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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ
ТУРИЗМА
В РУЗЕ
Особой благодарностью
районных властей удостоен
агрохолдинг «Русское молоко» за весомый вклад в дело
развития событийного туризма в Рузском районе.
Всемирный День туризма отметили жители Рузского района
28 сентября. В честь праздника в Центре культуры и искусств
в Рузе прошла церемония награждения лучших работников
сферы туризма, а также местных предпринимателей.
Открыла праздник заместитель руководителя администрации Рузского района
Евгения Медведева, которая поздравила гостей с их

профессиональным днем и
вручила благодарственные
грамоты тем, кто принимал
участие в организации фестивалей, чья деятельность связана с туристическим бизнесом. Отдельной благодарности
удостоился агрохолдинг «Русское молоко» в лице заместителя генерального директора
по связям с общественностью
ОАО «Русское молоко» Анны
Васильевны Бойко-Великой.
За проведение открытого фестиваля «Молочная река», который 15 августа проходил в
Рузе, компанию наградили Дипломом регионального конкурса Национальной премии в

«Сельский
курьер»

2
В Таджикистане
будут судить
за колдовство
области событийного туризма
Russian Event Awards 2015 года
Центрального федерального
округа в номинации «Лучшее
событие в области гастрономического туризма».
В последние годы руководство Рузского района уделяет
особое внимание событийному туризму и проведению фестивалей. Для этого был создан
туристский информационный
центр. К своему профессиональному празднику сотрудники центра провели презентацию информационных листков
в танцевальном зале Центра культуры. Здесь же прошла выставка-продажа товаров

местных производителей, где
гостей познакомили со своей
продукцией владельцы сувенирных магазинов, рукодельницы района, фермеры. Стенд агрохолдинга «Русское молоко»
представила Анна Васильевна
Бойко-Великая.
Несмотря на то что в России День туризма празднуют
с 1983 года, в Рузском районе
этот праздник отмечают впервые. Церемония награждения
в Центре культуры закончилась
концертом с участием местных
творческих коллективов и артистов.
Анастасия Платонова,
фото автора

«Свет миру»
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Прости нас,
наш Государь

10–11

2

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН
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В тройке лучших
С 22 по 24 сентября в Рузском районе проходил второй этап смотра-конкурса на лучший склад резерва
материально-технических
средств Государственного
казенного учреждения Московской области «Мособлрезерв».
30 сентября были подведены итоги. Из 22 складских комплексов Московской области
первое место получил склад
№ 8 города Ступино (Южное
направление), второе — склад
№ 2 поселка Цаплино (Восточное направление), а почетное
третье место занял склад хранения имущества ГО и ЧС в поселке Тучково.
Жесткий отбор пройти было
непросто: эксперты оценивали складские комплексы по 20

РОМАНС,
ЕЩЕ РОМАНС…

В Центре культуры и искусств Рузы 2 октября прошел первый
концерт проекта «Любимые песни и романсы» нового сезона 2015–
2016 года
Программа была посвящена романсу — одному из самых романтичных и сложных песенных жанров. Его
разнообразие столь велико, что сложно определить
границу между романсом и
песней.
Романс развился из песни и
сформировался в XV-м и XIX веках. В Россию пришел из Испании, и вскоре приобрел национальные черты. Появился
жанр русского романса, который быстро стал популярен на
волне веяний романтизма. На
его основе в первой половине
XIX века ведущими российскими композиторами создается

жанр цыганского романса, впоследствии доработанный и доведенный до высокого уровня самими цыганами. В России
более всего популярна такая
разновидность русского романса, как городской романс,
авторский по способу создания, но фольклорный по способу бытования.
В Рузском районе приверженцев этого жанра очень много: местные жители не только
старшего, но и молодого поколения с удовольствием посещают программы проекта,
а многие активно участвуют в
концертной деятельности в качестве исполнителей.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
РУЗСКОГО РАЙОНА
В ЦКиИ в Рузе 21 сентября
проходил предварительный
просмотр проектов — номинантов на премию губернатора Московской области
«Наше Подмосковье».
Ежегодные премии присуждаются за уже реализованные
или реализуемые социальнозначимые проекты, направленные на развитие Московской
области с целью поддержки и
поощрения социальной активности жителей региона. В этом
году на премию было подано
23 969 заявок, в том числе 296
от жителей Рузского района.
Старт презентациям дала
заместитель руководителя администрации Рузского района Елизавета Назарьева, которая пожелала участникам

удачи в защите проектов. Она
же представила экспертную комиссию, в которую вошли член
совета по присуждению ежегодной премии Сергей Герасименко, представитель Главного
управления социальных коммуникаций Подмосковья Александр Кудряшов, председатель
Общественной палаты Рузского района Виталий Марфутов,
первый заместитель председателя общественной палаты Валентина Бобрик, председатель
профсоюза работников здравоохранения Татьяна Грищенко и
директор Молодежного центра
Алла Федотова.
— Я не вхожу в состав жюри
областного конкурса, но, на
мой взгляд, от нашего района было выдвинуто много

В этот вечер для гостей выступили наши несравненные
земляки, постоянные участники проекта: Ксения Блинкова,
Наталья Куценко, Елена Дроздова, Лада Осенина, Лариса
Чайка, Ольга Минтяк, Татьяна
Александрова, Людмила Андрианова, Олег Гончаров.
В новом сезоне программы
проекта будут посвящены Исааку Шварцу, Валентине Толкуновой, Микаэлу Таривердиеву,
Исааку Дунаевскому, Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову. Напомним, что
концерты проходят в ЦКиИ в
первую пятницу каждого месяца в 19.00.

достойных проектов, — отметила Валентина Бобрик. —
Особенно мне понравился
проект Галины Викторовны Смирновой, которая представляла инициативную
группу Дороховской школы
искусств: своими силами они
оформили фасад школы после проведения капитального
ремонта. Интересная работа
была заявлена педагогическим коллективом колюбакинской школы, заключающаяся
в программе патриотического воспитания детей и молодежи. Мы услышали много
предложений по совершенствованию работы в районе.
Я считаю, каждый проект должен заключаться не в разовых
мероприятиях, а в определенной программе, которая предусматривает развитие и ориентацию на результат. В этом
году, по сравнению с прошлым (150 заявок) количество

критериям. Значение имел не
только внешний вид, благоустройство и состояние складских помещений и дежурных
вневедомственной охраны, но
и качество освещения, ведения
документации.
Начальник Управления по
обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы Московской области
Н. В. Вдовин и начальник ГКУ
МО «Мособлрезерв» Ф. К. Узденов вручили победителям грамоты и кубок.
Руководство тучковского склада благодарит дежурных ВОХР Р. С. Курбанова,
П. А. Подгорного и Н. В. Волкова за хорошую подготовку к
смотру-конкурсу. Так что в следующем году победа будет за
нами!

Загадай
желание
и отпусти
В городском поселении
Тучково, на поле по улице Дубровка, в ночное небо
поднялись более сотни небесных фонариков.
Такой флешмоб для жителей
Рузского района организовали
депутат городского поселения
Тучково Екатерина Устименко,
активисты общественного движения «Нам не все равно», специалисты Молодежного центра

проектов возросло, а это значит, что растет и социальная
активность наших граждан.
— У нас много неравнодушных людей, которые хотят улучшить свою жизнь, независимо
от того, где они проживают — в
городе или деревне, — говорит
Алла Федотова. — Они сами
благоустраивают дворы и детские площадки. Было приятно
осознавать, что в нашем районе развивается волонтерское
движение. Помимо клуба «Твори добра» Молодежного центра у нас еще появилась общественная организация «Кузница
добра», которая представила
очень много интересных и полезных проектов. Понравилась
работа Андрея Игнатьева, который занимается резьбой по
яичной скорлупе. Такую красоту я видела впервые. Было
бы здорово, если бы он принимал участие в выставках города, проводил мастер-классы в

Рузы, клуб волонтеров «Твори
добро», мотоклубы «СТК Старт»
и Lost Angel MC.
После танцевального флешмоба и инструктажа по технике безопасности участники загадали желания и отпустили в
небо зажженные фонарики, которые принесли с собой или
приобрели на месте проведения акции.
Флешмоб по запуску небесных фонариков проходит
в Тучкове уже не первый год и
пользуется большой популярность, особенно среди молодежи, с каждым годом собирая
все большее количество участников.

школах, передавал свой опыт
молодому поколению. Развивается молодежная редакция,
планируем сделать телевидение. Много было проектов патриотического направления,
связанных с 70-летием Великой победы и изучением генеалогического древа. Эту традицию нужно развивать и
поддерживать.
В этом году было объявлено десять номинаций: «Спасибо деду за победу», «Новые
возможности», «Доброе сердце», «Наследие Подмосковья»,
«Творческое Подмосковье»,
«Гражданский диалог», «Активное Подмосковье», «Облик
Подмосковья», «Экология Подмосковья», «Больше, чем профессия».
Проголосовать за понравившиеся проекты в любой номинации можно до 4 ноября на
сайте премии «Наше Подмосковье».

Страницу подготовила Анастасия Платонова, фото автора и Евгения Дубасова
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«РУЗСКИЕ
ОВОЩИ»
К ВАШЕМУ
СТОЛУ
В агрохолдинге «Русское молоко» полным ходом идет уборка овощей и картофеля. В этом году под картофель занято
480 гектаров нескольких сортов: 70 гектаров Рэд Скарлет,
70 гектаров сорта Удача, 280 — Гала, 30 гектаров — Аврора и еще 30 гектаров — сортосмесь. Посевы свеклы сорта
Ронда занимают 30 гектаров. По словам агронома-овощевода агрохолдинга Павла Лесных, все эти сорта картофеля
дают клубни с хорошей лежкостью и отличаются прекрасными вкусовыми качествами. Что касается урожайности,
то в этом году отличились сорта Рэд Скарлет и Гала.
На сегодня осталось убрать
менее 200 гектаров картофеля и порядка 25 гектаров свеклы. Овощеводы уверены, что
с этой задачей они справятся. Наши корреспонденты побывали на уборке свеклы близ
деревни Брыньково и в ООО
«Прогресс», где территориально расположены два картофелехранилища и цех по переработке и фасовке картофеля, а
также на полях у деревни Васильевское, где велась уборка
картофеля сорта Гала.
Как пояснил управляющий
хозяйством Роман Полухин, на
землях «Прогресса» посажено
95 гектаров картофеля двух сортов — Гала (95 гектаров) и Удача — 25 гектаров. Сейчас заканчивают уборку картофеля сорта
Гала — осталось менее 16 гектаров. Сорт Удача также готов к
уборке: ботва скошена, но убирать его будут только тогда, когда закончат с Галой — во избежание пересортицы. На уборке
работает отряд: картофелеуборочный комбайн — механизатор Владимир Калинин (тот самый, который в этом году стал
призером на областных соревнованиях «Пахарь-2015») и двое
на сортировке — А. Салежонов
и А. Телаев. Перевозят клубни в
хранилище на двух КамАЗах водители Георгий Балмуш и Александр Криницкий.
Параллельно в ЗАО «Знаменское» работает и картофелеуборочный отряд в районе
деревни Вандово. Там тоже собирают сорт Гала.
Овощеводством в агрохолдинге «Русское молоко» занимается отдельное подразделение — «Рузские овощи».
О работе этого сектора

растениеводства мы попросили
рассказать руководителя подразделения Наталью Лимонт.
— Агрохолдинг «Русское
молоко» видит свою миссию в производстве натуральных экологически чистых продуктов. Это касается в полной
мере овощей, в том числе картофеля. На наших полях мы не
вносим минеральных удобрений — только органические,
компост собственного производства. Если при традиционной технологии, с применением химии можно догнать выход
клубней до 400–500 центнеров с гектара, то получить такой урожай экологически чистого картофеля невозможно
по определению. Наша урожайность средняя — сегодня агрономы фиксируют цифру
185–200 центнеров с гектара.
Следовательно, себестоимость
нашего картофеля выше. Но
мы идем на это — для нас важно, чтобы потребитель получал
здоровый, полезный продукт.
К слову, в прошлом году наш
картофель был высоко оценен
в Европе — на международной выставке «Зеленая неделя» в Берлине он был удостоен
золотой медали. И это несмотря на то, что Европа относится
к России крайне настороженно и предвзято. Вообще, в европейских странах уже давно
оценили органическую еду. Там
никого не удивляет, что она на
порядок дороже произведенной по современной технологии, с применением химии. Жители Европы понимают, за что
переплачивают — это цена здоровья. В России интерес к здоровому питанию только зарождается. Сегодня мы не сможем,

как в Европе, продать органический картофель по 100 рублей за килограмм при сложившейся средней цене в 10–15
рублей — слишком мало потребителей, готовых столько переплачивать за свое здоровье.
Нам приходится конкурировать с картофелем, произведенным по стандартной технологии. Кроме того, потребитель
не всегда понимает, что, если
продукт выращен без химии,
он не будет таким же красивым и идеальным, как тот, который активно обрабатывали
гербицидами, фунгицидами,
инсектицидами, стимуляторами роста и минеральными удобрениями.
Все мы видели в магазинах импортный мытый картофель: у него нет ни одного изъяна — идеально выровненный,
на клубнях даже глазков не
видно. Наш мытый картофель
по внешнему виду ему несколько уступает, хотя мы стараемся
придерживаться стандартов.
Люди хотят получать и экологически чистый, и идеальный по внешнему виду — но так
не бывает. Я не сомневаюсь,
что со временем такое понимание придет, они научатся отличать искусственную пищу от натуральной, и органическая еда
станет необходимостью для
большой части населения.
Сегодня компания «Рузские овощи» располагает двумя хранилищами на территории ООО «Прогресс» — на 3000
и 6000 тонн. При нынешнем
урожае этих объемов нам недостаточно, поэтому вводим еще
два картофелехранилища — в
Брынькове и ЗАО «Имени Льва
Доватора».

Кроме того, работает цех переработки и упаковки — мы производим шлифованный мытый
картофель и немытый — фасуем клубни от 1 до 25 килограммов. Для этих целей используется только отборный товарный
картофель, фракция 5+.
Мелкая фракция, размером
клубней 2,5–3 сантиметра пойдет на заводы для производства крахмала. Также мы предлагаем ее фермерам на корм
скоту. Своим коровам мы добавляем в рацион резаный нестандартный картофель — этот
корм считается молокогонным.
Фракция 3,5–5 сантиметров — на чипсовые заводы и
на предприятия по сушке овощей, которые готовят продукцию для воинских частей, тюрем и других организаций.
Нестандартный картофель —
крупный, резаный, лопнувший,
неправильной формы принимают предприятия, специализирующиеся на чистке овощей и
производстве полуфабрикатов.
Такой продукт используют в общепите, в социальных учреждениях — больницах, детских
садах, школах, а также в монастырях.
Нами заключены многочисленные договора с магазинами
и с предприятиями переработки, наш продукт востребован;
после уборки урожая и закладки на хранение мы приступим к
его реализации.
Для жителей Рузского района уже сейчас организованы четыре точки продаж — в
Рузе, Тучкове, Нестерове и
Космодемьянском. Цена за килограмм — 15 рублей. Конечно, сегодня можно найти картофель и дешевле, но не стоит

забывать, что наш продукт экологически чистый — без химии.
И мы гарантируем, что картофель вкусный, рассыпчатый.
В России традиционно любят
картошку и довольно много ее
съедают. Среднее потребление картофеля на душу населения составляет 120–130 килограммов в год на человека,
то есть картофель для россиян
по-прежнему является «вторым
хлебом». Поэтому особенно
важно, чтобы он был безопасным, приносящим пользу здоровью продуктом.
Кроме того, общеизвестно,
что перекормленный удобрениями картофель плохо хранится и большой вопрос, сумеете
ли вы сэкономить — может случиться так, что заготовленные
на зиму клубни неизвестного
происхождения просто-напросто сгниют.
Для сотрудников агрохолдинга «Русское молоко» мы отпускаем картофель по льготной
цене — 10 рублей за килограмм.
Пользуясь случаем, хочу пригласить в компанию «Рузские
овощи» работников. Нам требуются рабочие руки на сортировку, а также специалисты —
высококвалифицированные
инженеры для обслуживания
конвейера, электрики. Сегодня, во время уборки, самый напряженный момент, людей не
хватает, трудятся 20 человек, а
нужно еще столько же. Работаем в три смены. Наших работников кормим горячими обедами
за счет фирмы, оплата — ежедневно, в конце рабочего дня.
Так, на сортировке картофеля
зарплата составляет 800 рублей
за смену.
Анна Гамзина, фото автора
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«БИЗНЕСУ НАДО
ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
РАБОТАТЬ»

Председатель Верховного
суда России Вячеслав Лебедев на международном юридическом форуме стран АТР
во Владивостоке заявил, что
с необоснованным привлечением к уголовной ответственности предпринимателей необходимо бороться.

