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

И пусть
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Генетические
исследования
против фактов

«Свет миру»

2
Вилли Иванович Токарев
был очень рад нашему
подарку!

Выставка «Золотая осень» в этом году для
нашего агрохолдинга была щедра на награды
С 8 по 11 октября, впервые на новой площадке —
на территории МВЦ «Крокус
Экспо» в Москве — прошла
XVII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». «Рузское молоко», по традиции, приняло
участие в этом форуме с
собственным стендом.
На протяжении всех дней выставки все желающие могли отведать продукты из широкой линейки «Рузского молока» и там
же приобрести их по ценам фирменных магазинов. Также на дегустацию был представлен и органический рузский картофель.
Для гостей нашего стенда был
приготовлен вкусный кулинарный

сюрприз с новым продуктом —
кондитерскими сливками 38% —
для более полной оценки продукта. Посетителям были розданы
небольшие сборники с рецептами блюд, приготовленных специально для «Рузского молока» кулинарными блогерами.
По итогам выставки продукция «Рузское молоко» за свои
молочные продукты получила
медали:
• «Золото» — за рузские кондитерские сливки 38 % и рузский кефир 3,2–4 %;
• «Серебро» — за рузский
йогурт с малиной и облепихой;
• «Бронза» — за сыр рузский, рузскую сметану 15 %,
рузскую ряженку.

Кроме молочных продуктов
медалей также удостоились и
«Рузские овощи» — картофель
и свекла. В этой номинации они
были отмечены серебряными
медалями. Стоит особо отметить, что в этом году сотрудникам агрохолдинга удалось вырастить картофель и свеклу без
применения химических удобрений и средств защиты растений, ограничившись лишь
небольшим количеством органических удобрений.
Рузские продукты по достоинству оценили самые разные
посетители, в том числе и гости из других республик России. Стенд «Рузское молоко» посетил министр сельского

хозяйства Московской области
Дмитрий Степаненко, сотрудники вручили ему подарочную
корзину с фирменной молочной
продукцией. Во второй день выставки посетителей порадовал
своим выступлением Вилли Токарев. Легендарный советский,
американский и российский певец, автор-исполнитель шансона тоже получил в подарок от
коллектива «Рузского молока»
фирменную подарочную корзину. Вилли Иванович очень обрадовался этому подарку, он
признался нам, что сам часто
покупает именно рузские молочные продукты.
Пресс-служба
ОАО «Рузское молоко»

Тайна
Евангельского
повествования
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ПУСТЬ СТАРОСТЬ
ПОДОЖДЕТ!
Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, прошел в рузском Центре культуры и
искусств 9 октября.
Программу открыла наша талантливая землячка Светлана Каверина, прочитавшая свое стихотворение «Разговор со старостью». А с праздником
пенсионеров поздравили заместитель
руководителя администрации Рузского
района Елизавета Назарьева и заместитель начальника Рузского управления
социальной защиты населения Галина
Зеленовская, упомянувшая о том, какие
льготы сейчас предоставляются пожилым жителям района.

Концертная программа как нельзя
кстати подошла к теме праздника — талантливые барышни элегантного возраста из танцевального коллектива
«Ретро» под управлением Екатерины
Кузнецовой и хора «Соловейка» с аккомпанементом Аллы Федотовой доказали
всем, что старость им не грозит.
Завершился праздник выступлением
лауреата Государственной премии республики Беларусь, Заслуженного артиста РФ Сергея Косточко, которые исполнял шлягеры, рассказывал забавные
истории и анекдоты. Как и планировали организаторы дня добра и уважения,
никакого разговора со старостью не

состоялось, зато вышел замечательный
концерт с вечно молодыми хитами.
Душевный праздник получился и в
сельском поселении Ивановское. В ДК
поселка Беляная Гора чествовали односельчан, достигших «золотого» возраста. Для них накрыли праздничные столы, творческие коллективы подготовили
концерт. Виновников торжества поздравили детские ансамбли «Бон Шанс» и
«Светлячок», как всегда большой успех
у слушателей имел ансамбль русской
песни «Сувенир» под руководством
Юлии Треповой.
Глава администрации Ивановского поселения Александр Кавецкий,

Яблочные пироги
на Вишневой улице

Пойдем копать
картошку!

В частном детском саду «Яркие ладошки» на Вишневой улице в Рузе
10 октября прошел большой праздник осеннего яблочного пирога для
всей семьи.
Для гостей были организованы игры,
мастер-классы, лекции, творческие конкурсы, спортивные выступления, ярмарка рукоделия. Были веселые аниматоры,
милые животные, угощения, подарки и
хорошее настроение. Кулинарные произведения искусства являлись входным
билетом в развивающий и спортивный
детский центр полного и неполного дня.
Большой осенний праздник яблочного пирога проводится уже в третий раз
и набирает все большую популярность.
В этом году записалось более 70 семей,
что говорит о начале новой традиции
для Рузского района.
На улице развлекали детей и взрослых аниматоры в ростовых костюмах Лунтика, Тигры, Фиксиков и кунгфу Панды. Они демонстрировали шоу
гигантских мыльных пузырей, приемы самообороны, танцевали, играли и
веселились вместе с гостями. Малыши постигали азы квиллинга (поделки из бумаги), эбру (живопись на воде)
и рисования. Здесь же осваивали магию камней, наносили яркий аквагрим,

Детская интерактивная программа,
посвященная овощу картофелю,
прошла в Рузской городской библиотеке 7 октября.
Казалось бы, о картофеле нам известно все, ведь мы видим его на столе почти каждый день. Сейчас трудно представить жизнь без этого овоща,
хотя всего несколько столетий назад в
России картофеля не знали, а одним из
основных продуктов питания простого
народа была репа.
К заморскому овощу, который привез
в Россию Петр I, люди долго относились
с опаской — они не знали, как употреблять его в пищу. Пробовали есть ботву и неспелые плоды. Случались массовые отравления. Но постепенно интерес
к картофелю стал возрастать. Сегодня существует более 4000 сортов этого
корнеплода.
Для малышей сотрудники библиотеки
подготовили интересные игры, викторины и конкурсы, рассказали о том, как
попал в нашу страну популярный овощ.
Ребята узнали, почему чипсы и картофель фри вредны для здоровья, какие

читали лекции для взрослых «Как понять
друг друга» и «Антигаджет», проходили
мастер-классы по кулинарии и восточным единоборствам, слушали, как научиться интересно проводить время.
Всех гостей детсада угощали чаем с
яблочными пирогами, а детей катали на
пони. Большой популярностью пользовался контактный мини-зоопарк.
Под аккомпанемент саксофона Игоря
Коробейникова состоялся конкурс пирогов. Оценивали кулинарные шедевры
сами юные участники праздника. Единогласным решением лучшим был выбран
пирог Анастасии Платоновой (между
прочим, корреспондента газеты «Рузский курьер»! — прим. ред.), украшенный симпатичным кленовым листочком
из корицы. Победительницу наградили
сертификатом на фотосессию в интерьерной студии D.Gray.
Впрочем, без подарков не ушел никто: во время чаепития состоялся розыгрыш сувениров, пригласительных
билетов и купонов на скидки от организаторов и спонсоров мероприятия, которых в этой большой и дружной семье
теперь немало.
Евгений Дубасов,
фото Анастасии Платоновой

День открытых
дверей
Рузский центр содействия развитию
семьи и семейных форм устройства
в будущую субботу, 24 октября проводит день открытых дверей «В гостях у сказки».
В программе экскурсия по детскому дому, мастер-классы, концертные номера, подготовленные детьми,
пресс-конференция с администрацией

поздравляя односельчан, отметил, что
людей на праздник пришло меньше, чем
ожидалось. Причина в том, что многие
предпочли в эти последние теплые деньки Бабьего лета доделать все дела на
огородах, собрать последний урожай.
— Был бы дождь — все сидели бы
здесь за столом, — сказал Александр
Гаврилович. — А в такую замечательную погоду тянет на грядки. Радует, что
наши пенсионеры — люди активные,
все в делах и заботах. На будущее, планируя праздник, будем ориентироваться на погоду или отмечать его по окончании сельскохозяйственного сезона.
И все же те, кто пришел, ни на минуту об этом не пожалели. Праздник удался на славу! С удовольствием общались,
хором пели песни, а в конце вечера
дело дошло и до танцев!
Евгений Дубасов, Анастасия
Платонова и Анна Гамзина,
фото Анастасии Платоновой
и Анны Гамзиной

КСТАТИ
Скоро у Рузской городской
библиотеки появится свой сайт.
Уже открыта группа ВКонтакте
узнать
vk.com / biblioruza. Там можно
их
всю информацию о предстоящ
мероприятиях.
целебные свойства картофеля используются в медицине, как сажать и собирать его.
Теорию школьники освоили на отлично. А вот практиковаться они будут весной — на приусадебных участках родителей, бабушек и дедушек.
Анастасия Платонова,
фото из архива Рузской городской
библиотеки

Детского дома по интересующим вопросам. На мероприятие приглашаются те, кто заинтересован в принятии
ребенка в свою семью. Начало мероприятия в 10.30.
Телефоны для справок: 8-985-38791-97, 8-49 627-2-17-46 (МАОУ «Рузский
центр содействия развитию семьи и семейных форм устройства». Наш адрес:
Московская область, Рузский район, город Руза, Волоколамское шоссе, дом 4,
корпус 2.
Ждем Вас в гости!
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В ГОСТЯХ
У МАСТЕРОВ
Воспитанники детского социально-реабилитационного центра «Астарта»
7 октября посетили усадьбу керамики «Пуршевские
дали» в деревне Пуршево
Можайского района.
Усадьба готовится к официальному открытию, но уже
принимает гостей из Москвы
и Подмосковья. Здесь, вдали
от городской суеты, душа отдыхает. Удивительная природа, чистый воздух, атмосфера домашнего уюта и, конечно
же, красота керамики, сохранившей тепло рук мастера-гончара, оставляют глубокое впечатление и желание вернуться
сюда снова.
— Наши волонтеры уже давно сотрудничают с «Астартой» — дарят подарки на день
рождения именинникам, проводят праздники и мастер —
классы для детей, — рассказывает инициатор поездки,
организатор общественного движения «Кузница добра»
Юлия Шаковец. — Недавно я познакомилась с артменеджером усадьбы «Пуршевские дали», пианисткой
Ксенией Блинковой, и мы решили, что было бы здорово
привезти ребят на экскурсию в
усадьбу. Руководство «Астарты» нашу идею поддержало.
Дети остались очень довольны,
ведь приобщиться к народному
ремеслу, которое в современном мире стало экзотикой, —
это всегда интересно.
Строительство усадьбы керамики в деревне Пуршево началось более пяти лет назад.
Изначально помещения планировались как база для изготовления керамических изделий разной сложности. Сегодня
подготовительные этапы подходят к завершению, и «Пуршевские дали» готовы стать

культурно-ремесленным туристическим объектом, на территории которого можно попробовать
свои силы в гончарном деле.
В небольшом деревянном
доме находится выставочный
зал. Здесь ребята познакомились с ассортиментом мастерской, увидели лучшие образцы
деревянной расписной продукции Русского Севера (Архангельск, Северодвинск), а также
сувениры из кожи и меха (республика Коми).
Мастера усадьбы лично посещали предприятия в этих городах, наблюдали за работой
мастеров, отбирали лучшие образцы готовых изделий, которыми можно теперь полюбоваться и приобрести в усадьбе

керамики. В наших краях эти
ремесла известны не так широко, так как чаще всего уходят на
экспорт и в дорогие столичные
магазины. А продукция действительно достойна внимания, близка нам по духу и удачно оттеняет гончарные изделия
своей яркостью. Да и вообще,
дерево и глина — это основополагающие материалы многих
стран мира, которые издревле идут рука об руку, поэтому
так удачно и смотрятся вместе
в нашей экспозиции, а также на
выездных выставках.
Алла Блинкова, руководитель
усадьбы керамики «Пуршевские дали», рассказала ребятам о том, как появилась первая
керамика и для чего глиняную

посуду обжигают. Ксения Блинкова исполнила для гостей известные музыкальные композиции на фортепиано.
Вторая часть экскурсии предусматривала посещение производственного цеха, где технолог, формовщик Всеволод
Зубов формует, глазирует и обжигает глиняные изделия. А на
«десерт» самое интересное —
гончарная мастерская. Здесь
ребята могли увидеть, как кусок
глины превращается в изящную
крынку в опытных руках мастера
Юрия Артемьева, да не просто
увидеть, а самим сесть за гончарный круг и сделать глиняный
горшочек своими руками.
— Мы рады были принять
ребят из «Астарты». Это наша

первая экскурсия для маленьких посетителей, — отметила Ксения Блинкова. — С некоторыми воспитанниками я
знакома — дважды проводила музыкальные встречи на их
территории. Я наблюдала со
стороны, с каким интересом
и вниманием взрослые и дети
воспринимали новую информацию, как разглядывали глиняные горшки, вазы, крынки, с
какой осторожностью и трепетом брали их в руки для общей
фотографии, в какой тишине и
сосредоточенности проходил
мастер-класс по выкручиванию
посуды на гончарном круге. По
реакции гостей стало ясно, что
мы движемся в правильном направлении: на лицах читалась
радость, а в гостевой книге —
благодарные отзывы наших посетителей. Надеемся, наша
усадьба и ее деятельность будут интересны и полезны широкому кругу людей: школьникам, студентам, родителям с
детьми, туристам.
На прощание сотрудники
усадьбы керамики подарили
ребятам сувенирные тарелочки, которые всегда будут напоминать им о поездке в Пуршево. Хотя забыть о «Пуршевских»
далях невозможно.
Анастасия Платонова,
фото автора и
Ксении Блинковой

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо за теплоту, отзывчивость
и профессионализм!
Авторам этих строк на днях
пришлось побывать в стенах
инфекционного отделения
Тучковской районной больницы. Конечно же, не ради
праздного любопытства, а,
чтобы подлечиться — оба
отравились пищевыми продуктами и волею судьбы
оказались в одной палате.
Мы были приятно удивлены
уровнем обслуживания, радушием персонала и комфортом в самом медучреждении!
Отделение кишечной инфекции прямо-таки блистает чистотой и стерильностью. В палатах, представляющих собой
изолированные боксы с отдельными санузлами, сделан отличный ремонт, стоит современная
удобная мебель, установлены

пластиковые окна с жалюзи.
А какие здесь санузлы! Абсолютно новая сантехника: ванны, унитазы, полипропиленовые
трубы и кафельная плитка. Есть
отдельная просторная палатауголок для детей, в которой, поверьте, не соскучится ни один
ребенок — там и игрушки, и мебель соответствующая и прочий
антураж. Мало того, с малыми
ребятами, оказавшимися в незнакомой для них ситуации там
даже занимается детский психолог! В отделении всегда тихо
и спокойно.
Но, конечно же, самое приятное впечатление произвел
на нас персонал отделения.
Грамотно проводят процедуры, ничего не забывают, всегда аккуратно одеты, в сияющих
белизной халатах. Вежливые и

терпеливые, благожелательно
настроенные к пациентам. А какие красавицы в отделении работают! Отдельно хотелось бы
отметить работу лечащих врачей. Внимательно осмотрят, выслушают, вынесут правильный
диагноз — это все о них. В этот
дружный профессиональный
коллектив отлично вписываются санитарки и, самое главное,
буфетчицы, которые вовремя
доставляют больным прямо в
палаты вкусные и полезные завтраки-обеды-полдники-ужины.
В качестве пожелания: чтобы больные не скучали целыми
днями в своих палатах, неплохо
было бы установить в палатах
хотя бы небольшие, недорогие
телевизоры или радиоточки.
Коротать время так будет гораздо легче!

Мы сердечно благодарим
весь персонал инфекционного отделения Тучковской больницы: лечащего врача Станислава Богайчука; дежурного
врача Холмуминова Д. А., заведующего отделением Надежду Таскаеву; медсестер
Елену Морозову, Татьяну Боярину и Викторию Дорошенко;

санитарок Ольгу Павлову и
Ольгу Белову; буфетчиц Людмилу Шаплову и Зухру Атяшеву.
Дай Бог и вам здоровья! Ну, а
если кого забыли упомянуть —
просим прощения.
Олег Казаков (Руза),
Евгений Пронин
(Космодемьянский)
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НОВЫЙ МИРОВОЙ
СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК
ОТКРЫЛСЯ В РУЗЕ
Торжественное открытие
нового мирового судебного участка состоялось на
днях в Рузе. В мероприятии
принял участие глава администрации Рузского муниципального района Максим Тарханов, отметивший,
что помещение для работы
было отремонтировано совместными усилиями районной администрации и судебного департамента.

«Само по себе увеличение количества мировых судей — это
уже большое событие, — сказал Максим Тарханов. — Благодаря совместным усилиями администрации и судебного
департамента удалось в этом
помещении сделать ремонт.
Помещение принадлежит администрации, оно безвозмездно
передано судебному департаменту». Предполагается, что открытие нового участка позволит

перераспределить обязанности
между мировыми судьями Рузского района — всего их четверо. Таким образом, споры между гражданами будут решаться
намного быстрее. Напомним, в
числе рассматриваемых мировыми судьями дел — семейноправовые, имущественные и административные вопросы.
Пресс-служба
администрации Рузского
муниципального района

КТО И ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ

Участок
№ 222.
ГП Тучково

Участок
№ 223.
Город Руза

Участок
№ 224.
Город Руза

Участок
№ 328.
Город Руза

Поселок Тучково.
Сельское поселение Колюбакинское: поселок пансионата «Полушкино»; деревни:
Артюхино, Васильевское, Григорово, Игнатьево, Ладыгино, Поречье, Сонино.
Участок автодороги Звенигород — Колюбакино — Нестерово от границы с Одинцовским
районом, от железнодорожной платформы Санаторная с 72 км до 81 км, включая
железнодорожную станцию Тучково, железнодорожные платформы Санаторная и
Театральная.
Городское поселение Руза, город Руза.
Сельское поселение Старорузское: поселки Бабаево, Горбово, Новотеряево,
Старотеряево; деревни Алешино, Брыньково, Вандово, Ватулино, Вертошино, Воробьево,
Воскресенское, Вражеское, Глухово, Горбово, Городилово, Жолобово, Константиново,
Лукино, Новая, Писарево, Румянцево, Тимохино, Тишино.
Участки автодорог: А-108 МБК Минско-Волоколамское шоссе, с 13 км до 25 км; Руза —
Можайск от города Рузы с 0 км до 23 км 200 м — границы с Можайским районом; Руза —
Орешки — Колюбакино с 0 км по 1 км включительно.
Сельские поселения Волковское, Ивановское.
Сельское поселение Колюбакинское: поселки детского городка «Дружба», дома отдыха
«Тучково» ВЦСПС, Колюбакино; села Аннино, Никольское; деревни Алтыново, Апальщино,
Барынино, Бережки, Ваюхино, Вишенки, Высоково, Заовражье, Коковино, Корчманово,
Кривошеино, Крюково, Лызлово, Марково, Молодиково, Морево, Неверово, Новогробово,
Ожигово, Орешки, Паново, Петряиха, Редькино, Стрыгино, Хрущево.
Сельское поселение Старорузское: деревни Горки, Захнево, Комлево, Малоиванцево,
Никулкино, Рыбушкино, Старо, Сытьково.
Участки автодорог: А-108 МБК Минско-Волоколамское шоссе, с 25 км до 58 км 400 м —
границы с Истринским районом; Р-108 Суворово — Волоколамск — Руза, от границы с
Волоколамским районом, с 40 км 350 м до города Рузы; Руза — Орешки — Колюбакино, с
2 км до 22 км 500 м (поселок Колюбакино).
Сельское поселение Дороховское.
Сельское поселение Старорузское: поселок Старая Руза; деревни Белобородово, Ботино,
Жиганово, Кожино, Костино, Красотино, Марс, Нестерово, Новониколаево, Старая Руза,
Сухарево, Устье, Федьково, Чепасово.
Участки автодорог: М-1 «Беларусь» (Минское шоссе) от границы с Одинцовским районом с
82 км 550 м до 92 км 100 м — границы с Можайским районом; А-108 МБК «Киевско-Минское
шоссе» от границы с Наро-Фоминским районом с 36 км по 56 км; «Минско-Волоколамское
шоссе» с 0 км до 13 км.
Участок железной дороги «Москва — Вязьма» Московско-Смоленского отделения
Московской железной дороги с 81 км до 84 км, включая железнодорожную станцию
Дорохово, железнодорожные платформы Партизанская и Садовая.

