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ЗЕМЛИ РУЗСКОЙ
В минувшую пятницу, 13 ноября агрохолдинг «Русское мо-
локо» принял участие в традиционной выставке-ярмарке 
«Золотая осень», которая прошла в Центре культуры и ис-
кусств Рузы и была приурочена ко Дню работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В фойе и танцевальном 
зале ЦКиИ расположились 
предприниматели изо всех 
поселений Рузского райо-
на, угощая посетителей раз-
носолами и вареньем, хле-
бобулочными и молочными 
изделиями, овощами и мя-
сом, напитками, медом и дру-
гими лакомствами собствен-
ного производства. Широкий 
ассортимент молочной про-
дукции представил агрохол-
динг «Русское молоко».

В рамках выставки для 
одиннадцатиклассников колю-
бакинской школы прошла экс-
курсионная программа, посвя-
щенная родному краю. Ребята 
побывали на пашнях, фермах и 
заводах, чтобы увидеть, какой 
путь проходит продукция сель-
ского хозяйства, прежде чем 
оказывается на прилавках ма-
газинов.

Гости выставки-ярмарки 
смогли ознакомиться с ассор-
тиментом продукции местных 

крестьянско-фермерских хо-
зяйств и перерабатывающих 
предприятий, продегусти-
ровать и приобрести това-
ры, получить в подарок новое 
издание иллюстрированно-
го справочника «Фермерские 
хозяйства Рузского муници-
пального района», а заодно 
проголосовать за лучший, по 
их мнению, продукт. По ито-
гам народного голосования 
в конкурсе «Пальчики обли-
жешь» самыми вкусными были 
признаны молоко и смета-
на Любови Васильевны Мак-
симовой, творог Сергея Ива-
новича Орлова, соленья и 
варенья Натальи Николаев-
ны Глазиной. Представите-
ли хозяйств — победителей 
получили из рук руководите-
ля администрации Рузского 
района Максима Викторовича 
Тарханова почетные грамоты, 
памятные сувениры и цветы.

Продолжение на стр. 2  
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Но на этом торжество не за-
вершилось — гостей и участ-
ников «Золотой осени» ждали в 
зрительном зале, где предста-
вители администрации района 
и Московской областной думы 
поздравили работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности с 
их профессиональным празд-
ником и вручили им благодар-
ственные грамоты, а местные 
творческие коллективы подго-
товили прекрасную концертную 
программу.

— Сельское хозяйство для 
Рузского района является важ-
ной и приоритетной отраслью 
экономики, — подчеркнул гла-
ва администрации Рузского рай-
она Максим Тарханов. — Се-
годня ваша работа актуальна и 
важна, так как в условиях импор-
тозамещения вы обеспечивае-
те продовольственную безопас-
ность нашей страны. Наш район 
издавна славится мясным и мо-
лочным животноводством. Мы 
гордимся брендом «Русское мо-
локо» и молочной продукцией 
агрохолдинга, которая извест-
на далеко за пределами Мос-
ковской области. Рузский район 

является лидером по развитию 
фермерства в регионе. В про-
шлом году у нас было около 30 
фермерских хозяйств, в этом их 
уже 50. Труженики села состав-
ляют 10 процентов работающего 
населения, 10 процентов в эко-
номике района занимает сель-
ское хозяйство. Урожай овощей 
в этом году по сравнению с про-
шлым вырос в два раза. Это хо-
роший показатель: несмотря на 
экономические трудности наше 
производство не стоит на месте 
и развивается.

Анастасия Платонова, 
Евгений Дубасов, 

фото авторов

Благодарности министер-
ства сельского хозяйства 
РФ удостоены: Любовь Коча-
нова, начальник Неверовской 
молочно-товарной фермы; Та-
тьяна Филимонова, началь-
ник фермы ОАО «АПК „Старо-
николаев ский“»; Герман 
Сапожников, водитель ОАО 
«Тучковский»; Сергей Сми-
рягин, главный инженер ЗАО 
им. Л. М. Доватора; Антонина 
Яблоновская, начальник фер-
мы ЗАО «Знаменское»; Нина 
Сучкова, начальник управ-
ления агрохолдинга «Рус-
ское молоко»; Юрий Лепетуха, 
тракторист ОАО «АПК „Космо-
демьян ский“»; Вера Новикова, 
инженер ООО «Лидино».

* * *
Почетными грамотами 
министерства сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Московской обла-
сти награждены: Сергей 
Фадеев, наладчик оборудо-
вания Рузского молокозаво-
да; Александр Вечерко, ин-
женер-механик ОАО «АПК 
„Космо демьян ский“»; Алек-
сандр Волков, водитель ООО 
«Лидино»; Татьяна Матвее-
ва, оператор по искусствен-
ному осеменению ОАО «АПК 
„Космо демьян ский“»; Сер-
гей Чепухин, слесарь фермы 
ОАО «Тучковский»; Сергей Го-
риленков, механизатор ОАО 
«АПК „Старо николаев ский“». 
А также Матевос Ананикян, 
Сергей Орлов и Валерий Ва-
сильев — главы крестьянско-
фермерских хозяйств.

* * *
Благодарственные пись-
ма от Минсельхоза Москов-
ской области вручили: Зина-
иде Шишкиной, заведующей 
хозяйством ООО «Прогресс»; 
Ларисе Федосовой, главбуху 
ЗАО им. Л. М. Доватора.

* * *
Благодарственные пись-
мо Мособлдумы получили: 
Геннадий Белозеров, генди-
ректор агрохолдинга «Русское 

молоко»; Татьяна Шабан, ап-
паратчик Рузского молокоза-
вода; Владимир Вершинин, 
гендиректор ООО «Лидино»; 
Валентина Водянникова, за-
меститель главбуха ОАО «Туч-
ковский»; Петр Мордвинцев, 
ветврач ОАО «АПК „Космо-
демьян ский“».

* * *
Благодарности районного 
Совета депутатов удосто-
ены: Любовь Александрова, 
кладовщик ОАО АПК «Кос-
модемьянский»; Курбанбай 
Матязов, механизатор ООО 
«Прогресс»; Наталья Алеман, 
заместитель главбуха АПК 
«Старониколаевский».

* * *
Почетной грамотой главы 
Рузского района отмечены: 
Галина Орлова, учетчик ОАО 
«АПК „Старо николаев ский“»; 
Нина Ложкина, ветврач ЗАО 
«Знаменское»; Артем Горба-
чев, главный инженер ООО 
«Лидино»; Нина Беляева, на-
чальник Хотебцовской фермы; 
Оксана Боуш, зампред обще-
ственного совета по развитию 
КФХ района; Наталья Дербе-
нева, член КФХ.

* * *
Победители первого рай-
онного конкурса «Лучший 
фермер года»:

В номинации «Лучший жи-
вотновод» первое место за-
нял Матевос Ананикян, второе 
Сергей Орлов, третье Валерий 
Васильев.

В номинации «Лучший фер-
мер-растениевод» отличились 
Павел Жданов и Сергей Ми-
траков.

В номинации «Фермер-
ство — семейная традиция» 
отмечены Георгий Дмитренок 
и Алексей Дербенев.

* * *
Наград удостоились также 

сельхозпредприятия «Космо-
демьянский» и «Тучковский» в 
связи с 55-летием и ОАО «АПК 
„Старо николаев ский“», отме-
тивший 85-летний юбилей.

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

«ЗОЛОТОЙ» УРОЖАЙ 
ЗЕМЛИ РУЗСКОЙ

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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На звание «Мисс 
Подмосковье-2015» 
претендует ружанка!
Представительница горо-
да Рузы Татьяна Бабурова 
намерена принять участие 
в конкурсе за звание «Мисс 
Подмосковья-2015»!

Этот конкурс красоты прово-
дится уже второй год, и в нем 
приняло участие уже более 90 
участниц из разных городов 
Подмосковья. Среди девушек, 
которые прошли кастинг, ока-
залась и Татьяна.

Она родом из Рузы. Окончив 
университет в столице, вер-
нулась к милым глазу и серд-
цу просторам, где начала про-
фессиональную карьеру. Уже 
не только как путешественник-
любитель, но и как професси-
онал она знает — родной край 

удивит и восхитит любого ту-
риста.

Участницы конкурса «Мисс 
Подмосковье» — самые обыч-
ные девушки, при этом очень 
красивые. Школьницы, сту-
дентки, спортсменки, юные 
бизнес-вумен. У каждой — своя 
заветная мечта и собственный 
жизненный план. Объединя-
ет их любовь к родным местам, 
восхищение пейзажами Подмо-
сковья, желание изучать тради-
ции и следовать им.

Яркий штрих каждого кон-
курсного фотопортрета — ха-
рактерная именно для Под-
московья деталь, будь то 
народные промыслы, знаковые 
места, узнаваемые символы, 

элементы в одежде. Судя по го-
лосованию читателей, такой 
антураж многократно повыша-
ет шансы конкурсантки.

Для того, чтобы поддержать 
Татьяну необходимо сделать 
три простые вещи: перейти по 
ссылке miss-mosregtoday.ru; 
найти в месяце «Февраль 2015» 
девушку по имени Татьяна Ба-
бурова (использовать стрелку 
«вправо»); нажать «класс». Ито-
ги конкурса будут подведены 
1 января 2016 года.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО… 
ГАРМОНЬ!
В десятый раз подряд на 
Рузской земле проходит 
замечательный русский 
праздник — открытый фе-
стиваль «Гармоника — душа 
России».

Впервые фестиваль прохо-
дил в сентябре 2005 года в руз-
ском парке Городок. Со сцены 
на открытом воздухе выступа-
ли как профессиональные му-
зыканты, так и любители из 

разных уголков Подмосковья, а 
также из других регионов стра-
ны. Праздник этот пришелся по 
душе и ружанам, и гостям рай-
она, и с тех пор начал прово-
диться у нас ежегодно. Были 
времена, артисты выступали со 
сцены во временном «Шатре», 
и в РДК, а с прошлого года — и 
в просторном замечательном 
зале ДВВС, ныне Центра игро-
вых видов спорта № 1.

Нынче на рузскую землю поу-
частвовать в фестивале съезжа-
лись любители игры на гармо-
ни самых разных возрастов из 
Липецкой, Тульской и Тверской 
области (Богородицкий район), 
и, конечно же, Московской об-
ласти, в том числе из Одинцо-
ва, Орехова-Зуева, Павловско-
го Посада, Дмитрова, Коломны, 
Москвы, Наро-Фоминского, 
Щелковского, Волоколамского, 

Можайского, Луховицкого, Ра-
менского, Рузского районов. 
Традиционно в фестивале при-
нимал участие «старшина гар-
монистов» Наро-Фоминского 
района, ветеран Великой Оте-
чественной войны Федор Федо-
рович Рыхлов вместе со своей 
супругой. Они очень искренне 
воспроизвели фрагменты ко-
ротких передышек между боя-
ми, когда солдатская гармошка 
приравнивалась к штыку и по-
могала не только выжить, но и 
победить. Между прочим, ин-
струмент Федора Рыхлова сам 
по себе замечателен — ему 
более 100 лет, и эта гармонь 
вместе со своим «хозяином» 

прошагала целой и невредимой 
пол-Европы. Также зрителям 
запомнилось выступление се-
мьи народном гармониста Рос-
сии, лауреата всероссийских и 
международных конкурсов гар-
монистов, инициатора построй-
ки первого памятника гармони 
Сергея Борискина, многих дру-
гих артистов.

На сцене ЦИВС № 1 на рав-
ных выступали как опытные му-
зыканты, так и умельцы-самоуч-
ки, всего более 140 коллективов. 
Гостей праздника и участников 
фестиваля поздравили замести-
тель главы Рузского района Ев-
гения Медведева и помощник 
депутата Мособлдумы М. Г. Пуш-
кина (Наро-Фоминский район). 
Зал был полон — насладиться 
игрой на исконно русском му-
зыкальном инструменте — гар-
мони — пришел, как говорится, 
и стар, и млад. До позднего ве-
чера коллективы и солисты ис-
полняли композиции, песни, ча-
стушки или попурри военных 
лет, русские романсы.

Фото Олега Казакова

Повысить грамотность 
помогут семинары
В Рузском районе стартова-
ла программа повышения 
грамотности в сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства.

С 20 октября по 12 ноября в 
актовом зале администрации 
Рузского района проходил цикл 
семинаров, посвященный во-
просам ЖКХ. Организатором 
мероприятия выступала Ассо-
циация председателей советов 
многоквартирных домов Мос-
ковской области.

На собраниях присутство-
вали представители управля-
ющих компаний, комитета по 
ценам и тарифам, Фонда капи-
тального ремонта,

страховой компании, мини-
стерства ЖКХ, министерства 
экологии и природопользова-
ния, администраций и инициа-
тивные граждане.

— Ассоциация председате-
лей советов многоквартирных 
домов Московской области су-
ществует с декабря прошло-
го года, с момента проведения 
первого форум «Управдом», на 
котором присутствовал губер-
натор Московской области. Уз-
нав о ходе, целях и задачах, 
предложенных ассоциаци-
ей, Андрей Юрьевич Воробьев 
одобрил идею и поддержал не 
только на словах, но и на деле, 
дав указания главному управ-
лению социальных коммуни-
каций оказывать всяческое со-
действие в организационных 
мероприятиях, в том числе и 

в нашем сегодняшнем семи-
наре, — подчеркнул замести-
тель председателя ассоциации 
председателей советов много-
квартирных домов Московской 
области Андрей Обысов. — За 
период проведения форумов у 
нас накопилась серьезная база 
предложений, многие реаль-
но осуществимы, но на все это 
потребуется время. В Подмо-
сковье 68 муниципальных об-
разований и работа предстоит 
очень большая. Уже сейчас ра-
ботает программа повышения 
грамотности населения в сфе-
ре ЖКХ — это, прежде всего, 
проведение семинаров.

После каждой лекции слуша-
тели могли задать вопрос спе-
циалистам и обсудить интере-
сующие их проблемы.

Евгений Дубасов, 
Анастасия Платонова

Памятный знак воинам 
стрелковой дивизии
На окраине деревни Слобо-
да сельского поселения Вол-
ковское, на месте кровопро-
литных боевых действий на 
рубеже реки Озерна в годы 
Великой Отечественной 
войны 14 ноября состоит-
ся торжественное открытие 
памятного знака воинам 40-
го стрелкового полка 78-й 
стрелковой дивизии.

Памятный знак сооружен и 
установлен силами участников 

поискового объединения «На-
дежда» при содействии админи-
страции Волковского поселения.

Начало мероприятия в 11.00 
минут. В нем примут участие 
местные жители, парадный рас-
чет воспитанников ВПК «АТЦ-
Альфа», военнослужащие и ве-
тераны Президентского полка 
СКМК ФСО России, реконструк-
торы из военно-патриотических 
клубов, поисковики МОО ПО 
«Надежда».

После открытия памятного 
знака участники мероприятия 
смогут ознакомиться с уникаль-
ной коллекцией военных арте-
фактов и архивных документов, 
посвященной боевым действи-
ям на рубеже реки Озерна в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Место работы экспозиции: 
поселок Брикет, музей Волков-
ского поселения. Руководи-
тель С. В. Докучаев.

Евгений Шарыкин, 
заместитель командира 

МОО ПО «Надежда»



№ 45 (662), 18 ноября 2015 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ДТП
Всемирный день памяти 
жертв ДТП отметили жите-
ли Рузского района. 15 ноя-
бря сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Рузскому 
району Московской обла-
сти и 15-го батальона 1-го 
полка ДПС ОГИБДД (север-
ный) совместно с отрядом 
ЮИД выпустили в небо над 
площадью райадминистра-
ции белые шарики в память 
о погибших и для соболез-
нования их семьям. К акции 
присоединились волонтеры 
клуба «Твори добро», школь-
ники и местные жители.

— В этот день мы вспомина-
ем всех, кто стал жертвой ДТП. 
К сожалению, люди попадают в 

аварии из-за того, что водите-
ли забывают об осторожности, 
нарушают правила ДТП, тем са-
мым подвергая опасности дру-
гих участников дорожного дви-
жения, — отметил командир 
взвода ДПС рузского ОГИБДД 
Евгений Фадеев. — Управление 
авто в нетрезвом виде, выезд на 
встречную полосу, превышение 
скорости часто приводят к тра-
гедиям. Самое страшное, ког-
да страдают дети, и об их безо-
пасности мы заботимся больше 
всего.

Сотрудники ОМВД напомни-
ли ребятам о том, что с 1 июля 
2015 года световозвращаю-
щие элементы (фликеры) обя-
заны иметь на одежде все 

пешеходы, которые переходят 
дорогу или идут по обочине вне 
населенных пунктов в темное 
время суток. За нарушение вы-
носится предупреждение или 
штраф 500 рублей. В остальных 
случаях ношение светоотража-
тельных элементов рекомен-
дуется, так как водители лучше 
видят пешехода издалека.

Ежегодно в ДТП в Подмоско-
вье гибнут более 1500 человек. 
За десять месяцев 2015 года за-
регистрировано 6397 ДТП, в ре-
зультате которых 1125 человек 
погибли и 7724 получили ране-
ния. Зарегистрировано 597 ДТП 
с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет. 26 детей по-
гибли, 622 «отделались» трав-
мами. В Рузском районе в этом 
году было 57 ДТП с пострадав-
шими, погибло 11 человек, по-
лучили ранения 73. В 11 ДТП с 
пострадало 14 детей.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Взрывчатка в центре 
Рузы не обнаружена
Около трех часов дня в про-
шедший четверг, 12 ноября 
жительница Рузы сообщила 
в полицию о том, что около 
входа в здание КБО по ули-
це Солнцева лежит подо-
зрительный черный полиэ-
тиленовый пакет.

Сотрудники ОМВД России 
по Рузскому району незамед-
лительно прибыли на место 
происшествия. Дополнитель-
но задействовали скорую по-
мощь, пожарных, сотрудников 
МЧС и райадмини-
страции. Был оцеплен 
участок местности в 
радиусе 300 метров. 
Место происшествия 
и подозрительный па-
кет на наличие взрыв-
чатки обследовали ки-
нолог со служебной 
собакой. Ничего опас-
ного там не было. Ока-
залось, этот пакет 

просто забыл какой-то посе-
титель КБО.

Руководство ОМВД Рос-
сии по Рузскому району при-
знательно звонившей, ведь 
она проявила гражданскую со-
знательность и поступила пра-
вильно! Уважаемые жители и 
гости района! В случае обнару-
жения подозрительных пред-
метов просьба сразу же сооб-
щать об этом в дежурную часть 
полиции по телефону 8-49 627-
2-34-51.

ВСЕ ЧТО ВЫ ХОТИТЕ 

ЗНАТЬ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ

В ОМВД РФ по Рузскому райо-

ну 18 ноября с 16.00 до 18.00 будет 

принимать граждан начальник об-

ластного Центра по противодей-

ствию экстремизму ГУ МВД России 

полковник полиции Доценко Андрей 

Иванович. Запись на прием по теле-

фону 8-496-272-17-75.

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации ОГИБДД и ОМВД РФ по Рузскому району

Пить за рулем 
меньше не стали
За 10 месяцев 2015 года 
на территории обслужива-
ния ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району заре-
гистрировано 57 ДТП с по-
страдавшими, в которых 
погибло 11 и получили ра-
нения 73 человека. Об этом 
нашему корреспонденту со-
общил командир взвода 
ДПС рузского отдела ГИБДД 
капитан полиции Евгений 
Фадеев.

По его словам, за это время 
было зарегистрировано 11 ДТП 
с участием детей, в которых по-
страдало 14 ребят. ДТП по вине 
водителей в нетрезвом состоя-
нии было 10.