«Бизнесу надо дать возможность работать. К сожалению,
имеют место случаи, когда
бизнесу препятствуют. Различные проверки, привлечения,
необоснованные привлечения,
в том числе к уголовной ответственности. Вот с этим надо
бороться», — сказал господин
Лебедев.
Глава Верховного суда также призвал не драматизировать и не нагнетать атмосферу вокруг рассмотрения дел о
банкротстве физлиц, которое
стало возможным с 1 октября, когда вступили в силу изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)».
Дела этой категории, действительно, сложные, но к
ним судебная система готовилась, признал он. В связи
с этим господин Лебедев напомнил, что 29 сентября Пленум ВС РФ обсудил проект
постановления о банкротстве
граждан, который даст судам
«правовые ориентиры» в разрешении таких дел, «чтобы
ошибок было допущено, по
меньшей мере, минимальное
количество».
Сегодня глава ВС РФ сообщил журналистам, что

Франция готова
вернуть похищенные в
Подмосковье деньги

сейчас в райсудах организуется видеоконференц-связь, чтобы участники дел о банкротстве
граждан могли там давать свои
объяснения. Весной в ВС также
ссылались на возможность создания судебных присутствий
в составе арбитражных судов.
Вопрос с нагрузкой судей арбитражных судов, если заявлений о банкротстве граждан
будет очень много, в ВС предполагают решать путем увеличения числа арбитражных судей за счет вакантных штатных
единиц из судов общей юрисдикции.
Ранее сообщалось, что во
Владивостоке открылся Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). «Очень
важная тема для экономики
всего тихоокеанского региона. Форум позволит ознакомиться участникам с опытом
других стран в этом вопросе и
будет способствовать правосудию, защите прав граждан,
защите интересов, баланса и экономической безопасности», — сказал на открытии
форума председатель Верховного суда России Вячеслав
Лебедев.

Генеральные прокуратуры
России и Франции достигли
принципиальной договоренности относительно судьбы
недвижимости бывшего первого вице-премьера — министра финансов Московской
области Алексея Кузнецова и его экс-супруги Жанны
Буллок (Булах), которая была
арестована за границей.
Если схема сработает,
Роccии удастся возместить
больше половины ущерба в 14
миллиардов рублей, нанесенного, по версии ГСУ СКР, действиями Кузнецова.

По данным газеты, госфинпрокуратура готова вернуть
в Россию похищенные обвиняемыми средства. Основанием для этого, согласно достигнутой договоренности,
станет вступившее в силу решение суда в России, если тот
признает вину Алексея Кузнецова. Жанна Буллок, являющаяся гражданкой США и проживающая в этой стране, для
российского и французского
следствия недоступна. Алексей Кузнецов был арестован во
Франции, после чего суды этой
страны удовлетворили запрос

Генпрокуратуры о его экстрадиции. Впрочем, пока его еще
не выдали.
В случае осуждения господина Кузнецова французская
сторона готова исполнить вынесенный в России приговор. Имущество, приобретенное на похищенные средства,
будет выставлено на торги, а
вырученные от его реализации средства возвращены потерпевшей от действия эксминистра финансов стороне.
Даже если Франция оставит
себе определенный процент от
полученных средств, России,
как предполагается, удастся
возместить больше половины
ущерба в 14 миллиардов рублей, нанесенного, по версии
ГСУ СКР, действиями Алексея
Кузнецова.

Фонтану
на Лубянке
быть

его словам, активистами партии «Единая Россия» проведены 1,25 тысячи пикетов и собраны свыше 74 тысяч анкет.
Как сказала заместитель начальника управления архитектурно-художественного облика
города Елена Семенкова, вопрос должен быть проработан
профессионалами, а «общественность должна дать техническое решение».
Облик Лубянской площади стал предметом активного
обсуждения москвичей после
предложения КПРФ вернуть

на нее памятник Феликсу
Дзержинскому. Проведение
референдума по этому вопросу было поддержано Мосгордумой, однако позже коммунисты отказались от этой
идеи, объясняя это тем, что
референдум будет слишком
затратным (на его проведение
планировалось направить около 450 миллионов рублей). В
то же время начали поступать
предложения восстановить на
Лубянской площади фонтан
или организовать пешеходную зону.

Идея установки фонтана на
Лубянской площади нравится 80 процентов москвичей.
Об этом в рамках круглого
стола «За фонтан на Лубянке» сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов.
— Большинство москвичей
высказывается за восстановление фонтана, — отметил он. По

С Днем рождения,
Жемчужина России
Уважаемые ружане! Поздравляем вас с 86-й годовщиной образования Московской области!
Мы прекрасно знаем, что нашему Подмосковью значительно больше лет — целые века.
Предшественницей нынешней
Московской области была учрежденная Петром I в 1708 году
Московская губерния.
Сегодня Подмосковье по
праву считается жемчужиной
России — с ее уникальным человеческим, экономическим,
научным, культурным, духовным наследием.
Каждая страница богатейшей
истории Московской области неразрывно связана с историей нашей страны, достаточно вспомнить такие даты, как 1812 год,
1941 год, освоение космоса, освоение атома. Мы горды, что над
многими открытиями и достижениями трудились целые поколения людей, живших в Подмосковье и живущих здесь сейчас, в
итоге наша область стала сегодня одним из самых мощных регионов нашей страны.

Еще раз поздравляем всех
с Днем Московской области и
желаем успехов в труде на благо нашего региона!
Сергей Макаревич,
глава Рузского
муниципального района
Максим Тарханов,
глава администрации
Рузского муниципального
района

«Фронтовики»
добились возвращения
звенигородского манежа
В ответ на обращение подмосковного отделения Общероссийского Народного
фронта губернатор Московской области поручил снять
с продажи на аукционе здание манежа в Звенигороде, ранее находившееся в
оперативном управлении
Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, и передать его обратно музею.
Министр культуры Московской области Олег Рожнов сообщил региональному отделению ОНФ, что здание будет
поставлено на баланс музея в
ближайшее время. В письме к
губернатору с просьбой вернуть здание музею сопредседатель регионального штаба ОНФ
Алексей Малый отметил, что
одновременное лишение музея зданий в городе и на территории Саввино-Сторожевского монастыря ставит под угрозу
само существование уникального культурного учреждения,
поскольку других помещений
для его размещения нет.
Здание манежа площадью 1273 квадратных метра,

построенное в 1830-х году в
центре Звенигорода, было передано в 2007 году музею, а в
марте 2015 года изъято из его
оперативного управления в
связи с отсутствием средств в
областном бюджете на проведение ремонта. Сегодня объект
культурного наследия регионального значения находится в
аварийном состоянии. Здание
выставлено на аукцион, проведение которого планировалось
на 7 октября.
В течение восьми лет музей
не получал финансирования на
необходимый ремонт. При этом
музею сейчас не хватает выставочных площадей в историческом центре города. Тем не
менее, он регулярно проводит
выставки, концерты, образовательные акции и другие мероприятия.
Звенигородский музей, основанный в 1920 году, является хранилищем древностей и
культурных ценностей, имеющих значение не только для города, но и для всей страны. Он
имеет областное подчинение и
выполняет функции краеведческого музея.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ
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понедельник, 12 октября

05.00 «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»
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
19.00 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы-2016. Сборная
России - сборная Черногории.
Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Код 100». 18+
03.05 «Мотель Бейтс». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Рожденная звездой». 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «Поединок в Лефортово. Шах
и мат Бурбону». «Следственный
эксперимент. Баллада о пуле». 12+

02.35 «Чокнутая». 12+
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Цыган». Киноповесть. 6+
09.50 «Прощальная гастроль «Артиста». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 Линия защиты. 16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Не плачь по мне, Аргентина». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Вакцина от игил». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Полный фарш».
16+
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества». 12+
01.25 «Отец Браун-3». 16+
05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита». 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

15.00, 16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Дельта». Остросюжетный
сериал. 16+
21.35 «Ментовские войны». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Бездна». 16+
02.00 «Спето в СССР». 12+
02.50 «Мастера секса-2». 18+
04.00 «Час Волкова». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «Сага о Форсайтах»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
12.30 «Линия жизни». Евгений
Писарев
13.25 «Дело Артамоновых». Фильм
15.10 «Засадный полк». «Вероника
Тушнова»
15.40 «Дом, в котором я живу».
Фильм
17.15 Шедевры русской музыки
18.10 «Мировые сокровища культуры». «Старый Зальцбург»
18.20 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 Авторская программа Юрия
Роста «Рэгтайм, или Разорванное
время». Фильм 1-й
23.45 Худсовет
23.50 Исторические концерты
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня

01.30 «Pro memorIa». «Шляпы и
шляпки»
07.00, 09.00, 11.40, 18.15, 21.10,
23.40 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.55 «Записки экспедитора тайной
канцелярии 2». Приключенческий
фильм. 16+
12.00 «Ледников». Боевик. 16+
15.25, 01.45 «24 кадра». 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Амур». (Хабаровск)
18.30 «Полигон». Терминатор
19.00 «Черта. Мучное дело». Боевик. 16+
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Украина - Испания
00.10 «Эволюция». 16+
03.35 Смешанные единоборства.
PRIME. 16+
05.25 «Лорд. Пес-полицейский».
Боевик. 12+
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Зеленый Солярис». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Возвращение героя». Боевик (США). 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман

20.00 «Крокодил Данди». Приключенческая комедия (Австралия).
16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Сыны анархии». 16+
03.00 «Странное дело». 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». Мистический сериал . 16+
09.00, 00.00, 03.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.45 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.45 «Громобой». Боевик (Германия - Великобритания - США). 12+
12.30, 18.15 «Уральские пельмени». «Лучшее от Сергея Исаева».
16+
13.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Максима Ярицы». 16+
13.30 «Воронины». 16+
15.30 «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». Фэнтези (США - Великобритания). 12+
18.30 «Уральские пельмени». «Экспериментальный юмор». 16+
19.00 «Восьмидесятые». 16+
20.00 «Кухня». 16+
21.00 «Семейный бизнес». 16+
22.00 «Лондонград. Знай наших!»
Драмеди. 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30, 05.30 «6 кадров». 16+
01.45 «Закон и порядок. Преступное намерение». 16+
04.25 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 13 октября

05.00 «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»
12.15, 21.35 «Нюхач». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 16+
01.35, 03.05 «Отбой». Боевик
(США). 16+
04.05 «Мотель Бейтс». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Рожденная звездой». 12+
23.50 Вести.Doc. 16+
01.05 «Боль. Жестокая радость
бытия». «За гранью. Перекроить
планету». 12+
02.40 «Чокнутая». 12+
03.40 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Сумка инкассатора». Детектив
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Один день, одна ночь». Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Без обмана. «Полный фарш».
16+

15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Не плачь по мне, Аргентина». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Герои дефолта». 16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55 «07-й меняет курс». Боевик.
12+
03.50 Тайны нашего кино. «Где находится нофелет?» 12+
04.20 «Цыган». Киноповесть. 6+
05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита». 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Дельта». 16+
21.35 «Ментовские войны». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Бездна». 16+
02.00 Главная дорога. 16+

02.35 Дикий мир. 0+
02.55 «Мастера секса-2». 18+
04.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «Сага о Форсайтах»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Брюгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30, 23.50 «Следствие ведут
знатоки»
15.10 «Засадный полк». «Александр
Яшин»
15.35 «Мировые сокровища культуры». «Собор в Ахене. Символ
религиозно- светской власти»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 100 лет со дня рождения
Софьи Головкиной. «Судьба моя балет»
17.15 Шедевры русской музыки
17.50 «Мировые сокровища культуры». «Ветряные мельницы Киндердейка»
18.05 135 лет со дня рождения
Саши Черного. «Хроническому
пессимисту с любовью»
18.45 Авторская программа Юрия
Роста «Рэгтайм, или Разорванное
время». Фильм 1-й
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «80 лет Алексею Козлову.
«Линия жизни»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время». Фильм 2-й
23.45 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
07.00, 08.55, 11.35, 21.10, 23.40
Большой спорт
07.20 «Эволюция». 16+
09.15 «Технологии спорта»
09.50 «Записки экспедитора тайной
канцелярии 2». Приключенческий
фильм. 16+
12.00 «Ледников». Боевик. 16+
15.30 «Полигон». Мины
16.00 «Освободители». Танкисты
16.55 «Освободители». Флот
17.50 «Черта. Дело Яшки Кошелькова». Боевик. 16+
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Нидерланды - Чехия
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.20 «Язь против еды»
03.20 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. 16+
05.25 «Лорд. Пес-полицейский».
Боевик. 12+
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Крылатая раса». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Крокодил Данди». Приключенческая комедия. 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
20.00 «Крокодил Данди-2». Приключенческая комедия (Австралия
- США). 16+
22.10 «Знай наших!» 16+
23.25 «Сыны анархии». 16+
03.00 «Странное дело». 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай
наших!» Драмеди. 16+
11.30, 21.00 «Семейный бизнес».
16+
12.30, 14.00 «Воронины». 16+
13.30 «Ералаш». 0+
16.00, 20.00 «Кухня». 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Экспериментальный юмор». 16+
18.30 «Уральские пельмени».
«М+Ж». 16+
19.00 «Восьмидесятые». 16+
00.30, 03.20 «Большая разница».
Шоу пародий. 12+
01.35 «Закон и порядок. Преступное намерение». 16+
04.10 «6 кадров». 16+
04.30 «Зловредное воскресенье».
Комедия. 16+
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среда, 14 октября

05.00 «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 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Нюхач». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». 16+
01.35, 03.05 «Не отпускай меня».
Остросюжетный фильм (Великобритания - США). 16+
03.35 «Мотель Бейтс». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Рожденная звездой». 12+
22.55 Специальный корреспондент.
16+
00.35 «Похищение Европы».
«Страшный суд». 12+
02.45 «Человек-приманка». 12+
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Безотцовщина». Мелодрама. 12+
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Один день, одна ночь». 3-я и
4-я серии. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Удар властью. Герои дефолта». 16+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Не плачь по мне, Аргентина». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Бизнес
орденоносцев». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Моя новая жизнь». Мелодрама. 12+
04.55 «Жители океанов». 6+
05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита». 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Дельта». 16+
21.35 «Ментовские войны». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Бездна». 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
02.55 «Мастера секса-2». 18+
04.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «Сага о Форсайтах»
12.15 «Мировые сокровища культуры». «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30, 23.50 «Следствие ведут
знатоки»
15.10 «Засадный полк». «Ольга
Берггольц»
15.35 «Мировые сокровища культуры». «Хюэ - город, где улыбается
печаль»
15.50 Искусственный отбор
16.30 «Больше, чем любовь». Пётр
Капица и Анна Крылова
17.15 Шедевры русской музыки
18.05 «90 лет Науму Коржавину.
«Эпизоды»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время». Фильм 2-й
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Сладкая
жизнь»

21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время». Фильм 3-й
23.45 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
07.00, 08.55, 11.35, 23.35 Большой
спорт
07.20, 23.55 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50 «Записки экспедитора тайной
канцелярии 2». Приключенческий
фильм. 16+
12.00 «Ледников». Боевик. 16+
15.30 «Создать «Группу «А». Уфимские оборотни. 16+
17.10 «Клянёмся защищать». Боевик. 16+
20.35 «Россия без террора. Татарстан. Испытание на прочность». 16+
21.30 «Господа офицеры: Спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
01.25 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
03.20 «Грозная битва». Смешанные
единоборства. 16+
05.25 «Лорд. Пес-полицейский».
Боевик. 12+
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Под знаком Скорпиона». 16+

12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Крокодил Данди-2». Приключенческая комедия. 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
20.00 «Маска». Комедия (США). 16+
22.00 «М и Ж». 16+
23.25, 00.45 «Сыны анархии». 16+

06.00, 05.25 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай
наших!» Драмеди. 16+
11.30, 21.00 «Семейный бизнес».
16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей». 12+
13.30 «Воронины». 16+
16.00, 20.00 «Кухня». 16+
18.00 «Уральские пельмени».
«М+Ж». 16+
18.30 «Уральские пельмени».
«Звёзды +». 16+
19.00 «Восьмидесятые». 16+
23.00 «Дикие игры». Развлекательное шоу. 16+
00.30, 04.35 «Большая разница».
Шоу пародий. 12+
01.20 «Закон и порядок. Преступное намерение». 16+
03.05 «Зловредное воскресенье».
Комедия. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 15 октября

05.00 «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»
12.15, 21.35 «Нюхач». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя». 16+
01.25, 03.05 «Воды слонам!» Драма
(США). 16+
03.45 «Мотель Бейтс». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+

18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Рожденная звездой». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Маршал Язов. По своим не
стреляю». 12+
02.30 «Человек-приманка». 12+
03.30 «Шифры нашего тела. Смех
и слезы»
04.25 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.20 «Инспектор уголовного розыска». Детектив
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безнадёжный счастливчик». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Любимая дочь папы Карло».
Мелодрама. 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Советские мафии. Бизнес
орденоносцев». 16+
15.40, 04.15 «Чисто английское
убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Не плачь по мне, Аргентина». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+

22.30 «Обложка. Главная жена
страны». 16+
23.05 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». 12+
00.30 «Искупление». Боевик. 16+
02.25 «Квартирантка». Мелодрама.
12+
05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита». 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Дельта». 16+
21.35 «Ментовские войны». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Бездна». 16+
01.55 «Дачный ответ». 0+
02.55 «Мастера секса-2». 18+
04.00 «Час Волкова». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «Сага о Форсайтах»
12.15 «Мировые сокровища культуры». «Вальпараисо. Город-радуга»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.50 «Следствие ведут
знатоки»
15.10 «Засадный полк». «Александр
Твардовский»
15.35 «Мировые сокровища культуры». «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 «Гений русского модерна.
Фёдор Шехтель»
17.15 Шедевры русской музыки
18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между прошлым и будущим»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время». Фильм 3-й
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время». Фильм 4-й
23.45 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
07.00, 08.50, 11.35, 23.20 Большой
спорт
07.20 «Эволюция»
09.15 «Технологии спорта»
09.45 «Записки экспедитора тайной
канцелярии 2». Приключенческий
фильм. 16+
11.55 «Ледников». Боевик. 16+
15.20 «Создать «Группу «А». Красная камера. 16+
16.10 «Создать «Группу «А». Пуля
для именинника. 16+
17.00 «Клянёмся защищать». Боевик. 16+
20.30 «Побег из Кандагара». 16+
21.20 «Кандагар». Боевик. 16+
23.40 «Эволюция». 16+
01.15 «Полигон». Ангара
02.15 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
03.10 Профессиональный бокс

