49

Chevrolet Niva, г.в. 2005 года. В хоро-
шем состоянии. 180000 руб. (торг). 
8-906-773-38-07

Бортовой ЗИЛ-433110, г.в. 1998. На 
ходу. 8-926-130-51-06

ВАЗ-2109, г.в. 2001. 35000 руб. 
8-926-840-82-53

ВАЗ-2109 и Opel Vectra. 8-925-860-
38-07

«Оку» на запчасти и двигатель на 
«Оку». 8-985-736-46-98

Работа

Требуются разнорабочие и электро-
монтажники в строительную фирму. 
8-903-192-07-54

Ищу работу в Тучкове. 8-916-269-
44-81

Молодой человек 26 лет ищет под-
работку в Рузе и Рузском районе. 
8-925-622-94-20

Компьютерный центр «Максимум» 
приглашает на работу продавца-
консультанта с опытом. Зарплата от 
25000 руб./мес. 8-916-33-59-777, 
gorod_@inbox.ru.

Армянка 40 лет срочно ищет работу 
продавца. Опыт есть, желательно 
рядом с Дорохово. 8-925-939-42-10

Требуется продавец-консультант 
20-35 лет в магазин спортивного 
питания. 8-926-779-19-17

В семейную клинику требуется адми-
нистратор. 8-926-814-40-24

Ищу работу водителя категории BCD. 
8-968-378-24-69

Животные

Продаю маленьких вьетнамских тра-
воядных поросят. Есть беленькие и 
черненькие, свинки и хрячки. От 3500 
руб. 8-966-121-82-52

Продаю телку, возраст 2,5 года. 
60000 руб. 8-926-924-90-68

Около стадиона найден ласковый, 
очень игривый рыжий котенок. 8-915-
209-36-06

В Нестерове (остановка «Городок») 
найдена такса, кобель, с ошейником. 
Ждет хозяина. Или отдадим в хоро-
шие руки, пес молодой примерно 
года полтора. 8-915-497-68-61

Отдаю в добрые руки серо-голубых 
котят. Сами едят, приучены 
к лотку, проживают в Рузе. 8-916-
272-23-13

Меняю гусей, уток на индюков. 8-926-
152-42-83

Отдаю в хорошие руки чудесного 
котенка от кошки-крысоловки. 8-926-
538-92-93

Отдаю в добрые руки серо-белого 
котенка (кота), возраст 1,5 месяца, 
полуперс. 8-926-541-74-02

Знакомства

Мужчина 47 лет познакомится с 
серьезной женщиной для серьезных 
отношений. Не пью, курю. Умею 
делать все. 8-916-565-77-18

Женщина 47 лет познакомится с 
порядочным мужчиной без вредных 
привычек. 8-926-887-67-86

Услуги

Перенос записей с видеокассет на 
флэшки и диски. Создание фильмов 
из ваших фото– и видеоматериалов. 
Перенос записей с магнитофонных 
катушек (бобин), аудиокассет и 
грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор 
на флэшки. 8-916-385-23-05

Доставка дров, песка, щебня, торфа, 
навоза. Чистка снега, эвакуатор. 
8-903-723-24-22, 8-985-766-14-22

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

Установка 3-ф счетчика электроэнер-
гии. 8-916-916-39-24

Строительство и ремонт – от уста-
новки дверей до коттеджа под ключ. 
Электрика, сантехника, обои, плитка, 
ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-
96, 8-985-110-70-05

Ремонт холодильников. Качествен-
но. Недорого. Пенсионерам скидки. 
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Сантехника, отопление. 8-903-627-
78-67

Сложности со здоровьем? Не могут 
поставить диагноз? Не опускайте 
руки! Древние индийские методы 
восстановления здоровья. Масла и 
травы из Шри Ланки. 8-915-116-13-
11

Перенос фото со старых фотопленок, 
диапозитивов и слайдов на флэшки и 
диски. Удаление дефектов, царапин, 
реставрация. 8-916-385-23-05