— Анализируя уровень ава-
рийности по основным нару-
шениям Правил дорожного 
движения, повлекшим совер-
шение аварий, можно сделать 
вывод, что из 49 ДТП восемь 
было совершено водителями в 

состоянии алкогольного опья-
нения, — сказал Евгений Алек-
сандрович.

При этом наши сотрудники 
ГИБДД к административной от-
ветственности по статье 12.8 
КоАП РФ (за управление маши-
ной в пьяном виде) привлекли 
70 водителей. По статье 12.26 
КоАП РФ (отказ от прохожде-
ния медосвидетельствова-
ния на состояние алкогольного 

опьянения) было привлечено 
255 водителей. По статье 264, 
части 1 УК РФ возбуждено 11 
уголовных дел.

В законодательную силу, 
как сказал нам Евгений Фа-
деев, вступили два приговора 
суда. В качестве меры пресе-
чения по данной статье суда-
ми было вынесены приговоры: 
в виде 200 часов обязательных 
работ с лишением права зани-
маться деятельностью, связан-
ной с управлением транспорт-
ными средствами на срок до 
двух лет.

КСТАТИ

С 10 по 20 ноября в Рузском районе для снижения степе-

ни криминализации сферы производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

пресечения поставок фальсификата проводится оперативно-

профилактическое мероприятие «Алкоголь». В ОМВД Рос-

сии по Рузскому району на постоянной основе идет работа, 

направленная на пресечение незаконного оборота алко-

гольной продукции. На постоянной основе осуществляются 

оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, ре-

ализующих алкогольную продукцию с нарушением требова-

ний Федерального закона.

День правовой помощи 
детям
В рамках реализации закона 
«О бесплатной юридической 
помощи в РФ» и во исполне-
ние Указа Президента Рос-
сии № 1688 от 25 декабря 
2012 года «О некоторых ме-
рах по реализации государ-
ственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей» 20 ноября 
ОМВД России по Рузскому 
району примет участие во 
Всероссийском Дне право-
вой помощи детям.

В этот день с 11.00 до 17.00 
в помещении отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
(Руза, улица Федеративная, 8), 

будет организована работа ка-
бинетов правовой помощи, це-
лью которой является правовое 
информирование детей и роди-
телей. Этим займутся началь-
ник ОПДН и сотрудник право-
вого подразделения ОМВД.

Просьба обо всех фактах во-
влечения несовершеннолетних 
в преступную и антиобществен-
ную деятельность сообщать 
по телефонам: 8-49 627-2-34-
51 (дежурная часть ОМВД); 
8-49 627-2-49-01 (отдел по 
делам несовершеннолет-
них ОМВД); 8-49 627-5-04-45, 
8-903-188-54-20 (комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав).

Стань заметнее 
на дороге!
С целью пропаганды но-
шения на одежде детей и 
взрослых так называемых 
«фликеров» — светоотража-
ющих элементов — в первой 
гимназии в Рузе 11 ноября 
прошло энергичное и весе-
лое мероприятие.

Гимназисты, в том числе 
члены ЮИД (юные инспекторы 

движения), облаченные в яркие 
желтые жилеты, исполнили та-
нец во дворе учебного заведе-
ния. С краткой речью о пользе 
ношения фликеров перед ними 
выступил начальник Отдела 
ГИБДД ОМВД РФ по Рузскому 
району подполковник полиции 
Роман Валентинович Конев.

Фото Олега Казакова

Мы рисуем 
безопасные дороги
В Центре детского творче-
ства в Рузе 10 ноября свое-
образно отметили недавний 
профессиональный празд-
ник полицейских — День со-
трудника органов МВД.

Ребята из творческо-
го объединения «АРТ-студия» 
под руководством Ольги 

Владимировны Пискуновой 
нарисовали рисунки на тему 
«Безопасность дорожного дви-
жения». Детям рассказали, как 
важна работа по пресечению 
дорожно-транспортного трав-
матизма, и они взялись за ки-
сти. Что из этого получилось, 
смотрите на фото.
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понедельник, 23 ноября

вторник, 24 ноября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20, 04.05   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.30, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Влюбленные женщины». 16+
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости
01.20, 03.05   «Оптом дешевле 2». 
Комедия (США - Канада). 12+
03.15  «Измена». 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  «Наш человек». 12+
16.00  «Земский доктор». 12+
18.15  «Прямой эфир». 16+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Анка с молдаванки». 12+
23.55  «Честный детектив». 16+
00.50  «Россия без террора. Завер-
бованные смертью». «Следствен-
ный эксперимент. Немые свидете-
ли». 12+

06.00  «Настроение»
08.10  «Следы на снегу». Приклю-
ченческий фильм
09.45  «Отцы и деды». Комедия
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.55  Линия защиты. 16+
14.50  Городское собрание. 12+
15.40  «Погоня за тремя зайцами». 
Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
17.30  Город новостей
17.40  «Разведчицы». 16+
20.00  «Право голоса». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Империя Олинклюзив». 
Специальный репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Волшебный 
чай». 16+
00.30  «Путешествие во влюблен-
ность». Комедийная мелодрама. 16+

05.00, 06.05   «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
09.00  «Возвращение Мухтара». 16+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 16+
19.40  «Чужой». Остросюжетный 
сериал. 16+
21.35  «Пятницкий. Глава четвер-
тая». Детективный сериал. 16+

23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Команда». Детективный 
сериал. 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Аэлита». Фильм
12.50  К юбилею балерины. «Две 
жизни. Наталья Макарова»
13.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
13.50  «Никколо Паганини». Фильм 
(СССР - Болгария). 1-я серия
15.10, 20.45   «Живое слово»
15.50  «Отчий дом». Фильм
17.25, 01.25   «Мировые сокровища 
культуры». «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
17.45  К юбилею ГСО Республики 
Татарстан
18.45  К 85-летию Игоря Золотусско-
го. «Книги моей судьбы». 1-я серия
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
21.25  «Тем временем»
22.15  Наука без границ. «Почему 
женщины ростом ниже мужчин?»
23.10  «Те, с которыми Я...» Автор-
ская программа Сергея Соловьева. 
«Леонид Филатов». Часть 1-я
23.55  Худсовет
00.00  «Критик»
00.40  Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»

06.30  «Мама в игре». Документаль-
ный цикл. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 15.00   Новости
07.05, 07.35   «Ты можешь больше!» 
16+
08.05  «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу. 16+
09.05, 10.05, 15.05, 23.00   Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05  Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных». 16+
12.05  Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
15.55  «Ночь чемпионов». Профес-
сиональный бокс. Руслан Прово-
дников (Россия) против Хесуса 
Родригеса (Мексика)
18.30  «Континентальный вечер»
19.30  Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Сауля Альвареса (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. 16+
22.30  «Безграничные возможно-
сти». Документальный цикл
00.00  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины
01.45  «Удар по мифам». 16+
02.00  «Сердца чемпионов». До-
кументальный цикл. 12+
02.30  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины
04.15  Д/ф «Важная персона»
06.00  Д/ф «Кардиограмма жизни»

05.00, 03.30   «Семейные драмы». 
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»: 
«Послание погибшей Атлантиды». 
16+
12.00, 16.10, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Шерлок Холмс: игра теней». 
Детектив (США). 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00  «Смертельное оружие». Бое-
вик (США). 16+
22.00  «Водить по-русски». 16+
23.25, 02.30   «Игра престолов». 18+
00.30  «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!» Комедия. 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00  «Большая маленькая звезда». 
Развлекательное шоу. 6+
09.00, 16.00   «Кухня». 12+
11.00  «Сказки на ночь». Фэнтези 
(США). 12+
12.50  «Ералаш». 0+
13.00, 18.00   «Воронины». 16+
19.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
20.00  «Восьмидесятые». 16+
21.00  «Как я стал русским». 16+
22.00  «Сонная лощина». Мистиче-
ский триллер (США - Германия). 
12+
00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.30  «6 кадров». 16+
01.45  «Революция». 16+
03.25  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
04.25  «Выше радуги. Очень со-
временная и очень музыкальная 
сказка». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

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   «Влюбленные женщи-
ны». 16+
14.30, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
00.15  Ночные новости
00.30  «Структура момента». 16+
01.35, 03.05   «3 женщины». Драма 
(США). 16+
04.05  «Измена». 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  «Наш человек». 12+
16.00  «Земский доктор». 12+
18.15  «Прямой эфир». 16+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Анка с молдаванки». 12+
23.55  Вести.Doc. 16+
01.35  «Нонна Мордюкова. Простая 
история». «За гранью. Обратная 
реакция». 12+
03.15  «Сын за отца». 16+
04.10  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И..». 16+
08.40  «Человек родился». Мело-
драма. 12+
10.40  Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+

14.50  Без обмана. «Волшебный 
чай». 16+
15.40  «Погоня за тремя зайцами». 
3-я и 4-я серии. 12+
17.30  Город новостей
17.40  «Разведчицы». 16+
20.00  «Право голоса». 16+
21.45  «Дети в обществе». Специ-
альный репортаж. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05  «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы». 12+
00.30  «Право знать!» 16+
01.55  «Чисто английское убий-
ство». 12+
03.50  Петровка, 38. 16+
04.05  Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» . 12+
05.00  «Расследования Мердока». 
12+

05.00, 06.05   «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
09.00  «Возвращение Мухтара». 16+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шо. 16+
19.40  «Чужой». 16+
21.35  «Пятницкий. Глава четвер-
тая». 16+
23.30  «Анатомия дня»

00.10  «Команда». 16+
02.00  Главная дорога. 16+
02.40  Дикий мир. 0+
03.05  «Следственный комитет». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Мать». Фильм
12.50  Д/ф «Хор Жарова»
13.15  «Пятое измерение»
13.40  Д/ф «Лоскутный театр»
13.50  «Никколо Паганини». 2-я 
серия
15.10, 20.45   «Живое слово»
15.50  Д/ф «Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?» (Франция)
16.45  К 110-летию со дня рождения 
Ангелины Степановой. «Сегодня - 
мой день»
17.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
17.45  К юбилею ГСО Республики 
Татарстан
18.45  «Книги моей судьбы». 2-я 
серия
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.25  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Константин Симонов. 
Лирика»
22.05  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15  Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». (Дания)
23.10  «Те, с которыми Я...» «Леонид 
Филатов». Часть 2-я
23.55  Худсовет
00.00  «Певичка». Фильм (Италия)

01.35  Рено Гарсиа-Фонс. Концерт в 
Марсеволе

06.30  «Первые леди». Документаль-
ный цикл. 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00   Новости
07.05, 07.35   «Ты можешь больше!» 
16+
08.05  «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу. 16+
09.05, 10.05, 17.00, 00.45   Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05  «Анатомия спорта». 12+
11.30  «Второе дыхание». Докумен-
тальный цикл. 12+
12.05  Все за Евро. 16+
12.30  «Где рождаются чемпионы?». 
16+
13.00  «Спортивный интерес». 16+
14.05  Д/ф «Важная персона»
16.05  «Особый день» с Константи-
ном Цзю. 16+
16.30  «Дублер». 12+
18.00  «1+1». Документальный цикл. 
16+
18.45  «Культ тура» с Юрием Дудем. 
16+
19.15, 22.00   Все на футбол!
19.45  Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания)
22.30  Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия)
01.45  «Детали спорта». 16+
02.15  Обзор Лиги чемпионов
02.30  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины
04.15  Д/ф «Два Эскобара»

05.00, 03.00   «Семейные драмы». 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»: 
«Скрытые под водой». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Смертельное оружие». 
Боевик. 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00  «Смертельное оружие-2». 
Боевик (США). 16+
22.10  «Знай наших!» 16+
23.25, 02.00   «Игра престолов». 18+
00.30  «Дмб». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 20.00   «Восьмидесятые». 16+
09.00, 16.00, 19.00   «Кухня». 12+
11.00  «Сонная лощина». Мистиче-
ский триллер. 12+
13.00, 18.00   «Воронины». 16+
21.00  «Как я стал русским». 16+
22.00  «Тор-2. Царство тьмы». Фэн-
тези (США). 12+
00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30, 03.10   «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+
01.30  «Революция». 16+
04.10  «Выше радуги. Очень со-
временная и очень музыкальная 
сказка». СССР. 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20, 04.20   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Влюбленные женщины». 16+
14.30, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.35  «Тест на беременность». 16+
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
00.15  Ночные новости
00.30  «Политика». 16+
01.35, 03.05   «Че!» Драма (США). 16+
03.30  «Измена». 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  «Наш человек». 12+
16.00  «Земский доктор». 12+
18.15  «Прямой эфир». 16+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Анка с молдаванки». 12+
23.00  Специальный корреспондент. 
16+
00.40  «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1993. Борис 
Ельцин». 16+
02.45  «Сын за отца». 16+
03.40  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Доктор И..». 16+
08.50  «Русское поле». Мелодрама. 
12+
10.35  Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы». 12+
15.40, 17.45   «Любовь в розыске». 
Иронический детектив. 12+
17.30  Город новостей
20.00  «Право голоса». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Самолет для Сталина». 12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Блиндаж». Киноповесть. 16+
05.25  «Осторожно, мошенники!» 
16+

05.00, 06.05   «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
09.00  «Возвращение Мухтара». 16+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+

19.40  «Чужой». 16+
21.35  «Пятницкий. Глава четвер-
тая». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Команда». 16+
02.00  Квартирный вопрос. 0+
03.05  «Следственный комитет». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Путевка в жизнь». Фильм
13.15  «Красуйся, град Петров!»
13.40  Д/ф «Древо жизни»
13.50  «Никколо Паганини». 3-я 
серия
15.10, 20.45   «Живое слово»
15.50  Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». (Дания)
16.45  «Больше, чем любовь». 
Анатолий Луначарский и Наталья 
Розенель
17.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
17.45  К юбилею ГСО Республики 
Татарстан
18.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
18.45  . «Книги моей судьбы». 3-я 
серия
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух»
21.25  90 лет со дня рождения Нон-
ны Мордюковой. «Острова»
22.05  Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
22.15  Д/ф «Невидимая Вселенная». 
1-я серия
23.10  «Те, с которыми Я...» «Ста-
нислав Говорухин». Часть 1-я

23.55  Худсовет
00.00  «1943: встреча». Фильм 
(Италия)

06.30  «Сердца чемпионов». До-
кументальный цикл. 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00   Новости
07.05, 07.35   «Ты можешь больше!» 
16+
08.05  «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу. 16+
09.05, 10.05, 15.45, 00.45   Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05  «Культ тура» с Юрием Дудем. 
16+
11.30  «Первые леди». Документаль-
ный цикл. 16+
12.05  «Безграничные возможно-
сти». Документальный цикл
12.35  «Детали спорта». 16+
12.45, 04.15   Д/ф «Тонкая грань»
14.15  «Второе дыхание». Докумен-
тальный цикл. 12+
14.45, 01.45   «1+1». Документаль-
ный цикл. 16+
15.30  Д/ф «Тренер»
16.45  Д/ф «Два Эскобара»
19.15, 22.00   Все на футбол!
19.45  Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Вольфсбург» 
22.30  Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия)
02.30  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины
05.30  Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных». 16+

05.00, 03.00   «Семейные драмы». 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  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Похищение души». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Смертельное оружие-2». 
Боевик. 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00  «Смертельное оружие-3». 
Боевик (США). 16+
22.15  «М и Ж». 16+
23.25, 02.00   «Игра престолов». 18+
00.40  «Дмб». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
07.30  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. 12+
08.00, 20.00   «Восьмидесятые». 16+
09.00, 16.00, 19.00   «Кухня». 12+
11.00  «Тор-2. Царство тьмы». Фэн-
тези. 12+
13.00, 18.00   «Воронины». 16+
21.00  «Как я стал русским». 16+
22.00  «Ограбление по-итальянски». 
Боевик (США - Франция - Велико-
британия). 12+
00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30, 03.10   «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+
01.30  «Революция». 16+
04.15  «Сказка о звездном мальчи-
ке». Сказка. 0+
05.35  «6 кадров». 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20, 04.20   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Тест на беремен-
ность». 16+
14.30, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «На ночь глядя». 16+
01.30, 03.05   «Приключения Форда 
Ферлейна». Приключенческий 
фильм (США). 18+
03.30  «Измена». 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  «Наш человек». 12+
16.00  «Земский доктор». 12+
18.15  «Прямой эфир». 16+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Анка с молдаванки». 12+
23.00  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.40  «Сельский доктор. На пороге 
перемен». «Шифры нашего тела. 
Сердце». 12+
02.40  «Сын за отца». 16+
03.40  «По следам Ивана Сусанина». 
12+
04.35  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И..». 16+
08.45  «Лекарство против страха». 
Детектив. 6+
10.35  Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Хроники московского быта. 
Самолет для Сталина». 12+
15.40, 17.45   «Дом спящих краса-
виц». Мелодрама. 12+
17.30  Город новостей
20.00  «Право голоса». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+

22.30  «Обложка. Голый Гарри». 16+
23.05  Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». 12+
00.30  «Хочу ребенка». Мелодрама. 
16+
02.40  «Порт». Героическая повесть. 
12+
04.05  «Расследования Мердока». 
12+

05.00, 06.05   «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
09.00  «Возвращение Мухтара». 16+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Чужой». 16+
21.35  «Пятницкий. Глава четвер-
тая». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Команда». 16+
02.00  «Дачный ответ». 0+
03.05  «Следственный комитет». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Окраина». Фильм
13.00, 17.30   «Мировые сокрови-
ща культуры». «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
13.15  «Россия, любовь моя!»
13.50  «Никколо Паганини». 4-я 
серия
15.10, 20.45   «Живое слово»
15.50, 22.15   Д/ф «Невидимая Все-
ленная». 1-я серия
16.45  «Больше, чем любовь». Павел 
Корин и Прасковья Петрова
17.45  К юбилею ГСО Республики 
Татарстан
18.45  «Книги моей судьбы». 4-я 
серия
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.25  «Культурная революция»
22.15  «Невидимая Вселенная». 2-я 
серия
23.10  «Те, с которыми Я...» «Ста-
нислав Говорухин». Часть 2-я
23.55  Худсовет
00.00  «Автомобиль». Фильм (Ита-
лия)
01.35  «Pro memorIa». «Лютеция 
Демарэ»

06.30  «Второе дыхание». Докумен-
тальный цикл. 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.15, 14.00, 15.00   Новости
07.05, 07.35   «Ты можешь больше!» 
16+
08.05  «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу. 16+
09.05, 10.05, 17.00, 01.00   Все на 
Матч!
11.05  Д/ф «Матч, который не со-
стоялся»
12.20, 04.30   «1+1». Документаль-
ный цикл. 16+
12.50, 05.20   Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все»
14.05  «Точка на карте»
14.30  «Спортивный интерес». 16+
14.45  «Тиффози. Итальянская 
любовь»
15.05  «Лучшая игра с мячом». 16+

15.35  Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»
16.45  «Детали спорта». 16+
18.00  Все на футбол!
18.45  Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)
20.45  Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия)
22.50  Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Бордо» 
(Франция)
02.00  Д/ф «Два Эскобара»

05.00, 02.40   «Семейные драмы». 
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 Вселенной». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Смертельное оружие-3». 
Боевик. 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00  «Смертельное оружие-4». 
Боевик (США). 16+
22.20  «Смотреть всем!» 16+
23.25, 01.40   «Игра престолов». 18+
00.30  «Дмб». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 20.00   «Восьмидесятые». 16+
09.00, 16.00, 19.00   «Кухня». 12+
11.00  «Ограбление по-итальянски». 
Боевик. 12+
13.00, 18.00   «Воронины». 16+
21.00  «Как я стал русским». 16+
22.00  «Миссия невыполнима». 
Боевик (США). 12+
00.00, 03.15   «Даёшь молодёжь!» 
16+
00.30  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
01.35  «Революция». 16+
03.45  «Сказка о звездном мальчи-
ке». Сказка. 0+
05.05  «6 кадров». 16+
05.55  Музыка на СТС. 16+
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ЕСЛИ РОССИЯ ВВЕДЕТ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ 
ЭМБАРГО…

Введение с 1 января 
2016 года Россией эмбар-
го на импорт украинский 
сельхозпродукции и про-
дуктов питания приведет 
к снижению украинско-
го экспорта примерно на 
$ 140–205 миллионов, а 
введение таможенных та-
рифов на украинскую про-
дукцию — к снижению на 
$ 167–239 миллионов, со-
общила заместитель ми-
нистра экономического 
развития и торговли — 
торговый представитель 
Украины Наталия Миколь-
ская.