05.25 «Лорд. Пес-полицейский».
Боевик. 12+
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Грибные пришельцы». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Хранители тонких миров». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Эликсиры древних богов». 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Маска». Комедия. 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
20.00 «Тупой и еще тупее». Комедия (США). 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Сыны анархии». 16+
03.00 «Странное дело». 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». Мистический сериал. 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай
наших!» Драмеди. 16+
11.30, 21.00 «Семейный бизнес». 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей». 12+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00 «Воронины». 16+
16.00, 20.00 «Кухня». 16+
18.00 «Уральские пельмени».
«Звёзды +». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Семейное». 16+
19.00 «Восьмидесятые». 16+
23.00 «Руссо туристо». 16+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
01.20, 03.55 «Закон и порядок.
Преступное намерение». 16+
02.15 «Большой толстый лжец».
Приключенческая комедия (США Германия). 12+
04.50 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Тест на качество

АМБИЦИОЗНАЯ
ЗАДАЧА АЛЕКСАНДРА
ТКАЧЕВА
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил
на заседании правительства РФ с докладом «О предварительных
итогах уборки урожая в 2015 году и подготовке к сезонным полевым
работам»
Как отметил глава Минсельхоза России, за последние
10 лет Россия уже увеличила производство зерна на
треть, в абсолютных цифрах — это порядка 30 миллионов тонн, что сравнимо с
годовым объемом экспорта
зерна из России. Стране под
силу повторить это снова.
Александр Ткачев рассказал, что применение интенсивных технологий для повышения
урожайности и продуктивности
позволит в разы увеличить отдачу отрасли. Имеющиеся ресурсы обеспечат не только внутреннее потребление, которое
к 2025 году вырастет с 70 до 85
миллионов тонн, но и позволят
увеличить экспортный потенциал до 40 миллионов тонн. Так,
по мнению министра, порядка
15 миллионов тонн должно постоянно храниться в интервенционном фонде и госрезерве
для того, чтобы в случае любого форс-мажора исключить панику и шараханье цен.
Только за счет увеличения
урожайности на три центнера с
гектара Россия может увеличить
производство зерновых на 15
миллионов тонн. Это даст стране
дополнительные доходы от продажи зерна в размере 150 миллиардов рублей, а зерно, пропущенное через животноводство,
200 миллиардов рублей.
Глава Минсельхоза России
отметил, что, прежде всего, необходимо изменить подход по

использованию минеральных
удобрений. Российская Федерация производит в среднем
18–20 миллионов тонн удобрений, а внутри страны используется лишь 15 процентов.
В среднем на один гектар
вносится 33–34 килограмма в
действующем веществе, а надо
вносить минимум в три раза
больше, то есть нужно 8–10
миллионов тонн. И даже при
этом все равно будем отставать
в два раза от Европы (250 килограммов в действующем веществе) и Белоруссии (180 килограммов), а от Китая в четыре
раза (400 килограммов действующего вещества на гектар), который, кстати, по словам министра, покупает удобрения
российского производства.
Отмечено, что в Сибири вносят семь килограммов на гектар, а надо хотя бы 25–30. В
Центральной России вносят
около 60 килограммов вместо
необходимых 90. Даже на Юге
России должны вносить больше
120 килограммов, а вносят всего лишь порядка 50 на гектар.
Сегодня, зачастую из-за погодных условий, а в большей
степени по причине низкой технической оснащенности и высокой стоимости удобрений,
более половины посевных площадей засевается без внесения минудобрений. Это огромный потенциал роста!
Еще один источник роста — это вовлечение в

сельхозоборот пустующих земель. По нашим оценкам, есть
порядка 10 миллионов гектаров, которые потенциально могут быть вовлечены в сельхозоборот, а значит получить еще
больший урожай. Россия сегодня вводит земли в оборот, но
этого недостаточно, при таких
темпах на этих землях в скором
времени будет лес. Введение
одного миллиона гектаров требует дополнительно пять тысяч
тракторов и комбайнов, что потребует интенсивного технического перевооружения.
В завершение выступления
Александр Ткачев отметил, что
Россия — третья страна в мире
по производству зерна. Российская Федерация готова детально просчитать наши действия не только для закрытия
внутренних потребностей страны, но и создания серьезного
экспортного потенциала.
— Зерно — это наш стратегический запас, еще один золотовалютный резерв, и товар не
хуже нефти. И если нефть сегодня дешевеет, то продовольствие все равно дальше будет
только дорожать, — подчеркнул
глава Минсельхоза России.
Производство зерновых всегда
будет рентабельным не только
на Юге России, но и на Урале, в
Сибири и на Дальнем Востоке.
Мы просим поддержать наши
стратегические направления
развития на требуемом уровне, — заключил министр.

По нарушениям требований
безопасности и доле фальсификата в России лидирует
мясная и молочная продукция, выяснил Росстандарт в
ходе масштабного проекта
«Тест на качество».
О результатах тестов рассказал руководитель Федерального агентства по стандартизации и метрологии Алексей
Абрамов на форуме «Стратегия качества», приуроченном к
90-летию российской системы
стандартизации.
Результаты испытаний в 23
лабораториях показали, что
практически каждый второй образец мороженого пломбир
содержит жиры немолочного

происхождения, в том числе
пальмовое масло, а в твороге,
сметане и сгущенном молоке к
не соответствующему требованиям жирнокислотному составу добавились массовая доля
белка и дрожжи.
Лидером фальсификации является сливочное масло — 38
процентов исследованной продукции содержит те самые
жиры немолочного происхождения. При этом выборка была достаточно представительной — в
среднем при каждом тестировании исследовалось по 10 образцов масла разных производителей и брендов, отобранных в
магазинах и непосредственно у
изготовителей по всей стране.

Сельхозпродукция
становится главным
экспортным товаром
России
Экспорт сельхозпродукции
из России по объему валютной выручки превысил продажи оружия и стремится
занять положение углеводородов, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
— Как известно, если от экспорта оружия наша страна получает 15 миллиардов долларов, то от экспорта зерна,
сельхозпродуктов — 20. Мы об
этом забываем, но уже являемся в большей степени сельскохозяйственной страной, к
чему стремились достаточно

долго. И в принципе объем валютной выручки, получаемой
от экспорта сельхозпродукции,
выше, чем мы зарабатываем от
торговли оружием, и потенциально стремится к тому, чтобы
занять положение углеводородов, — заявил Медведев.
— Во всяком случае, если
не сейчас, то через некоторое
время, — уточнил глава правительства.
Он указал на то, что «независимо от всяких кризисов на
планете, все равно потребление продовольствия растет, эта
тенденция объективная».

Губернатор урожаем
доволен
Андрей Воробьев побывал
с рабочим визитом в Коломенском районе. Он осмотрел ход уборочных работ —
поля с морковью и капустой
ЗАО «Акатьевский», ознакомился с продукцией и пообщался с сельхозпроизводителями Коломенского
района.
Министр сельского хозяйства Подмосковья Дмитрий
Степаненко доложил главе региона об итогах уборки зерновых культур и прогнозе урожая
овощей и картофеля.
— Введение земель в оборот, использование качественных семян, обновление производственного парка
дали возможность увеличить

урожайность в Московской области. Урожайность зерновых в
регионе составила 23,3 центнера с гектара, — сообщил Степаненко.
Губернатор высоко оценил
такие результаты.
— Введение в оборот новых
земель дает феноменальный
результат, мы приблизились к
показателям 17-летней давности. По урожаю зерновых нам
трудно будет перегнать Белгород, но мы постараемся, — сказал Воробьев. Он напомнил, что
в 2013 и 2014 годах было введено в оборот по 50 тысяч гектаров земель, а в 2015 году — 52
тысячи гектаров, в том числе 4,5
тысячи гектаров — под яровыми
зерновыми.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских информагентств
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ПОЛЕ ЧУДЕС
АКАДЕМИКА
САНДУХАДЗЕ

В ответ на санкции Одинцовские селекционеры достигли рекордной
урожайности озимой пшеницы
Сообщение на сайте известного института, расположенного в Одинцовском районе
Подмосковья, взбудоражило ученых-аграрников страны и за рубежом: «В Московском
НИИСХ «Немчиновка» закончена уборка урожая озимых зерновых культур. Впервые в
истории института в почвенно-климатических условиях Подмосковья в лаборатории
селекции озимой пшеницы, возглавляемой академиком РАН Багратом Исменовичем
Сандухадзе, получена урожайность зерна лучших селекционных номеров озимой пшеницы — 141 центнеров с гектара».
В свои 84 года грузинский
русский Сандукадзе бодр,
энергичен. Коллеги говорят:
«Баграт Исменович первым
приходит на работу, первым
выходит в поле после схода
снега и дождей». В 2014 году
выдающемуся селекционеру по
озимой пшенице в Екатеринбурге была вручена Демидовская премия — одна из самых
престижных, так как наиболее
объективно оценивает вклад
соискателя в мировую науку.
Сорта, полученные под его руководством, и научные труды
широко известны научной и агрономической общественности, как в России, так и за ее
пределами.
— Многие годы бытовало мнение, что озимая пшеница в Центральных районах Нечерноземной зоны не может
быть пригодной для хлебопечения. Основными причинами

ограниченности ее посевов
были негативные агроклиматические факторы, характерные
для региона — контрастные
зимы, морозы без снега в начале зимы и весны, длительное
залегание избыточного снежного покрова, кислые, низкоплодородные почвы, а главное
отсутствие сортов, способных
противостоять им на генетическом уровне.
Крупным достижением в селекции озимой пшеницы явилось создание сортов нового морфотипа, совмещающих
высокую урожайность с зимостойкостью и устойчивостью к
полеганию благодаря короткостебельности. Очередной наиболее значимый результат —
создание впервые в регионе
Нечерноземья сорта Московская 39 (1999 год), сочетающего высокую урожайность со
стабильно высоким качеством
зерна. С созданием
этого сорта появилась
возможность иметь в
КСТАТИ
центре России собАгрохолдинг «Русское молоственное производко» активно сотрудничает с «Нем
ство зерна, пригодночиновкой» и лично Багратом Исме
х
го для хлебопечения:
новичем Сандухадзе. Так, на поля
по ГОСТу он соответ» проОАО «АПК „Космодемьянский“
ствует сильной пшевв
водятся испытания новых сорто
нице (при урожайнотак
производственных условиях, а
сти 5,5–6,0 центнеров
же ведется размножение ориги
с гектара, содержасенальных семян озимой пшеницы
ние белка в зерне
лекции академика.
14,5–15,0 процента,

клейковины в муке 30–35 процентов). Сорт продолжает занимать наибольшие площади
в регионе, и интерес производителей зерна к нему увеличивается.
В засушливом 2010 году
средняя урожайность в конкурсном сортоиспытании лаборатории составила 5,89 тонн
с гектара. В этих условиях, по
словам Сандухадзе, выделено пять лучших номеров с урожайностью от 6,65 до 7,32 тонн
с гектара, обладающих устойчивостью к бурой ржавчине, полеганию, с высотой растений
90–95 сантиметров. Данные
экологического испытания за
2010 год показывают, что при
исключительно засушливых
условиях в ряде областей на
фоне общего для всех сортов
снижения урожайности, реакция Немчиновских сортов выгодно отличалась от других по
уровню урожайности, технологическим и хлебопекарным качествам зерна.
Сорта Галина, Немчиновская 24 стабильно превышают
стандартный сорт по урожайности, в отдельные годы их потенциальная урожайность при
интенсивной технологии возделывания достигает 12–13
тонн с гектара. Сорта среднеспелые, высота растений 80–
90 сантиметров, устойчивые к
бурой ржавчине и полеганию,

отзывчивы на азотную подкормку. В производственных
условиях урожайность составляет 6–7 тонн с гектара. Высокие урожаи у новых сортов: Московская 40, Немчиновская 57,
Немчиновская 17. Сорта института возделывают во всех регионах РФ, кроме крайнего Севера. На 67 сортов выданы
патенты, получены авторские
права на 143 изобретения.
Если исходить из средней
урожайности 25 центнеров с
гектара, которая вполне реальна в условиях центральных регионов России, то можно сказать, что за счет Немчиновских
сортов страна ежегодно получает около 20 миллионов тонн
зерна.
Сегодня, как и много лет назад встает вопрос семеноводства сортов. По вине многих хозяйств, которые некомпетентно
занимаются семеноводством,
сортовые и посевные качества
семян резко снизились. В Россию большим потоком хлынули семена иностранных сортов
и гибридов, слабо приспособленные к российским условиям.
Сказанное академиком подтверждают многие ученые, и
автор строк привел пример из
практики другого института.
— Извините, Баграт Исменович, что перебиваю, но об этой
же проблеме мне поведал, стоя

на опытном поле под Кировом,
директор зонального НИИСХ
Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого академик Василий Сысуев, который о проблемах
написал в Обращении к Президенту России. Неоправданный
ввоз в страну семян сельхозкультур (в т. ч. гибридов кукурузы), агрессивное внедрение
в регионы России технологий транснациональных семеноводческих компаний (KWS,
Сингента и др.) являются следствием лоббирования частных
интересов и не способствуют
формированию здоровой конкуренции на отечественном
рынке семян.
Между тем по результатам
сравнительных испытаний на
полях государственных сортоиспытательных участков и институтов ФАНО (ранее Россельхозакадемии) сорта зерновых
культур отечественной селекции не только не уступают зарубежным по продуктивности,
но и обладают высокой степенью адаптивности к неблагоприятным природно-климатическим факторам российских
регионов.
— Я был в НИИСХ Северо-Востока. Василий Алексеевич Сысуев прав. В результате реформ не было сделано
ничего нового в семеноводстве, но зато была разрушена та система производства
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семян, которую организовал в 1921 году великий ученый П. И. Лисицын. Благодаря
постановлению о семеноводстве, которое он внедрял, было
открыто девять центров, где
немедленно были расширены и организованы питомники маточных семян, где начали
развивать селекцию и семеноводство применительно к условиям сельскохозяйственных
областей.
Одним из этих девяти центров стал Московский НИИСХ
«Немчиновка». В лаборатории
озимой пшеницы занимаются не только подбором исходных форм для создания новых
сортов, но и ежегодным обновлением своих сортов по схеме первичного семеноводства.
Здесь ведутся исследовательские работы по повышению
продуктивности, короткостебельности и качественным показателям зерна. Систематически пополняется исходный
материал, и создаются новые
перспективные формы, разрабатываются уникальные агротехнические приемы по базовой и интенсивной схеме
посева.
Итогом почти полувекового труда Сандухадзе стали широко известные у сельхозпроизводителей страны сорта
озимой пшеницы: Московская-39, Московская-40, Московская-56, Немчиновская-17,
Немчиновская-24, Немчиновская-57, Галина, а всего коллективом сотрудников, руководимым Багратом Исменовичем,
выведено более 15 сортов озимой пшеницы.
Но еще один экспериментальный сорт — линия «Эритроспермум-711» — в этом
году при интенсивной технологии возделывания «выдал»
141 центнер зерна с гектара!
Из такой пшеницы можно печь
высококачественный хлеб, потому что у нее очень приличное, отвечающее мировым
нормам количество белка —
16 процентов, клейковины —
38 процентов. По урожайности
сорт обогнал среднестатистические цифры Германии, Канады и Франции, где собирают от 80 до 120 центнеров с
гектара.
— Но недавно Великобритания установила — 167 центнеров с гектара! — заметил я.
— Селекция — самый дешевый способ поднятия урожайности сельскохозяйственных

культур. Но мы за количеством
не гонимся, для нас главное —
качество. Мы следуем правилу великого ученого Вавилова:
генотип должен доминировать
над средой, — отреагировал
академик. — И прежде всего он
имел в виду климатические условия нашей страны. Та же озимая пшеница, которая у нас
320–330 дней в году произрастает в поле, должна быть устойчивой и к дождю, и к снегу, и к
ледяной корке на почве, и к засухе, уметь противостоять всем
перепадам погоды. А за это все
отвечают гены выносливости.
Так вот долгое время обеспечить такую выносливость пшеницы в наших широтах никому
не удавалось.
В наши сорта мы вводим
гены, позволяющие до минимума свести влияние отрицательных погодных факторов,
успешно бороться с такими болезнями зерновых культур, как
твердая головня, септориоз,
ржавчина, мучнистая роса и получать высокие урожаи. Гены
качества, работающие на увеличение в зерне содержания
клейковины, белка, обеспечивают максимальное использование азотистых веществ,
которые находятся в почве в
труднодоступной форме.
В разговоре академик часто
упоминал о методе прерывающихся беккроссов. На мой вопрос прояснить суть, Б. Сандухадзе ответил:
— Беккросс означает возвратное скрещивание или получение потомства от гибрида
первого поколения и одного
из его «родителей». Была разработана специальная схема
селекции, позволяющая рассчитывать на более высокую
вероятность получения новых комбинаций генов в потомстве очередного беккросса. На каждый беккросс у нас
уходило четыре-пять лет. Сделали их несколько, потратив
на это четверть века исследований. В результате появились линии пшеницы, которые
были короче сорта Мироновская-808 на 25–30 сантиметров, лучше зимующие, с аналогичной продуктивностью
колоса, с большей густотой
стояния стеблей на квадратный метр, с высокой урожайностью и с лучшей восприимчивостью к удобрениям.
Так, в начале 90-х родились
сорта Инна и Памяти Федина, позже Московская-39, 70,
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Ткачев: на место одной
буренки встает бутылка
пальмового масла