Оперативная помощь в продаже ва-
шей недвижимости. 8-985-760-98-97

Ремонт квартир по доступным ценам. 
8-916-965-05-67

Грузоперевозки, грузчики. Фургон 
«Соболь». 8-916-401-60-17

Подготовка детей к школе, 1-4 клас-
сы, учитель начальных классов 
с 30-летним стажем. 8-916-817-67-
12

Даю уроки английского языка. 10 лет 
стажа. В Рузе. 8-919-778-59-61

Установка и настройка Windows XP, 7, 
8, 8.1. Стандартный набор программ, 
сканирование на ошибки и чистка. 
8-925-285-04-47

Ищу помощницу по дому и огороду 
в Тучково. Целый день, возможно 
проживание. 500 руб./день. 8-926-
155-27-76

Перетяжка и ремонт салонов авто. 
8-926-194-92-50

Приготовлю, уберусь, постираю, по-
могу в огороде. 8-926-397-61-81

Ремонт квартир. 8-926-551-68-04

Ремонт компьютеров. 8-926-564-
18-55

Строительство домов, бань, хоз-
блоков, ремонт помещений, ванны, 
сайдинг. 8-926-861-6746

Помощница по дому, саду и огороду. 
8-929-569-66-76

Работа по дому, уход за пожилыми. 
8-929-612-42-46

Заборы любой сложности: проф-
настил, евроштакетник, рабитца, 
дерево, ремонт и поправка 
ворот, заборов. Сварка. 8-967-042-
90-71

Колодцы. 8 -968-385-33-44

Электросварочные работы. Ворота, 
мангалы, другие металлоизделия. 
8-968-783-27-42

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

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС, услуги 

экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

tricolorryza.ru, 8-964-771-12-64, 8-926-

833-57-58

Доставка дров, песка, щебня, 

торфа, навоза. Чистка снега, 

эвакуатор. 8-903-723-24-22, 8-985-

766-14-22

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора и т.д. 8-903-526-52-40

В муниципальное казенное учреж-

дение Информационный центр 

«Дорохово-инфо» требуется делопро-

изводитель. Опыт работы в программах 

МСЭД, ЕАСУЗ приветствуется, зарпла-

та по итогам собеседования. Полный 

рабочий день 5/2. 8-49627-4-11-36, 

8-926-186-02-65, 1860265@mail.ru

В Тучкове, на улице Советской, 

3, в магазине «Шапки» большой 

выбор мужской и женской одежды. К 1 

сентября открыт отдел одежды для под-

ростков. Приходите, не пожалеете!

Москва, Подмосковье, аэропорты: 

отвезу-встречу. Любое время. 

Рузский р-н. 8-916-902-05-62, 8-967-

126-97-66

Вакансия Администратор фирмен-

ного магазина

возраст от 22 лет, рабочий день с 9-00 

до 18-00, суббота и воскресенье

выходные работа в г. Рузе, з/п от 40 

000 руб.

гражданство РФ,образование среднее 

полное общее либо среднее

профессиональное, опыт работы обяза-

телен, владение ПК,

Обязанности:

1. Организация и контроль деятель-

ности

2. контроль за соблюдением стандар-

тов качества

3. работа с документами

4. обеспечение норм и правил торговли

5. соблюдение трудовой дисциплины в 

магазинах

6. проведение выездной торговли 

(Ярмарка)

Оформление по ТК РФ, полный соц. 

пакет (отпуск,больничные)

Контактное лицо: Олег Александрович 

8– 925– 258-05-02
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– Во имя Отца и Сына и Свя-

таго Духа! Дорогие братья и 

сестры, мы сегодня пришли 

в Божий храм для того чтобы 

прославить или, лучше ска-

зать, подивиться мудрости 

преподобного Серафима 

Саровского и вдохновиться 

от его трудов.

В 1903 году, в этот самый 

день, согласно рескрипту на-

шего Государя святого Му-

ченика Царя Николая Алек-

сандровича, совершилось 

прославление преподобного 

Серафима Саровского, и свя-

той Божий Угодник был пере-

несен Августейшими руками в 

храм для всенародного почи-

тания.