— Поскольку списки товаров 
по эмбарго и таможенным тари-
фам по многим позициям пере-
секаются, то сокращение экспор-
та будет меньшим, чем суммы 
этих показателей, — сказала она 
в интервью «Интерфаксу».

По словам Микольской, еще 
пару лет назад эти санкции 
были бы более чувствитель-
ными для Украины, поскольку 
под санкции попал бы больший 
объем украинского экспорта в 
Россию.

— Теперь же ситуация со-
всем иная. С 2013 года и фак-
тически до сегодняшнего дня в 
России действуют технические 

и иные барьеры на нашу про-
дукцию, — сказала она.

Как сообщалось, Россия не-
однократно настаивала на не-
обходимости отложить всту-
пление в силу зоны свободной 
торговли Украина — ЕС. Глава 
министерства экономического 
развития России Алексей Улю-
каев заявлял, что продоволь-
ственное эмбарго РФ в отно-
шении Украины вступит в силу с 
1 января 2016 года в том случае, 
если Москве не удастся догово-
риться со своими партнерами 
о приложении к договору о ЗСТ 
Украина-ЕС, снимающем риски 
российской стороны.

Почем молоко?
По данным Минсельхоза 
России, средняя цена сель-
скохозяйственных произво-
дителей на молоко-сырье по 
Российской Федера00.3ции 
на 13 ноября составила 
23,04 рубля за килограмм.

При этом, как сообщает 
пресс-служба федерального 
аграрного ведомства, сред-
ние потребительские цены 
на 9 ноября 2015 года соста-
вили: на молоко пастеризо-
ванное — 46,84 руб. / кг (+0,3 
процента за неделю, + 6,9 
процентов с начала года); на 
масло сливочное — 391,32 
руб. / кг (+0,3 процента за не-
делю, +8,8 процентов с нача-
ла года); на сыры — 413,71 
руб. / кг (+0,3 процента за не-
делю, +5,7 процентов с нача-
ла года).

По результатам еженедель-
ного наблюдения за надоями и 
реализацией молока по состо-
янию на 9 ноября 2015 года су-
точный надой молока составил 
37,4 тысяч тонн в сутки (на 2,3 
процента больше уровня ана-
логичного периода 2014 года). 

Реализация молока за тот же 
период составила 35,1 тысяч 
тонн (на 3,6 процента больше 
уровня аналогичного периода 
2014 года).

По оперативным данным 
ФТС России по состоянию на 
1 ноября 2015 года импорт мо-
лока сухого из стран дальне-
го зарубежья ниже аналогично-
го периода 2014 года в 4,8 раза 
(4,1 тысячи тонн), сыра — в 6,7 
раза (25,4 тысячи тонн), масла 
сливочного — в 5,2 раза (15,6 
тысячи тонн).

Как сообщил в середине 
прошлой недели Росстат, рост 
потребительских цен на молоч-
ные продукты в РФ составил за 
неделю с 3 по 9 ноября — 0,3–
0,5 процента. С начала года 
рост потребительских цен на 
сметану составил 9,6 процен-
тов, на молоко питьевое пасте-
ризованное — 6,9 процента, 
на масло сливочное — 8,8 про-
цента, на жирный творог — 8,5 
процента, на сычужные сыры — 
5,75 проценти, молоко питье-
вое стерилизованное — 6,4 
процента.

Итоги форума подведут 
в Красногорске
Второй агропромышлен-
ный молочный форум 
пройдет в Красногорске 
18–19 ноября и будет по-
священ вопросам импор-
тозамещения в молочной 
промышленности, а также 
развитию отрасли. Об этом 
сообщает в министерстве 
инвестиций и инноваций 
Московской област и.

— В этом году мы готовы 
подвести первые итоги разви-
тия молочной отрасли в рамках 
программы импортозамеще-
ния, — сказал министр инве-
стиций и инноваций Москов-
ской области Денис Буцаев.

На заседании будут затро-
нуты темы господдержки мо-
лочной отрасли, импортоза-
мещение, инвестиционная 
привлекательность и регио-
нальный опыт привлечения 

инвестиций в молочное живот-
новодство, качество молока и 
молочной продукции, импорт и 
экспорт, отечественное произ-
водство, новые продукты кре-
дитования и доступность кре-
дитных средств для развития 
молочного животноводства и 
другое.

Кроме того, в рамках ме-
роприятия пройдут «круглые 
столы» по темам: «Инвести-
ции в молочное животновод-
ство — тренд развития им-
портозамещения в отрасли», 
«Развитие молочного живот-
новодства как социальный 
проект оздоровления нации», 
«Инновационный технологии 
в племенном молочном жи-
вотноводстве. Роль генети-
ки» и «Комплекс мероприятий 
по оздоровлению молочного 
скота».

Запад удивляется 
стойкости России
Сокращение ВВП России 
не помешало восстановле-
нию ее экономики, которое 
началось в сентябре. А по-
ложительная динамика в 
сегменте сельского хозяй-
ства демонстрирует «удиви-
тельную устойчивость Рос-
сии к санкциям и ценам на 
нефть», вновь привлекая 
внимание инвесторов. Об 
этом пишет журнал Forbes.

По словам автора статьи 
Кеннета Рапозы, российская 
экономика получила серьез-
ный удар после обвала нефтя-
ного рынка и санкций Запада, 
которые были введены 16 ме-
сяцев назад. По итогам третье-
го квартала текущего года со-
кращение ВВП РФ составило 
4,1 процента по сравнению с 
2014 годом.

Аналитик компании Barclays 
Capital Дэниел Хьюитт в свою 
очередь отмечает, что годо-
вое сокращение ВВП России в 
2015 году составит четыре про-
цента, но эта тенденция может 
завершиться в следующем году в 
случае восстановления мирового 
рынка нефти. Однако другие экс-
перты не ожидают каких-либо се-
рьезных изменений в цене черно-
го золота в ближайшие два года.

По словам Рапозы, отрица-
тельная динамика в промыш-
ленном секторе России также 
замедлилась, а вот в секторе 
услуг ситуация пока остается 
негативной на фоне снижения 
потребительского спроса и вы-
сокого уровня инфляции — око-
ло 15 процентов. Кроме того, 
Россия столкнулась со сниже-
нием доходов от экспорта в 

энергетическом секторе, пере-
дает The Russian Times.

Между тем, Сбербанк ут-
верждает, что в 2016 году 
внешний долг российских ком-
паний снизится, а их номиналь-
ная зарплата поднимется на 12 
процентов, независимо от си-
туации на рынке нефти.

Автор статьи в Forbes также 
отмечает тот факт, что россий-
ская экономика продемонстри-
ровала подъем во многих на-
правлениях, особенно в сфере 
сельского хозяйства, рост кото-
рого составил четыре процента 
после ответных санкций на за-
прет импорта продукции евро-
пейских производителей.

А менеджер компании Brandes 
Херардо Саморано, заявил, что 
Россия демонстрирует «удиви-
тельную устойчивость к пониже-
нию цен на нефть и санкциям» и 
назвал текущий период наиболее 
подходящим для новых инвести-
ций в российскую экономику.
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Василий Бойко-Великий:

«СТОИТ ОПАСАТЬСЯ 
ДЕФИЦИТА 
НАТУРАЛЬНОЙ 
И КАЧЕСТВЕННОЙ 
МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ»
Российские производители молока и молочной продукции попали в тяжелые условия. От-
расль испытывает определенные сложности, которые связаны с несколькими фактора-
ми. О том, что повлекло стагнацию внутреннего производства молока и будет ли дефицит 
этой продукции, рассказал Василий Бойко-Великий, президент агрохолдинга ОАО «Рус-
ское молоко».

— Какова динамика про-
изводства сыра и молока в 
этом году? Как изменились 
объемы выпуска?

— По данным «Союзмолока» 
от 30 октября 2015 года, объем 
промышленного производства 
молокопродуктов за девять ме-
сяцев текущего года увеличил-
ся, чему способствовало осво-
бождение около 20 процентов 
российского рынка в резуль-
тате введенных специальных 
экономических мер в августе 
2014 года (это касается, пре-
жде всего, сыров и сливочного 
масла). Заметно выросло про-
изводство сыров и сырных про-
дуктов, до 440,3 тысячи тонн, 
превысив соответствующий 
показатель прошлого года на 
23,4 процента, в том числе сы-
ров — 344 тысяч тонн (+25 про-
центов), сырных продуктов — 
97 тысяч тонн (+23 процента). 
Также увеличилось производ-
ство цельномолочной продук-
ции в пересчете на молоко (на 

один процент, до 8 745,9 тыся-
чи тонн) и масла сливочного (на 
5,2 процента, до 203,1 тыся-
чи тонн).

Существуют ограничения 
для наращивания объемов 
производства молочной про-
дукции и импортозамещения. 
В условиях девальвации на-
циональной валюты себесто-
имость производства и пере-
работки молока существенно 
увеличивалась. В результа-
те внутреннее производство 
молока продолжает стагни-
ровать. Причины — неразви-
тость сырьевой базы, которую 
невозможно нарастить за ко-
роткие сроки, низкая доход-
ность производства и перера-
ботки молока, сравнительно 
низкая инвестиционная при-
влекательность молочного 
скотоводства ввиду больших 
сроков окупаемости (около 
15 лет в текущих условиях). 
Как результат — дефицит сы-
рого молока составляет около 

8,5 миллиона тонн, объем им-
порта пальмового масла уве-
личивается, объемы произ-
водства фальсификата растут. 
Повышение доли фальсифи-
цированной продукции на 
рынке снижает доходность 
молокоперерабатывающих 
предприятий, не позволяет 
модернизировать производ-
ство и повышать его эффек-
тивность.

— Стоит ли опасаться де-
фицита молочной продук-
ции?

— Опасаться стоит дефици-
та натуральной и качественной 
молочной продукции, ввиду от-
сутствия условий для развития 
молочного производства. Во-
первых, изменения требуют-
ся на законодательном уровне. 
Это уголовная ответственность 
за фальсификацию молочных 
продуктов, которая стала од-
ним из главных бичей сыро-
дельческой отрасли России. 
В крупнейших городах, таких 

как Москва, Санкт-Петербург 
и других большая часть сыров 
фальсифицирована с исполь-
зованием пальмового масла, 
сухого молока. Техрегламент, 
требующий использовать наи-
менование «Творожный про-
дукт» или «Сырный продукт» 
для той продукции, где приме-
няются растительные жиры и 
сухое молоко, — не выполня-
ется. Ни в Москве, ни в Санкт-
Петербурге, ни в других круп-
нейших городах вы не найдете 
«Молочного напитка» и прак-
тически не найдете «Сырного 
продукта» на прилавках магази-
нов. А это значит, что те сыры, 
которые продаются по низким 
ценам, как правило, являют-
ся пальмовым сыром. Пока не 
будет уголовной ответствен-
ности за применение пальмо-
вого масла и сухого молока 
без соблюдения Техрегламен-
та Таможенного союза, сырной 
отрасли не подняться. Себе-
стоимость сыров с пальмовым 

маслом в разы меньше, чем на-
туральных.

Кроме того, вся молочная 
отрасль нуждается в серьез-
ном кредитовании на льготных 
условиях. И Центробанк дол-
жен принять особые регламен-
ты для оценки кредитных ри-
сков сельхозпроизводителей, 
а не кредитовать сельское хо-
зяйство на тех же условиях, 
что и нефтяников, газовиков. 
Так, в этом году многие сель-
хозпроизводители не получи-
ли кредиты ни на посевную, ни 
на уборочную из-за жесткого 
критерия к заемщикам, уста-
новленного Центробанком, и 
желания банкиров кредито-
вать более прибыльные отрас-
ли. Если мы хотим иметь деше-
вые качественные собственные 
продукты питания и быть спо-
койными за продовольствен-
ную безопасность России, без 
вышеперечисленных мер не 
обойтись.

www.agronews.ru

Население 
обеспокоено ростом 
цен на мясомолочную 
продукцию
Об этом говорится в отчете 
ЦБ РФ «Измерение инфля-
ционных ожиданий и потре-
бительских настроений на 
основе опросов населения» 
за октябрь 2015 года.

В целом в октябре люди ста-
ли реже выражать опасения, 
что в ближайшее время им мо-
гут понизить или сократить за-
работную плату.

Ожидания россиян относи-
тельно развития экономики 
страны стали более позитивны-
ми. Так, уже меньше людей счи-
тают, что в России в ближайший 
год снизятся уровень жизни на-
селения и уровень производ-
ства или вырастут уровень без-
работицы и уровень коррупции. 
Немного выросло число тех, 
кто считает, что следующие 12 
месяцев будут для экономики 
страны хорошим временем.

Ухудшение качественных 
оценок инфляции за последний 
месяц нашло отражение и в от-
ветах на вопрос о наиболее до-
рожающих товарах и услугах. 
В октябре выросла обеспоко-
енность населения ростом цен 
на такие значимые товары, как 
мясо и птица, рыба и морепро-
дукты, сыры и колбасы, молоко 
и молочная продукция, фрукты 
и овощи, яйца.

После всплеска, вызванно-
го июльской индексацией, про-
должает снижаться обеспоко-
енность респондентов ростом 
тарифов ЖКХ, заявляют анали-
тики ЦБ.

Ранее аналитики ВЭБ зая-
вили, что объем производства 
сыров в РФ в 2015 году увели-
чится на 3,1 процента в свя-
зи с импортозамещением. Об 
этом говорится в прогнозе 

экономического развития Рос-
сии в 2015–2018 годах Внешэ-
кономбанка (ВЭБ). При этом 
темпы роста объемов произ-
водства сыров и растительно-
го масла продолжат увеличи-
ваться в последующие годы, 
отмечается в документе. Так, 
прогнозируется рост объема 
производства сыра на 5,4 про-
цента в 2016 году, а в 2017 и 
2018 годах — на 5,6 процента 
год к году.

Россия сильно 
сократила импорт 
продовольствия
Россия за девять меся-
цев 2015 года (год к году) 
снизила импорт ключе-
вых пищевых продуктов, 
свидетельствуют данные 
Росстата, причем в денеж-
ном выражении снижение 
оказалось сильнее, чем в 
натуральном.

Импорт мяса снизился на 
27,2 процента до 529 200 тонн 
(на 1,807 миллиарда долларов) 
с 727 100 тонн (на 3,033 милли-
арда). Импорт мяса птицы упал 
на 39,2 процента до 192 200 тонн 
(на 277,2 миллиона долларов) 
с 315 900 тонн (на 536 миллио-
на). Снизился импорт рыбы — до 
288 400 тонн (на 749,5 миллио-
на долларов) с 484 000 тонн (на 
1,422 миллиарда).

Импорт сливочного масла 
упал до 69 500 тонн (228,5 мил-
лиона долларов) со 115 300 
тонн (586 миллионов долла-
ров), растительного — до 2500 

тонн (на 2,9 миллиона долла-
ров) с 8100 тонн (на 10,1 мил-
лиона долларов).

Импорт сахара-сырца сокра-
тился до 495 100 тонн (на 187 
миллионов долларов) с 555 800 
тонн (на 235,4 миллиона). Им-
порт белого сахара составил 
294 600 тонн (на 114,7 милли-
она долларов) против 215 700 
тонн (на 142,2 миллиона).

За девять месяцев Россия 
импортировала 862 000 тонн 
цитрусовых (за девять меся-
цев 2014 года — 983 600 тонн), 
111 900 тонн кофе (112 900 
тонн), 129 300 тонн чая (124 900 
тонн в 2014 году), 28 000 тонн 
какао-бобов (42 400 тонн годом 
ранее).

Импорт молока и сгущенных 
сливок вырос на 12,2 процента 
до 144 500 тонн с 128 800 тонн, 
но в стоимостном выражении 
он снизился до 300,2 миллиона 
долларов с 485,5 миллиона.
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Башкирский «букет» 
французских вин
Французские сыровары и 
виноделы намерены разви-
вать производство на тер-
ритории России. Об этом 
в интервью ТАСС сообщил 
торгпред России во Фран-
ции Александр Туров.

— В этом году состоялась 
французская бизнес-миссия в 
Башкирию, на которой всерьез 
рассматривались вопросы про-
изводства французских видов 
сыров на ее территории. Без-
условно, и в период действия 
санкций бизнес между собой 
договорится, — отметил он.

Виноделы Франции также 
проявляют заинтересованность 
в сотрудничестве с российски-
ми компаниями. Они намерены 
локализовать производство на 
территории РФ с использова-
нием французских технологий.

Пока такие проекты по про-
довольственному импорто-
замещению локальные, но из 
локальных проектов будут, 
естественно, складываться и 
серьезные инвестиции в рос-
сийский АПК. У нас есть пер-
спективный проект создания 
современной высокотехноло-
гичной рыбопереработки в Во-
ронеже, — пояснил торгпред.

Однако существует серьез-
ная проблема по привлечению 
финансирования, связанная с 
санкциями в отношении Рос-
сии. Реализация проектов без 
французских финансов невоз-
можна, считает торгпред.

— Китайские фирмы приходят 
со своим долгосрочным финан-
сированием, а у фирм из Фран-
ции и других стран, применяющих 
против нас санкции, пока с этим 
проблемы, — отметил Туров.

К тому же многие ранее запла-
нированные проекты были при-
остановлены из-за санкций. Это 
«насторожило французский биз-
нес, которому приходится ото-
двигать реализацию своих пла-
нов в России», добавил торгпред.

— Дело в том, что бан-
ки стран ЕС практически пре-
кратили выдавать долгосроч-
ные кредиты под российские 
проекты. Как следствие, фран-
цузским компаниям пришлось 
значительное время перестра-
ивать свою стратегию. Все про-
екты, которые реализовыва-
лись, остаются на повестке 
дня, но из-за недостатка фи-
нансирования приобретают бо-
лее дальнюю перспективу, — 
подчеркнул Туров.

МОНИТОРСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

ПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТ 
«МОЛОЧНЫХ» 
СПЕЦИАЛИСТОВ

В перерабатывающей мо-
лочной промышленности 
ситуация с кадрами луч-
ше, чем на производстве. 
Об этом корреспонденту 
The DairyNews сообщил ди-
ректор по закупкам сырого 
молока в PepsiCo Дмитрий 
Мирончиков в рамках засе-
дания круглого стола в Об-
щественной палате РФ.

Спикер объяснил это тем, 
что на нехватку кадров в отрас-
ли производства сырого мо-
лока повлиял серьезный раз-
рыв между вузами и сельским 

хозяйством в 90-ые годы. Ре-
альная практика, по мнению 
эксперта, возобновилась лишь 
около пяти лет назад.

— Также надо отметить, не-
редко, действующие специа-
листы в перерабатывающей 
промышленности являются 
членами аттестационных ко-
миссий в вузах, а, иногда и 
преподают, что положительно 
сказывается на уровне образо-
вания, — добавил Дмитрий Ми-
рончиков.