Активное долголетие
В Московской области
стартовала акция «Активное долголетие», приуроченная к декаде пожилых
людей. Первой участницей спартакиады стала министр социального
развития региона Ирина Фаевская. 7 октября на
стадионе «Урожай» в Рузе

соревновались сотрудники
Рузского центра социального обслуживания пенсионного возраста.
Пяти командам предстояло пройти следующие испытания — броски в баскетбольное
кольцо, дартс, импровизированный футбол с кеглями,
прыжки с места и комплексная

эстафета. В акции, направленной на пропаганду здорового
образа жизни среди пожилых и
создания условий для активного долголетия, проигравших не
было, ведь каждый в этот день
получил заряд положительной энергии, благодарственное
письмо и памятный приз.
Евгений Дубасов,
фото автора

Для армии это
сгодится…

На стадионе «Урожай» в
Рузе 7 октября прошла
спартакиада призывной и
допризывной молодежи. В
соревнованиях принимали участие 13 команд от 20
образовательных учреждений района — школ, средних
специальных учебных заведений и вузов.
По словам Максима Паршкова, председателя районного
комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью, традиция проведения
спартакиад среди призывной и
допризывной молодежи у нас
только возрождается. Раньше
такие соревнования проходили
в воинской части МЧС «Устье» в
сельском поселении Старорузское. Но доставлять туда детей
стало сложно, вот и было решено провести спартакиаду на
стадионе «Урожай» в Рузе.

Подросткам предстояло
пройти следующие испытания — бег на 100 и 1000 метров, метание гранаты, сборку-разборку автоматов. В
программе также была строевая подготовка и стрельба в
электронном тире. Как сказал
Максим Паршков, это практически все виды спорта, которые входят во Всероссийскую
спартакиаду допризывной молодежи, за исключением полосы препятствий:
— К тому же она является
прообразом сдачи норм ГТО,
и сегодня для молодежи будет
отличная тренировка, ведь доказывать насколько «готовы к
труду и обороне» им придется
уже в следующем году.
Традиционно помогают проводить соревнования Рузское
отделение Союза десантников и воинская часть № 73 407,
незаменимую помощь оказали сотрудники ДЮСШ, клуба волонтеров «Твори добро»
и администрации городского поселения Руза. Городская
администрация также организовала великолепное музыкальное сопровождение мероприятия.
Результаты летней спартакиады призывной и допризывной
молодежи будут опубликованы на сайте спорткомитета Рузского района ruza-sport.ru.
Евгений Дубасов

Памяти жертв
репрессий
Рузская районная общественная организация жертв
репрессий «Рузчане» приглашает жителей района, школьников, студентов и гостей принять участие в мероприятии,
посвященном Дню всемирной
памяти жертв репрессий.

Митинг состоится 23 октября 2015 года по адресу: город
Руза, улица Солнцева, у часовни Святого Пантелеимона. Начало мероприятия в 11.00.
Вера Крайнова,
председатель организации
«Рузчане»

«Ушел мгновенно,
а боль осталась
навсегда…»
Год назад, 9 октября
2014 года трагическая случайность оборвала жизнь
Иванилова Виктора Викторовича, примерного супруга, любящего отца. Жителя
и предпринимателя сельского поселения Старорузское.
Родился Виктор 5 октября 1977 года в Рузе, и вся его
жизнь была связана с нашим
районом. Страшное дорожное происшествие унесло его
жизнь. Ему было всего 37 лет…
У Виктора остались жена и
сын. Похоронен он на кладбище в деревне Горбово Рузского района. Вечная ему память!
Родные, близкие, друзья и все,
кто его знал, — почтим память
о нем!

…На памятнике Виктору
Иванилову высечена надпись:
«Из жизни ты ушел мгновенно,
а боль осталась навсегда…».

Страницу подготовил Олег Казаков
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понедельник, 19 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 «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»
21.30 «Паук». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Код 100». 18+
03.05 «Гарфилд». Комедия (США)
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 «Год в Тоскане». 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.45 «Елисеевский». Казнить.
Нельзя помиловать». «Следственный эксперимент. Мыслить как
убийца». 12+
02.20 «Человек-приманка». 12+
04.10 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Без вести пропавший».
Героическая киноповесть
09.45 «Личное дело судьи Ивановой». Мелодрама. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники». 16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 «Женщина-констебль». (Великобритания). 16+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Скорая помощь». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Грузинская мечта». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Солёное и
острое». Фильм 1-й. 16+
00.30 «Чисто английское убийство». 12+
02.20 «Отец Браун-3». 16+
04.05 «Расследования Мердока».
12+
05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Лолита». 16+
11.15 «Лесник». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 «Литейный». 16+

18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40, 00.10 «Дельта». 16+
23.30 «Анатомия дня»
02.05 «Спето в СССР». 12+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «Сага о Форсайтах»
12.10 «Линия жизни». Олег Анофриев
13.05 «Мировые сокровища культуры». «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг неё. Миссионерская архитектура»
13.25 «Старец Паисий и я, стоящий
вверх ногами». Фильм. Гран-при I
Международного фестиваля православного кино «Сильные духом»
14.50, 22.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
15.10 «Сочинение ко дню победы».
Фильм
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени»
17.35 «Мировые сокровища
культуры». «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»
17.50 Мастера фортепианного искусства. Ланг Ланг
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.50 «Бунин». Авторская программа Натальи Ивановой. 1-я серия
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»

23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Книги с ключом.
Лже-записки о лже-Пушкине»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь
нот между Богом и дьяволом»
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне
01.15 «Жорди Саваль. Мечты и
сожаления». Концерт в Нарбонне
(Франция)
05.45 «Дружина». Боевик. 16+
07.20 «Эволюция»
08.55, 14.45, 23.40 Большой спорт
09.20 «Приключения тела»
10.40 «Две легенды». 16+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - ЦСКА
15.00 Теннис. Кубок Кремля
17.00 «Проект «Золотой глаз».
Боевик. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Барыс» (Астана)
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки»
00.00 «Эволюция». 16+
01.35 «24 кадра». 16+
04.05 Профессиональный бокс
05.00, 04.00 «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, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна»/ 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Мир призраков». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Квант милосердия». Боевик
(Великобритания - США). 16+
17.00 «Хотят ли русские войны».
Документальный проект. 16+
18.30 «Цхинвал. Олимпийские надежды». Документальный проект.
16+
20.00 «Геракл: начало легенды».
Боевик (США - Болгария). 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Сыны анархии». 16+
03.00 «Странное дело». 16+
06.00, 04.45 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00, 03.15 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30 «Зачарованная». Фэнтези
(США). 12+
12.30 «Уральские пельмени». «Шопингомания». 16+
13.00 «Воронины». 16+
14.00 «Живая сталь». Фантастический боевик (США - Индия). 16+
16.30, 20.00 «Кухня». 16+
17.30 «Уральских пельменей». Шоу
мужхитеры! Часть II. 16+
18.30 «Уральские пельмени». «О
полиции». 16+
19.00 «Восьмидесятые». 16+
21.00 «Семейный бизнес». 16+
22.00 «Лондонград. Знай наших!»
Драмеди. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
04.15 «6 кадров». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

вторник, 20 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 «Паук». 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 «С девяти до пяти».
Комедия (США). 16+
03.45 «Вегас». 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 «Год в Тоскане». 12+
22.55 Вести.Doc. 16+
00.35 «Русский ум и тайны мироздания». «За гранью. Синтетическая жизнь». 12+
02.05 «Человек-приманка». 12+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «В добрый час!» Комедия
10.05 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Опасная комбинация». Детектив. 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+

14.50 Без обмана. «Солёное и
острое». Фильм 1-й. 16+
15.40 «Женщина-констебль». 16+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Скорая помощь». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.10 Д/ф «Формула успеха»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
02.00 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Приключенческий
фильм. 16+
03.35 Д/ф «Никита Михалков. Территория любви». 12+
04.15 «Без вести пропавший».
Героическая киноповесть
05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Лолита». 16+
11.15 «Лесник». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шом. 16+
19.40, 00.05 «Дельта». 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Лион»
(Франция)

23.40 «Анатомия дня»
02.00 Квартирный вопрос. 0+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «Сага о Форсайтах»
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.25 «Эрмитаж»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 «Не самый удачный
день». Фильм
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак
вечности»
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне
16.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Д/ф «Графиня» в стране
большевиков. Александра Хохлова»
17.50 Мастера фортепианного искусства. Элисо Вирсаладзе
18.50 «Бунин». 2-я серия
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «А. Дюма. «Граф МонтеКристо»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Книги с ключом.
Двойник Мартына»
23.45 Худсовет
01.20 А. Хачатурян. Концерт для
фортепиано с оркестром

05.45 «Дружина». Боевик.16+
07.20 «Эволюция». 16+
08.55, 19.15 Большой спорт
09.20 «Приключения тела»
10.20, 22.05 «Две легенды». 16+
12.05 «Правила охоты. Отступник».
Боевик. 16+
15.30 «Последняя миссия «Охотника»
16.25 «Мастера». Военный водолаз
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «АК Барс» (Казань)
19.30 Теннис. Кубок Кремля
21.10 «Россия без террора. Дагестан. Война и мир». 16+
23.50 «Эволюция»
01.25 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
05.00 «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»:
«Реинкарнация. Путешествие
души». 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Геракл: начало легенды».
Боевик (США - Болгария). 16+

17.00 «Тайны мира Анны Чапман».
16+
20.00 «10 000 лет до н.э.». Боевик
(США). 16+
22.00 «Знай наших!» 16+
23.25, 02.00 «Сыны анархии». 16+
03.00 «Странное дело». 16+
04.00 «Эта веселая планета». Комедия. 0+

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+
12.00, 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». «О
полиции». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Собрание сказок». 16+
19.00 «Восьмидесятые». 16+
01.00 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
01.50 «6 кадров». 16+

6

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 40 (657), 14 октября 2015 года

среда, 21 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Паук». 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 «Мой кусок пирога».
Мелодрама (Франция). 16+
03.40 «Вегас». 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 «Год в Тоскане». 12+
22.55 К 70-летию. «Никита Михалков». Фильм Саиды Медведевой.
12+
00.15 «Родня». Мелодрама
02.15 «Человек-приманка». 12+
04.10 Комната смеха

05.30 «Год золотой рыбки». Мелодрама
07.15 «Все будет хорошо!» Мелодрама. 12+
09.00 «Половинки невозможного».
Детективная мелодрама. 12+
12.00 «Грехи наши». Мелодрама. 16+
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Д/ф «Формула успеха»
15.40 «Женщина-констебль». 16+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Скорая помощь». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Прилетит вдруг волшебник!»
Мелодрама
03.05 «Расследования Мердока».
12+
05.00 «Как это работает в дикой
природе». (Великобритания)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита». 16+
11.15 «Лесник». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40, 00.05 «Дельта». 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манчестер
Юнайтед». (Англия)

23.40 «Анатомия дня»
02.05 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.35 Главная дорога. 16+
03.15 «Преступление будет раскрыто». 16+

23.45 Худсовет
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Влколинец. Деревня на земле
волков»
10.00, 23.25 «Эволюция»
12.00 «Правила охоты. Штурм».
Боевик. 16+
15.30 Профессиональный бокс.
Сергей Хомицкий против Альфонсо
Бланко
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА
18.45 Большой спорт
19.00 Теннис. Кубок Кремля
20.40 «Россия без террора. Мусульманские святыни». 16+
21.35 «Две легенды». 16+
01.00 «Диалоги о рыбалке»
02.05 «Моя рыбалка»
02.45 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
03.40 Смешанные единоборства.
16+

09.59 Канал начинает вещание с
10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Пока плывут облака». Фильм
(США). Часть 1-я
12.25 «Красуйся, град Петров!»
Павловский дворец
12.50, 23.50 «Урга. Территория
любви». Фильм (Россия - Франция)
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Гробницы Когурё. На страже
империи»
15.10 «Африканыч». Фильм
16.15 «Мировые сокровища культуры». «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»
16.30 Искусственный отбор
17.10 «Больше, чем любовь». Александр Ханжонков и Вера Попова
17.50 Мастера фортепианного искусства. Денис Мацуев
18.50 «Бунин». 3-я серия
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Точные науки:
в поисках истории»
22.00 «70 лет Никите Михалкову.
«Линия жизни»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Книги с ключом.
Гамлет на обложке»

05.00 «Эта веселая планета». Комедия. 0+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Хотят ли русские войны».
Документальный проект. 16+
10.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «10 000 лет до Н.Э.». Боевик
(США). 16+

05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Лолита». 16+
11.15 «Лесник». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40, 00.00 «Дельта». 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Рубин»
(Россия)
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.25 Дикий мир. 0+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 16+

13.20, 23.50 «Без свидетелей».
Фильм
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 «Плотницкие рассказы».
Телеспектакль
16.30 «Абсолютный слух»
17.10 Д/ф «Раиса ЗелинскаяПлатэ. Время отражается в лицах
людей...»
17.50 Мастера фортепианного искусства. Даниэль Баренбойм
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин». 4-я серия
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Те, с которыми Я...» Авторская программа Сергея Соловьева.
«Леонид Калашников. Кинооператор»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Книги с ключом.
Герберт Уэллс в гостях у бабушки»
23.45 Худсовет
01.20 «Гидон Кремер и друзья»

17.00 «Тайны мира Анны Чапман».
16+
20.00 «Сахара». Боевик (США). 16+
22.20 «М и Ж». 16+
23.25 «Сыны анархии». 16+
03.00 «Странное дело». 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
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+
12.00, 13.30 «Воронины». 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.00, 20.00 «Кухня». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Собрание сказок». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Детское». 16+
19.00 «Восьмидесятые». 16+
23.00 «Дикие игры». Развлекательное шоу. 16+
00.30, 03.25 «Большая разница».
Шоу пародий. 12+
02.30 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
04.35 «6 кадров». 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

четверг, 22 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Паук». 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 «Пространство жизни Бориса
Эйфмана». 12+
01.35, 03.05 «Пустоголовые». Комедия (США). 16+
03.25 «Вегас». 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 «Год в Тоскане». 12+
22.55 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.35 «Сердечные тайны. Евгений
Чазов». 12+
02.30 «Человек-приманка». 12+
03.30 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Евдокия». Мелодрама
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Ковчег Марка». Детектив.
1-я и 2-я серии. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети». 12+
15.40 «Женщина-констебль». 16+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Скорая помощь». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Обложка. Карьера баба».
16+
23.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один
в лодке». 12+
00.30 «Иллюзия охоты». Детектив.
12+
04.20 Д/ф «Женский тюнинг». 16+
05.05 «Как это работает в дикой
природе». 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Пока плывут облака». Часть
2-я
12.25 «Россия, любовь моя!» 12.50,
20.45 «Правила жизни»

05.45 «Дружина». Боевик. 16+
07.20 «Эволюция»
08.55, 19.15 Большой спорт
09.15 «Приключения тела»
10.15, 21.55 «Две легенды». 16+
12.05 «Танки. Уральский характер»
13.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света
16.25 «Полигон». Зубр
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Йокерит» (Хельсинки)
19.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) - «Бешикташ»
(Турция)
23.40 «Эволюция». 16+
01.15 «Полигон». Путешествие на
глубину
02.25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
02.55 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
03.35 Профессиональный бокс
05.00, 04.30 «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»:
«Великие тайны воды». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Тропой гигантов». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Энергия древних богов». 16+
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Сахара». Боевик. 16+
17.00 «Тайны мира Анны Чапман».
16+
20.00 Х/ф «Наемные убийцы». (США
- Франция). 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Сыны анархии». 16+
03.30 «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+
12.00, 14.00 «Воронины». 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
13.30 «Ералаш». 0+
16.00, 20.00 «Кухня». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Детское». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Свадебное». 16+
19.00 «Восьмидесятые». 16+
23.00 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
16+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
01.20, 05.00 «Закон и порядок.
Специальный корпус». 16+
02.10 «Поцелуй дракона». Боевик
(Франция - США). 18+
04.00 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ДОЛГОВОЙ
РЫНОК В РОССИИ
НЕЭФФЕКТИВЕН

В России «кабальный» долговой рынок и «ростовщическая» финансовая система,
уверен президент компании
«Русал» Олег Дерипаска. По
его мнению, оживить экономику смогут только доступные кредиты для компаний.
Необходимо «разобраться в
экономической политике», прежде чем заводить разговор об
инвестициях, уверен президент
компании «Русал» Олег Дерипаска.
«Не уверен, что стране вообще сейчас нужны инвестиции.
Мне кажется, сначала нужно
разобраться в нашей экономической политике. Чувствую, что
в ближайший год мы вряд ли
придем к чему-то определенному. Это тоже хорошо — когото вообще 30 лет водили по пустыне», — сказал Дерипаска,
выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!»
Он заявил, что доля государства в ВВП может сокращаться не только за счет снижения

госрасходов, но и за счет роста самого ВВП. Бизнесмен напомнил, что в 2013 году ВВП
России был 2,3 триллиона долларов, в этом году будет 1,2
триллиона. «Судя по прогнозам
и тем темпам падения, которые
мы видим сейчас, мы плавно
движемся к уровню 1998 года,
когда было 700 миллиардов
долларов», — сказал он.
Для роста экономики нужно
стимулировать спрос, подчеркнул Дерипаска. По его мнению, спрос внутри страны зависит от расходов, которые
совершают компании. «А это
в свою очередь зависит от настроений бизнеса, которые, по
нашим впечатлениям, очень негативны. И только за счет этого
мы будем наблюдать дальнейшее падение в экономике», —
сказал он.
Дерипаска отметил, что сейчас бизнес не будет рисковать: «Никто не будет в текущей ситуации занимать под
12 процентов и создавать

Что-то молоко в розницу
сильно подорожало…
Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной
службе в течение двух месяцев проанализировать
причины существующей
разницы между ценой производителей на молоко и
розничной ценой на молочную продукцию.