Немчиновская-52 повышенного качества и другие. Московская-39 на международных сортоиспытаниях в Канаде была
признана лучшей по сочетанию урожайности и качества
зерна. На очереди — Московская-40. Выходит, мы создаем в центре России огромный
«озимый клин», и получаем новый регион производства продовольственного зерна не хуже
кубанского, ставропольского,
ростовского.
Ведь еще 100 лет назад озимая пшеница практически не
возделывалась в центральной
полосе, а ее урожайность была
на уровне 7–8 центнеров с гектара. Сейчас она занимает доминирующее положение в озимом клине Нечерноземной
зоны, а урожайность при интенсивной технологии возделывания, как видим, может достичь
свыше 100 центнеров с гектара! При этом потенциал наших
сортов пока используется не
полностью. Нам очень повезло
в том, что мы смогли преодолеть отрицательные корреляции как между короткостебельностью и зимостойкостью, так
и между высокой урожайностью и качеством. Все это и
стало предпосылкой создания
нового «пшеничного» региона в
России.
Сейчас я работаю над третьим этапом совершенствования наших сортов, стремлюсь
еще выше поднять урожайность с увеличением экологичности конечного продукта.
Вот что сказал мне директор
НИИСХ «Немчиновка», членкорреспондент РАН Александр
Васютин:
— Продовольственное зерно с содержанием клейковины 28–30 процентов I-й группы
качества и 16 процентов белка
позволит Подмосковью выпекать высококачественный хлеб,
не завозить зерно из Казахстана и Сибири. Сегодня нашими
сортами в Российской Федерации засеваются восемь миллионов гектаров. Я уверен, что
институт в ближайшее время в
состоянии вырастить урожай
озимой пшеницы 15 тонн на
гектар. Коллектив лаборатории
Баграта Исменовича Сандухадзе нацелен на это.
В настоящее время в «Немчиновке» идет активная реализация семян питомников
размножения первоклассных
сортов.
Александр Рыбаков

По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, для искоренения фальсификата, в том
числе необходимо продолжать поддерживать производство молока.
Об этом он заявил в своем
выступлении на инвестиционном форуме в Сочи.
По оценке главы Минсельхоза, меры по уничтожению
фальсифицированной и контрабандной сельхозпродукции
доказали свою эффективность.
— Решения по сжиганию
продуктов на границе, по борьбе с контрабандой, они достаточно существенны, и мы видим, что кратно идет снижение
тех бизнес-структур, которые
занимались производством левого продукта, они несут финансовые потери и ушли с этого рынка, — сказал Ткачев.
— Мы очистили рынок для
нормальных наших, российских
производителей, в этом, собственно, была и цель, — добавил министр.

Он подчеркнул, что это, в
частности, касается пальмового масла, которое активно используется в производстве
фальсифицированной молочной продукции.
— С Роспотребнадзором у
нас есть четкое понимание, что
и внутри рынка, и в рознице, и в
логистических центрах, в оптовом звене мы должны продолжать зачищать и освобождать
рынок от этого мусора, от подделок, чтобы дать дорогу нормальным производителям. Это
касается, в том числе, и пальмового масла, и других компонентов, которые активно используются.
— Уход каждой буренки с
рынка в силу разных причин ведет к тому, что на это место,
образно выражаясь, ставится
бутылка пальмового масла. И
если мы не будем налаживать
свое производство молока,
этот рынок (пальмового масла) будет процветать, — резюмировал глава федерального
Минсельхоза.

В Москве 38 процентов
молочной продукции —
фальсификат
Из сообщения Управления
Роспотребнадзора по Москве: «По результатам контрольно-надзорных мероприятий управлением изъято
из оборота свыше 5457 партий несоответствующей требованиям пищевой продукции общим объемом более
девяти тысяч килограммов,
из них 89 партий масложировой и молочной продукции,
в том числе фальсифицированной, общим объемом более 185 килограммов».
По данным надзорного ведомства, по результатам исследования 2 490 образцов молочной продукции, отобранных
Роспотребнадзором, 38 процентов проб оказались не молочным продуктом.
Кроме того, 171 проба была
исследована на жирно-кислотный состав, из них 27,3 процента не отвечали требованиям

нормативной документации, что
характеризует данную продукцию как фальсифицированную.
Так, в ходе проведения
проверок установлены факты отсутствия на территории
Москвы предприятий ООО «Колизей», ООО «Масленково»,
ООО «Молочный путь» и ООО
«Гарант плюс».
За указанный период за нарушения требований к качеству и безопасности пищевой
продукции, в том числе по фактам реализации фальсифицированной продукции к административной ответственности
привлечено 2 221 правонарушителя, из них 1212 юридических лиц, 816 должностных лиц,
195 индивидуальных предпринимателей и на них наложены штрафы на общую сумму 92
миллиона 362,2 тысяч рублей,
отмечает ведомство.
АгроФакт

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 7 октября 2015 года
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»
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.
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Приобрести продукцию можно
по адресам:
• Рузский район,
деревня Нестерово;
• Рузский район, деревня
Старониколаево (напротив
школы) — центральный склад.
Справки по телефонам:

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

Что волнует россиян?
Тройку основных проблем в
России, по мнению россиян, составляют экономические проблемы в целом, инфляция и рост цен, а также
низкие зарплаты и низкий
уровень жизни, сообщили
социологи по итогам опроса, проведенного ВЦИОМ в
сентябре.
Наиболее значимыми для
страны россияне считают проблемы экономики и роста цен
(по 15 процентов). В августе в ходе аналогичного опроса беспокойство по этим поводам выражали, соответственно,
16 процентов и 19 процентов
опрошенных.
Замыкают тройку наиболее
актуальных, по мнению респондентов, проблем низкие зарплаты и низкий уровень жизни
(14 процентов), передает «Интерфакс».
Кроме того, каждый десятый (10 процентов) респондент
отметил важность проблем
внешней политики, девять процентов отнесли к списку проблемных тем безработицу.
По семь процентов участников опроса в числе актуальных
для России проблем указали
трудности в сферах социальной

политики, здравоохранения, а
также упомянули коррупцию и
бюрократию.
По шесть процентов граждан среди основных российских проблем назвали «развал»
сельского хозяйства и промышленности, зависимость от природных ресурсов, а также низкий уровень образования.
Кроме того, в список тем, которые россияне считают проблемными для страны, вошли
низкий уровень пенсий и пенсионная реформа, высокие
цены на ЖКХ (по четыре процента), вооруженный конфликт
на востоке Украины, невозможность купить жилье, падение
курса рубля (по три процента),
качество дорог (два процента).
По одному проценту опрошенных пожаловались на проблемы материнства и детства,
отсутствие перспектив для молодежи, миграционную политику, недоступность образования, преступность, алкоголизм,
низкий уровень культуры, нравственности и патриотизма.
В опросе ВЦИОМ, который
проводился 19–20 сентября в
130 населенных пунктах 46 регионов России, приняли участие 1600 человек.

Проценты
фальсификата
— Доля фальсификата на молочном рынке до
2014 года составляла порядка 10 процентов, сегодня этот показатель несколько увеличился, — заявил
исполнительный директор
Союзмолоко Артем Белов на
заседании Всероссийского Форума «Инновационные
технологии и оборудование
в молочной промышленности». Мероприятие проходило в первый день выставки «Агропродмаш».
— Говоря о проблемах на
рынке, важно понимать контекст, в котором функционирует отрасль. Важно понимать,
что происходило в отрасли за
последние 10 лет до августа
2014 года, когда были введены

санкции, — отметил Артем Белов, которого цитирует The
DairyNews.
По данным эксперта, доля
самообеспечения по молоку в нашей стране в среднем
за последние 10 лет составляла от 65 процентов до 75 процентов. Производство молока
оставалось примерно на одном и том же уровне в указанный период, говорит Артем
Белов. Объем товарного производства молока при этом —
18–19 млн. тонн, общий объем
производства — порядка 30
миллионов тонн.
Напомним, ранее представителями Союзмолоко отмечалось, что доля фальсификата
на рынке сыров — не более 25
процентов.

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ОСЕНЯЕМЫ ТВОИМ,
БОГОМАТЕРИ ПРИШЕСТВИЕМ…
Христиане отмечают 14 октября Великий праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
В V веке в Константинополь
из Палестины были перевезены риза, омофор (головной покров) и часть пояса
Божией Матери. Их с торжеством поместили во Влахернский храм.
В царствование греческого
императора Льва Премудрого
(886–911 годы) в первый день
октября в этом храме совершалось всенощное бдение. Городу угрожало нашествие мусульман. Не имея достаточно сил
противостоять захватчикам,
жители Константинополя возложили упование на Пресвятую Богородицу. Храм переполнен был людьми. Народ
усердно молился об избавлении от опасности. Среди молящихся находился и святой Андрей, Христа ради юродивый. В
четвертом часу ночи прозорливый старец, возведя очи свои
на небо, увидел под сводами
храма Царицу Небесную, Пресвятую Деву. Сияя более солнца, Она шествовала по воздуху. Окружали Ее святой Иоанн
Креститель, святой Иоанн Богослов, пророки, апостолы,
святители, мученики и все Небесные Силы. Матерь Божия,
преклонив колена, молилась
за христиан, обливая слезами
Свое Боговидное и Пречистое
Лицо. Она долгое время пребывала в молитве, потом, окончив
ее, подошла к Престолу и также помолилась за предстоящий
народ. По окончании молитвы Богородица сняла со Своей пречистой главы блиставший подобно молнии покров
(омофор) и, держа его с великим торжеством Своими пречистыми руками, распростерла
над всеми стоявшими в храме
людьми и тем самым оставила
благодать бывшим там, знаменуя подаваемую христианскому
миру по Ее молитвам защиту от
врагов видимых и невидимых.
Святой Андрей с трепетом
созерцал дивное видение и
спросил стоявшего рядом ученика своего, блаженного Епифания:
— Видишь ли ты, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о
всем мире?
— Вижу, святый отче, — отвечал он, — и ужасаюсь.
Затем Пресвятая Богородица и покрывало Ее стали невидимы.
Изумленные чудесным видением, святой Андрей и Епифаний поведали о нем всему народу. Помощь Божией
Матери не замедлила последовать: враги без всякого

кровопролития отступили от города.
Видение святого Андрея описано в его житии, переведенном
на русский язык в XI или в начале XII века. В честь чудного явления Божией Матери святому Андрею, который был родом
славянин, на Руси в 1164 году
благоверным князем Андреем
Боголюбским был установлен
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, чтобы христиане,
вспоминая об этом чуде, знали, к Кому следует прибегать
в несчастье и Кому приносить
жертву благодарности, освободившись от него. В этот день
мы испрашиваем у Царицы Небесной: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за
умножение грехов наших; покрый нас от всякаго зла и лютых напастей, на Тя бо уповаем
и Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».
Греческая Церковь не знает
этого праздника, в России же он
прочно утвердился. В честь Покрова Божией Матери писались
иконы, строились храмы. Благоверный князь Андрей Боголюбский построил храм Покрова
на Нерли (1165 год). В Москве
царь Иоанн IV построил храм
Покрова, известный под именем храма Василия Блаженного.
Само духовное содержание
праздника указывает нам на
постоянное, непрекращающееся попечение о нас Пречистой
Девы, на Ее усердное заступничество за нас пред Сыном Своим и Богом. Именно поэтому
Покров Божией Матери — один
из самых любимых церковных
праздников русского народа.
Митрополит Сурожский Антоний говорит: «И мы сегодня радуемся этому празднику, потому что в этот день Матерь
Божия простерла Свой покров
не только на град Константинопольский, но над всеми христианами, которые нуждаются в
милости Божией и защите».
В службе этого дня святая
Церковь, восхваляя Пресвятую
Богородицу как «Церкве чудное
украшение» и «всему миру предивный покров» и моля Ее покрыть нас «омофором милости
Своей от нахождения противных, от глада же и труса и междоусобныя брани», взывает к
Ней: «Владычице, с честными
и славными пророки, с верховными апостолы, и со священномученики, и со архиереи, за ны
грешныя Богу помолися, Твоего покрова праздник в Российской земли прославльшия».

СЛОВО

«Воспеваю благодать Твою,
Владычица»
Божия Матерь послужила великому таинству
воплощения Сына Божия. Она уже при жизни
на земле были живым Пречистым Храмом Спасовым, Многоценным Чертогом и Девой. Святой Дух вселился в Нее при воплощении Сына
Божия и пребывал с Нею, давая Ей такую силу,
какой не давал никогда и самым великим святым. И эта преизобильнейшая благодать Святого Духа, переполняющая сердце Пречистой
Девы, изливается из него на всех возлюбивших вечной любовью Ее Божественного Сына.
Это легко себе представить, ибо по своему человеческому опыту мы знаем, как изливается из
сердец наших чистая и святая любовь на ближних наших.
В утренней молитве к Пресвятой Богородице
мы говорим: «Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой облагодати». Конечно, единственный источник благодати — только в Триедином Боге, и Пресвятая Богородица
может изливать на нас не Свою собственную
благодать, а только избытки благодати, получаемой Ею от Духа Святого. И этот избыток так
велик, что его хватит на всех христиан, с верою
молящихся Ей.
Многие святые являлись и доныне являются
в верою призывающим их в молитвах, но являются одни, без сопровождающих, а Пресвятая
Богородица много раз являлась Своим избранникам и любимцам, из которых нам ближе всего преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский, не одна, а в сопровождении

святых. В праздник же Покрова, ныне празднуемый нами, блаженный Андрей и ученик его
Епифаний видели, как Она явилась во Влахернском храме на воздухе в. сопровождении сонма Ангелов, апостолов и святых. Свиту царей
и цариц и великих вельмож составляют только
те, кто ниже их самих. А в свите Пресвятой Богородицы, явившейся во храме Влахернском,
были во множестве Ангелы и Архангелы, апостолы и прославленные святые. Это ли не свидетельствует о том, что Пресвятая Дева Мария — Честнейшая Херувим и Славнейшая без
сравнения Серафим?
Она сошла вниз и вошла в алтарь, преклонила колена перед престолом, потом обратилась
к народу и простерла над ним Свое покрывало,
блиставшее, как молнии, неземным светом. Не
знаменуют ли эти молнии изливающуюся из Ее
сердца преизбыточную благодать Всесвятого
Духа? Но, конечно, не над всеми без различия
простирает Она Свой Покров, а только над смиренными людьми с сокрушенным сердцем, трепещущими перед Словом Божиим.
Будем же и мы смиренными, не станем высоко думать о себе, чтобы быть достойными всегдашнего пребывания под Покровом Пресвятой
и Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии.
Ее святыми молитвами да простит нам Всемилостивый Бог множество грехов и неправд наших и да помилует нас. Аминь.
Святитель Лука Крымский
(Войно-Ясенецкий)
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В КАЛИФОРНИИ
ОТКРЫТ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОНАСТЫРЬ

Греция: Святое
крещение приняли
33 цыганских ребенка
29 сентября митрополит Димитриадский Игнатий совершил таинство крещения над
33 детьми разного возраста из общины рома (одной из
западных ветвей цыган).
Новопросвещенные делились радостью со своими родителями и родными. Принятие
Крещения было их давним желанием. Воцерковление молодых цыган стало результатом
системной миссионерской работы Димитриадской митрополии Элладской Православной

Церкви в семьях рома в регионе Аливери.
Православная Церковь последовательно помогает социальной адаптации цыган,
организует для молодежи
спортивные, культурные мероприятия и занимается образовательными программами.
Митрополит Игнатий отметил, что пастырское окормление рома будет продолжено.
Особая забота будет уделена
поддержке цыганской молодежи и семей.