Но проблема нехватки ка-
дров в агропромышленных 

хозяйствах- это только верши-
на айсберга. На заседании кру-
глого стола спикер отметил 
зависимость социальной ин-
фраструктуры на селе и кадро-
вого обеспечения АПК.

— Социальный вопрос 
села — самый сложный. Проб-
лема качественного образова-
ния для детей в сельской мест-
ности очень актуальна. Если мы 
говорим, например, о Москов-
ской области, то этот вопрос 
менее критичен. Не устраива-
ет школа — отвез за 10 кило-
метров детей в город учиться. 
А вот для Сибири этот вопрос 
критичен. Но эту задачу необ-
ходимо решать государству, — 
сообщил господин Мирончи-
ков.

Проблема заключается и в 
том, что в современном обще-
стве «не модно» быть жителем 
деревни и работать на ферме. 
Причем сегодня хозяйства, по 
заявлению эксперта, благодаря 
новейшим технологиям, нужда-
ются в гораздо меньшем числе 
работников, чем, скажем, в со-
ветский период.

— Сколько реально рабо-
чих необходимо на селе? В 
1913 году доля сельского на-
селения составляла 78 про-
центов, в 1991–26,1 процента. 
При этом в конце 80-х в совхо-
зе работало около 900 человек, 
а при современных техноло-
гиях с таким объемом работы 
справляются 120–130 специа-
листов, — подытожил Дмитрий 
Мирончиков.

Уровень 
продбезопасности 
России растет
К третьему кварталу 
2015 года доля продоволь-
ственной продукции, про-
изведенной в России, со-
ставила 88,7 процента от 
общей доли продоволь-
ственной продукции, по-
требляемой в стране. В 
2010 году была утверждена 
Доктрина продовольствен-
ной безопасности. Соглас-
но одной из задач этой про-
граммы, в России должно 
производиться не менее 85 
процентов от всех потребля-
емых в стране продуктов пи-
тания.

По данным, озвученным 
замминистра сельского хо-
зяйства РФ Сергеем Леви-
ным, уже в 2014 году задача 
Доктрины продовольственной 
безопасности была в основ-
ном выполнена. Доля произ-
веденной в России продукции 
составила: зерно — 98,9 про-
цента (планировалось — не 
меньше 95), картофель — 97,4 

процента (планировалось — 
не меньше 95), сахар — 92,4 
процента (планировалось — 
не меньше 80), растительное 
масло — 84,4 процента (пла-
нировалось — не меньше 80), 
рыба — 79,4 процента (пла-
нировалось — не меньше 80). 
Пока не удалось достичь по-
рогового значения по произ-
водству рыбы, но благодаря 
положительной динамике про-
изводство рыбы уже в ближай-
шее время должно выйти на 
приемлемый уровень.

Также не удается обеспечить 
нужный уровень производства 
таких ключевых для российских 
потребителей видов продук-
ции, как молоко и мясо. Несмо-
тря на быстрый рост производ-
ства мяса и мясопродуктов (за 
2014 год — рост 4,6 процента), 
доля производимого в России 
мяса составляет 81,9 процен-
та (согласно планам — мини-
мум 85). Еще ниже доля произ-
водимого в стране молока — 77 

процентов (согласно планам — 
не менее 90).

К сожалению, производ-
ство мяса в РФ пока не удает-
ся довести до нужного уровня. 
К середине 2015 года удалось 
компенсировать снижение им-
порта мясопродуктов только на 
41 процент (по данным россий-
ского Минсельхоза). По мне-
нию Сергея Левина, полностью 
выполнить требования Доктри-
ны продовольственной безо-
пасности удастся уже через не-
сколько лет.

«Русский ответ» привел 
к жесткой конкуренции
Как рассказал в интервью 
российским журналистам 
Анатолий Горшков, занима-
ющий пост торгового пред-
ставителя РФ в Бельгии, от-
ветные российские санкции 
в отношении стран ЕС вы-
звали острую конкуренцию 
между товаропроизводите-
лями в странах Евросоюза.

В частности, российские ан-
тисанкции почувствовали и 
бельгийские сельхозпроизво-
дители. Согласно подтверж-
денным данным, в прошлом 
году из-за российских санкций 
товарооборот в сельскохозяй-
ственной отрасли Бельгии сни-
зился на 5,5 процента.

По имеющимся у торгово-
го представителя России в Бель-
гии сведениям, если до введе-
ния режима ответных санкций 
в 2013 году в РФ из Бельгии 
было импортировано сельско-
хозяйственной продукции на 

сумму пять миллиардов евро, то в 
2014 году этот показатель умень-
шился на 500 миллионов евро.

В связи с возникшими труд-
ностями бельгийские власти, а 
также власти других стран ЕС 
ищут пути выхода из непростой 
ситуации. Самым простым ре-
шением видится выделение суб-
сидий производителям сель-
скохозяйственной продукции. 
Но выделяемых средств очень 
мало. Другое действенное ре-
шение — поиск новых рынков 
сбыта. Но в условиях мирово-
го экономического кризиса най-
ти рынки сбыта за пределами ЕС 
нелегко. Поэтому производите-
лям из ЕС, лишенным привыч-
ных рынков сбыта, приходится 
конкурировать между собой. По 
словам Анатолия Горшкова, вла-
сти ЕС всячески стараются из-
бежать внутренней конкуренции, 
для них она является нежела-
тельным явлением.
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

•  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

реализует продукцию:
• Биогумус (50 л) — 500 руб.

• Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 руб.

• Навоз коровий (50 л) — 120 руб.

• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) — 150 руб.

• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) — 5000 руб.

• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) — 6000 руб.

• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте:  ЗИЛ — 3000 руб.
КамАЗ — 5000 руб.

• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) — 6000 руб.

• Перегной (КамАЗ, с доставкой) — 7000 руб.

• Черви дождевые (1 кг) — 1500 руб.

• Почвогрунт «Пальма» (5 л) — 60 руб.

• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) — 40 руб.

Доставка упакованной продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по территории 

Рузского района бесплатная

Миллиарды на продукты
В 2017 году в рамках ре-
ализации концепции раз-
вития внутренней про-
довольственной помощи 
населению в РФ планиру-
ется направить до 70 млрд 
рублей.

Такие расчеты сделали спе-
циалисты Минпромторга в рам-
ках подготовки так называемых 
продовольственных карточек 
для малоимущих слоев насе-
ления.

Как заявил представитель 
Минпромторга Александр Ли-
финцев на «круглом столе» во 
вторник в Москве, расчет суб-
сидий на 2017 год показал, что 
на одного члена домохозяйства 
в месяц необходимо в сред-
нем 1400 рублей. «Это дефи-
цит дохода в домохозяйствах 
до величины прожиточного ми-
нимум с учетом расхода на пи-
тание, различных социальных 
выплат», — сказал он.

По его словам, малоимущих 
в РФ насчитывается до 20 мил-
лионов человек. Однако не все 
из них смогут претендовать на 
дополнительные выплаты, так 
как «не все пройдут фильтры».

Лифинцев сообщил, что для 
реализации концепции пред-
лагается создать электронный 

продовольственный серти-
фикат. Суть его в том, чтобы 
предоставить отдельным ка-
тегориям граждан деньги на 
приобретение только продук-
тов питания и только отечест-
венного производства. Алко-
гольные и табачные изделия 
покупать на этот сертификат 
будет нельзя. Нельзя будет и 
обналичить средства, перечис-
ляемые на него.

По этому сертификату мож-
но будет купить только те това-
ры, у которых небольшой срок 
годности. В частности, из спи-
ска исключены крупы и консер-
вы, но включены мясная, мо-
лочная, рыбная продукция, 
овощи и фрукты, яйца, зелень. 
В настоящее время дораба-
тывается дополнительный ас-
сортимент, не исключено, что в 
этот список войдут заморожен-
ные рыба и мясная продукция.

Как сообщил Лифинцев, 
продовольствие по электрон-
ным сертификатам можно бу-
дет купить в любой торговой 
организации при условии, что 
она подключена к единой си-
стеме и оказывает услуги эк-
вайринга (прием к оплате пла-
тежных карт — прим. ред.).

www.agronews.ru

«Сердечными» яйцами 
обеспечит Камчатка
Крупнейший производитель 
куриных яиц на Камчатке — 
птицефабрика «Пионер-
ское» — приступает к выпу-
ску нового для региона вида 
продукции — яиц с добавле-
нием органического микро-
элемента селена. Об этом 
сообщают в пресс-службе 
администрации Камчатско-
го края.

Производство яиц с селе-
ном начнется в конце нояб-
ря. Планируется, что птице-
фабрика «Пионерское» будет 
каждый день выпускать по 10 
тысяч яиц, содержащих се-
лен, который полезен для сер-
дечной мышцы и кровенос-
ных сосудов. Насыщение яиц 
селеном происходит за счет 
специальной подкормки для 
кур. Ранее, в сентябре, птице-
фабрика начала выпуск яйца 
«Деревенское» с каротиновой 

добавкой. В целом объем 
производства на фабрике в 
2015 году составит 45 милли-
онов яиц.

Птицефабрика «Пионерское» 
в Елизовском районе — одно из 
крупнейших сельхозпредпри-
ятий Камчатского края, пого-
ловье там почти 200 тысяч кур. 
За счет модернизации пред-
приятия растут объемы произ-
водства: в 2013 году было вы-
пущено 38 миллионов яиц, в 
2014 году — 42 миллиона.

«В этом году предприя-
тию исполнилось 55 лет, при 
этом оно постоянно развивает-
ся. Правительство Камчатско-
го края готово и в дальнейшем 
поддерживать птицефабри-
ку «Пионерское», поскольку ее 
продукция очень востребована 
в крае», — сказала первый ви-
це-губернатор Ирина Унтилова.

www.agronews.ru
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Панихиды по воинам 
Белой Армии
В этом году исполняет-
ся 95 лет со дня исхода 
Русской Армии генерала 
Врангеля. На сайте Сою-
за потомков галлиполий-
цев призывают всех присо-
единиться к общей молитве 
о героях Белого движения, 
которая будет совершена в 
субботу, 21 ноября.

Генерал-лейтенант ба-
рон Врангель учредил Обще-
ство галлиполийцев 22 нояб-
ря 1921 года, спустя ровно год 
после прибытия первых частей 
Белой Армии в Галлиполи.

В память этого события 
правление Союза потомков 
галлиполийцев приняло реше-
ние ежегодно, в ближайшую 

субботу к 22 ноября, везде, где 
это возможно, совершать пани-
хиды в местах, где проживают 
потомки галлиполийцев.

«Как каждый год, просим 
всех Вас, рассеянных по всему 
свету, организовать в Вашем 
месте нахождения, эту памят-
ную панихиду, поминающую 
о героическом подвиге на-
ших предков галлиполийцев и 
всех воинов Белого движения. 
Тех из потомков галлиполий-
цев, кому возможно провести 
у себя поминальную панихиду, 
мы просим сообщить об этом 
по адресу электронной по-
чты contact@udcrg.org», — го-
ворится в сообщении на сай-
те Союза.

ЦЕРКОВЬ 
ОТМЕЧАЕТ ПАМЯТЬ 
ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННИКИЯ ВЕЛИКОГО

Преподобный Иоанникий Ве-
ликий родился в Вифинии в 
752 году в селении Марика-
ти. Родители его были бед-
ны и не могли дать ему даже 
начального образования. С 
детства он должен был па-
сти домашний скот — един-
ственное достояние семьи.

По приказу императора 
Льва IV многочисленные послы 

собирали по городам и селени-
ям лучших юношей страны на 
военную службу. В император-
ское войско был принят и юно-
ша Иоанникий. Он заслужил 
своим добрым нравом любовь 
сотоварищей, но, как храбрый 
воин, был страшен врагам. 
Прослужил святой Иоанникий 
в императорском войске шесть 
лет. Был не раз награжден 

своими начальниками и импе-
ратором. Но военная служба 
тяготила его, душа его жаждала 
подвигов и уединения.

Преподобный Иоанникий, 
отрекаясь от мира, намеревал-
ся сразу уйти в пустыню. Од-
нако, по совету опытных в мо-
нашеском делании старцев, 
он еще два года прожил в мо-
настыре. Здесь святой привы-
кал к иноческому послушанию, 
к монашеским уставам и пра-
вилам, научился грамоте. По-
сле этого, по внушению Божию, 
преподобный удалился в пу-
стыню.

Три года пробыл он в глу-
боком уединении, день и ночь 
проводил в молитвах и пении 
псалмов. Случайно встретив 
своих бывших товарищей по 
военной службе, святой поки-
нул пустыню и удалился в Кон-
турийские горы.

Лишь через 12 лет подвиж-
нической жизни отшельник 
принял монашеский постриг. 
Три года после пострижения 
провел святой в затворе, опу-
танный веригами, после чего 
отправился в Хелидон к вели-
кому постнику Георгию. Под-
вижники прожили вместе три 
года. За это время преподоб-
ный Иоанникий выучил всю 
Псалтирь. Достигнув глубокой 
старости, святой Иоанникий 
поселился в Антидиевой оби-
тели и пробыл там в затворе до 
своей кончины.

По милости Божией свя-
той стяжал дар пророчества, 
как свидетельствовал уче-
ник его Пахомий. Преподоб-
ный старец во время молитвы 
поднимался над землей. Од-
нажды перешел разлившую-
ся в половодье реку. Святой 
мог сам становиться невиди-
мым для людей и делать неви-
димыми других: так, однажды 
преподобный вывел из темни-
цы пленных греков на глазах у 
многочисленной стражи. Яд и 
огонь, которыми хотели унич-
тожить святого завистники, не 
причиняли ему вреда, хищные 
звери не трогали его. Извест-
но, что он освободил остров 
Фас от множества змей. Пре-
подобный Иоанникий также 
спас юную монахиню, готовую 
покинуть монастырь ради за-
мужества; он взял на себя му-
чившую девушку страсть, а сам 
постом и молитвой уничтожил 
вражеское нападение. Пред-
узнав свою кончину, святой 
отошел ко Господу 4 ноября 
846 года в возрасте 94-х лет.

www.pravmir.ru

Японский киноактер 
принял православие

Киноактер Кэри-Хироюки 
Тагава, сыгравший главную 
роль в фильме «Иерей-сан: 
исповедь самурая», принял 
крещение в Русской Право-
славной Церкви. Таинство 
совершил митрополит Во-
локоламский Иларион. Но-
вокрещенному было дано 
имя Пантелеимон.

Ранее актер также сообщил 
о том, что собирается принять 
российское гражданство.

— Это новый тренд — при-
нимать гражданство России, 
но мое решение — от чистого 
сердца, это результат долгой 
жизни, и понимания, что глав-
ное в жизни — душа и сердце. 
В мире нет простых решений 
и в Америке все непросто. Это 
новое испытание», — сказал ак-
тер на пресс-конференции по 
поводу выхода фильма «Иерей-
сан: исповедь самурая».

— И православным стать не-
просто, учитывая, сколько ре-
лигиозных конфликтов в мире. 
Но для меня знак Божий — воз-
можность стать православным 
христианином и возможность 
найти свой народ. Неважно, ка-
кие испытания, я принимаю 
их как настоящий японский 
воин, — заявил Тагава.

КЭРИ-ХИРОЮКИ ТАГАВА

Американский актер япон-
ского происхождения, преи-
мущественно известный бла-
годаря ролям отрицательных 
персонажей в боевиках кон-
ца 1980-х — середины 1990-
х годов. Играл эпизодические 
роли в сериалах «Звездный 
путь: Следующее поколе-
ние», «Гром в раю», «Спасате-
ли Малибу», а также в эпизоде 
«Убеждения» сериала «Вави-
лон-5». Снялся в таких филь-
мах, как «Смертельная битва», 
«Перл-Харбор», «Мемуары 
гейши».

«Иерей-Сан. Исповедь са-
мурая» — российский кино-
фильм. Картина выходит в 
прокат 26 ноября 2015 года. 
Одним из сценаристов 

фильма является священ-
ник Иван Охлобыстин, он же 
исполнил в фильме глав-
ную отрицательную роль. Му-
зыкальный продюсер филь-
ма — Борис Гребенщиков. 
Картина предназначена для 
лиц старше 16 лет.

Главный герой — Такуро 
Накамура, в крещении отец 
Николай (Кэри-Хироюки Та-
гава) — священник японской 
православной церкви, род-
ной брат главы одного из вли-
ятельных кланов якудза, в про-
шлом профессиональный 
спортсмен. Оказавшись в Рос-
сии, отец Николай объединяет 
сельчан вокруг полуразрушен-
ной церкви и выступает их за-
щитником в конфликте с мест-
ным криминалом.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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Митрополит Виталий:

«НИ О КАКИХ 
НОВОЯВЛЕННЫХ 
«ОСТАНКАХ» 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
И РЕЧИ»

Вопрос установления под-
линности останков Цар-
ственных страстотерпцев, 
причисленных Русской Пра-
вославной Церковью к лику 
святых, обсуждается в об-
ществе уже долгие годы. 
Особый резонанс в обще-
стве вызвало сообщение о 
том, что найденные под Ека-
теринбургом останки тел 
будут идентифицировать-
ся методом генетического 
сравнения с прахом Импе-
ратора Александра III. Для 
этого планируется эксгума-
ция останков Самодержца.

Русская Православная Цер-
ковь всегда довольно критично 
относилась к возможности того, 
что под Екатеринбургом дей-
ствительно оказались останки 
царской фамилии Романовых. 
Святейший Патриарх отказался 
приехать на торжественное за-
хоронение останков в Петербур-
ге 18 июля 1998 года. Усомнив-
шись в царском происхождении 
найденного под Екатеринбур-
гом праха, состоявшийся нака-
нуне похорон Священный Синод 
посчитал участие в них патриар-
ха невозможным.

Само уголовное дело об 
убийстве Царской семьи 
было возбуждено 19 августа 
1993 года. Около пяти лет про-
должалась работа правитель-
ственной комиссии. И 30 янва-
ря 1998 года ей был сделан 
безапелляционный вывод: 
«Останки, обнаруженные в Ека-
теринбурге, являются останка-
ми Николая II, членов его семьи 
и приближенных людей».

Митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий (он был 
одним из членов комиссии) 
сделал специальный доклад, в 
котором предостерегал от по-
спешного захоронения.

Видный иерарх Русской Пра-
вославной Церкви, председа-
тель отдела внешних церков-
ных связей митрополит Кирилл 
(ныне Предстоятель Русской 
Православной Церкви — прим. 
ред.), об идентификации остан-
ков царской семьи высказал-
ся следующим образом: «Я от-
стаиваю в меру своих сил точку 
зрения Православной церкви и 
считаю позицию государствен-
ных властей ошибочной».

Русская Православная Цер-
ковь за рубежом также соч-
ла имевшиеся доказательства 
слишком слабыми и противо-
речивыми, чтобы на их основа-
нии сделать окончательное за-
ключение, и поэтому не приняла 
версию о принадлежности этих 
останков семье Романовых.

Правительственная комис-
сия обращалась к главе зару-
бежной православной церкви 
архиепископу Виталию, кото-
рый официально подтвердил, 
что святые мощи Царских муче-
ников, уже канонизированных 
зарубежной церковью, нахо-
дятся в православном храме-
памятнике в Брюсселе.

Возвращаясь к событи-
ям 90-х годов интернет-портал 
«Православие в России» опу-
бликовал тексты письма архи-
епископа Виталия к тогдашне-
му зампреду Правительства РФ 
Юрию Ярову и телефонограммы 
Первоиерарха к Борису Нем-
цову, возглавлявшего в те годы 
комиссию по индентификации 
«Екатеринбургских останков».