Путин также поручил усилить
административную ответственность за нарушение техрегламента Таможенного Союза о
безопасности молока и молочной продукции.
Ранее, к 1 декабря 2015 года,
правительство должно подготовить и направить в Евразийскую экономическую комиссию

перерабатывающее производство».
«Вопрос не в инвестициях. Сейчас все компании будут пытаться снижать долговую нагрузку. Потому что
долговой рынок неэффективный, можно сказать, кабальный. Финансовая система —
ростовщическая. Извиняюсь,
вырвалось», — отметил Дерипаска.
«Как обеспечить финансовые ресурсы для компаний,
чтобы они могли заниматься
переработкой, чтобы могли, как
«Роснефть», добывать ресурсы? Необходимо предоставить
компаниям доступные кредитные ресурсы под пять процентов. И пока этой ставки не будет, никакого экономического
перелома не будет», — уверен
бизнесмен.
По мнению Дерипаски, есть
три сектора, которые смогут
стимулировать рост экономики. «Это сельское хозяйство и
переработка сельхозпродукции, темпы которого не позволяют говорить об импортозамещении. Это строительство,
где наблюдается падение на 40
процентов на фоне падения цен
и которое тащит на себе целый спектр других отраслей. И
наконец, инвестиции государства в инфраструктуру. Судя
по всему, у нас ничего, кроме
строительства моста, не будет.
Нетрудно представить какой
эффект это окажет на экономику», — рассказал он.
«Не будет никакого экономического роста, пока мы не вернемся к условиям 2007 года.
Для этого нужны экономические меры и политическая
воля», — заключил Дерипаска.
Альберт Кошкаров

предложения в техрегламент по
молоку, предусматривающие
«запрет на использование наименований, относящихся к понятиям «молочный продукт» и
«молочный составной продукт»,
при маркировке содержащих
молоко продуктов.
Кроме того, по поручению
президента должен быть рассмотрен вопрос об указании хорошо читаемым шрифтом наименования молокосодержащих
продуктов и массовой доли жира

Андрей Костин, президент банка ВТБ и
Игорь Сечин, президент Роснефти

Минфин признал
ошибкой помощь
нефтяным компаниям
Министр финансов Антон Силуанов назвал помощь государства нефтяному сектору в последние
годы ошибкой. По его мнению, необходимо перестроить бюджет.
Силуанов призвал «принять
горькую пилюлю» и перестроить
бюджет, снизив долю госрасходов в экономике. «Мы в последнее время только нефтянке и
помогали, и основной объем государственных ресурсов сконцентрировали там, льготы тоже
давались нефтяному бизнесу. Это была наша ошибка в последние годы», — сказал министр во вторник, 13 октября, на
инвестиционном форуме «ВТБ
Капитала» «Россия зовет!»
Он отметил, что государство в последнее время давало
льготы в основном нефтяному
сектору. «Самому обездоленному — в кавычках, конечно», —
считает министр.
«Нужно развивать не нефтяной сектор. Но чем больше
средств мы даем нефтянке, тем
меньше ресурсов остается для
других», — сказал Силуанов в
ответ на выступление министра
экономического развития Алексея Улюкаева. Тот указал на необходимость помочь нефтяному сектору, чтобы оживить
инвестиции там.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая позже, обратил
внимание, что стабильность

нефтедобычи была обеспечена за счет инвестиций в нефтяную отрасль в прошлые годы.
«Судя по логике госбюджета 2016 года, который предполагает сохранение экспортных пошлин, расходы нефтяных
компаний на инвестиционные
программы будут сокращаться», — предупредил он.
Сечин также отметил, что
если такая ситуация будет сохраняться в течение еще трех
лет, то снижение добычи нефти
может составить до 30 миллионов тонн в год. «Это неминуемо скажется на доходах бюджета. В существующих налоговых
условиях нам очень сложно сохранить стабильность добычи», — добавил он. И сказал,
что эффект нефтяного сектора
от девальвации рубля мнимый.
«Например, за транспортировку нефти мы платим валютой.
Где же здесь эффект девальвации?» — поинтересовался глава «Роснефти».
Позже глава Банка России
Эльвира Набиуллина прокомментировала выступления министров:
— У меня такое чувство, что
вся наша сегодняшняя дискуссия о новой модели экономического роста свелась к тому, как
себя будет вести нефтегазовый сектор и сколько мы с него
возьмем.
Сирануш Шароян,
Альберт Кошкаров

в них, в том числе немолочного.
При необходимости, говорится
в поручении, на упаковке должна быть расширена площадь информационного поля.
Помимо этого Путин поручил к 1 марта 2016 года разработать и внедрить механизм
сдерживания роста цен на минеральные удобрения для сельхозтоваропроизводителей.
К 1 апреля ведомства должны разработать долгосрочную
стратегию развития зернового

комплекса. Ответственными за
разработку стратегии назначены три министра — Александр
Ткачев (Минсельхоз), Антон Силуанов (Минфин) и Алексей
Улюкаев (Минэкономразвития).
Кроме того, Путин поручил
до 1 декабря рассмотреть вопрос о выделении в составе госпрограммы развития сельского
хозяйства отдельной подпрограммы по поддержке экспорта
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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СТРАДА-2015
ЗАВЕРШАЕТСЯ

В агрохолдинге «Русское
молоко» уборочная вышла
на финишную прямую. Отрадно, что сухая и солнечная погода позволяет убрать
урожай без потерь. Наши
корреспонденты побывали
на угодьях ЗАО «Имени Льва
Доватора». В районе деревни Иваново на этой неделе
убирали последние в этом
году поля — 30 гектаров картофеля и 71 гектар кукурузы.
Управляющий хозяйством
Сергей Почашев поблагодарил
за оперативную помощь своих

соседей — ООО «Прогресс» и
лично механизаторов этого хозяйства: на «Ягуаре» Александра Петренко и на К-744 Валерия Топчиенко. Картофель
заложен на хранение в ООО
«Рузские овощи», из кукурузы
приготовлен высокопитательный силос для зимнего рациона
крупного рогатого скота.
Всего по агрохолдингу осталось убрать около 300 гектаров кукурузы и 20 гектаров картофеля.
Анна Гамзина,
фото автора

Приравнять пальмовое
масло к сигаретам?
Законопроект о маркировке продуктов, содержащих пальмовое масло, подготовлен и будет внесен в Госдуму РФ.
Он предполагает, что предупреждение о содержании пальмового масла в том или ином продукте должно занимать
не меньше 30 процентов упаковки, а мера вступит в силу с
1 января 2016 года.
Законопроект подготовил
и вносит депутат Виталий Золочевский (ЛДПР). Напомним,
пальмовое масло используют
для приготовления множества
продуктов, в первую очередь
потребляемых детьми, в том
числе йогуртов, сырков, конфет, печенья и других.
Законопроект Золочевского
предполагает внесение изменений в закон «О защите прав
потребителей», Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), законы «Об экологической экспертизе» и «Об
охране окружающей среды».
В закон «О защите прав потребителей» предлагается добавить статью 10.1 «Информация по отдельным видам
товаров». Первая часть статьи
говорит об обязанности предоставлять необходимую и достоверную информацию о товаре,
вторая — крупно писать о содержании пальмового масла.

«Информация о кондитерской и молокосодержащей
продукции, которая была изготовлена с использованием
пальмового масла, должна занимать не менее 30 процентов площади единицы потребительской тары», — говорится в
законопроекте.
В пояснительной записке
депутат отмечает, что «потребительский рынок дестабилизирован массовым производством фальсифицированной
и опасной для здоровья продукции, вводящей потребителя в заблуждение» относительно состава.
«Производители, исполняя
требования различных технических регламентов и предоставляя информацию о продукте
на упаковке, обычно используют очень мелкий шрифт, который не всегда способен прочитать даже человек с хорошим
зрением. Что касается пожилых

людей или людей с ухудшенным зрением, то для них возможность ознакомления с составом продукции становится
не просто проблематичной, а
невыполнимой», — утверждается в пояснительной записке с
уточнением, что многие производители и вовсе вводят потребителей в заблуждение.
Золочевский пишет, что производителей сигарет уже обязали сообщать о вреде своего
продукта, однако «в отношении
другой продукции, также способной нанести вред здоровью
граждан Российской Федерации,
требование предоставления подобной информации в указанном
формате отсутствует».
Дешевизна сырья обеспечивает низкую стоимость продукта и, соответственно, спрос
на товары с ингредиентами сомнительного качества, использование которых «может приводить к непредсказуемым
негативным последствиям для
жизни и здоровья граждан».
Отметим, в начале сентября идею о маркировке продукции с содержанием пальмового
масла наподобие сигаретных
пачек выдвинул глава Минсельхоза Александр Ткачев.
— Мы будем бороться с пальмовым маслом.
Оно портит рынок, вводит

добропорядочных инвесторов
и производителей в сложную
конкурентную среду, потому
что пальмового масла завозится все больше, и мы прекрасно
понимаем, как оно расходится.
В первую очередь в молочных
продуктах, — заявлял Ткачев.
Ранее президент поручил правительству «рассмотреть вопрос о возможности
указания хорошо читаемым
шрифтом наименования молокосодержащих продуктов и
массовой доли жира, в том числе немолочного, при их маркировке, при необходимости
расширив площадь информационного поля» до 1 декабря
этого года.
Глава Союза потребителей
России Петр Шелищ говорит,
что использование пальмового
масла в изготовлении продуктов вводит потребителей в заблуждение.
— Потребитель думает, что
это натуральное молоко, такое же, на котором он вырос.
А на самом деле это уже другой продукт из других по полезности компонентов. Но у нас
нет культуры чтения этикеток, к
тому же размер шрифта и фон
не всегда позволяют прочесть
состав, и многие об этом не догадываются, — рассказывает
Шелищ.

При этом, по его мнению, законопроект о маркировке продуктов с пальмовым маслом заранее непроходной.
— Аналогия с сигаретами
неуместна. И конкретных данных, подтверждающих вред
пальмового масла и его влияние на организм, нет, — поясняет Шелищ.
Директор НИИ организации
здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов назвал введение
маркировки продуктов с пальмовым маслом «первым шагом
к санации продуктового рынка».
— Во всем мире следят за
качеством продуктов и их ингредиентов. На вредную пищу
вводятся акцизы или она вовсе запрещается. Например, в
Финляндии на полках магазинов вы не найдете сгущенное
молоко, сало и другие тяжелые продукты — они запрещены. С помощью акцизов стоимость продуктов регулируется
так, чтобы здоровое питание
было выгодно: например, фрукты дешевле печенья, — рассказал Мелик-Гусейнов.
Он добавил, что считает нужным также маркировать продукты с повышенным содержанием жиров и углеводов.
Марта Соловьева
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Евросоюз
пока не определился

НАШИ ДЕТИ
ДОЛЖНЫ КУШАТЬ
ТОЛЬКО САМОЕ
ЛУЧШЕЕ

О том, чтобы дети ели экологически чистые продукты, давно мечтают многие
мамы. Теперь их мечта может стать реальностью. Поправка в федеральном законе о госзакупках открыла
возможности поставок в
учебные заведения отечественной сертифицированной экологической сельхозпродукции.
— В федеральном законе № 44 о госзакупках убрали пункт о том, что закупка продуктов осуществляется только
по критерию низкой цены. Теперь учитывается и качество, и
«рукав» доставки», — считает
зампред комитета Госдумы по
аграрным вопросам Надежда
Школкина на международной
конференции в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень-2015».
Правда, как отметила депутат,
пока преимуществ при госзакупках для органической продукции
нет. «Зато есть преимущество
отечественного производителя», — сказала она. И это хорошо. Тысячи фермерских хозяйств готовы поставлять свою
натуральную продукцию детским
и школьным учреждениям в рамках госзакупок.
— Органическая продукция проходит проверку всего

жизненного цикла производства от поля до прилавка, в
отличие от промышленного
способа проверок только конечного продукта. Органическая продукция не содержит
ГМО, ядохимикатов, гормонов
роста, антибиотиков, пищевых
добавок, поэтому критерий качества позволит вывести такую
продукцию на лидерские позиции в тендерах. Что касается
удаленности производства, то
привязка к территории — один
из главных принципов органического земледелия. Согласно международным рекомендациям, органическая продукция
должна производиться в радиусе 300–500 километров от места продажи и потребления, —
говорит исполнительный
директор Союза органического
земледелия Роман Гуров.
Напомним, летом 2015 года
в России впервые был принят Национальный стандарт на органическую продукцию, определяющий правила
ее производства. Следующий
этап — принятие федерального
закона об органическом сельском хозяйстве — намечен на
весну 2016 года.
По данным исследовательской компании TNS, сегодня органику в России, в первую очередь, покупают мамы
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3 октября истек срок, до которого члены ЕС должны были
дать окончательное заключение о целесообразности или
запрете возделывания трансгенных сельскохозяйственных культур — ГМО. Известно, что ГМО появились в США
и именно эта страна является
основным сторонником нового вида культур.
Западная Европа, в частности члены Евросоюза, выступали против. Причин несколько. Во-первых, никто не доказал,
что ГМО в долгосрочном плане безопасны. Их воздействие
на человека в течение нескольких поколений может оказаться
пагубным. Обратное еще не доказано. Во-вторых, особых, необычных свойств с точки зрения
урожайности ГМО пока не продемонстрировали. Просто их использование делает некоторые
операции с обработкой культур
или земли более технологичными. Посыпал порошок или ядохимикаты — и не надо заниматься прополкой. Сорняки погибают
полностью, как и вся растительность вокруг, а нужное растение
остается на полях нетронутым.
Потом из этого растения предстоит получить продовольствие и

для своих детей и близких. Их
доля в структуре потребления
составляет 45 процентов. Беспокойство о здоровье не напрасно. Как отметил директор
ВНИИ механизации и информатизации агрохимического обеспечения сельского хозяйства,
доктор экономических наук Николай Сорокин, между химизацией сельского хозяйства и
болезнями детей есть прямая
взаимосвязь.
— В 1959 году на каждого проживающего на селе (а
это каждый четвертый житель
страны) было внесено пять килограммов химических удобрений. Детей с генетическими отклонениями родилось 0,74
процента. В 1983 году было внесено уже 25 килограммов химических удобрений. Количество
детей, родившихся с генетическими отклонениями, увеличилось до 16 процентов. В
2014 году внесено по 40 килограммов химических удобрений
на каждого проживающего на
селе. И сегодня уже 30 процентов детей имеют врожденные
генетические отклонения, —
констатирует Николай Сорокин.
Так что девиз «За экологическое сельское хозяйство»! приобретает сегодня особую актуальность.
Александр Рыбаков

использовать его по назначению.
Это совсем не страшно для здоровья, уверяют фирмы-изготовители трансгенной продукции.
Есть еще нюансы с правом
собственности на ГМО. Полученный урожай фермеру запрещается использовать на семена.
Их надо покупать только у производителей трансгеных растений. Кроме того, оплатить надо
авторские и лицензионные сборы. За этим следят строго. Про
запас создана технология, способная попросту в определенный момент уничтожить полученный урожай. Это технология
«Терминатор». На нее наложен
мораторий, но о запрете читать
не приходилось. Словом, вопросов много. Именно по этой причине в ЕС большинство неизменно выступало против. Однако в
прошлом году договорились, что
каждая страна будет решать этот
вопрос в отдельности. Фактически от единого подхода отказались, хотя большинство все-таки
всегда выступало против.
И вот срок истек, а официального извещения нет. По сообщению «Франс Пресс», в итоге 19 стран высказались против.
Это означает, что ряды противников ГМО в ЕС поредели.

Азербайджан
в борьбе с ГМО
В Азербайджане будут уничтожаться генетически модифицированные растения и
пищевые продукты, произведенные с их использованием. Об этом говорится в
сообщении кабинета министров страны.
В соответствии с изменениями в «Правила изъятия, обезвреживания или уничтожения
непригодных к употреблению
пищевых продуктов», при выполнении своих обязанностей министерство экономики
и промышленности, Минздрав,
Минсельхоз, Минэкологии и
природных ресурсов, Государственный таможенный комитет и Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам
Азербайджана по результатам
соответствующих исследований
и экспертизы решают вопросы,

связанные с изъятием, обезвреживанием или же уничтожением
ГМО-растений, сельскохозяйственных растительных материалов, созданных посредством
современных биотехнологий и
генной инженерии, а также пищевой продукции, произведенной с использованием ГМО.
В случае невозможности повторной промышленной переработки непригодной к употреблению пищи или же сырья, а
также невозможности их использования в качестве корма
для животных, ГМО-растения,
сельскохозяйственные растительные материалы, созданные посредством современных
биотехнологий и генной инженерии, а также пищевая продукция, произведенная с использованием ГМО, будут уничтожены.
Агентство «Агрофакт»

языком цифр
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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.

ей
ой продукции общ
Доставка упакованн лей по территории
руб
0
300
ью
ост
им
сто
платная
Рузского района бес

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
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Беспилотники для нужд
сельского хозяйства
Ингушские власти планируют производить малые летательные аппараты, а также
беспилотные комплексы для
нужд сельского хозяйства.
Соответствующий проект будет предоставлен в рамках
международного инвестиционного форума в Сочи.
Власти планируют подписать соглашение о создании
на территории республики в

ближайшие четыре года производства стоимостью более
2,5 миллиарда рублей. Летательные аппараты с грузоподъемностью до 400 килограммов
можно будет использовать для
обработки земель, а также для
доставки малых грузов. Завод
сможет производить около 20
самолетов в месяц. На предприятии будет создано более
300 рабочих мест.

О греческом йогурте
Сенсацией последних лет
стал греческий йогурт. Его
популярность среди покупателей, заботящихся о здоровье, взлетела до небес.
Считается, что йогурт раньше других научились делать
фракийцы на Балканах, но современная его версия пришла
из Болгарии. Само название
лактобактерии, которую используют при производстве йогурта, — болгарская палочка,
lactobacillus bulgaricus. Ее благотворное влияние на пищеварение открыл в XIX веке Илья
Мечников, которого теперь
называют прародителем современной пробиотики. Идеи

ученого действительно начали
распространяться в медицинских кругах, врачи в Европе назначали кислое молоко для лечения кишечных недугов.
Вдохновленный работой
Мечникова (и в его же лаборатории в Институте Пастера заказывавший болгарскую палочку) балканский промышленник
Исаак Карассо в 1919 году основал в Барселоне компанию по
производству йогуртов, намереваясь продавать их в аптеках
как средство от дисбактериоза
у детей. Компанию, кстати, основатель назвал в честь своего
сына Даниэля каталонским вариантом его имени — Danon.

Cанкционные продукты
через Интернет
Федеральная таможенная
служба разрешила россиянам заказывать по Интернету санкционные продукты.
Такая услуга ритейлерами
называется «сервисом для
фанатов».
ФТС разъяснила правила
для розничных покупателей, заказывающих продукты за границей в письме к руководству
сервиса Shopfans, который ранее обратился в ведомство с
просьбой разъяснить ситуацию. В письме напоминается,
что Россия запретила импорт
продуктов, но запрет не распространяется на товары, ввозимые для личного пользования. Чтобы перевозимая через
границу продукция была классифицирована таким образом,

заказчик должен написать «заявление физического лица о
перемещаемых товарах». Если
речь идет об интернет-покупке,
товар должен соответствовать
пункту 1 статьи 3 «Соглашения
о порядке перемещения физическими лицами товаров для
личного пользования».
Летом 2014 года Россия ввела эмбарго против продовольственного импорта из стран Евросоюза и других государств,
присоединившихся к антироссийским санкциям. В июне
2015 года вступил в силу подписанный главой государства
указ, в соответствии с которым ввозимые контрабандным
путем запрещенные продукты уничтожаются прямо на границе.