Для нашей общины это осо-

бенный праздник, потому что 

многие годы в нашей общине 

сохраняется частица камня, на 

котором преподобный Сера-

фим Саровский совершил свой 

дивный подвиг тысячедневного 

стояния в молитве за Русскую 

Землю, за спасение Божиего 

народа и за спасение, особо, 

епископов Русской Церкви.

Эту частицу камня я полу-

чил от Схимитрополита Зино-

вия (Можуга), ныне известно-

го и прославленного Святителя 

Русской и Грузинской Церк-

вей, через его ближайшего по-

мощника и соратника Схиархи-

мандрита Макария (Болотова), 

первого насельника Оптиной 

пустыни после ее открытия и 

крестного отца моего младше-

го сына Николая.

В житии преподобного Се-

рафима Саровского есть не-

большой эпизод: в келью к пре-

подобному Серафиму входит 

столичный генерал. Батюш-

ка его приветствует: «Христос 

Воскресе! Радость моя!», но в 

этот момент от генеральского 

мундира сами собой отпадают 

ордена и шумно падают на пол.

Этот момент жития препо-

добного Серафима требует 

глубочайшего духовного ана-

лиза.

Тот петербургский гене-

рал был соучастником загово-

ра негодяев, участников воен-

ного путча, который получил в 

нашей отечественной истории 

наименование «Заговора дека-

бристов».

Почему возникло это страш-

ное явление заговора против 

Государства Российского, про-

тив Главы самодержавной Рос-

сиии, Государя Императора и 

Его Августейшей Семьи, про-

тив тысячелетних устоев Рус-

ской народной жизни? Напом-

ню, что один из заговорщиков, 

ничтожный Пестель, во время 

подготовки военного перево-

рота предлагал убить всю Цар-

скую Семью.

Преподобный Серафим, в 

присутствии которого генерал 

потерял свои ордена, обозна-

чил этим глубоко символиче-

ским действием колоссальную 

проблему современного обще-

ства, а именно: правящая элита 

России потеряла нравственные 

ориентиры, перестала быть но-

сительницей духа Самоотвер-

женного служения Государству 

Российскому, духа Христова 

Евангелия, истины древне-

го арийского знания о Русской 

Земле как великой Державе 

Правды и Света!

Офицеры победоносной 

Русской армии после разгро-

ма полчищ Наполеона в От-

ечественной войне в боль-

шинстве своем вернулись из 

Европы со значками масон-

ских лож, принимая их, как 

знаки искреннего братства с 

аристократией и военной ин-

теллигенцией европейских 

стран. Но это были знаки при-

надлежности к предателям 

России и создание «пятой ко-

лонны» вечно недовольных 

критиков русского общества 

даже до сего дня.

Русские витязи и не догады-

вались, что элита Франции и 

Англии давно утратила Дух Хри-

стов, переродилась в орден 

алчных воров и поработителей 

коренных народов Африки, Ин-

дии, Китая и Америки, которые 

не могли видеть славу России 

без зубовного скрежета от без-

конечной зависти.

Аристократия была пора-

жена якобинством, гордилась 

своим атеизмом, в масонских 

ложах «утешалась» грязными 

грехами, которые современный 

западный мир поставляет себе 

в «великое завоевание демо-

кратии».

Почему, дорогие мои, часть 

русской аристократии и офи-

церства была прельщена лож-

ным светом европейской «про-

свещенности» и стала по 

возвращению на Родину участ-

ником военного антигосудар-

ственного заговора?

Гений Пушкина предельно 

кратко устами своего литера-

турного героя Евгения Онеги-

на дает ответ: «Мы все учились 

понемногу чему-нибудь и как-

нибудь, так воспитаньем, сла-

ва Богу, у нас немудрено блес-

нуть».

Преподобный Серафим Са-

ровский сегодня открывает нам 

эти особенности человеческого 

мышления и через них – гряду-

щую историю человечества.