Члены бывших
католических общин
приняли православие
на Филиппинах
Верующие четырех бывших приходов Аглипаянской
Церкви (Филиппинская Независимая Католическая
Церковь) в провинции Сарангани перешли в православие.
Крещение в православную
веру 187 новообращенных филиппинцев 26 сентября совершили священники Станислав
Распутин и Силуан Томпсон, сообщает портал «Православие и мир» со ссылкой
на официальную группу Православной Церкви Филиппин
24 сентября, в день памяти преподобного отца Силуана Афонского, архиепископ Сан-Францисский и
Западно-Американский Кирилл освятил новый мужской монастырь в Западно-Американской епархии,
основанный в честь этого
современного святого.
В торжестве также приняли
участие епископ Сиэтлийский
Феодосий, игумен монастыря Архимандрит Ириней, множество клириков Западно-Американской епархии, местное
духовенство различных православных юрисдикции и около 200 паломников, сообщает сайт Западно-Американской
епархии.
По окончании Литургии архимандрит Ириней прочел проповедь о преподобном Силуане и значении монастырей для
мира.
После богослужения был совершен крестный ход. С крестом, хоругвями, честными мощами и недавно написанным
специально для обители образом преподобного отца Силуана духовенство, хор и верующие чинно прошли по
монастырскому участку, освящая место основания будущих
келий, кладбища и поклонного
креста, водруженного на вершине холма.
Новый монастырь находится
у подножия гор Сиерра Навады,

вблизи города, основанного во
времена Золотой Лихорадки —
Сонора, штат Калифорния. С
вершин монастырского участка, площадь которого составляет 47 акров, можно увидеть начало знаменитого заповедника
Юсемити. Имея на территории
горы и долину с ручьем, текущим круглый год, участок идеально подходит для монашеской жизни.
Отцы будут жить в отдельных кельях, расположенных по
склонам холмов, где будет построен храм для ежедневного
богослужебного круга, а также
трапезная.
Внизу при входе в монастырь есть уже дома, которые в
первое время будут использовать иноки. В этом нижнем крае
участка будет воздвигнут католикон для воскресных и праздничных богослужений.
Основной язык братства —
английский, несмотря на то,
что он не является родным для
всех монахов братства. Этот
обычай практикуется в монастыре святого Иоанна Предтечи в Эссексе, основанным
ближайшим учеником преподобного Силуана, старцем Софронием.
Литургический язык нового монастыря может быть разным в зависимости от предпочтения, умения и удобства для
молитвы (в основном богослужения будут совершаться на

английском и церковно-славянском), однако ежедневная
служба монастыря проводится
на языке страны нахождения,
способствуя единству братьев.
Хотя сегодняшнее братство
немногочисленно и состоит из
трех насельников — игумена
святой обители архимандрита
Иринея, ставрофорного монаха
Игнатия и послушника Андрея
(Роси) — его нельзя назвать незрелым, говорится в сообщении.
Архиепископ Кирилл говорит, что община преподобного Силуана стала настоящим
братством благодаря духовной силе его членов, уже оставивших этот мир. Отошедшие
ко Господу сооснователи братства — схиaрхимандрит Дамиан и иеросхимонах Симеон —
мужественно вели духовную
брань и пронесли свой иноческий Крест до конца.
Ныне из той, иной вечной
Жизни, которая есть вожделенная цель каждого православного, они посылают свое благословение на новый монастырь.
Поэтому братство преподобного Силуана имеет прочный
фундамент, укрепленный подвижнической жизнью его основателей. Слезы покаяния, пролитые при земной жизни и их
честные останки стали семенем веры для тех, кто будет
жить в обители преподобного
Силуана.

Московского Патриархата в
соцсети «Facebook».
Крещение проходило в океане и длилось около шести часов.
Затруднялось оно из-за огромных волн высотой в 2,5 метра.
После Крещения новообращенные впервые приняли участие в православной Литургии,
после которой причастились.
К сожалению, плохая погода
помешала священникам принять в православную веру еще
200 человек, для которых теперь назначена новая дата крещения.

Уголовную
ответственность за
колдовство ввели в
Таджикистане
Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон внес поправки в Уголовный кодекс,
ужесточающие ответственность за колдовство.
Теперь занятия магической
деятельностью могут наказываться лишением свободы на
срок до семи лет.
До сегодняшнего дня колдовство в стране считалось

административным правонарушением и наказывалось штрафом, который составлял 30–40
показателей для расчета (показатель составляет 40 сомони
или около 413 рублей).
В Таджикистане наказание
за колдовства существует с
2008 года. МВД республики насчитало около пяти тысяч гадалок и ворожей в стране.

С молитвой о мире
27 сентября 2015 года по
благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в городе
Белгород-Днестровском состоялась праздничная Божественная литургия в храме святого Иоанна нового,
Сочавского.
После завершения богослужения, в котором принимало
участие многочисленное духовенство города и района, состоялся праздничный Крестный

ход к источнику с молитвой о
мире и согласии в Одесском
регионе и стране, который возглавил благочинный БелгородДнестровского округа протоиерей Рустик Выходцев.
В крестном ходе протяженностью 13 километров приняли
участие 30 священников и более 2000 верующих. На святом
источнике был совершен молебен о мире в Украине, а затем
священнослужители окропили многочисленных верующих
святой водой.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

СЛОВО

СВЕТ МИРУ
№ 39 (656), 7 октября 2015 года

О РАДОСТИ
В СКОРБЯХ
Крестным знамением, запечатлевая мысли, чувства и
весь наш телесный состав,
мы выражаем исповедание
веры. Величайшее таинство
Тела и Крови Христовых и
все таинства Церкви совершаются крестным знамением. Все православные храмы увенчаны крестами. И
каждый из нас носит нательный крестик.
Сегодня Церковь — вся любовь и хвала, поклонение Кресту Христову. Крест — наш
щит и оружие, победа над демонами. Он — печать, трепеща которой ангел-губитель, как
говорит Писание, не может коснуться нас. Крест восставляет поверженных, не дает упасть
стоящим, укрепляет немощных,
выводит на дорогу заблудших,
открывает цель идущим. В нем
здравие души и тела, смерть
греха, все истинные блага.
«Крест, — как говорит святой
Иоанн Дамаскин, — насаждение воскресения, древо вечной жизни. Господь привязал к
крестному древу спасение человеческого рода, чтобы новая
жизнь воссияла от древа, принесшего смерть». И чтобы враг,
победивший древом, был побежден на древе.
Как узнать, не одними ли
устами воспеваем мы вместе
с Церковью хвалу Кресту Христову? Крест присутствует в нашей жизни, прежде всего, различными скорбями. Болезнью,
усталостью, нищетой, одиночеством, потерей близких, равнодушием и презрением по отношению к нам других людей.
Сегодня в наших молитвах поклонения Кресту каждый может испытать свою совесть, что
происходило в его душе, когда
этот крест становился порою
слишком тяжелым. Не было ли
у нас уныния и ропота? Продолжали ли мы нести наш крест с
любовью ко Господу, узнавая,

что в нем — очищение от наших грехов, источник истинной
жизни и радости? Благодарим
ли мы Бога за наши поражения
и скорби, за то, что все идет не
так, как мы хотим? Приближают ли нас эти испытания к Богу
или удаляют от Него?
Отныне путь святости проходит через Крест. И то, что
когда-то казалось лишенным
смысла, — болезни, горе, нищета, поражения, смерть, —
обретает полноту смысла. Так
что человек вольно принимает все как из рук Божиих. Бог
благословляет Крестом, когда
хочет даровать высшее благо
Своим чадам. Это знак Его особого благоволения.
Многие боятся Креста Христова, панически бегут от него,
удаляясь от небесной радости,
от святости, для которой создан
человек. Они бегут от Христа. От
праведной, совершенной, исполненной любви воли Божией,
ищущей всем спасения.
Кто вступит на путь Креста, тот сразу же встретит на
нем Господа, Который спешит нам на помощь, перекладывает главную тяжесть наших
скорбей на Свои рамена. Наши
скорби, сливаясь с Его Крестными страданиями, уже не являются для нас разрушительными, но становятся средством
соединения с Богом. Тайна
жизни заключается в том, чтобы возложить все наши печали на Него. Мир не понимает
этого и погибает от отчаяния. Но бесчисленное множество святых свидетельствует о славе Креста. Они говорят
нам, что время наших испытаний коротко и каждому дается по силам, а воздаяние
любви Христовой — бесконечно и вечно. Потому они хвалятся скорбями и благодарят
Бога за дар ради блага Церкви восполнить своими страданиями недостающее страстям

Христовым. Единственная подлинная скорбь — удаляться от
Христа. Все другие скорби проходят, претворяясь в радость и
мир Христов.
Поистине, сладок Крест Христов, благословенно принятие
воли Божией, нет высшей радости, чем быть со Христом на
земле и в вечности. Грядущие
испытания исполняют веселием
и мужеством тех, кто неложно
кланяется Кресту Христову. Потому что они — только преграда, которую надо преодолеть,
чтобы достигнуть Господа.
Никогда не унывающий дух,
даже в самые трудные моменты, не есть плод счастливых
природных качеств. Он исходит
из глубокой внутренней жизни,
из сознания Божественного сыновства.

совершает это восхождение.
«Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, — заранее говорит Он
Своим ученикам, — и осудят
Его на смерть». А Евангелие
от Луки уточняет: «Так написано, и так надлежало пострадать
Христу». Это «так надлежало»
может казаться шокирующим. Создается впечатление,
что смерть Сына Божия подчинена фатальности, которая
в свою очередь обнаруживает еще одну фатальность — фатальность для человека родиться грешником, и не существует
возможности что-либо изменить. Значит, речь идет о выкупе, об искуплении — таким
словом определяет это само
Евангелие? Все знают, что в некоторых случаях нельзя избе-

Никогда не унывающий дух, даже
в самые трудные моменты, не есть
плод счастливых природных качеств.
Он исходит из глубокой внутренней
жизни, из сознания Божественного
сыновства
Поклоняясь Кресту Христову, мы вспоминаем сегодня и
Божию Матерь, Которая в час
страданий Господа была столь
едина с Ним, что стала вечной Ходатаицей за всех, несущих крест на земле. Поклоняясь Кресту, будем молиться Ей
и всем святым, чтобы возрастала у нас печаль о наших грехах и решимость сражаться с
ними, каких бы скорбей нам
это ни стоило. Чтобы возрастала радость, которую никто не
может у нас отнять. И никто не
может дать, кроме Господа —
Крестом и Воскресением.
Предельная самоотдача
Господь восходит к Своей Крестной смерти. С самого начала Своего служения Он

жать этого выкупа, чтобы освободить заложников. Может
быть, Христос был взят в качестве заложника Его Небесным
Отцом? Но разве Бог — похититель, которому надо платить
выкуп?
Слова «прощение, помилование» дают нам иное представление о Боге. Кто мог бы
представить, что Отец Небесный предаст Сына Своего на
смерть, чтобы спасти нас от
греха? Христос пришел на землю, чтобы вернуть на лицевую сторону то, что мы вывернули наизнанку. Выпрямить то,
что мы сделали кривым. И это
Он сделал вольно. Любовь Божия — чистая свобода в даре,
в котором Он принес Себя.
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«Никто не отнимает у Меня
жизнь, — говорит Он, — но Я
Сам отдаю ее». Этот дар — внутренняя потребность Его Существа, а не фатальность.
Это образ, которым Господь
восхотел явить Свою любовь.
До предельной отдачи Себя.
В этом Откровение Христово.
Христианам нечему завидовать
в других религиях. Христос восхотел спасти мир — не внешним действием по отношению к
Себе, но войдя в его жизнь всей
Своей Личностью! «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих». Что касается нас, постараемся, чтобы наш крест соединился с Крестом Христовым,
и мы научились главной тайне жизни — тайне дара. Этот
дар наш не проявится в ослепительных подвигах, чаще он будет действовать сокровенно, в
том самом отвержении, которое
требуется нам изо дня в день.
Иногда героически, как у тех родителей, которые посвящают
свою жизнь своему ребенку-инвалиду. Более скромно, как у
множества людей, которые преданно служат Богу и людям в
молчании, не трубя об этом. Но
всегда приобщение Кресту Христову означает одно: нет большего доказательства любви,
чем отдача себя любимым.
«Кто хочет идти за Мною, —
говорит нам сегодня Христос, — отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за
Мною. Ибо кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня
и Евангелия, тот сбережет ее.
Ибо, какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а
душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу
свою? Ибо кто постыдится
Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном,
того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе
Отца Своего со святыми Ангелами». Пусть эти слова Христовы на всякое время и на всякий час во все дни жизни нашей
будут с нами, как крестильный
крестик Христов, который мы
носим на своем сердце.
Протоиерей Александр
Шаргунов, настоятель храма
святителя Николая в Пыжах,
член Союза писателей
России
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Печаль
и нежность
По серебряной лунной дорожке,
устремленной в небо, опустив голову и тяжко вздыхая, медленно поднималась Печаль. И там, где лунный
свет сначала побледнел, а потом и
вовсе растворился в первых, еще
робких, проблесках утренней Зари
она повстречалась с Нежностью, которая шла и сияла — вся, с головы
до ног!
— Здравствуй, дорогая сестра! Как
давно мы не виделись! — чуть не расплакалась Печаль.
— Родная, я так рада встрече с тобой! Но, почему ты плачешь? — ласково
спросила сестру Нежность и крепко обняла ее.
— Понимаешь, мне так грустно бывает оставлять человека тогда, когда еще
совсем неясно, что будет с ним дальше? Он так глубоко страдал, так искренне плакал! Но, ведь, сердце его
еще не успело открыться, чтобы ты могла осветить все его темные углы, вылечить душевные раны, примирить с
действительностью и пробудить в нем
потребность в Любви. Это значило бы,
что мой труд не напрасен…
Я ушла, а он остался наедине с собой — очищенный, но, еще не обновленный… Это состояние так похоже на

миг затишья, замирания всего живого
во Вселенной накануне рождения Нового Дня! Но вечные Смена и Обновление,
естественные и неотвратимые в Природе, так болезненны и непредсказуемы в
человеческой душе…
Не знаю, был ли смысл в том, чтобы терпеть столько боли и отчаяния,
слез и жалоб? Если бы ты была рядом!
Иногда мне так тяжело от этих сомнений, что хочется попросить Бога о другой службе.
Обе немного помолчали, уткнувшись
в плечо друг другу.
Затем Нежность задумчиво произнесла:
— Я так хорошо тебя понимаю! И я
иду к человеку, не зная, откроется ли
его сердце мне навстречу? Увижу ли,
как зарождается в его глазах теплый
живой блеск? И совсем нечасто удается насладиться блаженной улыбкой,
услышать слова признаний в любви к
Богу, людям, ко всему живому на свете!
И тогда я радуюсь за человека и с ним
вместе.
Но это не может длиться вечно, как
бы ни хотелось! Порой это мгновение
так кратко, что, не успеет человек осознать, что же с ним произошло, как снова погружается в прежнюю, судорожную
погоню за призраком счастья.
Увы, нередко я ухожу и не знаю, был
ли смысл в моем приходе? Остался ли
светлый след в душе человеческой?
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Станет ли человек хоть чуточку другим? Поэтому, мне тоже бывает очень
грустно.
Она вздохнула и тут же ласково улыбнулась:
— Но, несмотря ни на что, каждый
раз Бог посылает меня вслед за тобой, к
каждому, оставленному тобой человеку.
И разве тот не изменился за время твоего визита — не стал чище, проще, спокойнее?
Ведь, это ты, Печаль, помогаешь человеку остановиться и оглянуться на
прожитое. Задуматься, не обидел ли
ближнего? Понять, стоило ли обижаться
на кого-то? Вспомнить, как часто он не
ценил того, что имел? И освободиться
от всего мелкого, ненужного, пустого.
Разве, не Печаль — причина благодатных слез, которые словно долгожданный ливень, омывают запыленную,
очерствевшую в погоне за сиюминутными выгодами человеческую душу. Чтобы
она снова стала живой, теплой, восприимчивой к Добру и Свету, рассталась
с грузом пережитков и предрассудков
своего прошлого. Испытала от этого
огромное, ни с чем не сравнимое облегчение! И ощутила Тишину внутри себя.
А в этой Тишине распустился бы бутон
Нежности, прекрасного цветка, до прихода печали заваленного всяким мусором, затоптанного и забытого. И сила
этой нежности зависит от глубины пережитой печали.

Этому мы и служим — мгновению,
когда в притихшей душе, омытой слезами светлой печали, расцветает нежность.
Сердечно простились друг с другом Печаль и Нежность. И разошлись в
противоположные стороны. Нежность
туда — откуда только что ушла печаль. А
Печаль туда, куда давно не заглядывала
нежность…
Иногда Нежность так спешит на зов
открытой души, что приходит к человеку раньше, чем от него уйдет Печаль.
Сестры радуются встрече. Берутся за
руки. Обнимают душу человеческую с
двух сторон, и поднимаются с ней… на
Вершину Блаженства.
И. Кузина

(XII век), Ефрема, епископа Переяславского (около 1098 года), Тита иеромонаха (1190 год). Преподобного Харитона
Сянжемского (1509 год). Преподобного Иродиона Илоезерского (1541 год).
Пророка Варуха (VI век до Рождества
Христова). Мучеников Александра, Алфея, Зосимы, Марка пастыря, Никона,
Неона, Илиодора и прочих (VI век). Благоверного Князя Вячеслава Чешского
(935 год).

Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца
(1442 год). Святителя Михаила, первого
митрополита Киевского (992 год). Мучениц Рипсимии, Гаиании и с ними 35ти святых дев (начало IV века).

О молитве
Творить молитву мы должны везде.
Как находящиеся в опасности корабли посылают сигналы SOS, так и
человек должен постоянно творить
молитву: «Господи Иисусе Христе,
помилуй мя».
Молитва — это кислород души, ее
настоятельная потребность, она не
должна считаться тяжелой повинностью.
Душа не устает в молитве, ибо, беседуя с Богом, она отдыхает.
Старец Паисий Святогорец

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Четверг 19-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преподобной
Евфросинии Александрийской (V век).
Преставление преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392 год). Преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (1250 год). Перенесение мощей
святителя Германа, архиепископа Казанского (1595 год). Преподобномученика Пафнутия египтянина и с ним 546ти мучеников (III век).