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

СВЯТОЙ АПОСТОЛ ФОМА
Память о нем Православная Церковь чтит 19 октября
Святой Апостол Фома был
одним из 12 апостолов и назывался близнецом. О его
жизни нам известно немногое. Он отличался,
по-видимому, некоторыми
особенностями в своем характере, в котором замечалась, главным образом,
склонность к маловерию,
что особенно показал он по
воскресении Спасителя.
В величественно трогательных чертах в Евангелии от Иоанна (20, 20–29) передается тот
факт, когда воскресший Спаситель явился всем ученикам, собранным в доме при запертых
дверях вместе с Фомою, усомнившемся было в Его воскресении, и позволил ему вложить
руку в ребра Свои и осязать
раны Свои. «Не будь неверующим, но верующим», — сказал
ему при этом Спаситель. «Господь мой и Бог мой!» — был
ответ Фомы. Но еще раньше
в Евангелии от Иоанна святой
апостол Фома дважды выделяется от прочих учеников, а
именно: когда Господь Иисус изъявил Свое намерение
вместе с учениками идти в Иудею для воскрешения Лазаря,
Фома сказал им: «Пойдем и мы,
умрем с Ним» (11, 16). В другой раз, когда Господь во время прощальной Своей беседы с
учениками, перед Своими страданиями, сказал им: «А куда Я
иду — вы знаете, и путь знаете», Фома сказал Ему: «Господи! не знаем, куда идешь, и как
можем знать путь?» (14, 4–5).
По преданию, святой Апостол
Фома проповедовал Евангелие
в Индии и здесь претерпел мученичество. В Индии, на Малабарском берегу, до сих пор еще
находится значительное число христиан, именующих себя
христианами апостола Фомы.
Апостол Фома также воспоминается в первое воскресенье
после Пасхи, которое называется Фоминым воскресеньем,
а вся последующая неделя —
Фоминою.
Часто употребляется в жизни, в просторечьи, выражение — «ну, я Фома неверный»,
то есть, я не очень скор на веру.
Человек, который так говорит,
и не представляет себе обыкновенно сущности того, в чем
состояло неверие апостола
Фомы, которое Церковь в своих
молитвословиях назвала «доброе неверие Фомино». Когда мы читаем в святом Евангелии те места, которые говорят
о святом апостоле Фоме, мы
видим, что перед нами, в лице
этого апостола, человек-скептик. Например, когда Господь
Иисус Христос перед воскрешением Лазаря сказал Своим
апостолам: «Пойдем в Иудею»,

то апостол Фома сказал другим
апостолам: «Пойдем и мы, умрем с Ним».
В этих словах — сочетание,
с одной стороны, безусловной любви апостольского сердца, готовой и на смерть с возлюбленным Учителем, и в то
же самое время именно такое
скептическое недоверие — выйдет ли что-нибудь из этого
путешествия, не будет ли последствием его только смерть
возлюбленного Учителя и Его
учеников?
Вот, Господь на Тайной Вечери, беседуя с апостолами, говорит им, что путь, куда
Он идет, они знают — «Куда Я
иду, вы знаете и путь знаете».
Но последовал ответ апостола
Фомы: «Господи, не знаем куда

идешь, и как мы можем путь
знать?» Наконец, вот повествование об осязании божественных ребр апостолом Фомой:
Апостол Фома, еще не видевший воскресшего Учителя, когда услышал от своих собратийапостолов о Его воскресении,
известно, как ответил: «Если я
не увижу сам на руках Его язвы
гвоздииые, не поверю. Пока не
вложу свою руку в эту страшную рану, которая была около
ребра Его, не поверю».
Прошла неделя. Апостол все
еще поверить не может. Какой мрачной, вероятно, для
него была эта тяжелая неделя!
Другие апостолы ликуют и радуются, а он все не доверяет.
Через семь дней Господь является ученикам, среди которых

был и Фома, и, сказавши им,
«мир вам», говорит Фоме, перефразируя его же собственные слова, которыми он отрекался от веры: «Принеси перст
твой, виждь раны Моя. Принеси руку твою, вложи в ребра
Моя. И не буди неверен, но верен». Тогда из уст апостола от
всего сердца вырвалось то великолепное исповедание, которому апостол Фома остался верен даже до смерти: «Господь
мой и Бог мой!» — воскликнул
апостол Фома. Всякая тень сомнения тотчас же улетучилась
из его души.
Почему же Церковь называет его неверие добрым? Потому, что Фома, братие, любил своего Учителя, как и все
апостолы Его любили, так, что

дай, Господь, нам одну сотую
той любви, которая была в апостольских сердцах. Когда Господь умер на кресте, то для
апостолов, что называется,
сердце погасло в мире. Страшно и темно и холодно им стало.
Они знали, Кого они потеряли.
Фома не может поверить —
мир для него опустел, без
веры, без Учителя. И истина
Его учения о воскресении была
слишком для апостолов дорога. И вот, потому Церковь и называет это неверие добрым,
что в нем проявилось то, насколько апостол, рассудком не
доверяя, сердцем и душою был
верен своему Учителю. Так ли
это в наши дни? Похожи ли на
апостола Фому бывают те, которые говорят «я Фома неверный»? Обыкновенно, их неверие от неверия апостола Фомы
отстоит как восток от запада,
как небо от земли.
Смотрите, братие, как дорога была для апостола Фомы истина воскресения, истина правды святого Евангелия! А вот
наше время как раз и отличается тем, что сейчас людьми
все больше овладевает равнодушие к божественной истине. Говорится много красивых
слов, а в действительности —
по настоящему — у людей к истине полное равнодушие.
Будем помнить, что это равнодушие к истине есть одно из
главных бедствий нашего века
отступления. Дорожи истиной,
человек! Будь борцом за истину! Помни, как любил истину
воскресения Христова — божественную евангельскую истину — апостол Фома. Эта любовь
апостольская к истине и к Наставнику истины — для нас пример, как должен человек дорожить истиною и любить Того, Кто
есть Путь и Истина и Жизнь —
Господа нашего Иисуса Христа.
Выше всего ставь истину в жизни, человек, и никогда не позволяй себе как-то уклониться от
истинного пути. Конечно, все мы
грешны, все мы по немощи падаем, но одно дело — падение
от немощи, другое дело — равнодушие к истине, сознательный
уход от нее. Да не будет этого с
нами! Пусть каждый наш церковный приход, как дружная духовная семья, твердо стоит в истине
и будет верной ячейкою нашей
святой Русской Православной
Церкви.
Будем же это понимать и дорожить тем, что мы с вами принадлежим в святой Церкви, которая ни в чем против истины
не погрешает, а содержит ее
так, как повелел наш Господь
Иисус Христос и святые апостолы. Аминь.
Митрополит Филарет
(Вознесенский)
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В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

На прошлой неделе стало
известно, что захоронение
останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии, ранее назначенное на
18 октября, перенесли на
неопределенный срок. Пока
идет повторная экспертиза этих останков и других
захороненных в Петропавловском соборе как принадлежащих царской семье. О
том, могут ли они быть подлинными, мы побеседовали с судебно-медицинским
экспертом-криминалистом,
кандидатом медицинских
наук Юрием Григорьевым,
автором книги «Последний
император России. Тайна
гибели».
— Юрий Александрович,
когда тема екатеринбургских останков вас заинтересовала?
— Первое знакомство с темой состоялось еще в школьные годы, когда вышла книга Марка Касвинова «Двадцать
три ступени вниз». Там он пишет, что трупы были сожжены именно у Ганиной Ямы, а
то немногое, что от них осталось, закопано на краю болота. Во время перестройки появились другие книги по этой
теме. «Убийство царской семьи» следователя Николая Соколова, книга барона Михаила
Дитерихса «Убийство Царской
семьи и членов Дома Романовых на Урале» и другие. Выводы Касвинова — человека
непростого и очевидно имевшего допуск к каким-то документам спецслужб — совпали
с результатами расследования
Соколова и Дитерихса. Позже появилась возможность познакомиться с так называемой
«запиской Юровского» и показаниями других участников
расстрела. Обнаружилось, что
выводы комиссии, устанавливавшей подлинность останков,
противоречат выводам предшественников. Я стал анализировать содержащиеся в книгах
факты.
— Что еще вас насторожило в работе комиссии?
— Во-первых, комиссия избрала очень простой путь. Есть
множество фактов, показывающих, что трупы уничтожили, головы убитых отрубили и увезли
в Москву и так далее. Но комиссия даже не пыталась опровергать эти факты! Она пошла
по простому пути: генетика —
царица доказательств. Но генетика тоже ошибается, потому что экспертизу делают люди
и допускают ошибки. Иногда и
не случайно… Если допустить,
что генетические исследования сделаны безукоризненно и
при этом противоречат объективным фактам, прежде всего
следователя Николая Соколова, нужно устранить это противоречие.
Соколов восстановил события, что происходили у Ганиной Ямы. И обосновал, что
трупы разрубали на куски, что
их сжигали, что кроме огня их
уничтожали кислотой. На костях же, что извлечены из захоронения в Поросенковом
логе, нет ни следов огня, ни
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рубленых повреждений. Дефекты костей, которые могли быть причинены кислотой,
есть, но они незначительны.
Напомню, в распоряжении похоронной команды было более
11 пудов серной кислоты.
На черепе, который считают принадлежащим Николаю
II, нет следа от сабли, которой
ударил тогда еще цесаревича
Николая Александровича японский полицейский. Куда он делся? Зажила, говорят. Но так не
бывает. Комиссия признала,
что сжечь труп за несколько часов невозможно. И вдруг оказывается, что тела цесаревича
и одной из княжон сожгли в Поросенковом логе как раз за несколько часов. Как такое может быть?
В кострище Ганиной Ямы
было найдено порядка трех десятков свинцовых шариков. Откуда этот свинец? Он вытек из
пуль, когда тела находились в
огне. Но где оболочки от пуль?
Нашли блочки, крючки от женской одежды, обувные гвоздики — крохотные вещицы, гораздо меньшие, чем оболочка
пули. Мелочь всякую нашли, а
оболочки нет… Их таинственному исчезновению есть объяснение — уничтожила серная
кислота. Концентрированная
кислота растворяет медь, а на
свинец не действует.
— На чем основано ваше
собственное исследование?
— На анализе всего, что
мне было доступно. Есть

неопровержимые доказательства уничтожения трупов. Часть
из них я перечислил. Но есть
еще догадки, основанные на
здравом смысле. Например, в
«записке Юровского» пишется, что во время расстрела семьи Романовых и их слуг под
окном расстрельной комнаты стояла машина с работающим двигателем, чтобы заглушить шум от выстрелов. После
расстрела машина переехала
к входу в другом конце дома, и
трупы, чтобы загрузить их в машину, пришлось носить через
весь дом. Именно поэтому во
всех комнатах есть кровь. Логично ли поступил Юровской?
Я считаю, нет. Не таскали трупы через весь дом. На крыльце
у входа, что рядом с расстрельной комнатой, много крови. Я
считаю, трупы загружали в машину, когда она стояла под окном расстрельной комнаты. Но
тогда возникает вопрос: откуда
во всех комнатах первого этажа
кровь? Мое мнение: потому что
в другую машину уносили отрезанные головы. А ложь эта понадобилась, чтобы скрыть отделение голов.
— Главным козырем официальной версии являются результаты генетической
экспертизы останков. Как вы
относитесь к доказательству
такого рода?
— Генетика — очень мощный инструмент. Но можно ли
просто отмахнуться от всего остального? Куда делись

оболочки пуль, почему есть
следы топора, почему в колодце был найден топор, почему
на следующий день после расстрела пьяные охранники крестьянам хвастались: «Мы вашего Николашку и всех там
пожгли». Из шахты у Ганиной
Ямы был извлечен ровно отрубленный палец. А на найденных в Поросенковом логе скелетах нет следов разрубания. И
почему у скелетов нет кистей и
стоп? Куда они делись, если их
не жгли, не рубили?
И к самой генетике может
быть очень много вопросов.
Приведу в пример детективную историю с органическими
останками, найденными Соколовым у Ганиной Ямы и заложенными в стену храма Иова
Многострадального в Брюсселе. Во время реставрации этой
церкви ковчежец с мощами
был украден, потом появился
в Америке, его кто-то принес в
какой-то собор, предложил купить. Покупать не стали, и его
якобы отдали просто так. Ковчежец вернулся в Брюссель.
После этого к настоятелю храма обращались с предложением дать материал из ковчежца
для сравнительного исследования. У меня достоверность
содержимого вызывает сомнения. Не знаю, чем руководствовался настоятель храма,
этими или другими соображениями, но он отказал.
— Каково ваше отношение к найденным в 2007 году

останкам, которые считаются принадлежащими
царским детям? И был ли
смысл в недавней эксгумации костей, захороненных в
1998 году?
— В 1991 году, когда обнаружили кости девяти человек, заявили, что два трупа были сожжены. Русская Православная
Церковь задала комиссии 10
вопросов, один из которых звучал так: «Можно ли сжечь человеческое тело за несколько часов?» Комиссия признала, что
этого времени недостаточно. И
вдруг находят сожженные кости якобы царских детей. При
этом речь идет о горсти косточек, которые захоронены под
маленьким костерком. Зачем?
Оставляют ориентир, чтобы быстрее нашли?
По поводу эксгумации и дополнительных исследований.
Все возможно только в случае
безукоризненно и открыто проведенных исследований. Кто
отслеживал, как забирались
образцы, как они были упакованы, куда доставлены, как хранятся? Кто гарантирует, что они
ни одной секунды не были без
присмотра? Моя позиция такова: объясните все, не должно
быть противоречий…
— Зачем исполнителям
было нужно полностью уничтожить останки?
— Еще Троцкий писал, что
иначе останки стали бы своего
рода иконой для монархистов.
Необходимо было полностью
ликвидировать всяческие материальные следы их существования, чтобы не оставить себе
дороги назад. Еще есть версия
ритуального убийства. Я к ней
отношусь скептически. Но если
будут убедительные доказательства, конечно, можно и ее
рассмотреть.
— Все-таки какие-то фрагменты могли остаться…
— Обязательно. Вопрос
только в их размерах, количестве и пригодности для исследования. Потому что все было
в огне, в кислоте, разрубалось
топором и, возможно, измельчалось. Но уже поздно: теперь
на месте шахты стоит собор,
уже больше ничего не проверишь и не исследуешь.
— Большое кострище на
Ганиной Яме толком не исследовали?
— Соколов слишком поздно его обнаружил, чтобы исследовать подробно. Почемуто так же поступил Александр
Авдонин, один из тех, кто в
1979 году нашел место сокрытия костей, считающихся
останками царской семьи. Он
исследовал все вокруг большого кострища, а его оставлял напоследок. Потом в своей книжке отписался, что был готов
исследовать и большое кострище, но было поздно, там уже
было назначено строительство.
Я думаю, не было ли с его стороны лукавства?.. Вышла хорошая книга князя Андрея Голицына «Кому же верить? Правда
и ложь о захоронении царской
семьи». Из нее можно сделать
вывод, что был заказ, под который все и делалось…
www.pravoslavie.ru
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ТАЙНА
ЕВАНГЕЛЬСКОГО
ПОВЕСТВОВАНИЯ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Всех вас, дорогие братья и сестры,
поздравляю с воскресным днем и
хочу обратить ваше внимание на
Евангельское повествование этого
воскресного дня.
Обращаясь к вам десятилетиями, я
пытаюсь донести до вас, дорогие братья и сестры, самую главную мысль,
одно, чрезвычайной значимости знание:
Евангелие зашифровано не текстуально, оно дешифруется чистотою сердца.
Только при условии высоты и чистоты
сердца открывается Тайна Евангельского повествования, смысл Евангельского
чтения. В противном случае, это всегонавсего литература давно ушедших времен и церковная археология.
Христос, обращаясь к нам, говорит:
«Будьте как дети!» Это означает одноединственное: стремиться уподобиться в своем сердце по чистоте нашим детям. И вот эта детская чистота сердца,
которая присуща раннему детству и отчасти юности, и потом уже зрелой старости, открывает нам смысл сегодняшнего Евангельского повествования.
Будущий Апостол Петр, тогда еще
Симон, со своими родственниками на
двух кораблях в течение ночи неустанно
забрасывал сети в разных местах моря,
где они обычно привыкли ловить рыбу.
В течение целой ночи они трудились, но
сети их возвращались из моря пустыми.
И вот они причалили к берегу, начали
отмывать сети от водорослей. В этот самый момент Христос подходит к Симону, восходит в его корабль и обращается к народу с корабля, ибо невозможно
было стоять на суше из-за громадного количества слушателей и жаждущих
увидеть Господа Иисуса Христа. Они
Его теснили, они Ему мешали сосредоточиться на слове проповеди. И поэтому Христос взошел в корабль, отплыл на
небольшое расстояние от берега и провозгласил те духовные откровения, которые надлежало Ему передать слушателям.
После этого Он обратился к Симону, будущему Апостолу Петру, который

сидел на веслах, и сказал: «Отойди от
берега и вновь забрось сети». Симон
говорит: «Всю ночь мы трудились и не
поймали ни одной рыбы. Мы ничего не
ели, переутомлены, хотелось бы возвратиться в дом. Но ради Твоего слова,
Учитель, ради Твоего слова, мы сделаем
так, как Ты говоришь». И своею усталою
рукою Симон вновь забрасывает сети.
И произошло то, что было потрясением для семьи Симона, будущего Апостола Петра. Сети наполнились таким
количеством рыбы, что едва-едва не
разрывались от улова. Пришлось позвать второе судно, и этот улов был распределен по двум лодкам. Причем сказано, что лодки погрузились в воду
выше, как сейчас мы говорим, ватерлинии, и, перегруженные рыбой, зачерпывали воду, угрожая совершенно потонуть под тяжестью улова. Но они
благополучно возвратились на берег, и
Симон был потрясен до глубины души.
Усталость ночи, безрезультатная работа, переутомление сменилось общением со Спасителем и колоссальным
вдохновением. Тут и ловитва чудесная
рыбы. Но самое главное, эту мысль я годами пытаюсь донести до вашего духовного опыта, — Симон Петр испытал потрясение от одной чрезвычайно важной
вещи: в Лице Спасителя и Господа Иисуса Христа он увидел не только Пророка, но Божиего Сына, Который повелевает стихиями вселенной, Которому
подчинен как дальний, так и ближний
космос — сердце человека.
Это центр святого Православия, нашей древней святой Православной
веры, суть нашего духовного опыта.
Сегодня единицы людей понимают
то, о чем я сейчас вам говорю. Единицы людей. Потому что после 70-летия
безбожной власти церковная жизнь по
инерции разделилась на партии, враждующие между собой за власть и престиж собственных корпораций, и ничего более.
И на этом фоне взаимной вражды и абсолютной бездарности церковной жизни, выхолощенности ее,

безплодности ее, мы видим: как звезды на небе яркие являются отдельные
старцы и старицы, Богом избранные
святые, которые напоминают нам о том,
что целью святости, целью благочестия,
целью духовной жизни является возвращение в целую вселенную духовного
равновесия, из которого только и возможна победа над злом.
Вот это, дорогие мои, смысл и суть
сегодняшнего Евангельского повествования.
Напомню вам, что 11 сентября
2015 года от лица нашей общины я отправил президенту Сирии Башару Асаду поздравление с его 50-летием, в котором, не обинуясь, сказал, что победа
будет за сирийской армией во главе с
благословенным руководством страны.
Почему это было важно подчеркнуть?
Потому что нелепые политические деятели Вашингтона приложили все усилия, чтобы разрушить государственные структуры в Сирии так же, как они
разрушили их в Ираке, в Ливии и других странах североафриканского континента.
И вот что интересно. На наше приветствие Башар Асад очень интересно ответил. Он поместил на своем личном
сайте фотографию супруги, которая
с детьми в Православном храме под
Иверской Божией Матерью с величайшим благоговением ставит свечи и молится о восстановлении мира в древней
и многострадальной сирийской земле.
Я хочу, чтобы каждый из вас понял,
что сегодня происходит. Сатанисты по
кличке ИГИЛ уничтожили, взорвали могилу Пророка Даниила. Сатанисты из
ИГИЛ взорвали могилу Пророка Ионы.
Никакой завоеватель в древности, ни в
какие времена, даже в последние войны, никто не решался осквернить святыни! Вот вдумайтесь: честной могилы
Пророка Даниила больше не существует.
Эти сатанинские силы двигались на
Дамаск только для одной цели — чтобы уничтожить могилу святого Праведного Авеля, вокруг которой построен,

собственно, Дамаск, город при могиле святого праведного Авеля, фактически первого мученика за Божию правду.
И вот эти сатанисты двигались только
для одного в Дамаск: чтобы взорвать,
уничтожить, осквернить честные останки святого Праотца нашего Авеля. Но,
по милости Божией, их шествие остановлено.
В течение всех минувших дней, от начала военной операции в Сирии наших
войск, мы неустанно, денно и нощно молимся о том, чтобы остановить сатанистов, остановить разрушителей, богохульников, людей, которые способны
только на одно — осквернение Святыни,
убийство, насилие и прочую мерзость.
В этой связи — деликатная тема. На
минувшей неделе, в среду, я обнаружил, что маленькая икона Божией Матери Иверской, привезенная с Афона
из Иверского монастыря, в нашем храме обретающаяся, замироточила. И эта
крохотная икона, 4 на 5 сантиметра, источала в течение всех этих минувших
дней благоухание и мироточение. И это
я связываю с тем, что жена президента
Башара Асада молилась Иверской Божией Матери.
Сегодняшний день посвящен самому
главному: православные люди должны
возвысить свое сердце над привычными
разделениями, национальными интересами, корпоративными выгодами. И,
наконец-то, ощутить себя праведными,
искренними, детскими в своем сердце,
таковыми, каким был святой праведный
Авель. Аминь.
Алексей Аверьянов, митрофорный
протоиерей. 11 октября 2015 года.
Преподобных Кирилла и Марии,
родителей преподобного Сергия
Радонежского. (Ев. Лк., 17 зач. V:
1–11, о чудесной ловле рыб)
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ВОСПИТАНИЕ ДУШИ
провалилась. Хочет вылезти, а лед тонкий, обламывается.
Матрена хотела ее коромыслом вытащить, помочь, но собачка коромысла
испугалась и стала дальше отплывать.
Что делать? Жулька тонет, сама выкарабкаться не может, вот-вот силы потеряет. Пришлось Матрене в холодную
воду броситься. Поймала она собачку и
вытащила на берег. Опустила на землю,
а та давай вокруг Матрены бегать и прыгать от радости!
Пришли домой. А ночью Матрене
снится сон: прыгает Жулька вокруг нее,
радуется и человеческим голосом говорит: «Спасибо тебе, Матренушка! Я за
тебя Богу молюсь!»

ЧТО ТАКОЕ РАЙ?