* * *
Юрию Феодоровичу Ярову, 
заместителю председате-
ля Правительства Россий-
ской Федерации. 1 / 14 янва-
ря 1996 г.

— Уважаемый Юрий Феодо-
рович! Консул федерального 
русского правительства в Нью-
Иорке мне передал Ваше пись-
мо. В нем содержатся три пун-
кта, на которые я считал своим 
долгом ответить как Первои-
ерарх Русской Православной 
Зарубежной Церкви.

Ваше письмо говорит о забо-
те Вашего правительства исто-
рически выяснить кто был фак-
тическим виновником этой 
страшной трагедии, убиения 
царской семьи, ставя справед-
ливо все это злодеяние как уго-
ловное преступление. Пред 
лицом не только русского на-
рода, но теперь и пред миро-
вой общественностью, это сде-
лать необходимо. Для сего 

нужно хронологически вер-
нуться к 1917–18-м годам и по-
сле крушения монархического 
строя просмотреть на какие но-
вые законы опиралось и каки-
ми законами действовало но-
вое советское большевистское 
правление. Сразу же бросается 
в глаза всякого беспристрастно-
го историка-исследователя, что 
бесспорным повелителем, вдох-
новителем и вершителем всех 
деяний был сам Ленин. Немыс-
лимо даже подумать, что в то ли-
хое и страшное время кто-либо 
другой мог бы дерзнуть укло-
ниться от гипнотической воли 
Ленина, настолько последний 
вырос в негласного диктатора во 
всей большевистской партии. А 
это и значит, что Ленин и являет-
ся настоящим убийцей всей цар-
ской семьи и их добровольных 
спутников.

Об этом следовало бы объ-
явить на всю Россию и как 
можно скорее похоронить его 
жалкий прах там, где он сам за-
вещал это сделать своим жут-
ким сотрудникам. Довольно 
держать его труп на позор всей 
России на Красной Площади 
нашей древней столицы.

Второй вопрос — какое наше 
отношение к «мнимым» остан-
кам (кавычки наши) царской 
семьи? Более 40 лет тому на-
зад мы совершили, очень тор-
жественно, заочное отпевание 
всех Царственных Мучеников в 
храме их памяти в Брюсселе, а 
затем прославили их вместе со 
всеми Новомучениками Россий-
скими. Исторически для нас по-
вернулась безвозвратно еще 
одна очень страшная страница 
истории нашей родины. Духовно 
же царские мученики всегда для 

нас живы и мы просим их святых 
молитв пред престолом Божи-
им и за нас всех еще живущих в 
этой юдоле плачевной и за нашу 
растерзанную и поруганную, не-
счастную родину. И только от Го-
спода мы ожидаем, если угодно 
будет Его святой воле, чудесно 
явить нам их святые мощи или 
что осталось от них. И больше ни 
от кого мы ничего не ожидаем.

Наконец, ковчежец, содер-
жащий какие-то крохи от цар-
ственных мощей, переданные 
нам комиссией следователя 
Соколова содержится в храме-
памятнике в Брюсселе как свя-
тыня и никак мы не можем и не 
смеем передать его какой бы 
то ни было комиссии.

Примите заверение в нашем 
благожелании Вам, Юрий Фео-
дорович, в предпринятом Вами 
историческом исследовании.

Митрополит Виталий
* * *

В своем интервью, данном 
по телефону агентству ТАСС 
31 января 1996 года, Предсто-
ятель Русской Православной 
Церкви Заграницей, митрополит 
Восточно-Американский и Нью-
Йоркский Виталий заявил, что 
зарубежная Церковь «никогда 
не признает екатеринбургские 
останки «царскими». По мнению 
Первоиерарха РПЦЗ, государ-
ственная комиссия в России, на 
итоговом заседании в Москве 
«совершила кощунство на гла-
зах у всего православного мира, 
предложив верующим для по-
клонения «лжемощи».

Зарубежная Церковь, объ-
единяющая десятки тысяч на-
ших соотечественников и 
потомков русских эмигран-
тов на всех континентах, 

канонизировала Царственных 
мучеников в 1981 году.

— Мы молимся им как свя-
тым, просим их заступничества 
за Россию уже 17 лет, и для нас 
ни о каких новоявленных «остан-
ках» не может быть и речи, — 
подчеркнул глава РПЦЗ. — Два 
года назад тогдашний предсе-
датель госкомиссии России по 
проблемам останков Юрий Яров 
обратился ко мне с просьбой 
предоставить частицы мощей 
для идентификации екатерин-
бургской находки. Но отношение 
к праху, находящемуся в распо-
ряжении комиссии, может быть 
лишь как к мнимым останкам 
царской семьи, и потому отве-
том был отказ.

— Только от Господа мы ожи-
даем, если угодно будет Его свя-
той воле, чудесно явить нам их 
святые мощи или то, что осталось 
от них, и я убежден, что такое ду-
ховное торжество в России обя-
зательно произойдет, — заклю-
чил Первосвятитель РПЦЗ.

* * *
Телефонограмма от Перво-
иерарха Русской Православ-
ной Церкви Заграницей ми-
трополита Виталия (Устинова) 
на имя Б. Е. Немцова, пред-
седателя комиссии по иден-
тификации екатеринбургских 
останков. 31 января 1998 г.

Митрополит Восточно-Аме-
риканский и Нью-Йоркский Ви-
талий заявил:

— Государственная Комиссия 
в России на итоговом заседании 
совершила кощунство на гла-
зах всего православного мира, 
предложив верующим для по-
клонения лжемощи. Решение об 
идентификации «екатеринбург-
ских останков» и их захоронении 
в Петропавловской крепости под 
видом «царских» внесет слож-
ности и противоречия в отноше-
ния между Русской Православ-
ной Церковью и ее заграничной 
Церковью-сестрой. Своим вер-
диктом светские власти, полити-
ки посеяли смятение и тревогу 
в душах верующих. Это вдвой-
не опасно, потому что грех ца-
реубийства русским народом до 
сих пор нераскаян. Подлинные 
мощи (около 80 мелких фраг-
ментов костей Императора Ни-
колая II и Его Семьи) хранятся в 
храме святого Иова Многостра-
дального в Брюсселе. Ковчежец 
со святынями был передан За-
рубежной Церкви Николаем Со-
коловым, расследовавшим зло-
деяние в Ипатьевском доме по 
горячим следам.

Мы знаем, и это неопровер-
жимо доказал следователь Со-
колов, что трупы Членов Цар-
ской Семьи были разрублены, 
а кровавую массу человеческих 
обрубков — рук, ног, туловищ, 
голов — полили бензином, кис-
лотой и сожгли.

Русская Зарубежная Цер-
ковь, объединяющая десятки 
тысяч наших соотечественников 
и потомков русских эмигрантов 
на всех континентах, канонизи-
ровала Царственных мучеников 
в 1981 году. Мы молимся им как 
святым, просим их заступниче-
ства за Россию уже 17 лет, и для 
нас ни о каких новоявленных 
останках не может быть и речи.

Первосвятитель РПЦЗ 
митрополит Виталий 

(Устинов)
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БЕСОВСКОЕ 
НАВАЖДЕНИЕ
Иерей Сергий Карамышев о теракте во Франции и намерении 
лидеров западных держав устроить революцию в России

Сегодняшнее евангельское 
чтение научает нас тому, что 
нечистые духи, или бесы, 
безконечно злобны и лукавы, 
что все их существование со-
стоит в безумной зависти к 
человеческому роду и к поис-
ку путей для его погибели.

Господь прибыл в страну Га-
даринскую, и его встретил не-
истовый человек, бесноватый. 
Он не одевался в одежду и не 
мог обитать в человеческих жи-
лищах, но лишь в гробах — в 
пещерах для погребения умер-
ших. Этот живой мертвец, не-
вольный посланник ада, тер-
певший насилие от демонов, 
безпокоил сограждан своим 
буйством, почему те сковыва-
ли его цепями, связывали пута-
ми. Однако он, исполняясь не-
человеческой силы, разрывал 
любые цепи и был гоним бесом 
сквозь пустыни.

Когда этому несчастному 
предстал Господь, демон уста-
ми человека проговорил: «Не 
мучь меня», хотя Спаситель 
еще никаких действий не про-
изводил ни над бесом, ни над 
человеком, которого тот сам 
мучил много лет. Дело в том, 
что для нечистой силы вели-
чайшей мукой является само 
близкое присутствие Божества, 
присутствие святости. Боже-
ственная любовь опаляет эти 
исполненные злобой существа, 
и, будучи неспособными к рас-
каянию, они страдают.

Господь вопросил: «Как твое 
имя?», на что, вероятно, стар-
ший из бесов ответил: «легион». 
Когда Господь повелел бесам 
выйти из человека, они просили 
не посылать их в бездну, но луч-
ше — в находившееся неподале-
ку стадо свиней. После позволе-
ния Спасителя, бесы, вышедшие 
из человека, войдя в свиней, 
утопили все стадо в озере. Не 
терпя близ себя воплотившегося 
Бога и вместе желая нанести лю-
дям очередное огорчение, они 
сделали свое дело. Всеведущий 

Господь, конечно, знал, что они 
это сделают, но не стал им пре-
пятствовать — с благой целью: 
обличить грех гадаринских жите-
лей. Пророк Божий Моисей за-
претил евреям употреблять в 
пищу мясо свиней. Но те, пора-
бощенные чревоугодием, как бы 
смеясь над заповедью, разво-
дили этих животных целыми ста-
дами.

Когда совершилось попущен-
ное Богом бесовское действо, 
жители, видя исцеленного бес-
новатого и зная о погибшем ста-
де, увы, сделали свой выбор в 
пользу собственного греха. Они 
не столько обрадовались спасе-
нию согражданина (который си-
дел теперь в здравом уме, оде-
тый подле Спасителя), сколько 
огорчились из-за потери своих 
свиней. Божественный Пропо-
ведник (Екклесиаст) в свое вре-
мя сказал: «Нет ничего ново-
го под солнцем». И бесовские 
наваждения, как были во вре-
мя земной жизни Спасителя, так 
продолжились и в последующие 
времена. Мы не станем вспоми-
нать сейчас события давно ми-
нувших веков. Обратимся лишь к 
последним полутора столетиям 
человеческой истории.

Великий русский писатель и 
пророк Федор Михайлович До-
стоевский в романе «Бесы» по-
казал внутреннюю, скрытую 
от поверхностно скользяще-
го взгляда, природу револю-
ции. Именно читавшаяся се-
годня евангельская история 
послужила эпиграфом к назван-
ному произведению. По при-
чине оскудения веры и благо-
честия христианского в России 
XIX века, в людях начали гнез-
диться бесы. Одержимые ими 
революционеры были неистовы 
и безстрашны. Положить соб-
ственную жизнь на алтарь рево-
люции при совершении терро-
ристических актов было для них 
праздником. Через этих людей 
бесы разрушили величайшую 
Российскую империю.

Мы должны ответить на во-
прос: почему Господь попустил 
бесам прочно обосноваться в 
душах революционеров, поче-
му позволил им сделать черное 
дело: не погубление свиней, а 
разрушение величайшего госу-
дарства и пролитие крови мил-
лионов? Причина этого Божия 
попущения — грех, овладев-
ший слишком многими людь-
ми, которые вполне сочувство-
вали революционерам, льстили 
им, заражались их идеями, на-
саждали их в подрастающих 
поколениях, ограждали тер-
рористов от справедливых ре-
прессий со стороны власти.

Все это вкупе напомина-
ло законопреступное разведе-
ние гадаринскими жителями 
свиней. И когда немногочис-
ленные русские люди, сохра-
нявшие верность Христовым за-
поведям, напоминали о грехе, 
огромная косная масса пособ-
ников террора, вновь уподобля-
ясь гадаринцам, затыкала уши 
и выгоняла из своей среды тех, 
что были ей не подобны. Видя 
такое нравственное одичание 
и умственное отупение цело-
го общества, Господь позволил 
вполне развиться начинаниям 
революционеров, а точнее — 
скрывавшихся в них бесов. Бу-
дучи в большинстве своем ате-
истами, революционеры не 
верили в существование демо-
нов. Но бесам только это и нуж-
но, потому что им так удобнее 
скрываться и делать свои чер-
ные дела незамеченными.

Россия век назад облилась 
слезами и кровью, чтобы из-
жить в себе революционную 
стихию и обратиться от демо-
нического разрушения к мучи-
тельно трудному созиданию. 
Видя, что революция в России, 
вопреки планам одержимого 
легионом бесов Троцкого, за-
буксовала, выдохлась, враг че-
ловеческого рода выпестовал 
новых революционеров, кото-
рых возглавил Гитлер. Он был 

на гребне новой, обрушившей-
ся на целый мир, революцион-
ной волны. Она сокрушилась о 
неприступную скалу русского 
материка, потому что Россия в 
ходе своих внутренних борений 
нашла силы выработать против 
революции мощное противоя-
дие. После этого человечество 
сравнительно мирно существо-
вало целые десятилетия. Од-
нако бесам, упившимся чело-
веческой кровью, нужны новые 
революции. Теперь они воо-
ружили своих последователей 
идеями так называемого Ис-
ламского государства, которое 
глава Чечни вполне справедли-
во именует Иблисским (или ди-
авольским) государством.

Заметим, что сваливать всю 
вину на новых клевретов де-
монов несправедливо. Их, точ-
но свиней, предназначенных 
в пищу, выпестовали ведущие 
державы Запада. Лидеры этих 
держав, должно быть, забыли, 
насколько опасно заигрывать с 
бесами. Именно лидеры веду-
щих западных держав стали по-
кровительствовать революци-
онерам-террористам. Именно 
они составили общество «Дру-
зей Ливии», а потом — и «Дру-
зей Сирии», оказывая все-
мерную поддержку местным 
революционерам. Именно они 
помогли свергнуть законную 
власть в Ливии и в Египте. Они 
не замечали террора, который 
творили революционные вы-
родки в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке.

И лишь когда то, что твори-
лось годами в тех землях, а в 
последнее время и в Донбассе, 
случилось в Париже, они заме-
тили террор и все его послед-
ствия. Зазвучали громкие за-
явления. Их не было слышно, 
когда те же террористы в кон-
це 2012 года накрыли минами 
школу в Дамаске, в результа-
те чего погибли 29 детей и учи-
тель. Их не было слышно, ког-
да террористами разрушались 

целые города… Но здесь — Па-
риж, культовый город, колы-
бель европейского либерализ-
ма. Как посмели?!

Когда в средствах массовой 
информации в погоне за горя-
чими новостями слишком сма-
куют подробности терактов, это 
порой вызывает в людях уны-
ние. Назначение террора всег-
да — запугать людей, отнять у 
них волю к сопротивлению. Но 
мы должны твердо сказать: луч-
ше тысячу раз умереть, чем по-
зволить себе стать игралищем 
бесов. Они сделают все, что-
бы устроить революцию именно 
в России. Потому что Россия — 
самый страшный и опасный их 
враг. Они будут стараться за-
разить своим отупляющим на-
важдением как можно больше 
людей, обольщая самыми за-
манчивыми идеями. Кто пойдет 
за бесами, — погибнет, каким 
бы внешне привлекательным 
человеком он ни был. Посколь-
ку питательная среда для бе-
сов — грех, более всего им не-
навистна святая Православная 
Церковь. Новые революционе-
ры нападали и впредь будут на 
нее нападать. Мы должны по-
нимать, что это — в порядке ве-
щей. Равно как и то, что без 
благодати Божией бесовских 
наваждений преодолеть невоз-
можно. Поэтому не будем ни 
унывать, ни устрашаться. Ведь 
если Бог с нами — то кто против 
нас?! Наше дело — утверждать 
правду Божию на земле, мо-
литься за крестоносное русское 
воинство, что вновь борется с 
гидрой мировой революции, на 
сей раз — на Ближнем Востоке.

Наше дело — борьба против 
греха, во-первых, в себе самих; 
во-вторых, в окружающем об-
ществе. Не разводили бы в Га-
даринской стране целыми ста-
дами свиней, может быть, не 
было бы там и бесноватых. Бу-
дем деятельно бороться против 
греха и этой блевотины — ре-
волюционной пропаганды — 
меньше будет среди нас терро-
ристов-революционеров.

Земная жизнь — не бла-
женство, а война. Блаженство 
обещано за дверью гроба по-
бедителям в этой войне, низ-
ложителям (Божией помощью) 
бесовских козней. Поэтому: 
прочь бесовские наваждения! 
Да воскреснет Бог и расточатся 
враги Его!

Иерей Сергий Карамышев, 
публицист Рыбинской 

епархии



№ 45 (662), 18 ноября 2015 года
СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

19 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Четверг 25-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас седьмой. Святителя Пав-
ла, патриарха Константинопольского, 
исповедника (350 год). Преставление 
преподобного Варлаама Хутынского 
(1192 год). Святителя Германа, архие-
пископа Казанского (1567 год). Препо-
добного Луки, иконома Печерского. в 
Ближних пещерах (XIII век). Преподоб-
ного Варлаама Керетского (XVI век). Му-
чениц Текусы, Александры, Полактии, 
Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Ма-
троны (III век). Преподобного Луки Тав-
роменийского (около 800–820 годов).

20 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Пятница 25-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас седьмой. Мучеников в 
Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, 
Афанасия, Маманта, Варахия, Калли-
ника, Феагена, Никона, Лонгина, Фео-
дора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Кал-
лимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, 
Епифания, Максимиана, Дукития, Клав-
диана, Феофила, Гигантия, Дорофея, 
Феодота, Кастрикия, Аникиты, Феме-
лия, Евтихия, Илариона, Диодота и 
Амонита (III век). Преподобного Лаза-
ря Галисийского (1053 год). Преподоб-
ного Зосимы Ворбозомского (около 
1550 года). Обретение мощей препо-
добного Кирилла Новоезерского (Нов-
городского) (1649 год). Мученика Фео-
дота корчемника (303 год). Мучеников 
Меласиппа и Касинии и сына их Анто-
нина (363 год). Мучеников Авкта, Тав-
риона и Фессалоникии. Иконы Божией 
Матери «Взыграние» (1795 год).

21 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Суббота 25-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас седьмой. Собор Архи-
стратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, 
Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегуди-
ила, Варахиила и Иеремиила.

22 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 
восьмой. Мучеников Онисифора и Пор-
фирия (около 284–305 годов). Пре-
подобной Матроны (около 492 года). 
Преподобной Феоктисты (881 год). 
Преподобного Онисифора Печерско-
го, в Ближних пещерах (1148 год). Му-
ченика Александра Солунского (305–
311 годы). Мученика Антония (V век). 
Преподобного Иоанна Колова (V век). 
Преподобных Евстолии (610 год) и Со-
сипатры (около 625 года). Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Скоропослуш-
ница» (X век).

23 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Понедельник 26-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас восьмой. Апосто-
лов от 70-ти Ераста, Олимпа, Роди-
она, Сосипатра, Куарта (Кварта) и 
Тертия (I век). Мученика Ореста вра-
ча (304 год). Священномученика Ми-
лия, епископа Персидского и двух 
учеников его (341 год). Преподоб-
ного Феостирикта, иже в 
Символех. Мученика Кон-
стантина, Князя Грузинско-
го (842 год). Колесование 
великомученика Георгия 
(303 год, Грузия).

24 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Вторник 26-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Великомуче-
ника Мины (304 год). Мученика Вик-
тора и мученицы Стефаниды (II век). 
Мученика Викентия (304 год). Препо-
добного Феодора Студита, исповед-
ника (826 год). Блаженного Макси-
ма, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца 
(1434 год). Преподобно-
го Мартирия Зеленецко-
го (1603 год). Мученика 

Стефана Дечанского (около 1336 года, 
Сербия).