9 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Пятница 19-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преставление
апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II века). Святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси
(прославление 1989 год). Преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского (1492 год).

10 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Суббота 19-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных
(304 год). Преподобного Савватия Соловецкого (1435 год). Священномученика Петра, митрополита Крутицкого
(1937 год). Апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины (I век). Мученицы
Епихарии (284–305 годы). Преподобного Игнатия (963–975 годы).

11 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас
второй. Преподобного Харитона исповедника (около 350 года). Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии (около 1337 года). Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в
Ближних пещерах (преподобного Антония) почивающих: Антония, основателя Лавры (1073 год), Прохора чудотворца (1107 год), Иоанна постника (XII век),
Иулиании девы, Княгини Ольшанской
(около 1550 года), преподобномучеников Василия и Феодора (1098 год), Поликарпа, архимандрита Печерского

(1182 год), Варлаама, игумена Печерского (1065 год), Дамиана пресвитера,
целебника (1071 год), Никодима просфорника (XII век), Лаврентия затворника, епископа Туровского (XII век), Афанасия затворника (около 1176 года),
Еразма (XII век), Луки, иконома Печерского (XIII век), Агапита, врача безмездного (около 1095 года), Феофила и
Иоанна (XII век), Нектария (XII век), Григория иконописца (XII век), священномученика Кукши (XII век), Алексия затворника (XIII век), Саввы (XIII век), Сергия
Послушливого (XIII век), Меркурия, епископа Смоленского (1239 год), Пимена
многоболезненного (1110 год), Нестора Летописца (около 1114 года), преподобномученика Евстратия (1097 год),
Елладия затворника (XII–XIII века), Иеремии прозорливого (XI век), преподобномученика Моисея Угрина
(1031–1043 годы), Иоанна Многострадального (1160 год), Марка гробокопателя (XII век), Николы Святоши, Князя Черниговского (1143 год), мученика
Григория чудотворца (1093 год), Онисима затворника (XII–XIII века), Матфея
прозорливого (XI век), Исаии чудотворца (1115 год), Аврамия трудолюбивого
(XII–XIII века), Нифонта, епископа Новгородского (1156 год), Сильвестра чудотворца (XII век), Пимена постника
(XII век), Онуфрия молчаливого (XII век),
Анатолия затворника (XII век), Алипия
иконописца (1114 год), Сисоя затворника (XII–XIII века), Феофила затворника (XII–XIII века), Арефы затворника
(около 1195 года), Спиридона просфорника (XII век), Онисифора исповедника (1148 год), Симона, епископа
Суздальского (XII век), Никона, игумена Печерского (1088 год), Феофана постника (XII век), Макария (XII век),
преподобномученика Анастасия диакона (XII век), 12-ти мастеров зодчих
(XI век), Аврамия затворника (XII–XIII века), Исаакия затворника (около 1190 года),
мученика Иоанна младенца, Илии Муромца (около
1188 года), Никона Сухого

12 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Понедельник 20-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Преподобного Кириака отшельника (556 год). Мучеников Дады, Гаведдая и Каздои (IV век).
Преподобного Феофана Милостивого.

13 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Вторник 20-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Священномученика Григория епископа,
просветителя Великой Армении (около 335 года).

14 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Среда 20-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Апостола от 70-ти Анании (I век). Преподобного Романа Сладкопевца (около 556 года). Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского (1461 год).
Мученика Домнина Солунского (IV век).
Преподобномученика Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36-ти преподобномучеников (780–790 годы). Празднование в честь Хитона Господня и Столпа
Животворящего (Грузия). Люблинской,
Псково-Покровской, Касперовской,
Браиловской, Гербовецкой и Барской
икон Божией Матери.
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пятница, 16 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.00 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Нюхач». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «Фарго». 16+
01.45 «Незамужняя женщина».
Комедия (США). 16+
04.10 «Мотель Бейтс». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Рожденная звездой». 12+
22.55 «Тариф «Счастливая семья».
Мелодрама. 12+
00.50 «Девять признаков измены».
Комедия. 12+
02.50 Горячая десятка. 12+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»

08.10 «Взрослые дети». Комедия. 6+
09.35 «Холостяк». Криминальная
комедия. 1-я и 2-я серии. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Холостяк». 3-я и 4-я серии. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Д/ф «Братья Нетто: история
одной разлуки». 12+
15.40, 04.30 «Чисто английское
убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Одиноким предоставляется
общежитие». Мелодрама. 12+
21.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 «Пришельцы». Комедия
(Франция). 6+
02.30 Петровка, 38. 16+
02.50 «Улица молодости». Киноповесть. 12+
05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита». 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
10.20 «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым

20.50 «Дельта». 16+
23.00 «Б.С. Бывший сотрудник».
Остросюжетный фильм. 16+
00.55 «Герои «Ментовских войн».
16+
01.35 «Мастера секса-2». 18+
03.50 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «На границе». Фильм
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции».
Владимир
13.30 «Доброе утро». Фильм
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
17.10 «Оркестр де Пари». Концерт в
зале «Плейель»
18.20 «80 лет Борису Заборову. «В
поисках утраченного времени»
19.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время». Фильм 4-й
19.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
20.30 «9 дней одного года». Фильм
22.20 «Линия жизни». Олег Анофриев
23.10 «Мировые сокровища культуры». «Дрезден и Эльба. Саксонский
канал»
23.45 Худсовет
23.50 «Парниковый эффект». Фильм
01.30 М/ф для взрослых

07.00, 08.55, 11.50, 16.35, 19.15,
23.25 Большой спорт
07.20 «Эволюция». 16+
09.15 «Технологии спорта»
09.50 «Кандагар». Боевик. 16+
12.10 «Вместе навсегда». Боевик. 16+
15.40 «Создать «Группу «А». Павшие и живые. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс» (Казань)
21.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Олимпик» (Лион)
23.45 «Главная сцена»
02.10 «Эволюция»
03.40 «Непростые вещи». Телебашня. 16+
04.05 «Непростые вещи». Стекло. 16+
04.50 «Грозная битва». Смешанные
единоборства. 16+
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«День Апокалипсиса». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Контакт государственной важности». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Амазонки Древней Руси». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Тупой и еще тупее». Комедия. 16+
17.00 «Тайны мира». 16+
18.00 «Документальный спецпроект». «Еда булущего». 16+
20.00 «Из Парижа с любовью». Боевик (Франция - США). 16+
21.45, 03.15 Х/ф «Отступники».
(США - Гонконг). 16+
00.40 «Дж. Эдгар». Драма Клинта
Иствуда (США). 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Лондонград. Знай наших!»
Драмеди. 16+
11.30 «Семейный бизнес». 16+
12.30, 17.00, 19.00, 22.50 Шоу
«Уральских пельменей». 12+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00 «Воронины». 16+
16.00, 20.00 «Кухня». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Семейное». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Всё
о бабушках». 16+
21.00 «Шрэк-2». Полнометражный
анимационный фильм (США). 6+
00.10 «Большой толстый лжец».
Приключенческая комедия. 12+
01.50 «Закон и порядок. Преступное намерение». 16+
02.45 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
03.35 «Звонок». Фильм ужасов
(США - Япония). 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

суббота, 17 октября

05.50, 06.10 «Свадьба с приданым». Комедия
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Маргарита Терехова. Отцы и
дети». 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Теория заговора». 16+
14.55 «Голос». 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным. 16+
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр
00.10 «Капитал». Остросюжетный
фильм (Франция). 16+
02.20 «Автора! Автора!» Комедия
(США). 12+
04.25 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»
05.00 «Зудов, вы уволены!» Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 Мульт утро
09.30 «Правила движения». 12+
10.15 «Это моя мама». 12+
11.20 «Эдита Пьеха. Русский акцент». 12+
12.20, 14.30 «Наследница». Мелодрама. 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Шанс». Мелодрама. 12+
00.35 «В плену обмана». Мелодрама. 12+
02.35 «Карусель». Мелодрама
04.05 Комната смеха
06.10 Марш-бросок. 12+
06.50 АБВГДейка
07.15 «Безотцовщина». Мелодрама. 12+
09.10 Православная энциклопедия.
6+

09.40 Д/ф «Никита Михалков. Территория любви». 12+
10.30, 11.45 «Свой среди чужих,
чужой среди своих». Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 «Одиноким предоставляется
общежитие». Мелодрама. 12+
14.45 Тайны нашего кино. «Девчата». 12+
15.15 «Год золотой рыбки». Мелодрама. 16+
17.25 «Ковчег Марка». Детектив
Татьяны Устиновой. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.35 «Право голоса». 16+
02.25 «Вакцина от Игил». Специальный репортаж. 16+
02.55 «Любимая дочь папы Карло».
Мелодрама. 16+
04.50 Линия защиты. 16+
05.20 Д/ф «Братья Нетто: история
одной разлуки». 12+
04.45 «Адвокат». 16+
06.30, 01.45 «Лучшие враги». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием Назаровым. 0+
11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.00 «Просто Джексон». Остросюжетный фильм. 16+
18.00 Следствие вели. 16+

19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации». 16+
21.00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 18+
23.35 «Рэ». Боевик (США - Франция
- Канада). 12+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 «9 дней одного года». Фильм
11.55 Большая семья. Елена Камбурова. Ведущий Юрий Стоянов
12.50 Пряничный домик. «Узорное
вязание»
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки. «
13.50 «Ревизор». Спектакль Александринского театра
16.05 К 60-летию Леонида Десятникова. «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор»
18.10 «Мой младший брат». Фильм
19.50 Выдающиеся писатели
России. Давид Самойлов. Встреча
в Концертной студии «Останкино».
Запись 1977 года
21.30 «Романтика романса»
22.25 «Белая студия»
23.10 «Дирижер». Фильм (Польша)
00.55 Д/ф Мы и они. «Медвежьи
истории»
01.50 М/ф для взрослых
07.00, 08.55, 13.30, 15.55, 21.15,
23.25 Большой спорт

07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Начать сначала»
09.45 «Дело Батагами». Боевик. 16+
11.30 «24 кадра». 16+
13.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Урал» (Екатеринбург)
16.05 «Советская империя. Гостиница «Москва». 12+
17.00 «Советская империя. Ледокол «Ленин». 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»
19.55 «Непростые вещи». Автомобиль. 16+
20.25 «Давить на газ. История
одного кошмара»
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Райо Вальекано»
23.45 Профессиональный бокс
02.00 «Полигон». Прорыв
02.30 «Полигон». Терминатор
03.00 «Мастера». Лесоруб
03.25 «Человек мира». Маврикий
04.55 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. 16+
05.00 «Отступники». Триллер. 16+
06.10 «Дом у озера». Мелодрама
(США). 16+
08.00 «Из Парижа с любовью».
Боевик. 16+
09.50 «Эйс Вентура: розыск домашних животных». Комедия
(США). 12+
11.30 «Самая полезная программа». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Секретное оружие шпионов». Документальный проект. 16+

19.45 «007: координаты «Скайфолл». Боевик (Великобритания
- США). 16+
22.40 «И целого мира мало». Боевик (Великобритания - США). 16+
01.10 «Умри, но не сейчас». Боевик
(Великобритания - США). 16+
03.45 «Марс атакует». Фантастическая комедия (США). 16+
06.00, 04.20 Мультсериалы. 0+
09.00 Кто кого на кухне? 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
Реалити-шоу. 16+
11.00 «В поисках Немо». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
12.55 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Комедия (Германия Франция - Италия). 0+
15.00 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
16.00 «Уральские пельмени». «Всё
о бабушках». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.40 «Шрэк-2». Полнометражный
анимационный фильм (США). 6+
19.30 «Дикие игры». Развлекательное шоу. 16+
20.30 «Малефисента». Фэнтези
(США - Великобритания). 12+
22.20 «Тринадцатый воин». Приключенческий боевик (США). 16+
00.15 «Звонок». Фильм ужасов. 16+
02.20 «Даёшь молодёжь!» 16+
02.50 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 18 октября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Рио». Анимационный приключенческий фильм (США)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Вместе с дельфинами». 16+
14.00 «Контуженый, или Уроки плавания вольным стилем». Комедия. 16+
16.20 «Время покажет». Темы недели. 16+
17.55 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «Метод». Психологический
триллер. Сеанс первый. 18+
01.00 «Он ушел в воскресенье».
Мелодрама (Франция). 16+
02.50 «Рамона и Бизус». Комедия
(США)

06.05 «Инспектор уголовного розыска». Детектив
07.55 «Фактор жизни». 12+
08.30 «Остров сокровищ». Фильм
- детям
09.55 «Барышня и кулинар». 12+
10.30, 11.45 «В добрый час!»
Комедия
11.30, 00.00 События
12.45 «Все будет хорошо!» Мелодрама. 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Любовь под грифом «Совершенно секретно». Детектив. 16+
17.25 «Половинки невозможного».
Детективная мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Отец Браун-3». 16+
00.15 «Вера». 16+
02.05 Петровка, 38. 16+
02.15 «Холостяк». Криминальная
комедия. 12+

05.30 «Опасные друзья». Остросюжетный фильм
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.15, 14.20 «Крепкий брак». Комедия. 12+
15.40 «Улыбка длиною в жизнь».
Евгений Петросян - к 70- летию
артиста. Фильм второй. 16+
18.00 «Будущее совершенное».
Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Таблетка от слез». Мелодрама. 12+
02.30 «Эдита Пьеха. Русский акцент». 12+
03.55 Комната смеха

05.05 «Адвокат». 16+
06.05, 00.20 «Лучшие враги». 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 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.20 Чемпионат России по футболу 2015/2016. «Спартак» - «Локомотив»
16.00 «Следствие ведут...» 16+
17.00 «Афганистан. Опиум для народов». 16+
18.00 «Акценты недели». Информационная программа
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 «Ментовские войны». 16+
23.45 «Пропаганда». Авторское
информационное шоу с Еленой
Милинчич. 16+
02.15 Дикий мир. 0+
03.00 «Час Волкова». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Мой младший брат». Фильм
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф Мы и они. «Медвежьи
истории»
14.05 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»
14.45 «Что делать?»
15.35 Гении и злодеи. Фредерик
Бантинг
16.00 «Фестивалю в Вербье - 20!»
Гала-концерт
17.05 Д/ф «Центр управления
«Крым»
17.50 «Пешком...» Москва запретная
18.20 «Старец Паисий и я, стоящий
вверх ногами». Фильм. Гран-при I
Международного фестиваля православного кино «Сильные духом»
19.40 «Искатели». «Аврора». Мифология выстрела»
20.30 К юбилею киностудии им. М.
Горького. «100 лет после детства»
20.45 «Сочинение ко дню победы».
Фильм
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения славы»
23.15 «Травиата». Опера Дж.
Верди. Постановка театра «Ковент-Гарден». «Шедевры мирового
музыкального театра»
01.35 М/ф для взрослых
07.00, 09.25, 15.30, 21.20, 23.40
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова». Могло
быть еще хуже. 16+
09.45 «Начать сначала»
10.15 «Дело Батагами». Боевик.
16+
12.00 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Боевик. 16+

15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Фиорентина»
17.55 «Вместе навсегда». Боевик.
16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Ювентус»
00.00 Профессиональный бокс
02.25 «Как оно есть». Масло
03.20 «Человек мира». Руанда
04.15 «Максимальное приближение». Макао
05.10 «Дружина». Боевик. 16+
05.00, 08.10 «Марс атакует». Фантастическая комедия. 16+
05.45 «Смотреть всем!» 16+
06.30 «Эйс Вентура: розыск домашних животных». Комедия
(США). 12+
10.10 «И целого мира мало». Боевик. 16+
12.40 «Умри, но не сейчас». Боевик.
16+
15.15 «007: координаты «Скайфолл». Боевик. 16+
18.00 «Казино «Рояль». Боевик
(Великобритания - Чехия - США Германия - Багамы). 16+
20.50 «Квант милосердия». Боевик
(Великобритания - США). 16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
00.00 «Военная тайна». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 04.25 Мультсериалы. 0+
09.00 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
10.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
11.00 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Комедия. 0+
13.05 «Даёшь молодёжь!». 16+
13.15 «Джордж из джунглей». Комедия (США). 0+
15.00 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
16+

ОЖИДАЮТСЯ
ЗАМОРОЗКИ НА ПОЧВЕ
На территории Рузского
района в ближайшие семь
дней ожидается пасмурная, с осадками (с дождем
и даже снегом!) погода.
Средняя дневная температура на нуле, но будут и заморозки.
ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
Восход в 06:50, закат в
17:53. Погода облачная, с прояснениями, днем пасмурно, небольшой дождь. Атмосферное
давление чуть ниже нормы —
747 мм. рт. ст., влажность воздуха 43–75 процентов. Ветер
будет дуть северо-западный,

скорость высокая, от 5 до 7
метров в секунду. Температура
воздуха днем –1…+4 градуса,
вечером 1–4 градуса тепла.