Дорогие друзья, предлагаем вам
познакомиться с творчеством удивительного человека — архимандрита Амвросия (Юрасова). Его
жизненные наблюдения легли в основу многих добрых рассказов.
Я ЗА ТЕБЯ БОГУ МОЛЮСЬ
Была поздняя осень. Недалеко от
речки жила одна добрая девушка — Матрена. Взяла она два ведра с коромыслом, и пошла на речку воды набрать.
А следом за ней собачка маленькая,
Жулька, увязалась. Речка уже покрылась
льдом, и лед слегка припорошило снежком. Жулька побежала по снежку, да и

Как-то в горах встретился с одной семьей. Там детишки катались на лыжах.
А потом все — и дети, и взрослые — собрались пообедать.
Я стал рассказывать о Боге, о вере,
о Страшном суде, о Рае и аде… Один
мальчик, который особенно любил
лыжи, а за столом один за другим уплетал бананы, слушал, слушал, да и спросил: «А в Раю будут на лыжах кататься?
Там горы есть? Там бананы будут?»
И мне пришлось ему на это ответить,
что это только на земле лыжи, бананы; в
Раю все по-другому.
Рай — это блаженное состояние
души человека. Там нет смерти, нет болезней, нет скорбей. Там нет уныния,
нет отчаяния, тревоги, нет зла, обиды,
раздражения. И в раю люди ни в чем не
имеют нужды, потому что Господь наполняет их души Своей благодатью и
любовью. Человек в раю будет так радоваться, что у него и мысли не будет о

бананах и лыжах. Он даже и не вспомнит о них, подобно тому, как красивая
бабочка не вспоминает о том, что она
когда-то была гусеницей.

ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
Каждое утро, когда мы просыпаемся,
должны сложить три пальчика вместе —
большой, указательный и средний, а два
пальчика — безымянный и мизинец —
прижать к ладошке, осенить себя крестом и сказать: «Господи, благодарю
Тебя за прошедшую ночь, благослови
меня на сегодняшний день. Сохрани от
всех врагов, видимых и невидимых».
А какие у нас могут быть враги? Злые
собаки, нехорошие люди, демоны. Точно так же обращаемся к Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю, благодарим за прошедшую ночь и просим
благословения на сегодняшний день.
Встанем перед святыми иконами и сделаем три земных поклончика.
Надо приучать себя с детства молиться и благодарить Господа. Собрались идти на улицу играть или в школу — всегда нужно встать и помолиться:
«Господи, благослови!» Пришли из школы или с прогулки: «Господи, благодарю
Тебя». Садимся делать уроки: «Господи,
благослови!» Кончили писать: «Господи,
благодарю». Идем в магазин: «Господи,
благослови!» Всегда и на всяком месте
надо обращаться к Богу.
А когда спать ложимся, надо прочитать молитву «Да воскреснет Бог» и поцеловать крестик, потому что Христос
был распят на кресте за наши грехи. Поцеловали крестик, перекрестили подушку и ложимся в постель со словами: «Господи, благослови». Засыпаем и
просыпаемся с молитвой.

ПОЧЕМУ В МИРЕ ТАК МНОГО
ЗЛА И БОГ НЕ ОСТАНОВИТ
НАСИЛИЕ?
Однажды собрались люди, вышли в
поле и бросили вызов Богу: «Если Ты, Бог,
есть, то почему в мире царит такая жестокость, почему столько войн, убийств, насилий, грабежей?» Бог спросил: «А вам
это нравится?» «Нет, конечно». — «Я вам
дал свободную волю, зачем же тогда вы
воюете, насилуете, грабите?»
Господь зло не создает. Люди сами
творят его. Одежда порождает моль, и
моль поедает одежду. Железо рождает ржавчину, и ржавчина поедает Железо. Зла как такового нет. Человек рождает зло, и это зло пожирает его душу.
От этого происходят всякие земные катаклизмы: землетрясения, наводнения,
смерчи, войны.
Почему же Бог, спрашивают многие,
если Он всемогущ, не сделает так, чтобы на земле не было зла? Почему не заставит людей быть добрыми, жить в
мире и любви?
Представьте себе, что Вы гипнотизер и хотите, чтобы ваши дети слушались и любили вас. Для этого Вы приводите их в сомнамбулическое состояние,
в котором они не способны ни к какому разумному выбору, и приказываете:
«Сидите здесь, пока я не вернусь. «Ешьте!» «Перестаньте есть!» «Пожелайте
мне спокойной ночи!» Дети, как во сне,
повинуются вам: бесчувственные руки
обвиваются вокруг вашей шеи, немые
губы прижимаются к вашему лицу…
Понравилось бы Вам такое послушание, порадовала бы Вас такая любовь?
Вряд ли. Вы, конечно, хотите, чтобы
ваши дети сами, по своей воле слушались и почитали Вас, желая им только
добра, Вы хотите, однако, чтобы у них
была свобода выбора. Вот таких детей
желает иметь и Бог: Он дал нам, созданию Своему, свободную волю, чтобы мы
сами выбирали между добром и злом.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Четверг 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Священномученика
Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста (304 год). Блаженного Андрея, Христа ради юродивого (936 год).
Преставление благоверной Княгини
Анны Кашинской (1338 год). Преподобного Кассиана Угличского (1504 год).
Мучеников Давида и Константина, князей Арагветских (740 год, Грузия).

Гаия. Фавста, Евсевия и Херимона
(III век). Священномученика Петра Капетолийского (III–IV века). Мучениц
Домнины и дщерей ее Виринеи (Вероники) и Проскудии (Просдоки) (305–
306 годы). Преподобного Аммона (около 350 года). Преподобного Павла
Препростого (IV век). Мучеников Давикта (Адавкта) и дщери его Каллисфении
(IV век). Святого Стефана Щиляновича
(1515 год, Сербия).

16 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

18 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Пятница 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа
Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона (96 год). Преподобного Дионисия, затворника Печерского, в
Дальних пещерах (XV век). Преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского (VI век). Блаженного Исихия
Хоривита (VI век).

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас
третий. Мученицы Харитины (304 год).
Святителей Петра, Алексия, Ионы,
Филиппа и Ермогена, Московских и
всея России чудотворцев. Преподобных Дамиана пресвитера, целебника
(1071 год), Иеремии (около 1070 года)
и Матфея (около 1085 года) прозорливых, Печерских, в Ближних пещерах.
Преподобной Харитины, Княгини Литовской, в Новгороде подвизавшейся (1281 год). Священномученика Дионисия, епископа Александрийского
(264–265 годы). Мученицы Мамелхвы Персидской (около 344 года). Преподобного Григория Хандзойского
(861 год, Грузия).

17 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Суббота 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Священномученика Иерофея, епископа Афинского
(I век). Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского (1595 год). Собор Казанских
святых. Благоверного Князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца (1052 год). Преподобных Елладия и Онисима Печерских, в Ближних
пещерах (XII–XIII века). Преподобного Аммона, затворника Печерского в
Дальних пещерах (XIII век). Мучеников

19 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Понедельник 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий.
Апостола Фомы (I век).

20 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Вторник 21-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас третий.

Мучеников Сергия и Вакха (290–
303 годы). Преподобного Сергия Послушливого, Печерского, в Ближних
пещерах (около XIII века). Преподобного Сергия Нуромского (Вологодского) (1412 год). Обретение мощей преподобного Мартиниана Белоезерского
(1514 год). Мучеников Иулиана пресвитера и Кесария диакона (I век). Мученицы Пелагии Тарсийской (290 год).
Мученика Полихрония пресвитера (IV век).
Псково-Печерской иконы

Божией Матери, именуемой «Умиление» (1524 год).

21 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Среда 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Преподобной Пелагии (457 год). Преподобного Трифона, архимандрита Вятского,
чудотворца (1612 год). Преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского (1482 год). Преподобной Таисии (IV век). Святой Пелагии девицы
(303 год).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ
Наверняка каждый человек хотя бы раз в своей жизни встречал на улицах города незрячего. Как правило,
этих людей легко узнать по
солнцезащитным очкам, которые они носят вне зависимости от сезона, и белой
трости в руках. Белая трость
жизненно необходима незрячему человеку! Иногда
рядом с ним и верный песповодырь в сбруе и с пометкой Красного креста.
По данным Всемирной организации здравоохранения, во
всем мире насчитывается около 37 миллионов слепых людей и 124 миллиона человек с
плохим зрением. Каждые пять
секунд в мире слепнет один
взрослый человек, каждую минуту — ребенок.
Каждый год к 15 октября
общественные организации
проводят лекции, тренинги,
встречи, семинары, рассказывающие широким массам населения, зачем незрячим нужна
белая трость и как им помочь в
непредвиденных ситуациях.
Трость для слепого — не
только опора, инструмент и
опознавательный знак для полноценных людей, это еще и
зрение, осязание, защита и
опора.

Звук от удара тростью о мостовую или тротуар позволяет
незрячему как бы ощутить «высокие» препятствия и «услышать» окружающее пространство: припаркованные машины,
деревья, столбы, дома. А
скольжением трости по поверхности улиц можно определить
наличие «низких» препятствий:
выбоин, ступенек, лестниц, канализационных люков, бордюров. Кроме того, трость дает
возможность почувствовать изменение покрытия: с плитки на
бетон, с асфальта на гравий, с
брусчатки на землю и т. п.
Задача Международного дня
белой трости — обратить внимание людей на то, что происходит рядом с ними, ведь незрячие нередко годами живут,
оставаясь незамеченными.
Даже не столько обратить внимание на слепых, сколько дать
возможность понять, как трудно им приходится в этой жизни.
В этот день во многих городах Америки проводятся соревнования и турниры для зрячих
людей, которым завязывают
глаза. На территории России
и стран СНГ практикуется теоретическая форма проведения
этого «праздника»: в газетах,
журналах печатаются специальные статьи, на телевидении

выходят тематические программы — словом, СМИ посвящают свою работу рассказу о
жизни незрячих людей.
Международный день белой
трости — попытка уравнять в
правах условно здоровых и инвалидов и дать незрячим возможность почувствовать себя
полноценными членами общества.
15 октября — День Белой
трости, и этот день — удобный случай напомнить жителям
России о том, что рядом с ними
живут незрячие люди. Напомнить и рассказать об их проблемах. Потому что чем больше зрячих людей будут знать об
этом, тем выше будет уровень
толерантности к людям с ограниченными возможностями.
Современный город мало
приспособлен для жизни людей, потерявших зрение. Почему они редко встречаются
на улицах и в транспорте, в местах, где работают и отдыхают зрячие люди. Каждый из нас
знает, что рядом живут незрячие люди, но мы с ними почти
не сталкиваемся, если это не
касается нашей семьи, наших
близких.
15 октября в рамках международного Дня белой трости сотрудники ОГИБДД

совместно с инспекторами
ЮИД гимназии № 1 и юными
волонтерами движения «Твори
добро» Молодежного центра
провели в центре Рузы профилактическую акцию, которая
привлекала внимание водителей к людям с ограниченными
возможностями. Водителям
транспортных средств ребята вручали пропагандистские
листовки с призывом всегда,
каждый день, каждую минуту,
находясь за рулем, обращать
внимание на слепых и слабовидящих пешеходов. Уступать
им дорогу в любое время, в
любом месте. Во время акции
юные активисты напоминали
водителям о том, что им нужно
всегда быть предельно осторожными вблизи школ, больниц, социальных учреждений,
на остановках общественного
транспорта. Снижать скорость
на пешеходных переходах,
пропускать пешеходов, уважать тех, кто рядом с ними.
Акция проходила под лозунгом «Жизнь людей и ваша свобода в ваших руках!
Роман Конев,
врио начальника ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому
району, подполковник
полиции

Полиция перешла на
зимнюю форму одежды
Строевой смотр личного состава ОМВД России
по Рузскому району состоялся в минувший четверг,
15 октября. Руководители
подразделений проверили
готовность своих сотрудников к службе в зимний период.
Для проверки готовности
к несению службы более 185

стражей порядка выстроились
на плацу ОМВД России по Рузскому району, в том числе сотрудники уголовного розыска,
следователи, дознаватели, сотрудники патрульно-постовой
и дорожно-патрульной служб,
участковые уполномоченные,
инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники внутренней службы.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
История белой трости ведется с 1921 года. В британском
городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс, который
после несчастного случая потерял зрение. Он стал учиться
самостоятельно ходить по городу при помощи белой трости. Спустя несколько лет в
Англии обеспечивать белыми
тростями стали всех незрячих. В 1930 году белая трость
появилась во Франции, давшей мировому сообществу
двух знаменитых фигур. Луи
Брайль изобрел рельефно-точечный шрифт, которым слепые пользуются и по сей день.
А Валентин Гаюи основал
первую в мире школу для незрячих детей. В 1950–1960-е
годы развернулась кампания
по изучению жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. Многие
страны лоббировали социальную направленность в государственной политике. Результатом стало принятие
американским конгрессом
положения о праздновании
Дня белой трости. Впервые
эта дата отмечалась 15 октября 1964 года. Пять лет спустя
за Днем белой трости закрепился статус международного. Территории советского
пространства присоединились к проведению специализированных мероприятий
только в 1987 году.

В ходе смотра руководители
Отдела МВД проверили состояние форменной одежды, наличие жетонов и нагрудных знаков, соответствие служебных
удостоверений, строевую выправку и внешний вид стражей
порядка.
По итогам смотра руководство ОМВД отметило, что личный состав готов к несению
службы зимой.
Евгения Трепова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району
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БУДУЩУЮ ЖЕРТВУ
НАСИЛЬНИК ВЕЖЛИВО
ПРОПУСТИЛ В ЛИФТ
В Тучкове уголовный розыск
обезвредил преступника,
ограбившего и пытавшегося изнасиловать женщину.
О подробностях этого громкого дела нашему корреспонденту рассказал врио
начальника отдела угрозыска ОМВД по Рузскому району капитан полиции Михаил Миронов.
В ночь с 31 августа на 1 сентября 51-летняя жительница Тучково возвращалась домой с работы. Когда она зашла
в подъезд, вместе с ней там появился и неизвестный ей коренастый молодой мужчина. Оба
зашли в лифт, женщина нажала
кнопку с номером своего этажа. На 6-м этаже мужчина остановил лифт, вытащил из кармана нож и приставил его к горлу
своей жертвы. Грабитель потребовал ценные вещи — сумочку и мобильный телефон.
Смертельно испуганная женщина отдала требуемое. Но
злоумышленник на этом не
остановился, и попытался ее
изнасиловать, по счастью, безрезультатно. Когда дверь лифта раскрылась, он был таков
вместе с добычей (ущерб, как

потом подсчитали, составил 20
тысяч рублей). Кое-как добравшись до своей квартиры, пострадавшая вызвала полицию.
Нормально пообщаться
с ней сотрудники угрозыска
смогли лишь к утру — так она
была выбита из колеи, морально раздавлена и унижена. Тем
не менее, ей удалось вспомнить кое-какие подробности,
которые помогли в дальнейшем схватить и обезвредить
преступника.
По горячим следам поймать
грабителя и насильника не удалось. Он канул в ночи и следы
его простыли. Однако в результате многодневной кропотливой работы, целого комплекса
оперативно-профилактических
мероприятий, рассказывать о
которых мы не имеем права,
подозреваемый был задержан
сотрудниками угрозыска.
— Работа была проведена колоссальная, — сказал капитан полиции Михаил Миронов. — Никто этого человека не
знал и не видел, а в поле зрения местных правоохранительных органов он не попадал.
Задержали преступника
лишь через неделю на квартире

у его знакомого, тоже ранее судимого. Насильником и грабителем оказался 36-летний
житель Одинцово, временно
проживающий в Тучкове вместе
с женой и двумя детьми. Ранее отбывал наказание за убийство, отсидел в местах лишения свободы 10 лет, был судим
в Курской области. Физически очень силен, не наркоман,
раньше занимался спортом. В
день совершения преступления
немного выпил. Мужчина осознавал, что его будут искать. Поэтому сразу после преступления он из дому съехал, а жене
сказал, что подался на заработки.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела
по следующим составам преступления: разбой (статья 162
УК РФ), развратные действия
(статья 132 УК РФ), изнасилование (статья 131 УК РФ). Частично свою вину в содеянном
он признал. Мужчина задержан, находится в следственном изоляторе города Можайска. Учитывая его предыдущую
судимость за убийство, нынче
ему грозит весьма длительный
срок лишения свободы.

За справкой о судимости
обращайтесь…
ОМВД России по Рузскому
району предоставляет государственную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования.
Заявление можно подать:
• в ходе личного приема в
ОМВД РФ по Рузскому району
при наличии паспорта гражданина РФ и копии заполненных
страниц по адресу: город Руза,
улица Революционная, дом
25. Телефон 8-49 627-2-48-05.

График работы: понедельник —
пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
• через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru при
наличии регистрации там. При
подаче заявления в электронном виде срок исполнения заявления может быть сокращен
до семи рабочих дней;
• В МКУ «МФЦ Рузского муниципального района»;
• В Информационном центре Главного управления внутренних дел Российской

Федерации по Московской
области по адресу: город
Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 6. Телефоны:
8-495-614-42-50, 614-55-11,
614-55-22, 614-49-32. График
работы: ежедневно с 10:00 до
17:00; по пятницам с 10:00 до
16:00, по субботам с 10:00 до
15:00.
Готовые справки можно получить в Рузе и Москве по вышеприведенным адресам. По
тем же контактным телефонам
можно позвонить для предоставления информации.

Узнай
о своих
штрафах
в ГИБДД

установленные законом сроки
штрафы за нарушение Правил
дорожного движения. В соответствии с законодательством,
у правонарушителя после вынесения постановления есть
10 дней для обжалования и 60
дней для уплаты штрафа. В случае выявления фактов, свидетельствующих о неуплате штрафа в установленный срок, в
отношении неплательщика составляется протокол об административном правонарушении
по части 1 статьи 20.25 КоАП
РФ, после чего данное лицо немедленно доставляется в мировой суд для принятия решения о наказании.
Неуплата штрафа в срок
влечет наложение еще одного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного

административного штрафа,
либо административный арест на
срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Прием граждан осуществляется: по понедельникам
(по предварительной записи)
с 9:00 до 14:00; со вторника по
пятницу с 9:00 до 18:00; в субботу с 9:00 до 17:00. Перерыв
на обед с 13.00 до 14.00. Воскресенье — выходной день.
Телефоны для справок:
8-496-272-16-80 (регистрация
ТС, водительские права, экзамены на права); 8-496-27231-92 (сведения о правонарушениях в области дорожного
движения). Наш адрес: город
Руза, улица Советская, 1, кабинет № 9.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району

ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району информирует, что на основании федерального закона № 196
от 10 декабря 1995 года «О
безопасности дорожного
движения» представителям
автотранспортных предприятий необходимо ежемесячно обращаться в ОГИБДД
для получения информации
по неоплаченным штрафам
водительским составом.
Участники дорожного движения обязаны оплачивать в

Изъятие наркотических
средств
Сотрудники уголовного розыска 6 октября, примерно в
18.40, возле магазина в поселке Колюбакино задержали 38-летнего жителя Тучково. В ходе личного досмотра у
мужчины был обнаружен и изъят прозрачный целлофановый
сверток с порошкообразным
веществом кремового цвета
внутри (предположительно, с
героином).
Изъятое вещество направлено на экспертизу. В случае

подтверждения количественного и качественного состава
наркотического средства будет
принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления,
предусмотренного часть 2 статьи 228 УК РФ — незаконное
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ и их
аналогов в крупном размере.

Разыскивался за кражу
На одной из улиц в поселке Тучково 12 октября сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Рузскому
району остановили нетрезвого
мужчину…
Это был житель Орловской
области 31 года от роду. При
проверке по базам данных оказалось, что данный гражданин находится в федеральном розыске МО МВД России

«Кировский» УМВД России по
Калужской области за совершение преступления, предусмотренного статью 158 УК
РФ — кража. Санкция статьи
предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок
до пяти лет.
Мужчину доставили в дежурную часть ОМВД России по
Рузскому району для дальнейшего разбирательства.