25 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Среда 26-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас восьмой. Святителя Иоанна 
Милостивого, патриарха Александрий-
ского (616–620 годы). Преподобно-
го Нила постника (V век). Блаженно-
го Иоанна Власатого, Ростовского 
(1580 год). Пророка Ахии (960 год до 
Рождества Христова). Иконы Божией 
Матери «Милостивая».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Говорящие 
камни
Давным-давно на свете жил пропо-
ведник Истинного Бога. Он еще в 
молодости узнал учение Христа и, 
подпоясанный веревкой, в одежде 
нищего, с одним только Евангелием 
в руках, пошел странствовать среди 
людей. Он неустанно искал жажду-
щих познания Бога и, встретив та-
ких людей, беседовал с ними. 

Скоро о нем прошла молва, и мно-
жество людей стало слушать и спраши-
вать его. Проповедовал он везде: в лесу, 
в поле, в селениях, где был народ. Слу-
шали же его и любили больше люди бед-
ные, изнуренные болезнями, нуждой и 

невзгодами. Он же речи каждого к серд-
цу принимал, со всеми всегда был ла-
сков и приветлив, как с детьми. Старец 
первый возвестил в той стране христи-
анское учение об Истинном Боге, об Ис-
тинной Жизни. Так переходил проповед-
ник с места на место, не зная приюта, и 
просвещал народ знанием Истины.

Состарился он, ослеп, оглох, но и 
дряхлым старцем не переставал быть 
вестником Правды Божией. Он взял 
себе поводырем мальчика-сироту. Од-
нажды они зашли в дикую и пустынную 
страну, где возвышались только глыбы 
камней да великаны-сосны.

— Отдохнем-ка здесь, — сказал ста-
рец мальчику. Они сели около ручья, и 
вздумалось поводырю подшутить над 
слепым проповедником Бога.

— Дедушка! А ведь здесь народу 
много собирается. Сел бы ты, где по-
видней, — сказал мальчик.

Поднялся проповедник с камня, об-
радовался. И повел его мальчик к вы-
сокому камню и усадил его на нем. Вы-
тащил старец, по привычке, свитки 
евангельские, помолчал немного и заго-
ворил сперва тихо, а потом громче и за-
душевнее, обращаясь к пустыне:

— Примите из уст моих возвещение 
воли Бога и блага любви, которые от-
крыл людям Иисус. Веруйте Господу 
Распятому. Он пришел в мир людской 
дать ему путь истинной жизни, а люди 
его не приняли, обругали, осмеяли и на 
позор пред всеми распяли… Благо вам 
принес Он, плачущие, кроткие, угнетен-
ные трудом и нуждой; благо принес Он 
великое и тем, которые за правду и свет 
Его учения гонимы в мире людском, и не 
воздающим злом за зло, и тем, которые 
ищут света, потому что тот, кто внимает 
Ему и идет к Нему, утешится и успоко-
ится, утолит духовный голод и обретет 
жизнь в Боге. Поверьте любви и Благо-
сти Божией и будьте милосерды, как и 
Отец ваш милосерд, и наречетесь тог-
да чадами Божиими, и найдете Царство 
Божие!

И когда кончил старец эти слова, 
то горы и камни сказали ему в ответ: 
«Аминь!» — то есть «истинно так».

И перепугался мальчик, и бросился 
старцу в ноги, и стал со слезами про-
сить прощения, рассказав ему все, как 
он хотел подшутить и как вместо на-
рода камни слушали и приветствова-
ли его. Старец выслушал и ответил ему 
кротко:

— В чем же я буду прощать тебя, дитя 
неразумное? Вспомни, как сказал Сам 
Иисус Христос лжеучителям, когда те 
хотели запретить народу приветство-
вать Его. Иисус Христос тогда сказал 
им: «Поверьте, что если они замолчат, 
то камни оживут и возопиют».

Царство 
Божие в 
нашем сердце
Один невольник, по имени Самбо, 
привезенный из Африки, был хри-
стианин и вел себя так хорошо, что 
хозяин сделал его управляющим.

Однажды хозяин, намереваясь купить 
партию невольников, послал его на ба-
зар выбрать двадцать отборных молод-
цов. Самбо, выбирая рабов, заметил 
среди них одного бедного, старого, из-
увеченного человека и с особой радо-
стью купил его. Хозяин был очень удив-
лен этим выбором и сначала долго не 
соглашался принять больного и неспо-
собного к работе человека, но Самбо 
так усердно просил за него хозяина, что 
тот уступил его просьбе и взял старика.

Когда невольники были отведены на 
работу, хозяин заметил, что Самбо не-
обычайно заботливо ухаживал за ста-
рым африканцем. Он взял его в свое 
жилище, положил на свою собствен-
ную постель и кормил его со своего сто-
ла. Когда было сыро, он выводил его на 
солнце, а когда было жарко, сажал под 
тень дерева. Хозяин подумал, что Самбо 
нашел одного из своих родственников, 
и спросил, не отец ли его этот старик.

— Нет, он не отец мне, — ответил 
Самбо.

— Ну, так брат?
— Нет, он мне и не брат.
— Может быть, твой родственник?
— Нет, господин, он мне не родня и 

не друг.
— Почему же ты так заботишься о 

нем? — спросил удивленный хозяин.
— Да потому, что он — мой враг, — 

ответил Самбо. — Ведь это он продал 
меня когда-то торговцу невольниками, а 
Христос велит платить за зло добром.

Протоиерей С. Остроумов
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пятница, 27 ноября

суббота, 28 ноября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.20, 05.25   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Тест на беременность». 16+
14.30, 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+
00.40  «Фарго». 18+
01.45  Д/ф «Кастинг». 12+
03.30  Х/ф «Свидетель». (США). 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  «Наш человек». 12+
16.00  «Земский доктор». 12+
18.15  «Прямой эфир». 16+
21.00  «Юморина». 12+
23.00  «Барби и медведь». Остросю-
жетный фильм. 12+
03.00  Горячая десятка. 12+
04.05  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». 12+

09.05, 11.50   «Бульварное кольцо». 
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 22.00   События
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.55  «Обложка. Голый Гарри». 16+
15.30  «Хозяин». Боевик. 16+
17.30  Город новостей
17.40  «Женская логика». Детектив. 
12+
19.40  «В центре событий»
20.40  «Право голоса». 16+
22.30  Ирина Дубцова в программе 
«Жена. История любви». 16+
00.00  «Инспектор Морс». Детектив 
(Великобритания). 12+
01.55  Петровка, 38. 16+
02.10  «Разборчивый жених». Коме-
дия. 12+
04.10  Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная». 12+
04.50  Линия защиты. 16+

05.00, 06.05   «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
09.00  «Возвращение Мухтара». 16+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Игра с огнем». Остросюжет-
ный фильм. 16+
23.20  «Большинство»
00.20  «Время Г». 18+
00.55  «Конец света». Детектив. 16+

02.45  «Следственный комитет». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
11.15  «Гармонь». Фильм
12.25  «Письма из провинции». Бал-
тийск (Калининградская область)
12.55  «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
13.25  «Королевская свадьба». 
Фильм (США)
15.10  «Живое слово»
15.50  «Невидимая Вселенная». 2-я с.
16.45  «Царская ложа»
17.25  К юбилею ГСО Республики 
Татарстан
18.20  «85 лет со дня рождения 
Владимира Максимова. «Семь дней 
творения»
19.00  Смехоностальгия
19.45  «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.30  «Искатели». «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
22.20  «70 лет Валерию Баринову. 
«Линия жизни»
23.10  «Мировые сокровища культу-
ры». «Макао. Остров счастья»
23.45  Худсовет
23.50  «Сын». Фильм. 16+
01.35  М/ф для взрослых 

06.30  «Лучшая игра с мячом». 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00   Новости
07.05, 07.35   «Ты можешь больше!» 
16+
08.05  «Живи сейчас». 16+

09.05, 17.00, 23.00   Все на Матч! 
Прямой эфир
10.10  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма
11.30  «Где рождаются чемпионы?». 
16+
12.05  «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. 12+
12.30  «Дублер». 12+
13.00  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма
14.40  Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Сауля Альвареса (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе
18.00  «Второе дыхание». Докумен-
тальный цикл. 12+
18.30  «Безумный спорт» 
19.15  «Охотник на лис». Спортив-
ная драма. 16+
22.00  «Спортивный интерес». 16+
00.00  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины
01.45  «Детали спорта». 16+
02.00  «Первые леди». Документаль-
ный цикл. 16+
02.30  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины
03.45  Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»
05.00  «Матч, который не состоялся»
06.10  «Удар по мифам». 16+

05.00  «Семейные драмы». 16+
06.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30   «Ново-
сти». 16+

09.00  «Документальный проект»: 
«Великие тайны предсказаний». 
16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Смертельное оружие-4». 
Боевик (США). 16+
17.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Роковые числа». 16+
20.00  «Экипаж». Драма (США). 16+
22.40  «V» значит Вендетта». Фан-
тастический боевик (США - Герма-
ния). 16+
01.00  «Дмб». 16+
02.20  «Патриот». Боевик (США). 
16+
04.00  Х/ф «Что скрывает ложь». 
(США). 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00  «Восьмидесятые». 16+
09.00, 16.00   «Кухня». 12+
11.00  «Миссия невыполнима». 
Боевик. 12+
13.00, 18.00   «Воронины». 16+
19.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
20.30  «Город героев». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 6+
22.25  «Миссия невыполнима-2». 
Боевик (США - Германия). 12+
00.50  «Супернянь». Комедия 
(Франция). 16+
02.25  «Революция». 16+
03.15  «Большой толстый лжец». 
Приключенческая комедия (США - 
Германия). 12+
04.55  «6 кадров». 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Простая история». Мело-
драма
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «До первого крика совы». 
К юбилею программы «Что? Где? 
Когда?» 12+
12.10  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе». 16+
14.00  «Теория заговора». 16+
15.00  «Голос». 12+
17.10  «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным. 16+
18.10  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10  «ДОстояние РЕспублики: 
Евгений Крылатов»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр
00.10  К 100-летию Константина Си-
монова. «Жди меня, и я вернусь». 16+
01.15  «Жизнь хуже обычной». Коме-
дия (Великобритания - США). 16+
03.10  «Прощай, любовь». Комедия 
(США). 16+
05.05  «Контрольная закупка»

04.45  «Он, она и я». фильме.12+
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+
10.25  «Личное. Элина Быстрицкая». 
12+
11.20  «Две жены». 12+
12.20, 14.30   «Его любовь». Мело-
драма. 12+
16.45  «Знание - сила»
17.35  «Главная сцена»
20.00  Вести в субботу
21.00  «Под знаком луны». Мелодра-
ма. 12+
00.45  «Звезды светят всем». Мело-
драма. 12+
02.55  «Свой-чужой». Мелодрама. 12+

04.50  Комната смеха

05.25  Марш-бросок. 12+
05.50  АБВГДейка
06.15  «Хочу ребенка». Мелодрама. 16+
08.25  Православная энциклопедия. 
6+
08.55  «Новые похождения Кота в 
сапогах». Фильм-сказка
10.20, 01.45   «Перехват». Боевик. 12+
11.30, 14.30, 23.25   События
12.20  «Разные судьбы». Кинопо-
весть. 12+
14.50  Тайны нашего кино. «Будьте 
моим мужем». 12+
15.20  «Грех». Мелодрама. 16+
17.15  «Взгляд из прошлого». Детек-
тив. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.10  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.35  «Право голоса». 16+
02.50  «Империя Олинклюзив». 
Специальный репортаж. 16+
03.20  «Женская логика». Детектив. 
12+
05.20  Петровка, 38. 16+

04.40  «Адвокат». 16+
05.35  «Шериф». 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 Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
11.00  Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. 0+
11.55  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Я худею!» 16+
14.20  Своя игра. 0+
15.10  «Супер-продукты». Научно-
популярный цикл Сергея Малозё-
мова «Еда живая и мёртвая». 12+
16.05  «Литейный». 16+
18.00  Следствие вели. 16+
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  «Новые русские сенсации». 16+
21.00  Ты не поверишь! 16+
22.00  «50 оттенков. Белова». Ин-
формационное шоу. 16+
23.00  «Любовь в словах и карти-
нах». Мелодрама (США). 12+
01.15  «СССР. Крах империи». До-
кументальный цикл Владимира 
Чернышева. 12+
03.15  «Следственный комитет». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Конек-горбунок». Фильм-
сказка
11.55  Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи»
12.35  Пряничный домик. «Пере-
плетное дело»
13.00  «Ключи от оркестра с Жаном-
Франсуа Зижелем». Игорь Стра-
винский. «Жар-птица»
14.35  «Магистраль». Фильм
16.05  «Больше, чем любовь». Нина 
Гребешкова и Леонид Гайдай
16.45  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старая Флоренция»
17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф 100 лет со дня рождения 
Константина Симонова. «Ка. Эм.». 
Алексея Симонова. Часть 1-я
18.25  Выдающиеся писатели Рос-
сии. Константин Симонов. Встреча 
в Концертной студии «Останкино». 
Запись 1977 года
20.05  Д/ф «Константин Симонов. 
Жестокое зрение»
20.55  «Романтика романса». Сер-
гей Захаров
21.55  «Белая студия»
22.35  «Дик Трэйси». Фильм (США)
00.25  Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятерка»
01.10  Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Берлине

06.30  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа
07.40, 09.55, 13.00   Новости
07.45  «Анатомия спорта». 12+
08.20  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма
10.00, 23.00   Все на Матч!
10.40  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа
13.05, 02.15   «Особый день» с Кон-
стантином Цзю. 16+
13.30  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа
15.55  Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация
17.00  Все на футбол!

17.20  Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
19.40  «Детали спорта». 16+
20.00  «Тяжелая осень легкой атлети-
ки». Документальное расследование
21.00  Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
00.00  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины
01.45  «Дублер». 12+
02.30  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины
04.15  «Спортивный интерес». 16+
04.30  «Безграничные возможно-
сти». Документальный цикл
05.00  «Точка на карте»
05.30  Д/ф «40 лет спустя». 16+
06.00  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произволь-
ная программа

05.00  «Что скрывает ложь». Трил-
лер. 16+
05.45  «Экипаж». Драма. 16+
08.20  «Сокровище Гранд-каньона». 
Приключенческий фильм (США - 
Канада). 16+
10.00  «Медведь Йоги». Анимационный 
фильм (США - Новая Зеландия). 0+
11.30  «Самая полезная програм-
ма». 16+
12.30  «Новости». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00  «Путешествие к центру земли». 
Приключенческий фильм (США). 12+
20.45  «Путешествие-2: таинствен-
ный остров». Приключенческий 
фильм (США). 12+

22.30  «Зеленый фонарь». Фанта-
стический боевик (США). 12+
00.30  «V центурия. В поисках зача-
рованных сокровищ». Приключен-
ческий фильм. 16+
02.40  «День хомячка». Комедия. 
16+

06.00  М/ф «Петух и краски». 0+
06.20  Мультсериалы. 0+
09.30  «Кто кого на кухне?» Развле-
кательное шоу. 16+
10.00  «Снимите это немедленно!» 
Реалити-шоу. 16+
11.00  «Большая маленькая звезда». 
Развлекательное шоу. 6+
12.00  «Миссия невыполнима-2». 
Боевик. 12+
14.20  «Мегамозг». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+
16.00  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Сергея Нетиевского». 16+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.05  «Город героев». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 6+
19.00  «Мастершеф. Дети». Кули-
нарное шоу. 6+
20.00  «Миссия невыполнима-3». 
Боевик (США). 16+
22.25  «Супернянь». Комедия. 16+
00.00  «Большой толстый лжец». 
Приключенческая комедия (США - 
Германия). 12+
01.40  «Революция». 16+
02.30  «6 кадров». 16+
03.30  «Звонок». Фильм ужасов 
(США - Япония). 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+
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05.35, 06.10   «Наедине со всеми». 
16+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.30  «За двумя зайцами». Коме-
дия
08.10  «Служу Отчизне!»
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Барахолка». 12+
13.00  «Гости по воскресеньям»
14.00  «Все хиты «Юмор FM» на 
Первом». 12+
15.50  «Приходите завтра...» Коме-
дия. Кино в цвете
17.50  «Точь-в-точь». 16+
21.00  Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.00  «Метод». Только для взрос-
лых. Психологический триллер. 
Сеанс седьмой. 18+
00.00  Д/ф «Брюс Ли». (Канада). 16+
01.50  «Уходя в отрыв». Комедия 
(США)
03.45  «Модный приговор»

05.35  «Спортлото-82». Комедия 
Леонида Гайдая
07.30  «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15   «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
12.10, 14.20   «Княжна из хрущевки». 
Комедия. 12+
16.00  «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
18.00  «Чужие дети». Мелодрама. 
12+
20.00  Вести недели
21.30  «Тихий дон». 12+
00.15  «Я подарю себе чудо». Мело-
драма. 12+
02.15  «Фокус-покус. Волшебные 
тайны». 12+
03.45  Комната смеха

05.40  «Лекарство против страха». 
Детектив. 6+
07.30  «Фактор жизни». 12+
08.00  «Сисси. Роковые годы импе-
ратрицы». Мелодрама (Австрия). 
16+
10.10  Д/ф «Фабрика спортивных 
звезд». 6+
10.45  «Барышня и кулинар». 12+
11.20  Петровка, 38. 16+
11.30, 23.55   События
11.45  «Баламут». Комедия. 12+
13.30  «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30  Московская неделя
15.00  «Удачный обмен». Боевик. 
16+
16.50  «Викинг». Боевик. 16+
20.15  «Викинг-2». Боевик. 12+
00.10  «Хозяин». Боевик. 16+
02.10  «Вера». 16+
04.00  «Расследования Мердока». 
12+
04.55  «Жители океанов». (Фран-
ция). 6+

05.05  «Адвокат». 16+
06.05, 01.20   «Шериф». 16+
08.00, 10.00, 13.00   «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  «Поедем, поедим!» 0+
14.10  Своя игра. 0+
15.00  «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+
16.00  «Литейный». 16+
18.00  «Акценты недели». Информа-
ционная программа
19.00  «Точка» с Максимом Шев-
ченко
19.45  «Паутина». 16+
23.40  «Пропаганда». Авторское 
информационное шоу с Еленой 
Милинчич. 16+
00.15  «Бейрут-82. Неизвестная 
война Брежнева». Фильм Алексея 
Поборцева. 16+
03.05  «Следственный комитет». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Кащей Бессмертный». 
Фильм-сказка
11.40  Д/ф «Страна волшебника 
Роу»
12.20  «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Культура табасаранцев»
12.50  «Кто там...»
13.20  Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятерка»
14.10  Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров
14.35  «Пешком...» Москва союзная
15.05  «Дик Трэйси». Фильм (США)
16.45  «И друзей соберу... Борис 
Поюровский». Вечер в Доме актера
17.25  «Искатели». «Тёмная история 
белого камня»
18.15  «Комиссар». Фильм
20.00  «Больше, чем любовь». 
«Нонна Мордюкова. О любви без 
счастья»
20.40  Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи»
21.25  По следам тайны. «Загадоч-
ные предки человечества»
22.15  К 100-летию со дня рождения 
Константина Симонова. Послу-
шайте!.. «Константину Симонову 
посвящается...» Ведущий вечера 
Вениамин Смехов
23.35  Д/ф «Ка. Эм.». Алексея Симо-
нова. Часть 2-я
00.30  «Магистраль». Фильм

06.30  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произволь-
ная программа
07.30, 08.00, 08.55, 12.00   Новости
07.35  «Второе дыхание». Докумен-
тальный цикл. 12+
08.05, 14.00, 23.00   Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Показательные выступле-
ния
11.20  «Поверь в себя. Стань чело-
веком». 12+
11.50  «Детали спорта». 16+
12.10, 05.20   «Безумный спорт»

13.00  «Тяжелая осень легкой атле-
тики». Документальное расследо-
вание
15.00, 16.45, 06.00   «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым»
15.35  Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета
17.20  Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
19.00  Формула-1. Гран-при Абу-
Даби
21.05  «Сердца чемпионов». До-
кументальный цикл. 12+
21.30  Д/ф «В погоне за желтой 
майкой»
22.00  Д/ф «Победы, которых не 
должно было быть»
00.00  «Тело и душа». Спортивная 
драма. 16+
02.40  «Охотник на лис». Спортив-
ная драма. 16+

05.00  «Смотреть всем!» 16+
05.30  «Зеленый фонарь». Фанта-
стический боевик. 12+
07.30  «Путешествие к центру зем-
ли». Приключенческий фильм. 12+
09.20  «Путешествие-2: таинствен-
ный остров». Приключенческий 
фильм. 12+
11.00  «Пока цветет папоротник». 
16+
23.00  «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+
00.00  «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. 16+
01.30  «Военная тайна». 16+

06.00  М/ф «Волчок». 0+
06.10  «Шевели ластами!» Полно-
метражный анимационный фильм 
(Бельгия). 0+
07.35  Мультсериалы. 0+
10.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
11.00  «Руссо туристо». Тревел-шоу. 
16+
12.00  «Мегамозг». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+
13.40  «Миссия невыполнима-3». 
Боевик. 16+

16.00  «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+
16.30  «Как я стал русским». 16+
18.30  «Ловушка для родителей». 
Комедия (США). 0+
21.00  «Два голоса». Музыкальное 
семейное шоу. 0+
22.45  «Миссия невыполнима-4». 
Боевик (США - ОАЭ - Чехия). 16+
01.20  «Звонок». Фильм ужасов. 16+
03.25  «Раз, два - горе не беда!» 
Музыкальная сказка. 0+
05.05  «6 кадров». 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 29 ноября

АО «Русское молоко» сер-
дечно поздравляет с Днем 
рождения и желает здоро-
вья и благополучия своим 
сотрудникам:

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Ашман Светлане Анато-
льевне, оператору машин-
ного доения (13 ноября).
■ Балакиреву Владимиру 
Петровичу, слесарю-ре-
монтнику (17 ноября).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Романовой Анастасии 
Александровне, старшему 
повару (13 ноября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Яковлеву Александру 
Владимировичу, водителю 
(15 ноября).
■ Климову Сергею Дми-
триевичу, трактористу 
(16 ноября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Матиеву Джаббарбен-
грену Талиевичу, каменщи-
ку (13 ноября).
■ Сидяевой Светлане Вик-
торовне, заместителю на-
чальника МТФ (16 ноября).