Русская цивилизация стоит 

на Богом откровенном знании, 

которое доступно только чи-

стому сердцу преданного Богу 

и идеалам Святой Руси благо-

родному человеку!

Напомню вам жизненную 

трагедию друга преподобно-

го Серафима Саровского Ни-

колая Мотовилова, который 

был верен завету своего род-

ного отца: «Сынок, Богом тебя 

заклинаю, никогда не вступай 

в масонскую ложу!» От интриг 

масона-губернатора Мотови-

лов лишился успешной карье-

ры, но сподобился через пре-

подобного Серафима быть 

свидетелем великих Божиих 

Даров русскому народу ради 

сохранения Державы Россий-

ской и стал наследником зна-

ния о Святой Руси.

В XVIII и XIX веках фундамен-

тальное знание о Предназна-

чении России, чьим послед-

ним великим носителем был 

преподобный Серафим Саров-

ский, было похищено и под-

менено. Появилось «новое 

мышление», которое мы се-

годня именуем как «клиповое», 

«фрагментарное», «перестро-

ечное», для создания другой 

картины мира, враждебной 

Русской Цивилизации. Это по-

зволило Михаилу Горбачеву в 

ХХ веке разрушить государство 

и осуществить геноцид его ко-

ренных народов, возродить де-

ятельность масонов в России и 

получить за это… Орден Свято-

го Апостола Андрея Первозван-

ного – к 70-летию своей гнус-

ной жизни.

Часть русских людей стала 

неспособна к творческому вос-

приятию знаний и, самое глав-

ное, к защите Родины, утратила 

понимание плана Божествен-

ного домостроительства.

Таинственное действие Бо-

жественного Духа, Главно-

го Действующего Лица все-

мирной человеческой истории 

и истории России, перестало 

быть понятным современным 

людям!

Отвергнув спасительное 

действие Духа Божия, совре-

менный мир, подобный стаду 

жертвенных животных, спешит 

в «электронный рай» американ-

ского империализма.

Самое время дать церков-

ную оценку американского на-

жима на Россию – пришло вре-

мя Московской патриархии 

выйти из Всемирного Совета 

Церквей и покончить с предате-

лями-экуменистами. На Западе 

не перед кем «свидетельство-

вать о Православии», пре-

данные Правде Божией люди 

всей земли с великой надеж-

дой смотрят на Россию – Дер-

жаву Света – и готовы объеди-

нить с Россией творческий дух 

своих народов. Но епископы 

Русской Церкви должны очи-

ститься от масонской скверны, 

принять молитву о себе препо-

добного Серафима Саровского 

и возвратить себе право быть 

на уровне Вождей России.

Сегодня Преподобный Сера-

фим Саровский с камня своей 

молитвы за Россию призыва-

ет нас укреплять стены крем-

левские неустанным совершен-

ствованием своей гражданской 

личности и самоотверженно 

служить Державе Российской 

– последней надежде Господа 

Бога на Земле. Аминь.

Митрофорный протоиерей 

Алексий Аверьянов. 

Проповедь произнесена в 

храме святых Царственных 

Мучеников (в Подольске). 

1 августа 2015 года. 

Преподобного Серафима 

Саровского.

 «УКРЕПИМ СТЕНЫ 
КРЕМЛЕВСКИЕ!»
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Лето традиционно счита-

ется «черным» периодом в 

плане громких катастроф в 

небе и на воде. И неудиви-

тельно: люди не упускают 

возможности отдохнуть по 

полной программе, чувство 

самосохранения притупля-

ется, а у представителей ин-

дустрии развлечений, нао-

борот, обостряется желание 

заработать, жертвуя безо-

пасностью клиентов. 

Катастрофа, случившаяся 8 

августа на Истринском водо-

хранилище в Подмосковье, где 

столкнулись вертолет Robinson 

R44 и гидроплан Cessna 206, не 

стала исключением. Эту ава-

рию теперь можно назвать са-

мой громкой в отечественной 

малой авиации за последние 

годы – из воды были извлече-

ны тела восьми человек, тело 

девятого погибшего продолжа-

ют искать… И снова, как это за-

частую бывает в подобных слу-

чаях, причиной трагедии стало 

банальное лихачество.