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
Восход в 06:52, закат в
17:51. Пасмурно, выпадет первый снег. В обед дождь со снегом. Прояснений не предвидится. Атмосферное давление
ниже нормы — 745–747 мм. рт.
ст., влажность воздуха 69 процентов. Ветер северо-западный и северный, скорость 3–5
метров секунду. Температура
воздуха днем –1…+3 градуса, к
ночи до –3 градусов.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант (от 20 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Мойщик разборной мойки оборудования (от 20 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 25000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (от
18 000 руб.)
• Кладовщик склада готовой продукции (от 28 000 руб.)
• Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

• Заведующий складом готовой продукции (от 30 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 27000 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 сельскохозяйственная 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

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
Восход в 06:54, закат в
17:48. Ненастная пасмурная
погода, без прояснений, но и
без осадков. Показания по атмосферному давлению и влажности воздуха не изменится
по сравнению с предыдущим
днем. Ветер северный, будет
дуть со скоростью до шести
метров в секунду, местами резкий, порывистый.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ОКТЯБРЯ
Восход в 06:56, закат в
17:46. Характер погоды не изменится: пасмурно, холодно,
резкий ветер. Осадки маловероятны. Атмосферное давление 746–747 мм. рт. ст., влажность воздуха до 91 процента.
Температура воздуха днем –2…
+3, вечером «потеплеет» до +3
градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ОКТЯБРЯ
Восход в 06:58, закат
в 17:43. Опять пасмурно,
опять холодно и сильный ветер. Осадков не предвидится. Атмосферное давление
выше нормы — 752–756 мм.
рт. ст., влажность воздуха 74–
91 процент. Ветер северный и

северо-восточный, скорость
2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 0… +5 градусов, вечером стрелка термометра поднимется до 2–5
градусов выше нуля.

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:00, закат в
17:41. Погода пасмурная, без
прояснений и осадков. Атмосферное давление сильно выше нормы — 756 мм. рт.
ст. Влажность воздуха до 79
процентов. Ветер западный,
скорость два метра в секунду. Температура воздуха днем
+1… +5 градусов, вечером
+2… +5 градусов.

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:02, закат в
17:38. День похож на вчерашний, как две капли воды. Атмосферное давление высокое — 756 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 77–82 процента. Ветер
юго-западный и южный, будет
дуть со скоростью 2–3 метра
в секунду. Днем относительно
тепло: до +6 градусов, вечером
2–6 градусов выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

16.00 «Уральские пельмени». «Шопингомания». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
12+
17.10 «Малефисента». Фэнтези
(США - Великобритания). 12+
19.00 «Зачарованная». Фэнтези
(США). 12+
21.00 «Живая сталь». Фантастический боевик (США - Индия). 16+
23.30 «Лондонград. Знай наших!»
Драмеди. 16+
03.30 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем
рождения и желает здоровья и благополучия своим
сотрудникам:
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Пурису Владимиру Иустиновичу, животноводу
(2 октября).
■ Конкину Анатолию Дмитриевичу, слесарю-ремонтнику (2 октября).
■ Гальянову Юрию Николаевичу, рабочему растениеводства (4 октября).
■ Евсееву Александру Михайловичу, механизатору
(6 октября).
■ Лукашевой Екатерине
Владимировне, бухгалтеру
(7 октября).

ООО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Бунько Евгению Анатольевичу, электромонтеру
(4 октября).
■ Дятловой Нине Ивановне, инженеру по охране труда и технике безопасности
(7 октября).

ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Зиновкиной Елене Олеговне, рабочему по уходу за
животными (1 октября).
■ Зикееву Сергею Владимировичу, грузчику
(5 октября).

ООО «МТС»
■ Орлову Евгению Витальевичу, трактористу
(7 октября).
■ Янковскому Александру
Анатольевичу, водителю
(7 октября).

ООО «ПРОГРЕСС»
■ Галановой Ларисе Николаевне, бригадиру (4 октября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Сидичкину Анатолию
Викторовичу, подсобному
рабочему (1 октября).
■ Кукаяковой Эльвире
Фаритовне, бухгалтеру
(3 октября).
■ Куликовой Раисе Сергеевне, оператору машинного
доения (5 октября).

ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Остроумовой Марии Егоровне, изготовителю творога (5 октября).
■ Романову Сергею Владимировичу, водителю-экспедитору (7 октября).

ТОРГ УМЕСТЕН
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41
Б/у в отличном состоянии: ж/к телевизор
Samsung 26 дюймов (10000 руб.), тумбу универсальную под ТВ, DVD, диски (3000 руб.),
полки настенные со стеклом, размеры 97х26,
две штуки (1500 руб.). 8-965-287-35-37
Новый двухкамерный холодильник Nord.
13000 руб. 8-903-251-90-87
Компактную стенку для школьника. 13000
руб. 8-906-081-32-86
Дубленку женскую, коричневую, длина 115 см
по спинке, размер 46. 8-929-662-82-22
Детское автокресло, раздвижные ролики,
размеры 31-34, 33-36. 8-903-971-32-11
Новую зимнюю куртку, мех — енот, размер
52. 5000 руб. 8-909-903-11-69
Куплю б/у детский спортивный комплекс для
дома. 8-962-925-83-39
Недорого детский деревянный спортивный
игровой трехъярусный городок с песочницей,
площадками, горкой, шведской стенкой,
волейбольным щитом, брусом для качелей.
8-910-412-57-59
Б/у пластиковые окна: два окна, размеры
133х140; балкон 71х216 и кровать деревянную. 8-917-512-80-56
Две зимние красивые куртки б/у в отличном
состоянии на девочку 12–13 лет. За обе
— 1500 рублей (плюс шапки по 100 руб.).
8-917-550-89-68

Сниму 1-комнатную квартиру в Москве.
8-916-070-28-48

Продаю 3-комнатную квартиру в Нестерове.
1-й этаж. 8-926-560-97-96

ВАЗ-21074, г. в. 2004. На ходу. Зимняя
резина. 35000 руб. 8-929-595-16-46

Русская женщина снимет 1-комнатную квартиру
в Рузе на длительный срок. 8-915-019-16-39

Продаю участок 6 соток с домом в СНТ «Чуевский сад». 1500000 руб. (торг). 8-926-381-22-96

РАБОТА

Сдаю недорого 2-комнатную квартиру в Поречье. 8-916-645-56-97

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове:
5/5-панельного дома, 50,4 кв.м. 2600000 руб.
8-926-390-84-40

В Нововолково на овощебазу требуются
грузчики, подсобные рабочие, электрик,
водитель автопогрузчика. 8-926-521-18-80,
8-925-258-18-45

Продаю участок 5 соток в Беляной Горе.
Рядом школа, детсад, магазины, водохранилище. 400000 руб. (торг). 8-929-697-55-46

В Дорохово на постоянную работу требуется
сварщик, зарплата 25000–50000 руб./мес.
Возможно проживание. 8-910-489-62-54

Сдаю 1-комнатную квартиру в Бетонном (Тучково) на длительный срок. 8-926-178-61-77
Сдам 2-комнатную квартиру в Рузе. 20000
руб. 8-926-852-10-17
Сдаю на длительный срок в Рузе 3-комнатную
квартиру с мебелью и техникой. 8-926-998
26 11
Сниму комнату в Рузе. 8-963-978-06-59
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 18000
руб./мес. Без доплат. 8-968-968-01-99

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаю помещение 50 кв.м. на улице Федеративной в Рузе, возле рынка. 9-909-160-20-82
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС,
рядом река и два водохранилища. Участок
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе. 1200000 руб.
8-916-916-79-31
Продаю участок 10 соток в Иванове. Асфальт
до участка, свет по границе. 8-963-641-60-72
Продаю участок 24 сотки в коттеджном поселке «Ассоль» в Глазове, на берегу Рузского
водохранилища. 8-916-211-72-38

Красивый старинный комод ручной работы,
высота 115 см. 8-925-166-51-60

Продаю участок 15 соток в Никулкине. 950000
руб. 8-925-876-17-02

Новые мультиварки, комбайны, кофеварки по
закупочным ценам. 8-925-974-03-61

Продам участок 7 соток в Рузе. 600000 руб.
8-926-897-80-42

Охотничье двуствольное ружье Иж-58МАЕ,
стволы горизонтальные, хром, с выбрасывателем, г. в. 1977. Состояние отличное. 20000
руб. 8-926-311-26-26

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. в
санатории «Дорохово». 5/5-этажного панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-35-37

Эллиптический тренажер (лыжи) в отличном
состоянии. 8000 руб. 8-926-546-04-97
Коляску Futuro Verdi 3х1: в комплекте автокресло-люлька, цвет черно-белый, состояние
отличное. 8000 руб. 8-926-785-21-36

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю на два месяца квартиру в Рузе. 8-906751-52-35
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз мусора и т. д. 8-903-526-52-40
Доставка песка, навоза, ПГС, экскаватор. 8-926-342-53-60
Дрова березовые, колотые.
8-926-342-53-60
Эвакуатор. 24 часа. 8-985-96667-97
Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам
скидки. 8-903-553-11-56, 8-901523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70

Штатные оригинальные литые диски R16 для
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910437-61-67
Renault Laguna, г. в. 1998. В хорошем состоянии, обогрев передних сидений, АКПП,
обогрев зеркал, ABC. 8-926-080-67-77
«Реснички» на Mitsubishi Lаncer. 8-926-18942-70
Перетяжка и ремонт салонов авто. 8-926194-92-50
Chevrolet Lacetti, цвет черный, пробег 107000
руб. 250000. 89262776416
Комплект литых дисков для Honda Civic. 5000
руб. 8-926-391-30-61
Mazda Demio, г. в. 1998. Правый руль, мотор
1,3 л, 83 л/с, АКПП, электропакет, сигнализация, музыка CD, комплект оригинальных легкосплавных дисков. 100000 руб. 8-926-457-09-60

РУССКИЕ МАШИНЫ

В магазин «Продукты» требуется продавец.
8-916-649-82-06
В детский сад в Рузе на постоянную работу
срочно требуется дворник. 8-925-359-67-30
МУП ГП Тучково требуются плотник-маляр,
электро-газосварщик и разнорабочий на постоянную работу. 8-926-357-74-63
Пенсионер МВД (юрист) ищет работу. 8-926491-23-44
В прачечную санатория «Дорохово» требуются работники. 8-926-689-34-87
В стоматологическую клинику в Тучкове
требуется врач-стоматолог с опытом работы
не менее четырех лет. Наличие сертификата
по терапии и хирургии. 8-926-739-31-33
Ищу работу продавца продуктов. Большой
опыт, честная, трудолюбивая. 8-999-96891-50

ЖИВОТНЫЕ

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещений. 8-915-462-24-55
Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок
на CD. Запишу любые передачи с ТВ и радио
на ваш выбор на флэшки. Перенос фото со
старых фотопленок, диапозитивов и слайдов
на флэшки и диски. Удаление дефектов, царапин, реставрация. 8-916-385-23-05
Качественные входные двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68
Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Ремонт квартир. Помощь с доставкой материалов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67
Кузнец, сварщик. Художественная ковка,
ножи, топоры, инструменты. Работаю с
горячим металлом. 8-916-058-99-38
Лечебный массаж. Медицинское образование, опыт работы. Только в Рузе. 8-903-57802-13

Продаю недорого котят британской породы.
Окрас серо-голубой. К лотку приучены. Возраст 1,5 месяца. 8-903-134-57-89

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

КамАЗ-55102, г. в. 1988. Двигатель МАЗ-238,
состояние хорошее. 8-903-722-51-79

Продаю недорого щенков чихуахуа и шпица.
8-903-213-57-76

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве.
Свет 15 кВт подведен к участку, документы
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01Продаю 2-комнатную квартиру 61 кв.м. в центре
Рузы. 4200000 руб. (торг). 8-903-235-09-36

ВАЗ-2109, не битый, не крашенный. 40000
руб. 8-905-747-19-02

Кому одиноко: вас ждут верные друзья — котики
белый и серый 1,5 месяца. 8-903-618-08-84

Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, грунта.
8-926-139-58-78

Куплю недорого кардан на ЗИЛ-130. 8-905797-99-59

Бенгальский котенок (кот), возраст три месяца. Недорого. 8-967-075-25-28

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 5/5 этаж. 8-903-288-45-60

ВАЗ-21074, г. в. 2005. Инжектор, мотор
1,6 литра, цвет синий, на хорошем ходу, не
гнилой, музыка, зимняя шипованная резина
на своих дисках в подарок. Недорого. 8-916262-47-75

Отдаю в добрые руки хорошеньких щенков
(помесь таксы). 8-916-412-03-98

Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916965-05-67

Приму в дар щенка (кобеля) от маленькой
собачки. 8-916-439-29-18

МАЗ-555102, самосвал, г. в. 2004. Пробег
78000 км, 10 процентов износа резины, состояние хорошее. 360000 руб. 8-916-996-4338

Продаю петухов, индюшек, гусей. 8-916-77246-41

Дорожное строительство. Все виды дорожного покрытия, асфальт, асфальтное крошка.
Благоустройство территории. 8-903-97150-58

Продаю участок 15 соток в Орешках. Аренда
на 48 лет. 800000 руб. 8-905-562-88-97
Сдаю двухэтажное здание 450 кв.м., теплое,
под любые нужды. Также цех по деревообработке, 500 кв.м. в Орешковском лесничестве.
Недорого. 8-968-954-21-59
Продаю участок 15 соток в Федотове. ИЖС,
рядом речка, лес, круглогодичный подъезд.
Собственник. 650000 руб. 8-906-057-57-20
Продаю дом в Дорохово, коммуникации в
доме: электричество, АГВ, отопление газовое,
водопровод, дом для круглогодичного проживания, участок 22 сотки, асфальт до участка,
на участке баня, гараж, сад, пруд. 4500000
руб. 8-910-488-11-56
Продаю участок 8 соток с хозблоком в 9 км от
Рузы. 8-916-121-18-71
Продаю срочно 2-комнатную квартиру с мебелью. 3600000 руб. (торг). 8-916-510-74-33
Продаю 2-комнатная квартира в Бетонном, на
втором этаже 3-этажного дома, распашонка,
санузел раздельный, косметический ремонт,
близко к остановке. 8-916-773-50-15
Продаю полдома на участке 603 кв.м. Газ,
вода. А также полдома на соседнем участке
580 кв.м. Руза, улица Волоколамская, 29 и
27. 8-916-859-54-95

Дрова с доставкой. Песок,
щебень, гравий, бетон, навоз,
торф, другие грузы. Без выходных.
8-903-978-07-76

Продаю участок 10 соток в Рузе, улица 3-я
Дмитровская. 1500000 руб. 8-925-083-34-50

Куплю говядину: бульонка, пашина, шея, ливер (сердце, легкие,
печень, почки). Можно падеж. В месяц
50–70 килограмм. 8-926-431-16-84

Стальные диски для Daewoo Nexia (2000
руб.), колеса в сборе зимние для Chevrolet
Lanos (8000 руб.). 8-903-760-62-03

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

Куплю битые и утилизированные автомобили.
8-968-516-88-17

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка опор ЛЭП, фундаменты,
заборы, рекламные щиты и т.д.
8-903-591-81-48

Обмен старых приемников
«Триколор» на новые, качества
Full HD. Доплата 4000 руб. Также
антенны, спутниковое телевидение.
Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-9643,
771-12-64. Тучково, ул. Кирова д.
ТЦ «Алтын». 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru

ИНОМАРКИ

Компьютерный центр «Максимум» приглашает
на работу продавца-консультанта с опытом.
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59777, gorod_@inbox.ru

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

«Москвич-2141», на ходу, на запчасти, с
комплектом запчастей. Поршневая новая,
диск сцепления, вся тормозная система.
8-917-500-21-81
ВАЗ-21074, г. в. 2004. На ходу. Зимняя
резина. 35000 руб. 8-929-595-16-46
КамАЗ-55102, г. в. 1988. Двигатель МАЗ-238,
состояние хорошее. 8-903-722-51-79
ВАЗ-2109, не битый, не крашенный. 40000
руб. 8-905-747-19-02
Куплю недорого кардан на ЗИЛ-130. 8-905797-99-59
ВАЗ-21074, г. в. 2005. Инжектор, мотор 1,6
л, цвет синий, на хорошем ходу, не гнилой,
музыка, зимняя шипованная резина на своих
дисках в подарок. Недорого. 8-916-262-47-75
МАЗ-555102, самосвал, г. в. 2004. Пробег
78000 км, 10 процентов износа резины, состояние хорошее. 360000 руб. 8-916-996-4338
«Москвич-2141», на ходу, на запчасти, с
комплектом запчастей. Поршневая новая,
диск сцепления, вся тормозная система.
8-917-500-21-81

Отдаю в добрые руки щенков метиса овчарки,
возраст четыре месяца. 8-926-368-81-15

Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-985-760-98-97
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99

Массаж детям и взрослым. Большой опыт.
8-906-701-83-19

Милый рыжий котик-подкидыш, возраст один
месяц, ищет хозяев. 8-926-379-44-18

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

Щенки — метисы американского стаффордширского терьера и лайки. Родились 27
августа. 5000 руб. 8-903-716-27-52

Перетяжка полов, установка межкомнатных
дверей, все работы по дереву. 8-925-36548-06

Продаю молодого кенара с клеткой. 8-929647-83-75

Уборка жилых и нежилых помещений, одноразовая или постоянная. 8-925-756-95-85

ЗНАКОМСТВА

Все виды строительных работ. 8-929-54406-11

Женщина познакомится со свободным мужчиной 38–45 лет для встреч. Только славяне.
8-916-598-02-68
Мужчина познакомится с женщиной до 40 лет
для встреч. Отвечу на фото. 8-925-724-21-80
Мужчина 57 лет познакомится с женщиной
53–58 лет для серьезных отношений. 8-968713-71-95

УСЛУГИ
Приглашаем вас посетить художественный
салон в Рузе. Улица Революционная, 28.
Окунитесь в волшебный мир творчества!