ООО «РУЗСКИЕ 
ОВОЩИ»

■ Ананикяну Зорику Ан-
драниковичу, грузчику 
(16 ноября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Козловой Ольге Петров-
не, кладовщику (5 ноября).
■ Новиковой Екатерине 
Александровне, инженеру-
химику (6 ноября).
■ Бульбину Дмитрию Пе-
тровичу, наладчику обору-
дования (7 ноября).
■ Лемешкину Дмитрию 
Александровичу, главному 
инженеру (9 ноября).
■ Ратниковой Радмиле 
Николаевне, изготовителю 
творога (10 ноября).
■ Матвеенко Ирине Вла-
димировне, технику-лабо-
ранту (11 ноября).
■ Воробьеву Алексею 
Васильевичу, водителю 
(13 ноября).
■ Балахонову Андрею Вла-
димировичу, механику га-
ража (14 ноября).
■ Поздеевой Вере Влади-
мировне, оператору газо-
вой котельной (18 ноября).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ДО КОНЦА НЕДЕЛИ — 
ДОЖДИ ДА СЛЯКОТЬ…
Не торопится зима «застол-
бить» дороги и «застеклить» 
водоемы — опять будет сто-
ять на дворе плюсовая тем-
пература с осадками в виде 
дождя. И лишь в начале сле-
дующей недели ожидается 
похолодание.

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ

Восход в 08:17, закат в 
16:23. Пасмурно, сыро, зяб-
ко. Ожидаются в течение все-
го дня и до вечера небольшие 
дожди. Атмосферное давление 
низкое — 733 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха 100 процентов. 
Ветер ожидается южный и юго-
западный, скорость 3–5 метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем +2… +3 градуса, вечером 
2–4 градуса тепла.

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ

Восход в 08:19, закат в 
16:21. Погода пасмурная, без 
прояснений, дождь будет лить 

весь день и вечер. Атмосфер-
ное давление сильно низкое — 
до 728 мм. рт. ст. Влажность 
воздуха стопроцентная, ветер 
южный, местами порывистый, 
скорость пять метров в секун-
ду. Днем +3… +4 градуса, ве-
чером температура воздуха в 
сторону похолодания не изме-
нится.

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ

Восход в 08:21, закат в 
16:20. Характер погоды со-
всем не изменится: пасмур-
но и осадки в течение всего 
дня и до вечера. Атмосфер-
ное давление низкое — 727–
729 мм. рт. ст., влажность 
воздуха 100 процентов. Ветер 
юго-западный и юго-восточ-
ный, ближе к вечеру шквали-
стый, скорость может пре-
высить 8 метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
+3… +4 градуса, вечером 2–3 
градуса выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 НОЯБРЯ

Восход в 08:23, закат в 
16:18. Пасмурно, без проясне-
ний. Днем и вечером возмож-
ны осадки — дождь со снегом. 
Атмосферное давление сильно 
упадет — днем 721 мм. рт. ст., к 
вечеру поднимется до 735 мм. 
рт. ст. Влажность воздуха до 97 
процентов, ветер юго-восточ-
ный, скорость до шести метров 
в секунду, что считается выше 
нормы. Днем до +4 градусов, 
вечером может похолодать до 0 
градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 НОЯБРЯ

Восход в 08:25, закат в 
16:17. Погода пасмурная, про-
яснений не предвидится. Ат-
мосферное давление низкое — 
737–741 мм. рт. ст., влажность 
воздуха 94–97 процентов, ве-
тер юго-западный, скорость 
почти не будет ощущаться. 

Днем около 0… +1 градуса, ве-
чером –1… 0 градусов.

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ

Восход в 08:27, закат в 
16:16. Погода пасмурная, про-
яснений не ожидается. Осадки 
маловероятны. Атмосферное 
давление идеальное — 750 мм. 
рт. ст. Влажность воздуха на 
отметке 93 процентов. Ве-
тер юго-западный, будет дуть 
со скоростью 2–5 метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем –1… –2 градуса, вечером 
–2… –3 градуса.

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ

Восход в 08:28, закат в 
16:14. Погода опять облачная, 
пасмурная, без прояснений. 
Днем и вечером будет падать 
снег. Атмосферное давление 
нормальное — 750 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 100 процен-
тов, ветер юго-западный, ско-
рость три метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем –2… –3 
градуса. Вечером похолодания 
не ожидается.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Парное коровье молоко куплю мелким оптом 
на постоянной основе. 8-903-275-18-55

Розовый зимний конверт на овчине. 2000 
руб. 8-903-522-91-75

Фотоаппарат Nikon Coolpix S01, цвет крас-
ный, 10 Мп, видео HD 1280х720, вес 96 гр., 
как спичечный коробок. Чехол, зарядка. В 
идеальном состоянии. 8-916-385-23-05

Детское автокресло. 8-903-971-32-11

Две б/у зимних теплых куртки на мальчика 
10–11 лет, одна — аляска, с капюшоном на 
меху. Недорого. 8-916-385-23-05

Конвекторы и масляные радиаторы. 8-905-
598-09-49

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

Б/у в отличном состоянии: ж/к телевизор 
Samsung 26 дюймов (10000 руб.), тумбу уни-
версальную под ТВ, DVD, диски (3000 руб.), 
полки настенные со стеклом, размеры 97х26, 
две штуки (1500 руб.). 8-965-287-35-37

Две зимние куртки, длинную и короткую, на 
девочку 11–13 лет (по 1500 руб.), кроватку 
детскую (1500 руб.). 8-905-705-56-75

Швейную машину «Веритас» с электроприво-
дом, восемь операций. 6000 руб. 8-919-778-
60-45

Б/у велотренажер Kettler Polo, гимнастиче-
ский мат, макет борцовский для отработки 
бросков. 8-906-064-27-13

Коляску Zippy 3х1 (люлька, прогулочная и 
автокресло от рождения), цвет серо-крас-
ный. Кокосовый матрасик, москитная сетка, 
дождевик, горка для купания, игровой коврик, 
кенгуру «Томас» — в подарок. 11000 руб. 
8-903-522-91-75

Раскладной компактный диванчик, дву-
спальное место, в длину 180 см. 1000 руб. 
8-916-439-79-72

Компьютерный стол в отличном состоянии 
недорого. 8-905-797-99-59

Коляску-люльку Peg-Perego. 3000 руб. 8-925-
626-00-45

Кирпич облицовочный, полуторный, цвет 
солома, количество 3800 шт. 20 руб./шт. 
8-925-881-21-69

Новогодние костюмы петрушки, волка и за-
йца. 8-926-153-29-66

Шубу из каракуля, 110 см, размер 48. Цвет 
черный, с ремешком, состояние отличное. 
20000 руб. 8-926-202-98-86

Диван-книжку в хорошем состоянии. 8-926-
366-81-97

Оборудование для кабинета косметолога. 
8-926-373-95-27

Отдаю две упаковки подгузников для взрос-
лых, размер М, и одну упаковку прокладок. 
8-926-388-34-03

Двухъярусную деревянную кровать в отлич-
ном состоянии. 15000 руб. 8-926-574-07-85

Енотовую шубу. Состояние отличное, размер 
46-50, закрывает колени, расклешенная, с 
капюшоном. 12000 руб. 8-926-598-07-46

Эллиптический аэромагнитный тренажер Care 
Fitness Futura 50610-6. 18000 руб. 8-929-
588-01-88

Яйца куриные домашние. 100 руб./десяток. До-
ставка по Рузе бесплатная. 8-929-676-87-25

Б/у приставку Sega с картриджами и рулем с 
педалями (500 руб.); куплю б/у мини-печь и 
ресивер «Триколор». 8-962-925-83-39

Приму в дар любую мебель. 8-985-230-94-28

Стол компьютерный угловой, правый угол. 
Цвет темный орех. 2000 руб. 8-962-975-41-85

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдам 3-комнатную квартиру в центре Рузы. 
Хозяин, без посредников и комиссий. Сделан 
хороший ремонт, имеется вся мебель и бы-
товая техника. Заселение с 1 декабря. Цена 
договорная. 8-916-038-18-02.

Сдаю на длительный срок 2-комнатную квар-
тиру в Воробьеве. 8-903-976-21-07

Сдаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы. 
8-925-943-39-28

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на 
длительный срок. 8-926-292-13-46

Сдаю на длительное время 1-комнатную 
квартиру в Покровском. 8-926-450-19-03

Сдаю 1-комнатную квартиру в новостройке в 
Рузе. 8-926-541-74-02

Сдаю дешево полдома в Рузе на длительный 
срок. Все удобства, отдельный вход, две 
комнаты, кухня, санузел раздельный. 8-926-
868-42-89

Сдаю 1-комнатную квартиру в Колюбакине 
на длительный срок. Мебель, техника. 8-965-
364-41-05

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Продам участок 24 сотки в коттеджном по-
селке «Ассоль» в деревне Глазово на берегу 
Рузского водохранилища. Электричество по 
границе. 8-916-211-72-38.

Продаются участки 15 соток и 3 сотки. При-
домовая территория в 10 км. от Рузы в дер. 
Никулкино. 700 тыс. руб. Торг. 8-926-897-
80-42.

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 2-комнатную квартиру 47,8 кв.м. на 
улице Федеративной в Рузе. 3/9-кирпичного 
дома. 3500000 руб. 8-903-100-13-08

Сдаю в аренду (3000 руб./мес.) или продаю 
кирпичный гараж 30 кв.м. в ГСК-2 в Рузе. 
90000 руб. 8-919-778-60-45

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнат-
ной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34

Срочно продаю полдома на участке 23 сотки в 
Филатове. 1500000 руб. 8-926-995-67-61

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

Продаю 2-комнатную квартиру 75,6 кв.м. 
в Старой Рузе, у реки за санаторием «До-
рохово». Жилая площадь 58 кв.м. Свет, вода, 
канализация. 1700000 руб. (торг). 8-903-
213-57-76

Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в 
Рузе. Кухня 13 кв.м. 4800000 руб. 8-903-289-
29-42

Продаю участок 15 соток в Федотове. ИЖС, 
рядом речка, лес, круглогодичный подъезд. 
Собственник. 620000 руб. 8-906-057-57-20

Продаю 3-комнатную квартиру 65,7 кв.м. в 
центре Тучково. 5/5-этажного дома, пять ми-
нут ходьбы до ж/д станции. 8-917-518-97-77

Куплю участок с домом в СНТ вблизи Рузы. 
8-925-351-63-26

Продаю участок семь соток в Беляной Горе. 
560000 руб. 8-925-371-07-00

Куплю часть дома в черте Рузы. 8-925-400-
40-43

В частном доме в Тучкове, рядом с больницей 
сдается помещение магазина 50 кв.м. 15000 
руб. 8-906-777-85-76

Продаю 2-комнатную квартиру 39,3 кв.м. в 
Рузе. 3400000 руб. 8-925-726-45-19

Продаю 1-комнатную квартиру 39,6 кв.м. в 
Рузе. 4/5-панельного дома, кухня 9,3 кв.м. 
Собственник. 8-929-985-03-32

Продаю 2-комнатную квартиру 63,5 кв.м. 
в новостройке на улице Федеративной, 
23 в Рузе. 5/9-этажного панельного дома. 
4000000 руб. 8-926-157-94-26

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

Продаю под ИЖС участок 12 соток в Сытько-
ве. Переуступка права аренды. 800000 руб. 
8-926-545-66-95

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной 
Горе, дом 13. Один взрослый собственник, 
никто не зарегистрирован. 2000000 руб. 
8-926-694-97-49

Продаю полдома в Рузе на участке 7,5 сотки. 
В доме природный газ, отопление, свет, цен-
тральная канализация. 2300000 руб. (торг). 
8-926-997-21-38

Продаю участок 20 соток в Старо-Николаеве, 
у Москва-реки. 8-929-670-65-83

Продаю 1-комнатную квартиру 37,4 кв.м. в 
Рузе. В отличном состоянии, с ремонтом и 
мебелью. 3000000 руб. 8-929-988-52-24

Продаю 2-комнатную квартиру 46 кв.м. в 
Рузе. 4/5-панельного дома. 3000000 руб. 
8-965-205-1535

Продаю дом 103/60 кв.м. в Рузе на участке 
6 соток. Свет, газ, вода, без внутренней от-
делки. 4100000 руб. 8-968-066-28-06

АВТОМОБИЛИ

Штатные штампованные (стилизованные) 
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013. Три 
диска в хорошем состоянии, один гнутый (на 
запаску). 6500 руб. (без торга). 8-985-974-
09-12

Chrysler Voyager, г. в. 2001. 240000 руб. 
8-903-235-09-36

Rover-416, г. в. 1997. Цвет зеленый, электро-
пакет. 107000 руб. 8-903-280-37-91

Mitsubishi Lancer 9, г. в. 2004. Цвет белый, 
мотор 1,6 л. 307000 руб. 8-903-503-06-20

Mazda 3, хэтчбек, г. в. 2008. 105 л/с, один 
хозяин, летняя и зимняя резина, электропа-
кет. 340000 руб. 8-906-711-60-28

Nissan Almera Classic, г.в 2009. Цвет черный, 
пробег 100000 км. 320000 руб. (торг). 8-925-
791-08-45

РУССКИЕ МАШИНЫ

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

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет черный. 8-909-
665-70-71

ВАЗ-2114, г. в. 2010. Цвет черный, ком-
плектация люкс, пробег родной 69000 км, в 
отличном состоянии. 200000 руб. 8-926-160-
04-17

ВАЗ-2106, г.в 1996. На ходу, музыка, люк, 
зимняя резина. 30000 руб. 8-926-496-81-89

РАБОТА

На овощебазу  в д. Нововолково требуются 
женщины на переборку овощной продукции, 
бухгалтер-кассир, электрик. 8-925-258-
18-45

Требуется оператор в авиа- и железнодорож-
ные кассы. 8-926-583-26-00

В аптеку в Рузе срочно требуется фармацевт. 
8-926-547-30-34

Ищу подработку в Тучкове. 8-966-020-50-44

Мужчина 45 лет ищет подработку. 8-967-008-
32-61

Ищу работу охранника дачи. Николай, 40 лет. 
8-968-337-71-28

Парень 30 лет ищет работу в Рузском районе. 
8-999-979-70-97

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю ангорских котят в добрые заботливые 
руки. 8-903-554-46-44

Потерялась собака породы немецкая овчарка 
в районе Теряево. Если кто-то ее видел, 
пожалуйста, позвоните по телефону 8-965-
287-35-41

Продаю кенара желтого окраса, возраст пять 
месяцев, активно распевается. 2500 руб. 
8-926-546-04-97

Продаю недорого щенков ши-тцу. 8-964-785-
35-53

Отдаю игривого белого котенка в добрые 
руки. 8-968-612-42-54

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 60 лет познакомится с женщиной 
55–60 лет для серьезных отношений. 8-906-
086-13-08

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

Мужчина познакомится с женщиной 36–38 
лет для встреч и серьезных отношений. 
8-966-173-61-07

Алексей, 28 лет, познакомится с молодой 
девушкой для создания семейной жизни. 
8-968-384-83-44

УСЛУГИ

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

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

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

Оперативная помощь в продаже вашей не-
движимости. 8-985-760-98-97

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

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

Перенос записей с видеокассет на флэшки и 
диски. Перенос записей с магнитофонных ка-
тушек (бобин), аудиокассет и грампластинок 
на CD. Запишу любые передачи с ТВ и радио 
на ваш выбор на флэшки. 8-916-385-23-05

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

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

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

Сварочные работы (кроме отопления). 8-905-
723-88-37

Грузоперевозки на фургоне «ГАЗель». 8-916-
608-32-90

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

Ищу мастеров для ремонта дачи в Колюбаки-
но. 8-903-216-73-14

Грузоперевозки до 1,5 тонны. 8-903-222-
11-10

Продажа и монтаж мансардных окон. 8-925-
247-82-82

Квалифицированно обучу учащихся англий-
скому языку. 8-925-300-92-99

Строительство и ремонт домов и квартир, все 
виды работ. 8-916-871-33-57

Все виды отделочных работ. Стяжка, плитка, 
ламинат, декоративная штукатурка, гипсокар-
тон. 8-926-052-47-88

Экскаватор-погрузчик в аренду. Траншеи, 
котлованы, планировка участков, корчевание 
деревьев, демонтаж строений, гидромолот. 
8-925-448-79-73

Дошкольная подготовка, техника чтения, об-
учение каллиграфии, консультации детского 
психолога, раннее развитие. Логопед-дефек-
толог (индивидуальные занятия). 8-926-
449-09-78, veronika-carkova@mail.ru (ДК 
Дорохово)

Скупаем любой металлолом в том числе авто 
под металлолом. 8-926-547-95-07

Плитка, сантехника, двери, ремонт помеще-
ний от пола до потолка. 8-926-553-10-86

Отделка квартир и домов, ремонт ванной, 
плитка, двери. 8-926-861-67-46

В ВМР Тучкова открылся мебельный магазин. 
Кухни, спальни, гостиные, прихожие. 8-962-
998-87-56

Сиделка, домработница с проживанием. 
8-963-603-46-42

Ремонт квартир. 8-963-681-36-23

Мелкий ремонт квартир, санузлы под ключ, 
обшивка балконов, плитка, ламинат, обои. 
8-964-631-55-42

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

На перекрестке улиц Социалистиче-
ской и Новой в Рузе утерян автомо-
бильный навигатор. Предположи-
тельно свидетель — водитель белого 
Renault Logan. 8-903-562-82-57

Дрова с доставкой. Песок, 

щебень, гравий, бетон, навоз, 

торф, другие грузы. Без выходных. 