Минувшие выходные выда-

лись жаркими и по-настоящему 

летними: погода на Истрин-

ском водохранилище была пре-

красной и безоблачной, и ничто 

не предвещало беды. 56-лет-

ний пилот-любитель Михаил 

Ермольчев подрабатывал здесь 

уже неделю – катал за умерен-

ную плату в несколько тысяч ру-

блей на гидроплане Cessna 206 

всех желающих. Работал Ер-

мольчев на одного из област-

ных предпринимателей. Что до 

Cessna 206, то его пригнали из 

США, а затем приделали к нему 

поплавки, превратив из само-

лета в гидроплан; база машины 

находилась в Черноголовке.

Впрочем, не один Ермольчев 

подрабатывал полетами над 

Истринским водохранилищем: 

тем же самым, но на вертолете 

Robinson R44 (также родом из 

США), занимался и 52-летний 

профессиональный пилот, име-

нитый спортсмен Вадим Бухти-

яров. В его копилке было нема-

ло достижений – титул мастера 

спорта международного клас-

са, опыт выступления на чем-

пионатах Европы по мотопара-

планерному спорту и победы в 

двух чемпионатах мира в соста-

ве сборной России. В какой-то 

момент Бухтияров помимо мо-

топарапланов решил осваивать 

и другие летательные аппараты 

– сначала легкомоторные са-

молеты, а затем и вертолеты.

В субботу, 8 августа, Ер-

мольчев катал отдыхающих на 

Истринском водохранилище 

весь день, наматывая там кру-

ги раз за разом. Он стартовал 

и садился в одном месте – не-

подалеку от деревни Шевлино. 

При этом пилот гидроплана, 

чтобы добавить драйва своим 

клиентам, то и дело выделы-

вал в воздухе всевозможные 

рискованные пике и манев-

ры и пролетал низко над отды-

хающими, пугая их. Причем, 

судя по словам очевидцев, так 

лихачил Ермольчев лишь по-

следние пару дней, за которые 

отдыхающие даже успели по-

жаловаться на него сотрудни-

кам полиции. Впрочем, безре-

зультатно.

Около 19 часов пилот в ко-

торый раз сел на воду и стал 

зазывать отдыхающих прока-

титься на своем гидроплане. 

Откликнулись четверо: Лари-

са и Паэруй Манукян, а также 

двое детей – 14-летняя Афе-

лия и 8-летний Эрик. Отдав 

6000 рублей, компания села в 

Cessna 206, и Ермольчев по-

шел на взлет. Известно, что пе-

ред полетом пилот гидропла-

на не уведомил ни одну службу, 

а, значит, он поднялся в небо 

фактически не санкциониро-

ванно.

Примерно в это же время с 

площадки аэроклуба неподале-

ку от деревни Лечищево в воз-

дух стал подниматься вертолет 

Robinson R44 под управлени-

ем Вадима Бухтиярова. В нем 

помимо пилота находились еще 

три человека: Ольга Багрова, 

Мамед Резаев и Елизавета (ее 

фамилия пока не установлена), 

заказавшие себе воздушную 

экскурсию. Бухтияров, напро-

тив, поставил соответствующие 

службы в известность о том, 

что будет совершать полет. На-

брав небольшую высоту, около 

20 метров, вертолет из-за леса 

вылетел прямиком к Истрин-

скому водохранилищу. В этот 

момент наперерез ему уже нес-

ся красный гидроплан Ермоль-

чева. По словам очевидцев, 

летательные аппараты сближа-

лись еще несколько секунд пе-

ред ударом; при этом вертолет 

находился ниже гидроплана, но 

в какой-то момент последний 

пошел на снижение. Специа-

листы знают: делать это кате-

горически нельзя – дело в том, 

что над винтами вертолета об-

разуется зона турбулентности, 

и самолет, который находится 

над ним, туда начинает засасы-

вать. Судя по всему, именно так 

и произошло: лопасти Robinson 

R44 перерубили одно из кры-

льев гидроплана, и обе машины 

моментально рухнули вниз на 

расстоянии около 500 метров 

от берега.