Семейная пара ищет работу. Фермеры, дачи.
Опыт имеется. 8-952-531-81-55
Ремонт квартир. 8-964-577-69-98
Женщина среднего возраста, привыкшая к
порядку и чистоте: уборка в удобное для хозяев время, услуги сиделки. 8-968-611-27-26
Ищу подработку помощницы по дому в Рузе.
Будни, с 15.00 до 18.00 Порядочная, 55 лет.
8-985-430-88-49
Строительство и ремонт домов любой сложности. 8-985-433-11-86

10 ИСТОРИЯ
Сразу же после свержения монархии в России «серый кардинал» тайного банкирского сообщества УоллСтрит «полковник» М. Хаус заявил:
«Теперь мы начнем сбивать кайзера с насеста». Интересно, что революционные волнения начались
в Берлине после того, как Император Вильгельм уехал в свою ставку
в бельгийский город Спа.
9 ноября 1918 года кайзер приказал
войскам двигаться на подавление мятежа и услышал от своего начальника
Генерального штаба генерала В. Гренера, что армия «больше не является
оплотом вашего величества». Гренер
был тесно связан с заговорщиками,
которые обещали ему пост рейхсканцлера. Рейхсканцлер принц Макс Баденский позвонил кайзеру из Берлина
и заявил, что только отречение может
спасти страну от гражданской войны.
После того как Вильгельм II отказался
от отречения, на него стали оказывать
давление его генералы, в частности генерал-фельдмаршал фон Гинденбург.
Пока Вильгельм II пребывал в раздумье, Макс Баденский, не дожидаясь
манифеста, объявил в Берлине об
отречении кайзера в пользу сына.
Накануне принц получил заверения от
американского президента, что речь
идет только об отречении императора
Вильгельма, но никак не о свержении
монархии в Германии. Но как только
было объявлено об отречении кайзера, депутат Рейхстага социал-демократ
Филипп Шейдеман провозгласил Германию республикой.
Мы видим, что свержение императора Вильгельма II обошлось безо
всякого его манифеста об отречении, хотя о таковом было объявлено
всему миру!
Таким образом, совершенно очевидно, что ни с юридической, ни с моральной, ни с религиозной точки зрения для подданных Государя никакого
отречения от престола со стороны Царя
не было. События в феврале–марте 1917 года были ничем иным, как
свержением Императора Николая II
с прародительского Престола; незаконное, совершенное преступным
путем, против воли и желания Самодержца, лишение его власти.
Следует отметить, что в июле-августе 1917 года Временным правительством был разработан проект
о введении новых государственных праздников, среди которых был и
«День Великой Русской Революции»,
27 февраля. Проект был представлен
на рассмотрение Синода обер-прокурором А. Карташевым 3 августа 1917
года. Есть основания предполагать, что
этот проект был принят, так как в декрете СНК России от 29 октября 1917
года «О восьмичасовом рабочем дне»
упоминается выходной день 27 февраля. Позднее был установлен праздничный «День низвержения самодержавия» , 12 марта (27 февраля). Этот
«праздник» был официально введен в
календарь 10 декабря 1918 года, когда ВЦИК принял Кодекс законов о труде, содержавший «Правила об еженедельном отдыхе и о праздничных днях»,
где среди праздников был и «День низвержения самодержавия, 12 марта. Отмечался большевиками вплоть до 1940
года, когда был отменен Иосифом Виссарионовичем Сталиным (Постановление СНК СССР от 27 июня 1940). Таким
образом, и большевики, и некоторые
февралисты датировали свержение Самодержавия четырьмя днями раньше
опубликования так называемого «манифеста» об отречении.
«Отказ» Великого Князя Михаила
Александровича воспринять престол.
Свержение русской Монархии.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 39 (656), 7 октября 2015 года

«ПРОСТИ НАС,
НАШ ГОСУДАРЬ!»

В этом номере мы публикуем продолжение книги известного российского историка
П.В. Мультатули «Россия в эпоху царствования Императора Николая II» под редакцией
В.В. Бойко-Великого (РИЦ имени Святого Василия Великого, Москва, 2015 год)

Ночью 3 марта 1917 г. руководство
Временного комитета Государственной Думы получило известие о «манифесте» Императора Николая II и о передаче престола Великому Князю Михаилу
Александровичу. Для главы Комитета М.В. Родзянко это известие не стало
неожиданным. П.Н. Милюков вспоминал: «Родзянко и Львов ждали в военном министерстве точного текста манифеста, чтобы выяснить возможность
его изменения. В здании Думы министры и временный комитет принимали меры, чтобы связаться с Михаилом
Александровичем и устроить свидание
с ним утром. Родзянко принял меры,
чтобы отречение Императора и отказ
Михаила были обнародованы в печати
одновременно. С этой целью он задержал напечатание первого акта. Он, очевидно, уже предусматривал исход, а может быть, и сговаривался по этому
поводу».
Эти слова Милюкова лишний раз доказывают, что манифест об отречении
в пользу Михаила Александровича был
задуман заговорщиками заранее.
Сразу же Родзянко и Керенский заявили, что вступление на престол Великого Князя невозможно. «С регентством
Великого Князя, — заявил Родзянко генералу Алексееву, — и воцарением Наследника Цесаревича, быть может, и помирились бы, но кандидатура Великого
Князя как Императора ни для кого не
приемлема, и вероятна гражданская
война». То же самое сообщил он и генералу Рузскому.
Вслед за Родзянко и Керенским
против кандидатуры Великого Князя выступил и В.В. Шульгин, только
что вернувшийся из Пскова. «Не объявляйте Манифеста, — сказал он Милюкову. — Произошли серьезные изменения. Нам передали текст… Этот
текст совершенно не удовлетворяет… совершенно… необходимо

упоминание об Учредительном собрании… Не делайте никаких дальнейших
шагов, могут быть большие несчастия.
Немедленно приезжайте на Миллионную, 12. В квартиру князя Путятина.
Там Великий Князь Михаил Александрович… и все мы едем туда… пожалуйста, поспешите…».
Из слов В.В. Шульгина об Учредительном собрании, главном требовании Керенского, становится понятно, что Шульгин действовал с Керенским заодно.
Великий Князь Михаил Александрович был обманом приглашен Родзянко
приехать из Гатчины в Петроград и затем насильственно содержался («был
заперт» — по определению полковника Б.В. Никитина) на улице Миллионной,
дом 12, в квартире князя П.А. Путятина.
Не случайно, как пишет Б.В. Никитин уже после февральских событий,
Великий Князь высказывал «совершенно особенное недовольство против
Родзянко»1.
В конце дня 1 марта его посетил Великий Князь Николай Михайлович и английский посол Бьюкенен. Решение
о встрече с Великим Князем Михаилом
Александровичем было принято сразу же после того, как стало известно об
объявлении манифеста Государя с отречением в пользу брата в целом ряде
воинских частей, вопреки намерениям
временщиков.
Рано утром члены ВКГД Родзянко,
Милюков, Керенский, Гучков, Шульгин
прибыли на Миллионную улицу. То, что
произошло там, покрыто таким же мраком, как и обстоятельства отречения
Императора Николая II. Все, что сегодня
известно, основывается на воспоминаниях заговорщиков, а потому вызывает
весьма сомнительное доверие. Интересно, что в дневниках Великого Князя

Михаила Александровича полностью отсутствуют какие-либо сведения об этой
исторической встрече.
Особняк, где находился Михаил Александрович, полностью контролировался
вооруженными людьми Керенского. По
собственному признанию, Керенский
сказал Великому Князю: «Я не ручаюсь
за жизнь Вашего Высочества»!
3 марта 1917 года заговорщиками
был сфабрикован документ, в результате которого Монархия в России перестала существовать. Под диктовку лидеров
ВКГД масон В.Д. Набоков написал текст,
который либо дали подписать Великому Князю Михаилу Александровичу, либо
подделали его подпись. Имеются большие сомнения, что Михаил Александрович подписал акт 3 марта. Когда Великий
Князь Михаил Александрович находился
уже в ссылке в Перми, к нему 26 мая (по
новому стилю) 1918 года пришел журналист С.В. Яблоновский и взял у него
интервью. При этом присутствовал секретарь Великого Князя Н. Джонсон. Он
рассказал журналисту о событиях 3 марта: «После беседы с общественными деятелями, из которых, как известно, одни
стояли за отречение от Престола, а другие — за принятие власти, было решено,
что на другой день (4 марта) все отправятся к военному министру (то есть Гучкову), и там вопрос решится окончательно. В Петрограде в это время было
неспокойно, шла перестрелка, поездка представлялась небезопасной. Я отправился вперед, чтобы по возможности
устранить эти опасности. К удивлению,
я узнал, что ни одно из лиц, которые
должны были ехать с Великим Князем
к министру, не явились. Великий Князь
отправился к министру один, и результатом их беседы было окончательное отречение от Престола»2.

1 Никитин Б.В. Роковые годы: новые показания
участника. М.: Айрис-пресс, 2007. С. 231.

2 Хрусталев В.М. Великий Князь Михаил Александрович. С. 482–483

ИСТОРИЯ 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 39 (656), 7 октября 2015 года

Таким образом, 3 марта Великий
Князь Михаил Александрович никак не
мог подписать следующий текст:
«Тяжкое бремя возложено на меня
волею Брата моего, передавшего мне
Императорский Всероссийский Престол в годину безпримерной войны
и волнений народных. Одушевленный
единою со всем народом мыслию, что
выше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том случае
восприять Верховную Власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием чрез представителей своих
в Учредительном собрании установить
образ правления и новые основные законы государства Российского.
Посему, призывая благословение
Божие, прошу всех граждан державы

Российской подчиниться Временному
правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному
всею полнотою власти, впредь до того,
как созванное в возможно кратчайший
срок на основе всеобщего, прямого,
равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об
образе правления выразит волю народа. 3-III. 1917 года Михаил». Интересно,
что сам В.Д. Набоков называл этот «акт»
«пустой бумажкой».
Глубинную сущность этого документа хорошо понял эмигрантский историк И.П. Якобий: «В чем заключается
смысл этого акта? Ведь было совершенно очевидно, что Учредительное
собрание, созванное под давлением
правительства государственного переворота, никогда не признает прав

Великого Князя. Итак, его условный отказ был, в действительности, замаскированным отречением. Но для чего
господам Набокову, Нольде, Шульгину и их хозяевам нужен был этот лицемерный обман? Цель здесь совершенно ясна: если бы Великий Князь
Михаил Александрович, или, точнее,
Император Михаил II, формально отрекся от Престола, то, согласно Основным Государственным законам,
право на Престол автоматически перешло бы к следующему по старшинству Представителю Императорского
Дома; отрекись и он, право это переходило бы последовательно к другим
представителям Династии, и среди них
могло оказаться лицо менее покладистое, чем Великий Князь Михаил Александрович. Этого ни в коем случае
допустить не хотели. Нужно было положить вообще конец Монархии в России, и потому одного отречения Великого Князя Михаила Александровича
было недостаточно. Но, не отрекаясь от
Престола, а лишь временно отказываясь от «восприятия» верховной власти,
Великий Князь парализовал на неопределенный срок всякую возможность не
только реставрации, но хотя бы предъявления другим лицом права на Престол, который вакантным еще не мог
почитаться». О полном беззаконии, совершенном в марте 1917 года, писал
выдающийся русский правовед и историк М.В. Зызыкин: «Когда Император
Николай II 2 марта 1917 г. отрекся за
себя от Престола, то акт этот юридической квалификации не подлежит и может быть принят только как факт в результате революционного насилия.
Так как право на наследование Престола вытекает из закона и есть право публичное, то есть, прежде всего,
обязанность, то никто, и в том числе Царствующий Император, не может существующих уже прав отнять,
и таковое его волеизъявление юридически недействительно; таким образом, отречение Государя Императора Николая II за своего сына Великого
Князя Цесаревича Алексея ни одним
юристом не будет признано действительным юридически. Отречение за
него было бы недействительно и в том
случае, если бы происходило не при
революционном насилии, а путем свободного волеизъявления, без всякого
давления. Великий Князь Алексей Николаевич мог отречься только по достижении совершеннолетия в 16 лет.
До его совершеннолетия управление государством в силу статьи 45 Основных Законов должно было перейти к ближнему к наследию Престола из

совершеннолетних обоего пола родственников малолетнего Императора, то есть к Великому Князю Михаилу Александровичу. Последний также
сделался жертвой революционного
вымогательства, а малолетний Великий
Князь Алексей Николаевич был пленен
вместе с своими родителями так называемым временным правительством.
Осуществить свои права на Престол,
как подобает посредством Манифеста,
в таковых обстоятельствах он не мог.
Великий Князь Михаил Александрович издал так называемый манифест.
Предположим, что это акт свободного
волеизъявления; как тогда надо определять его юридическую силу? Великий
Князь Михаил Александрович отказался сделаться Императором, но не в виду
того, что он не имел права вступить на
Престол при наличности в живых Великого Князя Алексея Николаевича, он не
заявил и того, что он считает себя обязанным настаивать на правах Великого
Князя Алексея на Престол, а себя считать лишь Правителем Государства.
Он, напротив, заявил, что готов принять
Престол, но не в силу Основных Законов, от чего он expresisverbis отказался,
а в силу права революции, выраженного через учредительное собрание по известной четыреххвостке. Если бы даже
таковое собрание состоялось и, установивши новый образ правления, избрало бы его Государем, то Великий Князь
Михаил Александрович вступил бы уже
не на Трон своих предков Божией Милостью, а на волею народа созданный трон по избранию от воли народа;
вместе с тем это было бы упразднением православно-легитимного принципа
Основных Законов, построенных на монархическом суверенитете. Признание права за учредительным собранием устанавливать образ правления есть
отказ от монархического суверенитета и устроение политической формы
правления на народном суверенитете,
то есть на «многомятежном человечества хотении». Этим он упразднил бы
все традиции предшествующей истории
и продолжил бы ее на радикально противоположном принципе в европейском
демократическиэгалитарном стиле».
Таким образом, 2 и 3 марта
1917 года в России была насильственно, путем небывалого подлога, свергнута многовековая русская
Самодержавная Монархия. К власти
преступным путем пришло нелегитимное Временное правительство, состоящее из февральских заговорщиков.
Продолжение
в следующем выпуске «РК»
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Пол Маккартни придумал
Yesterday во сне

ния Дня независимости США из меню
уже ничего не осталось, а посетители
требовали пищи.

…Фильмы о Гарри Поттере резко увеличили популярность заведения сов в
качестве домашних питомцев в Великобритании. Однако многие их владельцы
изначально не осознают, что эти птицы
плохо предназначены для содержания
в домашних условиях и скверно пахнут.
Часто родители просто не могут отказать детям, ставшим фанатами Гарри
Поттера. В итоге от значительной части
сов затем отказываются, и те попадают
либо в специальные приюты, которые
подтверждают значительный прирост
питомцев в последние годы, либо в дикую природу, где чаще всего погибают,
так как выращены в неволе.

…Способность электрических скатов
вызывать разрядом оцепенение своих
жертв использовалась древними греками в медицинских целях — для облегчения боли при операциях или родах.

…Единственным оправданным на
первом Освенцимском процессе в
1947 году был доктор Ханс Мюнх. Он был
членом НСДАП и СС, но оказался единственным сотрудником Освенцима, кто
не стал участвовать в делении прибывающих узников на рабочих, подопытных
и «смертников». Хотя Мюнх проводил
эксперименты над заключенными, он
старался прибегать к различным ухищрениям, чтобы растянуть опыты на как
можно больший срок, а вреда причинить

как можно меньше. Тем самым он спас
немало жизней, так как подопытных,
которые уже не могли принести пользы,
отправляли в газовые камеры.
…Пол Маккартни утверждает, что мелодия песни Yesterday ему приснилась.
Проснувшись, он сразу сел за пианино
и наиграл ее. После этого он в течение
месяца спрашивал у всех знакомых по
музыкальному бизнесу, не знают ли
они такую мелодию, опасаясь, что стал
жертвой криптомнезии. Окончательно
удостоверившись в том, что это его
музыка, Маккартни вместе с Ленноном
стал придумывать текст. В черновом
варианте он начинался так: Scrambled
Eggs / Oh, my baby how I love your legs
(«Яичница-болтунья / Милая моя, как
мне нравятся твои ножки»).
…Салат «Цезарь» не имеет никакого
отношения к Юлию Цезарю. Он назван
в честь американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини,
который изобрел этот рецепт. Согласно легенде, Кардини приготовил салат
из того, что оставалось на кухне его
ресторана, когда во время празднова-

…Во время выступления рэпера Coolio
в Стаффордширском университете в
2009 году он решил нырнуть со сцены в
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толпу. Однако английские студенты не
захотели его подхватывать и расступились. Одним ушибом об пол исполнитель
не отделался: зрители тут же обступили
его и успели стащить часы, цепочки,
бандану и очки, прежде чем охрана клуба
вмешалась и вернула рэпера на сцену.

есть работа!
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.)
• Оператора газовой котельной (от 20 000
руб.)
• Оператора сип-мойки (от 27 000 руб.)
• Мастера производства ц/м и к/м продукции (35 000 руб.)
• Бухгалтера
• Электрика
• Секретаря
• Зав. гаражем
• Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-50 Екатерина
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