Сбил человека
и скрылся с места
происшествия
Около двух часов ночи
11 октября на дороге по улице
Восточной поселка Тучково автомобиль наехал на пешехода.
Выяснилось, что неустановленный водитель на неустановленном авто выехал на встречную полосу дороги и совершил
наезд на пешехода, который
стоял на обочине. Совершив
черное дело, водитель развернулся и с места ДТП скрылся в направлении автодороги
Москва — Бородино (Можайское шоссе).
Ни в чем не повинный пешеход, к слову, уроженец Рузского района, был госпитализирован в райбольницу в Рузе
с переломом бедра и множественными ранами предплечья.

По некоторой информации,
к этому ДТП может быть причастен универсал темного цвета,
стоящий на регистрационном
учете в Республике Беларусь.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, а также тех,
кто в ночь с 10 на 11 октября
находился в кафе-баре «СССР»
по улице Восточной, либо проезжал мимо на автомашине с
видеорегистратором (около
01.50), просим обращаться: в
ОГИБДД ОМВД РФ по Рузскому
району (Руза, улица Советская,
1) по телефонам 8-49 627-217-83, 2-31-92. Или в дежурную часть ОМВД России по
Рузскому району по телефону
8-49 627-2-34-52.

Труп неизвестного
плавал в пруду
Отделом уголовного розыска ОМВД России по Рузскому району устанавливается
личность трупа неизвестного мужчины, обнаруженного
9 августа 2015 года в пожарном пруду по улице Советской в поселке Тучково.
На вид мужчине около
40 лет, рост 175 сантиметров,
телосложение худощавое, волосы короткие, темные, лицо
овальное, спинка носа выпуклая, губы толстые, подбородок
прямой, брови дугообразные,
широкие. Неизвестный был
одет в синюю футболку, серую
кофту в синюю полоску, черные
спортивные брюки.

Если вы что-то знаете об
этом мужчине, пожалуйста, звоните по телефонам: 8-49 6272-34-51 (дежурная часть ОМВД
России по Рузскому району);
8-49 627-2-09-38 (отдел уголовного розыска ОМВД).
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«КОГДА ГИБНУТ
ДЕТИ — ЭТО
СТРАШНО!»
Только за девять месяцев 2015 года в Московской области было зарегистрировано 537
дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 22 ребенка в возрасте до 18 лет
погибли, 256 — ранено. Их них 190 детей — пешеходов, 270 детей — пассажиров и 77 — водителей вело-мототранспорта. Принимаемых мер со стороны Госавтоинспекции не всегда достаточно для того чтобы предотвратить аварийные случаи с юными участниками
дорожного движения. В ряде таких происшествий виноваты сами взрослые, родители, которые пренебрегают соблюдением Правил дорожного движения, показывая тем самым
отрицательный пример детям, не объясняя им основные правила поведения на дороге.
Взрослые показывают детям плохой пример, переходя проезжую часть в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, оставляя детей одних, не указав безопасные места для игр. О том, какие меры Госавтоинспекция предпринимает для снижения
числа аварий с участием детей и профилактики таких происшествий «Честь имею!» рассказал подполковник полиции Роман Конев, врио начальника ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району.
— Роман Валентинович,
можно ли сказать, что в Рузском районе число аварий с
участием детей выросло?
— Судите сами: за те же девять месяцев текущего года на
дорогах обслуживания рузского отдела ГИБДД было зарегистрировано 11 ДТП с участием
детей и подростков в возрасте до 16 лет (год тому назад эта
цифра была гораздо ниже —
семь ДТП). 14 несовершеннолетних детей получили травмы
различной степени тяжести (за
аналогичный период прошлого года — девять). Вы видите,
что количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних выросло, а число раненных в них детей увеличилось на
35,7 процента.
— Какие у нас самые распространенные виды ДТП с
участием детей?
— Это столкновения транспортных средств (три случая),
столкновение с велосипедистами по вине самих велосипедистов (два случая), столкновение
с мотоциклистом по вине мотоциклиста (одно ДТП), наезд на
велосипедиста (два ДТП), наезд на пешехода (один случай).
Было также зафиксировано два
случая съезда в кювет с последующим опрокидыванием.
— Какие меры ГИБДД предпринимает для снижения аварий с участием детей?
— Еженедельно наши инспекторы проводят рейды «Ребенок — пассажир, пешеход»,
целью которых является профилактика дорожного травматизма и снижения тяжести
последствий ДТП с участием
детей, привлечение внимания
общества к проблемам безопасности дорожного движения
при перевозке детей автотранспортом, нарушениям водителями правил проезда пешеходных переходов. К участию в
этих акциях мы постоянно привлекаем юных инспекторов
движения и волонтеров движения «Твори добро». Ребята нам
очень помогают! Они распространяют среди водителей памятки и листовки с призывами
использовать ремни безопасности и детские кресла, раздают письма школьников с просьбами соблюдать правила при

проезде пешеходных переходов, особенно около школ и
детсадов, разъясняют пешеходам необходимость ношения
на одежде светоотражающих
элементов.
— А все родители-водители понимают необходимость
использования детских кресел в своих авто?
— Некоторые родители считают, что приобретение детского автокресла — пустая трата.
Но дети-пассажиры подвергаются опасности в большей
степени, чем взрослые. Перевозка детей в специальных детских креслах является одной из
главных гарантий безопасности. Ребенок в салоне авто целиком и полностью зависит от
водителя. К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителями не только для себя,
но и для ребенка может закончиться трагично. Особенно если при движении автомашины мама держит ребенка на
руках. При столкновении или
резком торможении вес пассажира возрастает в несколько
раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Если взрослый не пристегнут ремнем безопасности,
то и для малыша это — верная гибель. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих средств для перевозки
детей не оберегает их в момент
столкновения.
Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте ребенка занимать свое
место в детском кресле. Он быстро к этому привыкнет, и другое место ему самому скоро будет не по душе. При этом
сами пристегивайтесь ремнем

безопасности, что также послужит для ребенка хорошим примером.
С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного движения. И
не забывайте, что личный пример — самая доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок
учится «законам дороги», беря
пример с вас, родителей, других взрослых.
— Какие еще дополнительные меры безопасности
существуют?
— Осенью и зимой, ранней
весной, когда утренние и вечерние часы сумеречны, путь
юных пешеходов от дома до
школы и обратно может проходить вне светового дня. Однако ребенок всегда должен быть
заметен на дороге. Большую
роль здесь играет его одежда,
а, точнее, ее цвет и светоотражающие элементы.
Для пешехода очень важно
быть заметным. По данным статистики, большинство наездов
транспорта на пешеходов происходят именно из-за плохой
видимости пеших людей.
Одним из самых эффективных способов снизить риск дорожно-транспортных происшествий является использование
светоотражающих элементов
на одежде или сумке ребенка.
Такой элемент (он называется
«фликер») изготавливается из
специального материала, который обладает способностью отражать свет фар на расстоянии
от 130 до 200 метров. Светоотражатели могут иметь любую
форму и окрашиваться в любые
цвета, поэтому их легко можно
превратить из сигнального приспособления в модную деталь
одежды ребенка.

При отсутствии специальной одежды необходимо приобрести другие формы светоотражающих элементов:
подвески, значки, ремни и нашивки, наклейки, светоотражающие браслеты и брелоки. Они
легко закрепляются на рукавах
или лацканах одежды, на ранцах. Светоотражатели в форме
наклеек удобно использовать
благодаря клейкой основе, которая надежно удерживает сигнальный элемент на любой поверхности.
— Как в Рузском районе
обстоят дела с аварийностью
на дорогах?

статистическим данным, за девять месяцев 2015 года сотрудники ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району к административной ответственности привлекли: за управление машинами в состоянии алкогольного
опьянения — 317 водителей,
за нарушение скоростного режима — 213 водителей, за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного
движения — 898 водителей, за
нарушение правил перевозки
пассажиров — 499 водителей,
за нарушение правил перехода проезжей части дороги в неустановленном для этого ме-

Отправляясь в путешествие
на автомашине, приучайте ребенка
занимать свое место в детском кресле.
Он быстро к этому привыкнет, и другое
место ему самому скоро будет не по
душе. При этом сами пристегивайтесь
ремнем безопасности, что также
послужит для ребенка хорошим
примером
— К великому сожалению,
некоторых водителей не останавливают ни административные наказания, ни наглядные
трагические случаи. А ведь зачастую дорожно-транспортные происшествия происходит
из-за нарушений скоростного режима, выезда на полосу дороги, предназначенную
для встречного движения, не
предоставление преимущества проезда перекрестков
и управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения. Согласно

сте — 1089 пешеходов. А ведь
каждое из этих нарушений могло бы привести к трагедии!
Сотрудники ОГИБДД призывают всех участников дорожного движения к соблюдению
правил дорожного движения и
уважению друг к другу на дороге! Берегите себя и своих
близких!
— Спасибо за интересное
интервью!
Записала Маргарита
Тихонова, фото отдела
пропаганды ОГИБДД ОМВД
РФ по Рузскому району.
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СЛАВА РОССИИ

Война по-генеральски
В войсках, которые вели боевые действия в Чечне, гуляет история о генерале,
которого невесть каким ветром занесло с гладких паркетов Минобороны на передовую инспектировать
некую разведывательную
роту.
Генерал тот вкратце ознакомился с жизнью рядовых солдат, живущих под пулями чеченских снайперов, и
возмущению его не было предела. Нарушались самые основные, знакомые генералу с
курсантской юности правила
внутреннего распорядка. Ну,
сами подумайте, как может порядочная боевая часть жить
без ежедневной утренней зарядки и пробежки вокруг полевого лагеря? А без построения
всей части? Не может! Никак!
И ерунда, что кругом снайперы
шастают, главное, чтобы — по
уставу! А сама организация лагеря? Это же просто ни в какие
ворота не лезет! Палатки стоят,

как попало, словно прячутся от
кого-то. И даже порядочного
плаца с разметкой ярко-белой
краской для занятий строевой
подготовкой не имеется.
В общем, под непосредственным руководством генерала в части был немедленно
проведен парково-хозяйственный день. Палатки поставили ровными рядами, на самом
видном месте устроили сортир,
а дорожки между палатками
обозначили белой краской.
Понятное дело, личный состав от таких перемен загрустил. Однако не было бы счастья, да несчастье помогло. А,
точнее, выручили наших разведчиков пресловутые чеченские снайперы. К огромной радости всего личного состава
разведроты, они в первую же
ночь чуть было не подстрелили генерала прямо на… выкрашенной дорожке к сортиру. К
утру уже и духу хозяйственного
генерала в роте не было.
Ольга Вихрова

Прапорщик без мата,
что караульный без
автомата
Пошел как-то некий прапорщик (дело было в 80-х, в одной из советских частей,
расквартированной в Западной группе войск в Германии) покупать в магазин
ветровое стекло для мотоцикла.
Вот только с немецким у него
туговато было. Уж он продавцу
и жестами объяснял, и мотоциклом рычал, и руками в воздухе
рулил, ну, никак не поймет немец, что прапору стекло надо.
Все заладил: «вас», да «вас».
(Was — «что» по нем.). У прапорщика уже язык заплетается, а
немец все твердит, как заведенный — вас, да вас.

У прапора терпение тоже не
железное, он в сердцах сплюнул, и с плохо скрываемым бешенством рявкнул:
— Вас, вас, да руль тебе в
глаз!!!
А у немца вдруг взор сразу
прояснился, и он радостно как
заорет:
— О-о! Я-я! Глаз!
Оказывается, «глаз» понемецки — стекло! Короче,
тут они друг друга поняли без
слов…
Мораль: нельзя русскому человеку без мата, никак нельзя!
Андрей Вилков,
гвардии старший сержант
запаса

16 ОКТЯБРЯ
1761 год. Указ о «сочинении» родословной книги дворян.
1791 год. Скончался Великий государственный деятель,
Светлейший Князь Григорий
Александрович Потемкин-Таврический, генерал-фельдмаршал, тайный супруг Императрицы Екатерины II.
1813 год. В сражении под
Лейпцигом Россия, Пруссия и
Австрия разбили войска Наполеона.
1881 год. Родился Алексей
Михайлович Щастный, командир Балтийского флота в Ледовом походе.

разбойников и воров наказанием кнутом, отсечением на левой руке перста и ссылкой в
Сибирь.
1696 год. Государева дума
постановила: «Морским судам
быть».
1797 год. Учреждена казачья артиллерия Войска Донского в составе двух артиллерийских рот по 12 орудий в каждой.

21 ОКТЯБРЯ

1700 год. Начался обстрел
Нарвы русскими войсками.
1706 год. Победа при Калише в Северной войне. Разгром А. Д. Меншиковым войск
генерала Мардефельта. В плен
попал и сам генерал, и 2500
шведских солдат и офицеров.
1867 год. На Аляске спущен российский флаг и поднят
американский: огромная территория на севере Америки перешла от России к США в аренду. Срок аренды к настоящему
времени истек.
1960 год. Состоялся первый
полет противолодочного самолета-амфибии Бе-12 «Чайка».

1480 год. Началось «стояние на Угре». Противостояние ордынской и московской
рати на берегах левого притока Оки через 20 дней завершится отходом войск хана
Ахмата, а Русь, заступления
Царицы Небесной-Владимирской иконы Божьей матери, наконец, освободится от
240-летнего татаро-монгольского ига.
1727 год. Кяхтинский договор о границах и торговле между Россией и Китаем. При заключении договора стороны
руководствовались принципом
«каждый владеет тем, чем владеет теперь».
1937 год. По обвинению в
шпионаже в пользу Германии
и руководстве «русской фашистской партией» арестован
выдающийся русский авиаконструктор Андрей Туполев.
Впоследствии реабилитирован.
1944 год. Указом Президиума ВС СССР установлен новый
праздник — День артиллерии,
который отмечался 19 ноября — дата начала наступления
Российской армии под Сталинградом.

19 ОКТЯБРЯ

22 ОКТЯБРЯ

1852 год. Кронштадт покинул отправившийся в кругосветное плавание фрегат «Паллада» под командованием
адмирала Е. В. Путятина.

1612 год. Второе ополчение Минина и Пожарского при
поддержке казаков князя Трубецкого штурмом взяли Китай-город. Этот день считается
вторым праздником иконы Казанской Божией Матери, благодаря которой атака ополчения
завершилась победой.

17 ОКТЯБРЯ
1958 год. Заложена первая
советская атомная подводная
лодка К-19
1977 год. Скончался Иван
Иванович Федюнинский, генерал армии, Герой СССР
(1939 год, за Халхин-Гол).

18 ОКТЯБРЯ

20 ОКТЯБРЯ
1653 год. Указ о замене смертной казни для

1633 год. Скончался Филарет (Федор Никитич Романов),
русский Патриарх, отец Царя
Михаила Федоровича, первого
из Царей Романовых.
1721 год. Царю Петру I присвоен титул Императора Всероссийского, Отца Отечества
и Великого (при его жизни этот
титул за ним признали только Пруссия, Дания и Швеция).
Россия стала империей.
1785 год. Родился Дмитрий Иванович Ахшарумов,
военный историк, генералмайор. Участник русско-прусско-французской войны 1806–
1807, русско-турецкой войны
1806–1812 годов, Отечественной войны 1812 года, заграничных походов русской армии в
1813–1814 годов. В 1819 году
опубликовал «Описание войны 1812 года» — первый обобщающий труд по Отечественной войне.
1812 год. Войска графа атамана Матвея Платова нанесли поражение корпусу Даву под
Вязьмой.
1904 год. Русская эскадра
во главе с выдающимся адмиралом Зиновием Рождественским, направлявшаяся из Балтийского моря на Дальний
Восток, подверглась нападению торпедных катеров.

23 ОКТЯБРЯ
1715 год. Родился внук
Императора Петра I, Петр
II, Российский Император с
1727 года.
1812 год. После того как
19 октября «великая армия» Наполеона начала поспешную
эвакуацию из Москвы, в городе
остался трехтысячный арьергард под командованием маршала Мортье. Наполеон отдал приказ взорвать Кремль. В
этот день страшный грохот разорвал московское небо. Затем последовали взрывы меньшей силы. Сильно пострадали
башни и дворцы, но выполнить
полностью приказ императора
Мортье не удалось.
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пятница, 23 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.25 «Модный приговор»
12.15 «Паук». 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+
01.40 «Перед зимой». Драма
(Франция - Люксембург). 16+
03.35 «Вегас». 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 «Год в Тоскане». 12+
23.50 «Территория любви». Творческий вечер Никиты Михалкова и
Эдуарда Артемьева
02.20 «Человек-приманка». 12+
03.20 Горячая десятка. 12+
04.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Задача с тремя неизвестными». Детектив. 12+
10.55 Тайны нашего кино. «Дети
понедельника». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Ковчег марка». 3-я и 4-я
серии. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Женщина-констебль». 16+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Предлагаемые обстоятельства». «Игра в убийство». Детектив.
16+
22.30 Ольга Кормухина в программе «Жена. История любви». 16+
00.00 «Пришельцы: коридоры времени». Комедия (Франция)
02.20 Петровка, 38. 16+
02.40 «Грехи наши». Мелодрама. 16+
04.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.55 «Как это работает в дикой
природе». 12+
05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
10.20 «Лолита». 16+
11.15 «Лесник». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
20.50 «Дельта». 16+
00.45 «Родственник». Остросюжетный фильм. 16+
02.40 «Дачный ответ». 0+
03.45 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Убийцы выходят на дорогу».
Фильм
11.30 Д/ф «Ядерная любовь»
12.25 «Письма из провинции».
Бийск (Алтайский край)
12.50 «Правила жизни»
13.25 «Дорога на Бали». Фильм
(США)
15.10 Д/ф Вспоминая Василия
Белова. «Раздумья на Родине»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 110 лет со дня рождения
Александра Мелик-Пашаева. «Звучание жизни»
17.00 «Мировые сокровища культуры». «Гавр. Поэзия бетона»
17.15 Билет в Большой
18.00 «Двенадцатая ночь». Фильм
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Пропавшая
крепость»
21.00 «Табор уходит в небо». Фильм
22.35 «Линия жизни». Юрий Энтин
23.45 Худсовет

23.50 «Дом ветра». Фильм
01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Беллинцона. Ворота в
Италию»
05.45 «Дружина». Боевик. 16+
07.20 «Эволюция». 16+
08.55, 23.30 Большой спорт
09.15 «Приключения тела»
10.15, 23.50 «Две легенды». 16+
12.05 «Танки. Уральский характер»
13.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света
16.25 «Полигон». Рхбз
16.55 «Главная сцена»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (Ярославль)
21.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Динамо Сассари» (Италия)
- ЦСКА (Россия)
01.35 «Эволюция»
03.05 «Человек мира». Китай
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator
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»:
«Великие тайны океана». 16+
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Наемные убийцы». (США
- Франция). 16+
17.00 «Документальный спецпроект»: «Спорт: сила воли + характер». 16+
20.00, 02.00 «От заката до рассвета». Боевик (США). 16+
22.00, 04.00 «Мачете». Боевик
(США). 16+
00.00 «Сыны анархии». 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+
12.00, 14.00 «Воронины». 16+
12.30, 17.00, 19.99 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
13.30 «Ералаш». 0+
16.00, 20.00 «Кухня». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Свадебное». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Музыкальное». 16+
21.00 «Шрэк Третий». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
22.40 «Знакомство с факерами-2».
Комедия (США). 16+
00.30 «Поцелуй дракона». Боевик
(Франция - США). 18+
02.20 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер».
Мистическая комедия (CША). 16+
04.15 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+

суббота, 24 октября

05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30 «Я шагаю по Москве». Комедия
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 «Никита Михалков. Чужой
среди своих». 12+
12.10 «Жестокий романс». Драма.
12+
15.00 «Голос». 12+
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным. 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр
00.15 «Неоконченная пьеса для механического пианино». Драма. 12+
02.15 «Безумное свидание». Комедия (США). 16+
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Контрольная закупка»
04.50 «Нежданно-негаданно».
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 «Владимир Крючков. Последний председатель». 12+
12.20, 14.30 «Я тебя никому не отдам». Мелодрама. 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 «Год в Тоскане». 12+
00.40 «Куда уходит любовь». Мелодрама. 12+
02.45 «Вылет задерживается».
Мелодрама
04.20 Комната смеха
05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 АБВГДейка