Родные погибших в гидро-

плане видели момент катастро-

фы, они стали биться в истери-

ке, забежали в воду, кричали… 

Двое из них сели в весельную 

надувную лодку и стали грести 

к месту аварии. Позже их за-

брали на моторной лодке, а на-

дувная так и осталась плавать в 

центре водохранилища. Свиде-

тели катастрофы моментально 

вызвали сотрудников экстрен-

ных служб. До их прибытия от-

дыхающим удалось вытащить 

из воды 14-летнюю Афелию, 

ее передали медикам. Девочка 

была в крайне тяжелом состо-

янии и, несмотря на все усилия 

врачей, скончалась.

Когда спасатели прибыли на 

место аварии, то сразу же стол-

кнулись с трудностями – при-

ближалась ночь, а обломки обе-

их машин ушли под воду на 

глубину около 13 метров. Для 

ведения ночных поисково-спа-

сательных работ на Истринское 

водохранилище были вызваны 

водолазы центра «Лидер» МЧС 

России. Операция велась всю 

ночь и продолжалась до вечера 

воскресенья; были извлечены 

восемь тел, но последнего по-

гибшего найти к тому моменту 

так и не удалось. Обломки лета-

тельных аппаратов также были 

вытащены на сушу. По факту ка-

тастрофы заведено уголовное 

дело по части 3 статьи 263 УК 

РФ – нарушение правил безо-

пасности движения воздушного 

транспорта, повлекшее по нео-

сторожности смерть двух и бо-

лее лиц. На аэродроме в Чер-

ноголовке были проведены 

обыски. Экспертам комиссии 

Межгосударственного авиаци-

онного комитета (МАК) и следо-

вателям предстоит установить 

причину аварии, но уже сейчас 

можно с уверенностью сказать, 

что к столкновению привели не-

корректные действия одного из 

пилотов.

КАК РЕГУЛИРУЮТСЯ 
ПОЛЕТЫ МАЛОЙ 
АВИАЦИИ В РОССИИ

– Зона полетов малой авиа-

ции – ее еще называют зоной G 

– это пространство до 1200 ме-

тров над землей, – рассказыва-

ет Заслуженный пилот России 

Юрий Сытник, – диспетчеры 

воздушные суда там не контро-

лируют, а только предупрежда-

ют всех пилотов о том, что дви-

жение самолетов и вертолетов 

там есть. Все, что выше зоны G, 

контролируется серьезно: там 

у самолетов есть свои трас-

сы, а расстояние между ними 

должно быть не меньше 300 

метров. Кроме того, для поле-

тов на высоте больше 1200 ме-

тров нужно получать разреше-

ния у органов, контролирующих 

воздушное движение. Такая 

практика до недавнего момен-

та действовала и в зоне ма-

лой авиации – но три года на-

зад наша страна от нее отошла: 

сейчас пилоту небольшого са-

молета или вертолета доста-

точно уведомить диспетчеров о 

том, что он собирается лететь, 

и отправиться в путь.

Вина за аварию на Истрин-

ском водохранилище целиком 

и полностью лежит на пилотах: 

может быть, свою роль сыгра-

ла невнимательность. Пилот ги-

дроплана кружил целый день, 

расслабился и не ожидал нат-

кнуться на вертолет, или пилот 

геликоптера не сумел вовре-

мя собраться (кстати, скорость 

обеих машин на момент аварии, 

скорее всего, была около 150 

километров в час). Хотя виной 

катастрофы могло быть и обык-

новенное хулиганство: кто-то 

из летчиков решил побравиро-

вать и пройти слишком близко 

от другой машины. Не исключен 

и третий вариант. И гидроплан, 

и самолет были собраны в США. 

Всегда лучше, когда летатель-

ный аппарат обслуживается в 

той стране, где он произведен. 