07.00 «Тетя Клава Фон Геттен».
Комедия. 16+
08.55 Православная энциклопедия.
6+
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас». 12+
10.15 «Ученик лекаря». Фильмсказка. 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Голубая стрела». Детектив
13.35, 14.45 «Женщина в беде».
Криминальная мелодрама. 12+
17.20 «Женщина в беде-2». Криминальная мелодрама. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.35 «Право голоса». 16+
02.20 Д/ф «Первая. Русская. Цветная». 16+
03.10 «Предлагаемые обстоятельства». «Игра в убийство». Детектив.
16+
05.15 Тайны нашего кино. «Старик
Хоттабыч». 12+
04.40 «Адвокат». 16+
06.30, 01.40 «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 «С 8 марта, мужчины!» Комедия. 12+
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 «Starперцы». Комедия (США).
16+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Двенадцатая ночь». Фильм
12.00 Д/ф «Георгий Вицин»
12.45 Большая семья. Ольга Кабо.
Ведущий Юрий Стоянов
13.40 Пряничный домик. «Ода
стеклу»
14.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.40 «Мнимый больной». Спектакль Малого театра
17.00 Новости культуры
17.30 «Православие в Болгарии».
Авторская программа митрополита
Илариона
18.10 «Романтика романса». Времена года
19.05 Выдающиеся писатели России. Леонид Леонов. Вечер в МГУ
20.20 «Пять вечеров». Фильм
22.00 Никита Михалков. Творческий вечер в Московском международном Доме музыки
23.30 «Похитители велосипедов».
Фильм (Италия)
01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных»

06.00 Смешанные единоборства. 16+
07.45 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.15 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Начать сначала»
09.45 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
12.05, 18.55 Большой спорт
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. Финал
14.40 «24 кадра». 16+
16.55 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Анжи»
(Махачкала)
19.20 «Прототипы». Гоцман
19.50 «Прототипы». Остап Бендер
20.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация
22.05 Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
00.00 «Полигон». Пулеметы
00.30 «Полигон». Спрут
01.00 «Мастера». Лесоруб
01.30 «НЕпростые вещи». Лампочка. 16+
02.05 «НЕпростые вещи». Монетка
02.30 «НЕпростые вещи». Обручальное кольцо
03.00 «Человек мира». Японский
альбом
05.00 «Мачете». Боевик. 16+
06.00 «Одним меньше». Боевик
(США). 16+
08.10 «Карлик Нос». Анимационный
фильм. 6+
09.45 «Эйс Вентура-2: зов природы». 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 «Кобра». Боевик (США). 16+
20.40 «Тюряга». Боевик (США). 16+
22.45, 03.00 «Скалолаз». Боевик
(США). 16+
00.50 «Механик». Боевик. 16+
02.30 «Смотреть всем!» 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
09.10 «Три кота». 0+
09.30 «Кто кого на кухне?» Ведущий
- Вячеслав Манучаров. 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
Реалити-шоу. 16+
11.00 «Не бей копытом!» Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
12.25 «Страшилки и пугалки».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 16+
13.15 «Монстры на каникулах»
15.00 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
16.00 «Уральские пельмени». «Музыкальное». 16+
16.30 «Уральские пельмени». 16+
17.50 «Шрэк Третий». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
19.30 «Дикие игры». 16+
20.30 «Сокровище нации». Приключенческий боевик (США). 12+
22.55 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер».
Мистическая комедия. 16+
00.55 «История рыцаря». Комедия
(США). 12+
03.30 «6 кадров». 16+
04.00 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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05.35, 06.10 «Как украсть миллион». Комедия (США)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.40 «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»
14.10 «Муслим Магомаев. От
первого лица». 12+
15.15 К юбилею легендарной программы. «Есть такая буква!» 16+
16.20 «Время покажет». Темы недели. 16+
17.55 «Точь-в точь». 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «Метод». Сеанс второй. 18+
01.00 «Сайрус». Мелодрама (США).
16+
02.45 «Каблуки». Комедия (США Австралия). 12+
04.30 «Контрольная закупка»
05.30 «Слово для защиты». Драма
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.55 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
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».
Юмористическая программа
13.10, 14.20 «Свадьба». Комедия.
12+
15.30 К 70-летию артиста. «Евгений Петросян. «Улыбка длиною в
жизнь». Фильм третий. 16+
17.45 «В тесноте, да не в обиде».
Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Солнечный удар». Драма.
12+
04.25 Комната смеха
05.45 «Евдокия». Мелодрама
07.45 «Фактор жизни». 12+

08.15 «Каникулы любви». Мелодрама. 16+
10.15 «Барышня и кулинар». 12+
10.45, 11.45 «Человек-амфибия».
Фантастический фильм
11.30, 23.05 События
12.55 «Дети понедельника». Комедия. 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Отставник». Боевик. 16+
17.25 «Прошлое умеет ждать». Детектив Виктории Платовой. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Отец Браун-3». 16+
23.20 «Юнона и Авось». Фильмспектакль Московского театра
«Ленком». 12+
00.50 «Вера». 16+
02.40 «Задача с тремя неизвестными». Детектив. 12+
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». 12+
05.00 «Адвокат». 16+
06.00, 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. «Динамо» - «Спартак»
16.00 «Следствие ведут...» 16+
17.00 «Беглецы из игил». 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+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Пять вечеров». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино».
Дзига Вертов
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных»
14.30 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.20 Гении и злодеи. Джанни
Родари
15.50 Государственный академический ансамбль песни и пляски
донских казаков им. Анатолия Квасова. Концерт в Государственном
Кремлёвском дворце
16.50 «Пешком...» Москва эмигрантская
17.20 «Старомодная комедия».
Фильм
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда»
19.30 К юбилею киностудии им. М.
Горького. «100 лет после детства»
19.45 «Судьба барабанщика».
Фильм
21.15 «Искатели». «Сокровища
белорусских староверов»
22.00 Послушайте!.. «Поэты в
Переделкине». Ведущий вечера
Вениамин Смехов
23.35 «Турандот». Опера Дж.
Пуччини. Постановка «Метрополитен-опера». «Шедевры мирового
музыкального театра»
04.25 Смешанные единоборства.
16+
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
08.50, 19.00, 21.00 Большой спорт
09.10 «Начать сначала»
10.10 «Проект «Золотой глаз».
Боевик. 16+
13.30 «Полигон». Зубр
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Пары. Финал
15.40 «Небесный щит»
16.30, 03.05 «Основной элемент».
Кинореволюция

СОХРАНИТСЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО
ТЕПЛАЯ ПОГОДА
Холодная осень пока что не
торопится порадовать нас
своим приходом — на территории Рузского района сохранится преимущественно
малооблачная погода, без
осадков, с плюсовой температурой днем и по ночам.
Магнитное поле слабо возмущенное.
ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:04, закат в 17:36.
Погода ясная, облачность редкая, осадков не ожидается. Атмосферное давление выше нормы — 755 мм. рт. ст., влажность
воздуха 59–81 процент. Ветер
ожидается северо-западный,
будет дуть со скоростью 2–3
метра в секунду. Температура
воздуха днем +5… +7 градусов,
вечером +2… +6 градусов.

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:06, закат в
17:33. С утра пасмурно, в обед

распогодится. Осадки маловероятны. Атмосферное давление по-прежнему высокое — 755–756 мм. рт. ст.
Влажность воздуха составит
100 процентов, ветер западный и северо-западный, скорость незначительная. Температура воздуха днем +4… +6
градусов, вечером 3–5 градусов выше нуля.

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:08, закат в
17:31. Погода ясная, солнечная. Вечером — облачная, с прояснениями. Осадков
не предвидится. Атмосферное давление нормальное —
750 мм. рт. ст. Влажность воздуха 73–89 процентов, ветер
юго-западный и западный, будет дуть со скоростью до пяти
метров в секунду. Температура воздуха днем +2… +9 градусов, вечером похолодает до
1–4 градусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:10, закат в
17:28. Погода облачная, с редкими прояснениями, но дождя
не ожидается. Вечером — хмуро, пасмурно. Атмосферное
давление чуть ниже нормы —
747 мм. рт. ст. Влажность воздуха на уровне 73–93 процентов. Ветер юго-западный,
скорость 3–5 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до +9
градусов, вечером 5–9 градусов тепла.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:13, закат в
17:26. Пасмурно, большая
влажность воздуха, но без
осадков. Атмосферное давление почти нормальное —
748 мм. рт. ст., ветер северный и северо-восточный, будет
дуть со скоростью три метра в
секунду. Температура воздуха

17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА
21.45 Формула-1. Гран-при США
00.15 Смешанные единоборства.
Кубок России по ММА. 16+
01.40 «Как оно есть». Молоко
02.40 «Основной элемент». Астероиды. Космические агрессоры
03.35 «Человек мира». Японский
альбом
04.25 «Максимальное приближение». Мальта
05.00 «Тюряга». Боевик. 16+
07.00 «Кобра». Боевик (США). 16+
08.45 «Десантура. Никто, кроме
нас». 16+
17.00 «Последний рубеж». Боевик
(США). 16+
19.00 «Механик». Боевик. 16+
20.45 «Профессионал». Боевик (Великобритания - Австралия). 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 Мультсериалы. 0+
09.00 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
10.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
11.00 «Монстры на каникулах»
12.40 «Сокровище нации». Приключенческий боевик (США). 12+
15.00 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
16+
16.00 «Уральские пельмени».
«Офисный планктон». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.10 «Холодное сердце». Полнометражный анимационный фильм.
CША. 0+
19.10 «Сокровище нации. Книга
тайн». Приключенческий боевик
(США). 12+

днем +4… +8 градусов, ближе к ночи — 1–5 градусов выше
нуля.

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:15, закат в
17:23. С утра пасмурно, в обед
малооблачно, вечером небо
опять заволокут тучи. Осадков небесная канцелярия не
сулит. Атмосферное давление
идеальное — 750 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 84 процентов, ветер южный и юговосточный, скорость невысокая — около 1,5–2 метров в
секунду. Температура воздуха днем +2… +4 градусов, к вечеру стрелка термометра опустится до 0 градусов.

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:17, закат в
17:21. Погода пасмурная, промозглая, сырая. И без прояснений, впрочем, как и без осадков. Атмосферное давление
резко опустится до 732 мм. рт.
ст., влажность воздуха на отметке 100 процентов. Ветер
юго-восточный, скорость до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем +1… +4
градуса, вечером около нуля
градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

21.30 «История рыцаря». Комедия.
12+
00.00 «Лондонград. Знай наших!»
Драмеди. 16+
04.00 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
05.45 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 «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Сокимуротовой Гулрух
Мамадкуловне, животноводу (8 октября).
■ Андропову Александру
Михайловичу, плотнику
(10 октября).
■ Матвеевой Татьяне Николаевне, оператору по искусственному осеменению
животных (14 октября).
■ Кейт Владимиру Райнгольдовичу, слесарю-ремонтнику (14 октября).
ООО «МТС»
■ Першину Василию
Петровичу, трактористу
(9 октября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Полухину Роману Николаевичу, управляющему
(14 октября).
■ Леонову Владимиру
Александровичу, рабочему по уходу за животными
(14 октября).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Окунькову Анатолию
Васильевичу, водителю
(8 октября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Макарцеву Алексею
Валентиновичу, водителю
(8 октября).
■ Бурдух Аделе, уборщице центральной конторы
(9 октября).
■ Потаткову Александру
Васильевичу, заместителю
генерального управляющего
(11 октября).
■ Шатецкому Сергею
Александровичу, рабочему по уходу за животными
(11 октября).
■ Чобану Игорю, подсобному рабочему (12 октября).
■ Ждановой Марине Михайловне, заместителю начальника МТФ (13 октября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Гнатюк Инне Александровне, бухгалтеру (3 октября).
■ Богданову Сергею Вячеславовичу, электромонтеру (7 октября).
■ Юрьян Ирине Валерьевне, инженеру по качеству
(8 октября).
■ Богатыревой Нине Петровне, заместителю главного бухгалтера (11 октября).
■ Васильеву Виктору Максимовичу, водителю-экспедитору (12 октября).
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ИНОМАРКИ

Семья погорельцев примет в дар предметы
обихода. 8-909-981-69-90

Сдаю 2-комнатную квартиру в Беляной Горе.
8-903-769-66-71

Срочно новый двухкамерный холодильник
Nord. 13000 руб. 8-903-251-90-87

Русская женщина снимет 1-комнатную
квартиру в Рузе на длительный срок. 8-915019-16-39

Hyundai Sonata, г. в. 2005. Цвет серебристый,
мотор два литра. 250000 руб. (торг). 8-926106-35-20

Нарядное платье и туфли для девочки 10–11
лет. Надевали один раз. За все 2800 руб.
(торг). 8-967-008-32-61

Куплю битые и утилизированные авто. 8-968516-88-17

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

Ford Mondeo 4, г. в. 2008. Без вложений.
8-910-427-91-76

Дубленку женскую, коричневую, длина по
спинке 115 см, размер 46. 8-929-662-82-22

Сдаю комнату в Нестерове на длительный
срок. 8-925-660-98-09

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

Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41

Сдаю славянской семье на длительный срок
2-комнатную квартиру в Горбове. Газовое
отопление, вода, канализация, участок.
8-926-220-25-84

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
Новые детские вещи после закрытия магазина. Турецкую дубленку (надевала один раз),
размер 44-46, большой капюшон, короткая.
8-903-622-85-70
Детское автокресло. Ролики раздвижные,
размеры 31-34, 33-36. 8-903-971-32-11
Новую зимнюю куртку, мех — енот, размер
52. 5000 руб. 8-909-903-11-69
Две зимние красивые куртки, б/у, в отличном
состоянии, на девочку 12–13 лет. За обе
1500 руб. Шапки по 100 руб. 8-917-55089-68

Сдаю комнату на длительный срок. 8-926412-46-69
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе. 8-926-467-05-73
Сдаю одному-двум постояльцам комнату с
подселением в Силикатном. 8500 руб. плюс
за свет. 8-926-590-02-12
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 20000
руб. 8-926-852-10-17
Сниму комнату в Рузе. 8-963-978-06-59
Семья без детей снимет 1-2-комнатную
квартиру с хорошим ремонтом на длительный
срок. 8-966-102-07-21

Старинный красивый комод, высота 115 см.
8-925-864-04-79

Сниму 1-2-комнатную квартиру с бытовой
техникой в Рузе на длительный срок. 8-985710-88-44

Недорого детские вещи и обувь. С рождения,
осень-зима. 8-926-153-29-66

Одну комнату в Нестерове продаю, другую
сдаю. 8-985-736-46-98

Шкаф трехстворчатый, размеры 220х130х60,
цвет светло-бежевый (4000 руб.); детскую
лошадку-качалку и автомобиль (по 500 руб.).
8-926-453-43-90
Полную медицинскую энциклопедию в 30
томах, другие книги по медицине. 8-963973-00-49
Новый смартфон Lenovo S90, навигатор, часы
Swatch, стерилизатор Avent. 8-965-330-79-48
Домашний картофель. 25 руб./кг. 8-985-96950-07
Доставка дров, песка, щебня,
торфа, навоза. Чистка снега,
эвакуатор. 8-903-723-24-22, 8-985766-14-22
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз мусора и т. д. 8-903-526-52-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю полдома в черте города Можайска,
по улице Ямской. Площадь дома 70 кв.м.,
участок 12 соток. Газовое отопление, свет,
баня. 1900000 руб. (торг). 8-926-112-95-92
Продаю участок 8 соток с хозблоком в 9 км от
Рузы. 8-916-121-18-71
Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. в
санатории «Дорохово». 5/5-этажного панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-35-37
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

Пять стальных дисков для Renault Logan. 4000
руб. 8-916-523-05-41
Renault Laguna, г. в. 1998. Обогрев передних
сидений, АКПП, обогрев зеркал, ABS. В
хорошем состоянии. 8-926-080-67-77
Hyundai Sonata, г. в. 2005. Цвет серебристый.
250000 руб. 8-926-106-35-20
«Реснички» на Mitsubishi Lаncer 9. 8-926-18942-70

ВАЗ-2109 не бит не крашен. 40000 руб.
8-905-747-19-02
ВАЗ-21053, г. в. 2007. Необходим ремонт
двигателя. 30000 руб. 8-915-033-76-17
ВАЗ-21074, г. в. 2005. Цвет синий, мотор 1,6
литра, инжектор, 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% износа резины, состояние
хорошее. 360000 руб. 8-916-996-43-38
«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
ВАЗ-2109 и Opel Vectra. 8-985-736-46-98

РАБОТА
В деревню Нововолково на овощебазу требуются грузчики, подсобные рабочие, электрик,
водитель автопогрузчика. 8-926-521-18-80,
8-925-258-18-45
На овощебазу в Нововолково требуются
женщины на переборку овощной продукции.
Оплата ежедневная. 8-925-258-18-45

Дрова березовые, колотые.
8-926-342-53-60

Продаю под ИЖС участок 15 соток в Никулкино. 850000 руб. 8-925-876-17-02

Ищу работу по графику сутки-трое. 8-925207-21-88

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-96667-97

Продаю участок 7 соток в черте Рузы. 450000
руб. 8-926-897-80-42

В детсад в Рузе на постоянную работу срочно
требуется дворник с медкнижкой. 8-925-35967-30

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка опор ЛЭП, фундаменты,
заборы, рекламные щиты и т.д.
8-903-591-81-48
Дрова с доставкой. Песок,
щебень, гравий, бетон, навоз,
торф, другие грузы. Без выходных.
8-903-978-07-76
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
Куплю говядину: бульонка, пашина, шея, ливер (сердце, легкие,
печень, почки). Можно падеж. В месяц
50–70 килограмм. 8-926-431-16-84

Меняю комнату в 3-комнатной квартире рядом с поликлиникой на 1-комнатную квартиру
в Рузе с доплатой. 8-925-821-33-43
Сдаю помещение 50 кв.м. на улице Федеративной в Рузе, возле рынка. 9-909-160-20-82
Продаю недостроенный кирпичный дом на
участке 10 соток в Дорохове. Свет проведен.
1500000 руб.(торг). 8-926-567-01-82
Продаю участок 12 соток в Васильевском,
рядом с Озернинским водохранилищем.
Собственник. 8-929-634-83-99

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

Требуется продавец на строительный рынок
в Нестерово (регистрация в Москве, Московской области). 8-968-749-57-57

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

Семейная пара, граждане Узбекистана, ищут
работу в КФХ. Опыт есть. 8-985-757-82-32

Лечебный массаж. Медицинское образование,
опыт работы. Только в Рузе. 8-903-578-02-13

В парикмахерскую в Нестерове требуются
мастер парикмахер-универсал. Сдается
рабочее место мастера по маникюру. 8-999809-44-81

Качественные входные двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68

ЖИВОТНЫЕ

Ищу работу сиделки. 8-915-087-59-33

Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70

Требуется уборщица на АЗС-183 «Газпромнефть» (Руза, улица Красная, 63а). График
5/2, оплата почасовая. 8-964-583-97-31

Комплект литых дисков для Honda Civic.
8-926-391-30-61

Продаю участок 24 сотки в коттеджном поселке «Ассоль» в деревне Глазово на берегу
Рузского водохранилища. Свет по границе.
8-916-211-72-38

Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам
скидки. 8-903-553-11-56, 8-901523-49-22

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

Честная трудолюбивая женщина с большим
опытом ищет работу продавца продуктов.
8-999-968-91-50

РУССКИЕ МАШИНЫ

В дом отдыха «Актер-Руза» требуются горничные, посудомойки. 8-916-790-24-05

Продаю недорого котят британской породы.
Окрас серо-голубой, к лотку приучены, возраст 1,5 месяца. 8-903-134-57-89
Кому одиноко! Вас ждут верные друзья-котики: белый и серый, возраст 1,5 месяца.
8-903-618-08-84
Продаю декоративных курочек и петушков.
8-909-166-48-27
Отдаю в добрые руки двух кошечек-крысоловок. 8-909-650-62-09
Отдаю в добрые руки котят от кошки-крысоловки. 8-916-162-57-65
Отдаю в добрые руки хорошеньких щенков —
помесь таксы. 8-916-412-03-98
Приму в дар щенка (кобеля) от маленькой
собачки. 8-916-439-29-18
Продаю петухов, индюшек, гусей. 8-916-77246-41
Продаю гусей. 8-926-152-42-83