Может, из-за плохого ремонта 

у одного из участников аварии 

что-то заклинило и он не смог от 

удара машину увести… Так или 

иначе, узнаем это мы совсем 

скоро: причину аварии в любом 

случае в ближайшие несколько 

дней установят эксперты комис-

сии Межгосударственного ави-

ационного комитета (МАК).

«Московский комсомолец».

ТРАГЕДИЯ В ИСТРЕ: 
СМЕРТЬ МЕЖДУ 
НЕБОМ И ВОДОЙ
 В результате авиакатастрофы на Истринском водохранилище 

погибли девять человек

«МАЛАЯ АВИАЦИЯ» 
В РУЗСКОМ НЕБЕ
Трагедия, случившаяся в 

соседнем районе, не мог-

ла оставить равнодушны-

ми большинство ружан. И 

это неудивительно. 

«Малая авиация», базиру-

ющаяся на аэродроме в Ва-

тулино, весьма активна в руз-

ском небе. И не только над 

водохранилищами, которых 

в районе два: Озернинское 

и Рузское. Застрахованы ли 

наши земляки от подобных 

катастроф? Какие меры при-

нимаются для контроля над 

полетами спортивных верто-

летов и самолетов? Достаточ-

ны ли для безопасности поле-

тов ныне существующие меры 

профилактики безопасно-

сти? Эти вопросы корреспон-

денты «Рузского курьера» на-

мерены задать руководителю 

администрации Рузского му-

ниципального района Макси-

му Викторовичу Тарханову, на 

пресс-конференции, которая 

состоится 20 августа. Под-

робности в следующем номе-

ре «РК».

ВЛАДИМИР МАРКИН: 
«ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ ВАКХАНАЛИЮ»

Официальный представитель СКР России отметил, что в 

РФ существует так называемая уведомительная система 

полетов. «Из-за этого на данный момент с малой авиаци-

ей творится «настоящая вакханалия», – подчеркнул Мар-

кин и призвал навести порядок в этой сфере.

– Если как можно быстрее не начать наводить в воздухе поря-

док, то вскоре можно столкнуться с такой же проблемой, какая 

есть на российских дорогах – частые крупные аварии и множе-

ство жертв, предупредил представитель Следственного коми-

тета.

Несмотря на то, что Российская Федерация приближает-

ся к показателям Европы по количеству судов малой авиации, 

при этом сохраняется «характерная для нас бесконтрольность и 

вседозволенность». По словам Маркина, в стране насчитывает-

ся огромное количество незарегистрированной авиатехники в 

плохом состоянии, а также есть недостаток в квалифицирован-

ных пилотах.

Михаил 
Ермольчев

Вадим 
Бухтияров
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и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 30 (447)
По горизонтали: 1. Осведомитель.  3. Экскурсовод.  15. Авиашоу.  
17. Дроги.  18. Веха.  21. Данте.  22. Аве.  23. Роба.  25. Откат.  28. 
Шине.  29. Лиф.  30. Матье.  31. Рёва.  32. Перемена.  33. Очки.  35. 
Небеса.  38. Рубец.  40. Фильм.  42. Азау.  43. Ясный.  47. Набег.  51. 
Родари.  55. Садок.  56. Стикс.  57. Итог.  58. Мироед.  59. Денёв.  

60. Атлетика.  62. Пшик.  66. Тиски.  69. Укос.  71. Аск.  72. Ежов.  74. 
Надо.  75. Сосо.  76. Лечо.  77. Рожон.  78. Орёл.  79. Джокер.  80. 
Оладья.  81. Йорик.  82. Кожа.  83. Сайт.
По вертикали: 2. Домофон.  4. Спортклуб.  5. Универмаг.  6. Саа-
хов.  7. Ваи.  8. Дышите.  9. Орудие.  10. Веяние.  11. Депеша.  12. 
Милано.  13. Тире.  14. Лобби.  16. Вечерня.  19. Вата.  20. Апина.  