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится со свободным мужчиной 38–45 лет для встреч (только славяне).
8-916-598-02-68
Мужчина 50 лет без вредных привычек познакомится с женщиной. 8-916-826-19-66
Ищу женщину 38–48 лет для встреч. Узбек,
рост 169 см, самостоятельный, обеспеченный,
на русском языке говорю. 8-925-280-65-99
Добрый нищий молдаванин 55 лет ищет свою
половинку. Или познакомлюсь с женщиной до
45 лет для встреч. 8-926-348-99-24
Женщина 47 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86

Гражданка РФ ищет работу на неполную занятость, можно уборщицей. 8-925-860-87-98

Мужчина 57 лет познакомится с женщиной
53–58 лет для серьезных отношений. 8-968713-71-95

В стоматологический кабинет в Тучково
требуется медсестра. 8-985-622-53-40

Мужчина познакомится с женщиной до 40 лет
для встреч. 8-925-724-21-80

МУП ГП Тучково на постоянную работу требуются плотник-маляр, электро-газосварщик и
разнорабочий. 8-926-357-74-63

Ремонт и механическая чистка компьютеров и
ноутбуков, установка операционных систем.
8-929-999-89-01, 8-915-344-06-45

В салон красоты в Рузе требуются парикмахеры и мастера ногтевого сервиса. 8-926-99721-39

Chevrolet Lacetti, цвет черный, пробег 107000
км. 250000 руб. 8-926-277-64-16

Доставка песка, навоза, ПГС, экскаватор. 8-926-342-53-60

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

В стоматологическую клинику в Тучково
требуется врач-стоматолог с опытом работы
не менее четырех лет. Наличие сертификата
по терапии и хирургии. 8-926-739-31-33

УСЛУГИ

В салон красоты требуется мастер-универсал.
8-926-475-28-72

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

Пенсионер МВД, юрист ищет работу. 8-926491-23-44

Ремонт квартир. Обои, ламинат, гипсокартон,
полы, потолки. 8-968-850-85-50

В прачечную санатория «Дорохово» требуется
работники. 8-926-689-34-87

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

Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Кузнец, сварщик. Художественная ковка,
ножи, топоры, инструменты. Работаю с
горячим металлом. 8-916-058-99-38
Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещений. 8-915-462-24-55
Ремонт квартир. Помощь с доставкой материалов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67
Строительство, фундамент, стены, заборы
любой сложности, брусчатка. Благоустройство. 8-916-345-24-08
Грузоперевозки, квартирные переезды.
8-925-198-80-10
Курьерская доставка конфиденциально.
8-925-200-10-76
Ремонт квартир. Обои, ламинат, гипсокартон,
полы, потолки. 8-968-850-85-50
Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-985-760-98-97
Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916965-05-67
Перетяжка полов, установка межкомнатных
дверей. Все работы по дереву. 8-925-36548-06
Отделка квартир и домов, ремонт ванной,
плитка, двери. 8-926-861-67-46
Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, грунта.
8-926-139-58-78
Строитель, все виды работ. 8-929-544-06-11
Селективная парфюмерия, парфюмерия
класса люкс. 8-929-964-71-91
Ремонт квартир по доступным ценам. 8-964577-69-98
Женщина среднего возраста, привыкшая к
порядку и чистоте: уборка квартиры в удобное
время, услуги сиделки. 8-968-611-27-26
Строительство и ремонт домов любой сложности. 8-985-433-11-86
Ремонт квартир санузлов. 8-985-600-84-34
Уборка жилых и нежилых помещений, одноразовая или постоянная. 8-925-756-95-85
Перенос записей с видеокассет на
флэшки и диски. Создание фильмов
из ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных
катушек (бобин), аудиокассет и
грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор
на флэшки. 8-916-385-23-05

10 ИСТОРИЯ
Редакция не во всем согласна с изложением обстоятельств свержения
Государя Императора Николая II с
прародительского престола.
Хотя отречение Царя как юридическая процедура не была прописана в
Законах Российской Империи, тем не
менее Император Самодержец как источник власти в России своим решением мог изменить Законы Российской
Империи или сделать из них исключение, в том числе и в вопросе сложения
с себя полномочий, передачи власти
или определения порядка престолонаследования. Установленное одним Государем — может быть изменено другим. Что один Государь, Император
установил, другой может изменить.
Так, к примеру, Великий Князь и Государь Всея Руси Иоанн Васильевич Великий в 1498 году венчал своего внука
Димитрия Иоанновича как наследника и соправителя Русского Государства, хотя по традиции, установленной
со времен Великого Князя Димитрия
Донского, престол должен был принять
сын Великого Князя Иоанна Васильевича Василий Иоаннович, что впоследствии в 1502 году и произошло, также по решению Великого Князя. Царь
Петр I установил в 1722 году Закон о
престолонаследии, также отменяющий установление Великого Князя Димитрия Донского о передаче престола
старшему сыну и определил, что наследника назначает правящий Император. Император Павел I вначале своего
Царствования в 1797 году в Акте о Престолонаследии вернулся к установлениям Великого Князя Димитрия Донского. Конечно, все эти изменения законов
и исключения из них совершались совсем в другой обстановке, чем та, которая была в заблокированном Императорском поезде 1–2 марта 1917 года в
Пскове. Поэтому автор правильно цитирует слова князя Жевахова и епископ
Арсения Жадановского, прекрасно понимавших, что для верных Николай II
остается Царем, тем более, что Великий Князь Михаил так и не принял переданный ему престол. Передавая престол брату Великому Князю Михаилу,
Император Николай II делал исключение из законов Российской Империи,
но не отменял их. В соответствии с этими законами, сын Великого Князя Михаила, Георгий, рожденный вне брака, не
мог наследовать отцу, поэтому Наследником по-прежнему оставался Царевич
Алексей.
Отказ Великого Князя Михаила от
принятия Престола (постоянный или
временный), на который он имел полное право, тем не менее лишал его
Царских полномочий: он не имел права изменять Законы Российской Империи и делать какие-либо исключения из
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«ПРОСТИ НАС,
НАШ ГОСУДАРЬ!»
Предлагаем Вашему вниманию продолжение книги известного российского историка
П.В. Мультатули «Россия в эпоху царствования Императора Николая II» (издана
под редакцией В.В. Бойко-Великого в РИЦ имени Святого Василия Великого (Москва,
2015 год)

них, например, не мог передать власть
Временному Правительству. То есть,
до осуществления законного перехода власти Императором по-прежнему
оставался Николай II, поэтому слова составленного В. Набоковым «Манифеста Великого Князя Михаила» от 3 марта
1917 года о передаче власти над Россией Временному Правительству не имели
никакой силы. Это понимала большая
часть Российского образованного общества. Святой Патриарх Тихон совершал в июле 1918 года отпевание Царя
как действующего Императора.
Все обстоятельства, относящиеся к
описываемым автором в этой главе событиям, свидетельствуют о глубоком
грехопадении российского общества, и
прежде всего, правящей военной и духовной элиты. В открытом предательстве и клятвопреступлении повинны
генерал-адъютанты Императора и командующие фронтами, прежде всего,

начальник Генерального штаба Михаил
Алексеев, командующий Северо-Западным фронтом генерал Николай Рузский,
генерал-адъютант Алексей Брусилов,
генерал Алексей Эверт, Великий Князь
Николай Николаевич и другие. Несомненно, то, что происходило 2 марта в
Пскове вокруг Императора, никоим образом не может считаться законной передачей власти. Переворот готовился
заранее, в его участии принимали самые различные силы; свержение Самодержавия в России готовили несколько
«колонн»: боевики социал-демократических партий большевиков и меньшевиков, эсеры-террористы, революционная группа Керенского, «прогрессивный
блок» во главе с Милюковым и Гучковым, руководители Земских Союзов
России во главе с Георгием Львовым, и
многие другие представители российских элит. Предательство свило себе
гнезда в самом близком окружении

Государя, Самодержцу все труднее
было находить верных людей, способных занимать высокие государственные
должности. Существующая правящая
элита была разложена принадлежностью к масонству, а тем, кто был верен
Богу, Царю и Отечеству, «наверх» пробиться было сложно.
Первой откровенной попыткой свержения Самодержавия в Царствование
Николая II была организация поражения России в японо-русской войне и напрямую связанные с этим революционные действия. Министр финансов
Сергей Витте во многом способствовал
недостаточной подготовленности страны к этой войне, военная верхушка во
главе с генералом Алексеем Куропаткиным всячески препятствовала победе России в войне. Впоследствии Витте, пользуясь полученными от Государя
полномочиями, безосновательно отдал Японии пол-Сахалина, хотя японцы
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готовы были подписать мир и без этого, то есть, по существу «вничью». Однако тогда, в 1905 году, попытка государственного переворота не удалась — в
целом армия и народ остались верны
Государю.
Повеления Императора открыто не
исполнялись задолго до 1917 года.
Царь неоднократно повелевал генералу
Куропаткину разгромить японцев, однако тот приложил все усилия, чтобы мастерски создавать видимость борьбы с
японцами, но не победить их.
Ближайшее Царское окружение, которому Государем было запрещено
преследовать Друга Царской Семьи,
крестьянина Григория Ефимовича Распутина-Нового, не просто преследовало
его, но и соучаствовало в его убийстве.
Начальнику Генерального Штаба Гурко Государь неоднократно еще в конце
1916 года указывал на необходимость
заменить части, стоявшие в Петрограде, с запасных на гвардейские, но под
разными предлогами этот приказ не выполнялся и так и не был выполнен. Подобные примеры не единичны.
Автор подробно и четко расписывает
то, как в 1917 году военное руководство
в Петербурге и руководители генштабов
и фронтов блокировали все попытки Государя подавить февральский мятеж, по
сути, отказываясь бороться со смутой.
К 28 февраля мятежниками был захвачен Петроград и контролировались министерства, в том числе и железнодорожное сообщение. Ко 2 марта в их руках
оказалась и вторая столица, Москва.
Фактически, Государь, находившийся
1–2 марта под арестом в своем поезде в
Пскове, лишенный не только связи с семьей, но и возможности командовать войсками, был поставлен в безвыходное
положение. С юридической точки зрения, в такой ситуации даже совершенно
правильно оформленный манифест не
мог считаться свободным волеизъявлением Государя, а посему и для русского
народа, для нас, не может считаться законным отречением. Попытки масонских
заговорщиков заставить Государя подписать составленный ими текст никоим
образом не могут считаться в этой ситуации законными для русского народа.
К тому же, по законам Российской
Империи процедура передачи власти
была регламентирована и должна быть
точно и неукоснительно соблюдена.
Даже квартиру мы не можем передать
другому лицу, не оформив надлежащим
образом договор и не зарегистрировав переход права собственности в государственных органах, что же говорить
о передаче правления всей державой
Российской, со всем движимым и недвижимым имуществом.
Уже тогда все окружение Императора и армия прекрасно понимали, что

отречение за Наследника, Цесаревича Алексея, которому в тот момент было
13 лет, не соответствует законам Российской Империи и должно быть особо
оговорено в Царском манифесте. Документ, свидетельствующий о сложении Государем своих полномочий и передаче их Наследнику престола, должен
называться Манифестом и обладать
всеми необходимыми в этой ситуации
реквизитами. По законам Российской
Империи любой манифест Императора вступал в силу только тогда, когда
он был оглашен и утвержден в Сенате и
опубликован в правительственной газете по поручению Императора, а никак не
в «Известиях совета рабочих депутатов»
по поручению неизвестных лиц. Только после публикации манифеста Императора то лицо, которому передавалось правление, могло бы высказывать
свое мнение о возможности принятия
или отклонения принятия престола. Одновременная же публикация двух документов: якобы подписанного Государем
манифеста и, так называемого, отказа
(«четырехвостки») от принятия престола Великим Князем Михаилом, является юридической бессмыслицей, не влекущей за собой никаких последствий
как противоречившая Российским законам. Поэтому можно твердо и уверенно
сказать, что независимо от того, была
ли или не была подписана Императором
2 марта в Пскове какая-то бумага об отречении, фактически в России происходило именно свержение Самодержавной власти, беззаконное действие,
осуществленное преступниками, нарушившими и воинскую, и гражданскую
присягу.
Однако, именно поэтому необходимо очень точно определить, что произошло в эти дни с позиции Государя и что
же сделал сам Государь.
Безусловно, никакой инициативы в
отречении со стороны Императора не
было, и поэтому широко известная и
распространенная легенда (о слабости
и безволии Царя, страхе перед народным негодованием, заставившим его
добровольно отречься) является просто
большевистской фальшивкой, не имеющей ничего общего с фактами (и Петр
Мультатули это блестяще доказывает).
Но и представлять Императора в данной
ситуации беспомощной жертвой обстоятельств, не имевшей никакого выбора,
мы тоже не имеем права.
Мы знаем, что Император Николай
II был человеком сильной воли, острого ума и большой духовной силы. Поэтому, несмотря на внезапность и страшную тяжесть ситуации (нравственную,
духовную тяжесть, именно об этом слова об измене, трусости и обмане), Государь имел возможность взвесить все
возможные последствия и, исполняя

свое Царское служение, принял сознательное, ответственное решение о своем отходе от власти. Сам он это свое
решение называл отречением, и этим
же словом это решение называли и самые близкие ему люди: мать, Императрица Мария Федоровна, и жена, Императрица Александра Федоровна. И как
бы двусмысленно это слово не звучало,
мы должны его принять.
Для Государя как человека наиболее
важным в жизни было его Царское служение, он ощущал себя Хозяином земли Русской, а не временщиком, и все
его поступки как государственного деятеля определяло его ощущение глубочайшей ответственности перед Богом
за сохранение и укрепление Самодержавной России, чтобы, когда придет
час, передать ее Наследнику Цесаревичу еще более сильной и крепкой, чем
он сам получил от своего отца. И даже
оказавшись перед лицом позорного
предательства своих генералов и депутатов Госдумы он прежде всего думал
о России.
Безусловно, Россию Государь видел только Самодержавной, и ни о каком отступлении от этого государственного устройства речи не могло быть. Что
же было наиболее важным для России в
тот момент? Прежде всего — успешное
продолжение боевых действий и спокойствие и стабильность в тылу. Стабильность в той мере, в какой она была
возможна. Любое нарушение еще существовавшего равновесия (хотя уже и
расшатанного провокаторами и предателями, организовавшими беспорядки
в Петрограде) могло повлечь за собой
стремительное наступление еще достаточно сильной германской армии на Петроград, до которого от Риги было недалеко, а вслед за этим — еще большие
беспорядки и гражданскую войну на
территории России.
В этой ситуации мог ли Государь
предпринять какие-то активные действия, как-то активно сопротивляться заговорщикам? Стрелять в генерала
Рузского? Обратиться за помощью к войскам? В защиту Государя была готова
выступить гвардия, возможно, и многие
другие командиры дивизий и полков, но
между ними и Императором стояло высшее армейское руководство, которое
было на стороне мятежа. Он был окружен придворными, в верности которых
он не мог быть уверен, по существу, заблокирован, пленен. Обе столицы и железные дороги были уже в руках мятежников. Высока степень вероятности, что
при попытке освободиться из-под «опеки» Рузского и Алексеева Государь был
бы убит (и, как мы знаем, такой вариант
заговорщики также предусматривали).
Естественно, прямым следствием этого
было бы немедленная дестабилизация

ситуации в стране, наступление немцев,
начало гражданской войны, которую заговорщики были бы уже не в силах остановить. Государь не имел права рисковать своей жизнью. Впрочем, даже если
бы Государю удалось связаться с верной присяге воинской частью и начать
вооруженные действия, по сути, эти
действия у линии фронта также были бы
сигналом к началу гражданской войны,
которая означала бы немедленное поражение России в войне и скорое полное разрушение страны, в которой уже
не было бы Искупителя Царя-мученика
Николая II.
В этой ситуации единственной возможностью попытаться сохранить российское государственное устройство
и стабильность была передача престола брату Михаилу, так как Наследника
Цесаревича Алексея изменники-революционеры постарались бы физически
устранить, «залечив» или отказав ему в
правильной медицинской помощи.
В начале марта 1917 года еще оставалась надежда, что народ вразумится, придет с покаянием к Царю и попросит его вернуться на трон. И этот
исход в сентябре-октябре 1917 г. был
вполне вероятен: если бы Керенский со
своими подручными остался во главе
Временного правительства еще полгода или год, их бездарность и лживость
стала бы всем очевидна, и русский народ мог одуматься и с покаянием просить Царя вернуться на Царство. Именно поэтому, выполняя указания своих
масонских хозяев с Запада, Керенского сменили большевики, люди, стремившиеся к безграничной власти любым путем, через любую кровь, через
открытый массовый террор и геноцид
русского народа.
Редакция не может согласиться с утверждением автора о том, что Государь
лишь после 2 марта увидел Волю Божию
в том, что происходит, и не стал противиться обнародованию своего якобы не
бывшего на самом деле отречения. Ни
в одном из воспоминаний ни одного из
близких к Государю людей мы не встречаем ни одного упоминания, ни одного
намека на такой ход событий.
Напротив, из дневниковых записей и
воспоминаний как самого Государя, так
и его близких (приведенных ниже), видевших его вскоре после страшных и
трагических событий 1–2 марта, следует, что Государь увидел и мужественно, с невероятной стойкостью принял
Волю Божию об удалении от престола,
об оставлении власти ради сохранения
страны. В подлинности дневниковых записей Императора Николая II и Императрицы Марии Федоровны нет оснований
сомневаться.
Продолжение
в следующем номере «РК»
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Фанеру над Парижем
«придумал» русский борец

обеспечивает удовлетворение женщин
от покупок, создавая у них ощущение,
что они влезают в тот же размер, что и
много лет назад.

…При наблюдении за едущим автомобилем на некоторых видео нам
кажется, что его колеса крутятся назад.
Это проявление стробоскопического
эффекта, обусловленного инерцией
зрения. Можно подобрать такую скорость езды, чтобы за время 1 / 24 секунды (стандартная длительность одного
кадра фильма) колесо делало несколько оборотов, но чуть-чуть не доходило
до своего прежнего положения. Так как
человеческий глаз ориентируется по
спицам колеса, у нас возникает ощущение, что оно медленно вращается в
обратную сторону. Это явление можно
наблюдать и в реальной жизни — например, ночью на улице, которая освещается фонарями с низкочастотной
пульсацией.

то время Данелии позвонили военные
и попросили не валять дурака, потому
что американец на полном серьезе запрашивал у них гравицаппу.

…Режиссер Георгий Данелия рассказал, что после выхода фильма
«Кин-дза-дза!» к нему обратился один
американский режиссер с предложением делать спецэффекты, так как ему
понравился полет пепелаца. Данелия
ответил, что никаких спецэффектов
тут не было, а гравицаппу ему дали в
министерстве обороны. Через какое-

…По мере роста среднего веса населения планеты производители
одежды увеличивают ее физические
размеры, оставляя тем же размер на
бирке. Например, в Великобритании
14-й размер женских брюк сегодня
больше на 10 сантиметров в талии и на
семь сантиметров в бедрах, чем 14-й
размер в 1970-х годах. Такой подход

…Выражение «Как фанера над Парижем» встречается в литературных
источниках с середины 1970-х годов.
Вероятнее всего, своим появлением
оно обязано фильму 1975 года «Воздухоплаватель» — биографической
драме о борце и артисте цирка Иване
Заикине, который решил бросить все
и стать авиатором. Он отправляется
учиться в Париж, и в одном из эпизодов ему удается подняться в небо на
фанерном аэроплане. Фильм заканчивается крушением самолета и другими
неудачами главного героя.

…Город Калининград до 1946 года
назывался Кенигсберг, что в переводе
с немецкого означает «Королевская
гора». Соседние народы обычно называли крепость на свой манер, сохраняя
корень «король», а в русских летописях
неоднократно встречается название
Королевец. По забавному совпадению,
ООО «Рузские овощи» продает
прокартофель сорта Ред Скарлетт:
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еще один Калининград, расположенный в Московской области, в 1996 году
был переименован в Королев — правда, не в честь абстрактного короля,
а в честь знаменитого космического
конструктора Сергея Королева.

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!