24. Фриц.  26. Раба.  27. Муса.  34. Лимб.  36. Езда.  37. Аудит.  39. 
Еры.  41. Енот.  44. Нео.  45. Йод.  46. Сходка.  48. Дайнеко.  49. Кле-
вета.  50. Раскрой.  52. Рисунок.  53. Руссос.  54. Енисей.  61. То-
поль.  63. Огонёк.  64. Сало.  65. Метода.  67. Кока.  68. Инжир.  70. 
Орт.  73. Швея.
Ключевое слово: примитивизм

сканворд

… В Коста-Рике вся навигация и почтовая 

переписка ведется по описаниям наподобие 

«150 метров на запад от Макдоналдса» или «200 

метров по левую сторону от церкви, красный 

дом с черными решетками». Самые трудные 

ориентиры для приезжих – те, которые по-

лагаются на общую память, например, «Перед 

бывшим американским посольством». Недавно 

правительство все же запустило программу по 

именованию улиц, но местные жители пока не 

могут привыкнуть к этим названиям.

… Прусский король Фридрих Вильгельм I создал 

особый полк, куда зачисляли только солдат 

выше 188 сантиметров, которых прозвали «Пот-

сдамскими гигантами». Их нанимали не только 

в Пруссии, но и других европейских странах, 

а многие монархи, в том числе Петр I, специ-

ально посылали своих высоких подданных в этот 

полк для укрепления дружеских отношений с 

королем. Тех верзил, кто отказывался поступить 

на службу, иногда просто похищали. Фридрих 

Вильгельм лично муштровал свой полк каждый 

день, но при его жизни «гиганты» не приняли 

участия ни в одной войне.

… Комедийный театр Teatreneu в Барселоне вне-

дрил новую систему оплаты за смех. В спинки 

кресел в зрительном зале вмонтированы план-

шеты с установленной программой по распозна-

ванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка 

стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость 

представления установлена в 24 евро, то есть 

после 80-й улыбки можно смеяться бесплатно. 

Система понравилась как зрителям, количество 

которых увеличилось, так и администрации 

театра, чьи доходы выросли.

… Известен миф о воинственных амазонках, 

которые жили в государстве без мужчин. А в 

западноафриканском королевстве Дагомея 

существовало реальное воинское формирова-

ние целиком из женщин, отличавшееся строгой 

дисциплиной. В дагомейские амазонки часто по-

падали жены или дочери, на поведение которых 

жаловались королю, но многие становились во-

ительницами добровольно. Эти отряды сыграли 

заметную роль во франко-дагомейских войнах 

в ходе колонизации Африки. Сначала многие 

французские солдаты отказывались стрелять в 

амазонок, из-за чего несли большие потери, но 

в итоге истребили тех почти полностью.

… Суши появились не в Японии, а в Юго-Вос-

точной Азии, где вареный рис стали использо-

вать для ферментации рыбы, благодаря чему 

ее можно было хранить длительное время. 

Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислый 

от брожения рис выбрасывали. Уже японцы в 

XIV-XVI веках придумали добавлять в рис уксус, 

что сделало его тоже пригодным для употребле-

ния и ускорило процесс ферментации. И лишь 

в начале XIX века повар Ехэй Ханай предложил 

есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым 

современные суши.

… Государство Мальдивы – это 20 атоллов в 

Индийском океане со средней высотой над 

уровнем моря чуть выше двух метров. При 

текущих темпах роста температуры воздуха и 

уровня мирового океана уже в текущем веке 

большинство обитаемых Мальдивских островов 

станут непригодными для проживания.

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

Агрохолдинг «Русское молоко» 
приглашает на постоянную работу:

•  Трактористов (от 35 000 руб.)
•  Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
•  Животноводов (скотники, телятницы) 

(от 20 000 руб.)
•  Операторов машинного доения 

(от 25 000 руб.)
•  Разнорабочих (от 20 000 руб.)
•  Подсобных рабочих, грузчиков 

на овоще хранилище (от 22 000 руб.)
•  Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
•  Заведующий склада.

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, 
8-925-258-18-50 Екатерина

есть работа!

В БАРСЕЛОНЕ ЗА СМЕХ НАДО ПЛАТИТЬ  