8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: уста-

новка опор ЛЭП, фундаменты, 

заборы, рекламные щиты. 8-903-

591-81-48

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Каче-

ственно, недорого, пенсионерам 

скидки. 8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вы-

воз мусора. 8-903-526-52-40

Эвакуатор 24 часа. 8-985-966-

67-97

Дрова березовые, колотые. 

8-926-342-53-60

Доставка песка, навоза, ПГС, экс-

каватор. 8-926-342-53-60

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. 8-964-

771-12-64. Тучково, ул. Кирова д. 3, 

ТЦ «Алтын». 8-926-833-57-58. www.

tricolorryza.ru
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Упрямство — одна из наибо-
лее серьезных трудностей, 
проявляющаяся в поведе-
нии детей всех возрастов.

В упрямстве детей проявля-
ются признаки аффективного 
поведения. Главный признак та-
кого поведения — протест про-
тив требований взрослого. При-
меры аффективного поведения: 
родители долго заставляют ре-
бенка одеться на улицу, а он 
упрямится. Сначала трудно за-
ставить ребенка пойти погулять, 
затем также трудно его угово-
рить вернуться с прогулки, в дет-
ском саду он дерется со все-
ми детьми. Наказали за плохую 
оценку, а ребенок грубит в ответ. 
Родители не пускают на улицу, а 
подросток убегает, заявляя, что 
не желает жить под их диктовку.

Аффективное поведение 
проявляется у некоторых де-
тей весьма рано, в возрас-
те 2–3 лет. Нередко родите-
ли жалуются, что ребенок стал 
агрессивным, может ударить 
не только ребенка, но и взрос-
лого, стремится все разрушать 
во время игр, упрямится и со-
противляется инструкциям ро-
дителей по любому поводу.

В чем причина? Если ребе-
нок здоров, то причиной такого 
усилившегося упрямства сле-
дует считать неблагополучие 
в отношениях малыша с близ-
кими взрослыми. Критический 
возраст — три года, когда ро-
дителям необходимо достаточ-
но основательно изменить сло-
жившийся стиль отношений к 
ребенку.

Общее правило, предупреж-
дающее упрямство — предо-
ставление ребенку максималь-
ной свободы в приобретении 
собственного активного опы-
та. Ребенок хочет активно и са-
мостоятельно действовать в 
окружающем мире. Его окружа-
ет пока неизведанный для него 
мир. Идет активный поиск при-
ложения собственным силам. 
Если родители не хотят, чтобы 
он стал упрямцем и драчуном, 
первая задача — предоставить 
ему наибольшие возможности 
для самостоятельной активной 
деятельности.

Многие родители будут воз-
ражать: «Нельзя давать ребен-
ку свободу, он распустится и 
сядет на голову, тогда с ним 
вообще не справишься». Так 
обычно рассуждают родите-
ли, одержимые «воспитатель-
ным пылом». Они в своем жела-
нии научить ребенка правильно 
себя вести постоянно делают 
ему замечания и указывают на 
то, что он делает «не так».

Поступая так, родители не 
могут удовлетворить главную 
потребность ребенка — быть 
хорошим для вас. «Если ты все 
делаешь не так, тогда ты — 
плохой, мама и папа тебя не 
любят, ты все время их огор-
чаешь», — такой вывод делает 
ребенок из ваших замечаний. И 
он начинает протестовать про-
тив такого отношения каприза-
ми, упрямством и агрессией.

Необходимо проанализи-
ровать, как и когда проявляют-
ся капризы и агрессивное пове-
дение ребенка. В одной семье 
агрессивность может проявлять-
ся только в присутствии мамы, 
в другой — ребенок упрямится 

только по вечерам, когда папа 
возвращается с работы. В чем 
тут дело? Если ребенок меня-
ется в присутствии определен-
ного человека, следовательно, 
это именно тот человек, на ко-
торого своим поведением бес-
сознательно воздействует ребе-
нок. Следовательно, в контактах 
с этим человеком ребенку чего-
то не хватает.

Бывает так, что ребенку уде-
ляется мало внимания, с ним 
не занимаются или делают это 
в спешке. Такая ситуация под-
талкивает его к более актив-
ным действиям, чтобы своим 
плохим поведением, драч-

ливостью, упрямством при-
влечь внимание определенного 
взрослого.

Или, наоборот, именно этот 
человек своим постоянным 
ограничивающим воздействием 
стал восприниматься ребенком 
как препятствие к приобрете-
нию самостоятельного опыта. В 
этом случае родителям следует 
умерить свой «воспитательный 
пыл», последить за собствен-
ным поведением, сдерживать, 
если это необходимо, непо-
средственное желание помочь, 
вмешаться, предостеречь, убе-
речь. Здесь следует хорошо по-
нять, что ребенок перестал быть 
младенцем и теперь для его са-
мостоятельного полноценного 
развития необходимо увеличить 
дистанцию.

Родители должны понимать, 
что требование предоставить 
ребенку большую самостоя-
тельность не означает ослабить 
любовь, внимание и ласку. Нао-
борот, ребенок становится бо-
лее самостоятельным и уве-
ренным в себе, когда чувствует 
любовь и поддержку близких. 

Формула отношения к ребенку, 
помогающая устранить капризы 
и упрямство: «Ты уже стал стар-
ше. Уже многое можешь сам. 
Я в тебя верю. У тебя получит-
ся. Ты — мой помощник. Я тебя 
люблю. Ошибаться не страшно. 
Все люди ошибаются. Надо по-
думать, как исправить ошибку. 
Я тебе помогу…».

Обязанность родителей — 
научить ребенка быть самосто-
ятельным. Помочь ему в осво-
ении новых навыков, умений, 
правил, при этом сохранив уве-
ренность в том, что его любят, 
что он по-прежнему хороший.

Существует несколько пра-

вил, позволяющих предотвра-
тить агрессивное поведение.

Во-первых, никогда не по-
зволять самим себе прояв-
лять агрессивное поведение. В 
3–4 года наиболее сильной по-
требностью малыша являет-
ся потребность быть как взрос-
лые. Подражание взрослому 
наиболее сильно именно в этом 
возрасте. Достаточно один раз 
увидеть проявление агрессив-
ности у взрослого, и ребенок 
может воспроизводить подоб-
ное поведение в самых разных 
ситуациях. У агрессивных ро-
дителей становятся, как прави-
ло, агрессивными и дети.

Во-вторых, нельзя за агрес-
сивное поведение строго нака-
зывать. Если родители, борясь 
с драчливостью, сами будут 
кричать, шлепать ребенка, то 
они только усилят проявление 
агрессии.

В-третьих, нельзя быть 
уступчивым и снисходительным 
по отношению к крайним про-
явлениям агрессивности. Ро-
дителям необходимо по воз-
можности мягко, совершенно 

уверенно, твердо без колеба-
ний препятствовать проявле-
ниям агрессивности. Здесь 
следует не столько говорить, 
сколько действовать: оттащить 
ребенка, задержать его руку, 
предотвратить удар.

Основная причина любой 
агрессии заключается в пережи-
вании чувства страха, недове-
рия к окружающему миру, угро-
жающего безопасности ребенка. 
Особенность приемных детей в 
том, что они утратили базовое 
доверие к миру, который вос-
принимается такими детьми как 
угрожающий, небезопасный. Ре-
бенка не любили, и ему нет на-
добности переживать, что он 
утратит любовь, которой и так не 
было. Отсюда агрессивные фор-
мы поведения ребенка, которые 
могут выглядеть и неожиданны-
ми, и непонятными, и неадек-
ватными. Такие дети имеют по-
вышенную тревожность, страх 
перед широкими социальными 
контактами, эгоцентризм, неу-
мение находить выход из труд-
ных ситуаций.

Ни в коем случае нельзя по-
давлять проявление агрессии 
ребенком, иначе подавленные 
агрессивные импульсы могут 
нанести серьезный вред его 
здоровью.

Существует много спосо-
бов помочь ребенку справиться 
с агрессией. Научите его выра-
жать свои враждебные чувства 
социально приемлемым спосо-
бом: при помощи игрушек или 
действий, безобидных для окру-
жающих (скомкать газету; по-
рвать лист бумаги в клочья, ис-
пользовать «стаканчик для 
криков», поколотить стул наду-
вным молотком, громко спеть 
любимую песню; налить в ванну 
воды, запустить в нее несколь-
ко пластмассовых игрушек и 
бомбить их мячом, пробежать 
несколько кругов вокруг дома 
или по коридору, покидать мяч 
об стену, устроить соревнова-
ние «Кто громче крикнет», «Кто 

выше прыгнет», «Кто быстрее 
пробежит» и т. д.). Заведите 
«сердитую подушку» для снятия 
стресса, которую можно поко-
лотить в случае раздражения.

А как реагировать, если 
упрямство, драчливость, не-
гативизм проявляются у детей 
старшего возраста, младших 
школьников и подростков?

Прежде всего необходимо ра-
зобраться в истинных причинах 
такого поведения. Нужно мно-
го терпения и такта, много роди-
тельской любви, чтобы помочь 
ребенку справиться с трудностя-
ми личностного роста.

Повышенная конфликтность, 
драчливость подростка обычно 
бывает следствием серьезных 
личностных перестроек, высту-
пает в комплексе с обидчиво-
стью, негативизмом, раздражи-
тельностью. Источники аффекта 
могут быть самыми разными и 
зависят чаще всего от непра-
вильно сложившихся отноше-
ний с товарищами или от по-
зиции ребенка внутри семьи. 
Аффективное поведение — ре-
зультат расхождения между тем 
положением, которое ребенок 
стремится занимать, и тем, ко-
торое он фактически занимает.

Как формируется неадекват-
ное аффективное поведение? 
Бывает так, что ребенок не мо-
жет добиться успеха, не по-
зволяют его возможности, но и 
притязания не снижаются. Воз-
никает разрыв, противоречие 
между потребностями и стрем-
лением ребенка к их удовлет-
ворению. Это сопровождается 
тяжелым эмоциональным со-
стоянием неудовлетворенно-
сти. Пытаясь найти выход из 
этого состояния, ребенок мо-
жет впасть в состояние непро-
ницаемости, отстранения от 
опыта: неуспех не анализиру-
ется, а отвергается. Виноваты 
становятся окружающие люди, 
возникает чувство обиды, не-
справедливости, недоверия к 
людям, и в результате растет 

ПОЧЕМУ ДЕТИ 
УПРЯМЯТСЯ

Упрямство — ни что иное, как 
искаженное стремление к свободе.

К. Д. Ушинский
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агрессивность, аффективные 
вспышки, реакции протеста.

Как родители могут помочь 
подростку? Они должны на-
чать с пересмотра своих требо-
ваний к ребенку, ведь обычно 
завышенный уровень притя-
заний возникает при завышен-
ных родительских требованиях 
или при незаслуженно высо-
ких оценках сравнительно не-
высоких достижений детей. 
Наряду с этим необходимо лю-
быми способами повысить до-
стижения ребенка в значимой 
для него области. И делать это 
надо, внушая чувство уверен-
ности, помогая справляться с 
временными трудностями.

Но бывает так, что завышен-
ный уровень притязаний ребен-
ка формируется как компенса-
ция на постоянные неодобрения 
и негативное отношение роди-
телей. В этом случае необходи-
мо трезво оценить возможности 
ребенка и привести их в соот-
ветствие с его притязаниями, не 
снижая уверенности в своих си-
лах. В противном случае, если 
ситуация неуспеха станет хрони-
ческой, постоянной или тоталь-
ной, проявляющейся в разных 
сферах жизни, в поведении под-
ростка может возникнуть устой-
чивое аффективное поведение.

Очень часто за аффектив-
ным поведением подростка 
скрываются родительские не-
дооценки тех перестроек ор-
ганизма, которые возникают в 
этом возрасте. Чувство взрос-
лости — это основное психо-
логическое новообразование, 
определяющее этот период 
жизни человека. У подростков 
возникают новые потребности, 
интересы, стремления. Более 
тонкими и глубокими становят-
ся переживания. Более под-
вижны и неустойчивы чувства.

Родителям необходимо пе-
рестроить свои воспитательные 
усилия, главное — изменить 
стиль общения. Если родители 
продолжают с подростком ис-
пользовать директивы, запреты, 
приказы, пытаются требовать 
безоговорочного подчинения, в 
результате они утрачивают кон-
такт и становятся причиной кон-
фликтного поведения.

Если ваш подросток слиш-
ком агрессивен, помогите ему 
выплеснуть эту агрессию в 

нужном направлении. Помните, 
что агрессия — это естествен-
ный процесс, сопровождаю-
щийся выбросом большого 
количества энергии. Следова-
тельно, ваша задача — напра-
вить эту энергию в нужное рус-
ло.

Направляйте детей в спор-
тивные школы, особенно в те 
виды спорта, где ребенок мо-
жет научиться контролировать 
эмоции, управлять своим пове-
дением (восточные единобор-
ства, бокс, ушу), приучайте их к 
ежедневной гимнастике, «под-
совывайте» гантели и эспанде-
ры, железные гири и боксер-
ские перчатки. Пусть «колотят» 
друг друга в мирных целях.

Учите ребенка, как это ни 
трудно, передавать свои пережи-
вания словами. Перевод чувств 
ребенка в слова позволит ему 
узнать то, что о них можно го-
ворить, а необязательно сразу 
драться. Также ребенок посте-
пенно освоит язык своих чувств, и 
ему проще будет вам сказать, что 
он обижен, расстроен, зол и т. д. 
Учитесь прислушиваться к чув-
ствам детей, поощряя их откро-
венность. При этом важно, что-
бы и сам взрослый умел описать 
и выразить свое эмоциональное 
состояние, будучи в этом приме-
ром для своего ребенка.

Работу с подростком следует 
направить не на выработку под-
чинения родителям, а, наоборот, 
на выработку самостоятельно-
сти, независимости, критично-
сти, способности противостоять 
неблагоприятным явлениям. Это 
самый главный путь для предот-
вращения аффективного пове-
дения. Если он пройден успеш-
но, родители могут считать, что 
подготовили ребенка к буду-
щей самостоятельной жизни, к 
решению сложных жизненных 
проблем в общении с людьми. 
Полезно помнить, что только вну-
тренне уверенный в себе человек 
способен любить, способен от-
ветственно и серьезно относить-
ся к близким людям, только став 
психологически независимым в 
полной мере способен проявить 
любовь к своим родителям.

Ольга Степченкова, 
педагог-психолог Рузского 

Центра содействия развитию 
семьи и семейных форм 

устройства

В школы нужно 
возвращать уроки 
семейного воспитания
Конфликты в школе меж-
ду учениками или даже уче-
ником и учителем все чаще 
взрывают общество. С экра-
нов телевизоров и страниц 
печатных изданий нам пока-
зывают подростковые исто-
рии жестокости, цинизма 
и равнодушия. Это свиде-
тельствует о том, что детей 
зачастую не учат основам 
психологии ни в семье, ни 
в учреждениях образования.

В «советской школе» уроки 
семейного воспитания и этики 
входили в обязательную про-
грамму. Дети на занятиях по-
лучали представление о пси-
хологии взаимоотношений, 
общепринятых ценностях. Если 
между учениками возникали 

конфликты, это воспринима-
лось как нонсенс, скандальная 
ситуация, требующая деталь-
ного разбора. К нему подклю-
чали всех участников истории, 
вместе делали выводы.

В современных образова-
тельных программах все вни-
мание отводится базовым 
предметам, точным и гумани-
тарным наукам. В результа-
те, когда между детьми воз-
никает конфликт, у них нет 
знаний и навыков, чтобы раз-
решить его мирно. А взрос-
лые, которые могли бы оказать 
поддержку, чаще всего узна-
ют о столкновениях только тог-
да, когда проблема перешла в 
стадию открытого противосто-
яния. «Мы многое потеряли из 

старой школы, назрела необ-
ходимость вернуть в програм-
му уроки, связанные с этикой, 
психологией, управлением 
конфликтами. Ребенок должен 
не только дома, но и в школе 
получать знания об общепри-
нятых человеческих ценностях: 
дружбе, доброте, поддержке, 
уважении к старшему поколе-
нию», — говорит Уполномочен-
ный по правам человека в Мо-
сковской области Екатерина 
Семенова.

Кроме того, омбудсмен от-
метила, что отдельное внима-
ние нужно уделять укреплению 
связи «родитель — ученик — 
учитель». Только в случае тес-
ного взаимодействия трех этих 
элементов ребенок будет чув-
ствовать себя в школе ком-
фортно.

Пресс-служба 
Уполномоченного по правам 

человека в Московской 
области
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 44 (661)
По горизонтали: 1. Авантюристка.  2. Нюни.  4. Конунг.  17. Надкус.  
19. Езда.  22. Клипса.  23. Тува.  24. Мотор.  26. Евклид.  27. Сила.  28. 
Лора.  31. Токио.  34. Ильм.  36. Нудистка.  37. Сапсан.  38. Раб.  40. 
Амиго.  42. Штука.  44. Марабу.  45. Осот.  46. Икако.  50. Умиак.  54. 
Говор.  55. Курд.  56. Месса.  57. Аттракцион.  58. Авто.  59. Кортик.  

63. Алан.  71. Катало.  72. Пенсне.  73. Аббе.  74. Пчеловод.  75. Об-
мен.  77. Срам.  79. Боевик.  80. Бархат.  82. Трут.  83. Лоза.  84. Ико-
та.  85. Очерк.  86. Шов.  87. Ишак.  88. Зебра.  89. Астана.  
По вертикали: 3. Сиеста.  5. Максимализм.  6. Акиньшина.  7. Аист.  
8. Юрмала.  9. Интерн.  10. Тёрн.  11. Анод.  12. Кодекс.  13. Авиашоу.  
14. Угол.  15. Герд.  16. Ауди.  18. Кетгут.  20. Копт.  21. Ирак.  25. 

Аура.  29. Дарование.  30. Алибасов.  32. Суши.  33. Найк.  35. Соло.  
39. Борт.  41. Киста.  43. Акр.  47. Сатин.  48. Атланта.  49. Олово.  51. 
Макраме.  52. Дин.  53. Импала.  60. Ротор.  61. Отдача.  62. Кобра.  
64. Левша.  65. Анион.  66. Роберт.  67. Крести.  68. Чмок.  69. Кок.  
70. Бокс.  76. Ква.  78. Лиаз.  81. Ева.  
Ключевое слово: антиквариат

сканворд

Шут гороховый пришел к нам 
из Древнего Рима
…Еще со времен Древнего Рима при-
надлежностью паяцев была погремушка 
из бычьего пузыря, в который насыпали 
горох. В средневековом театре шуты 
били такой погремушкой других актеров 
и даже зрителей. Когда традиция до-
бралась до Руси, наши скоморохи стали 
дополнительно украшать себя горохо-
вой соломой, отсюда в языке и закрепи-
лось выражение «шут гороховый».

…В ресторанах американской сети 
Dick»s Last Resort интерьер намерен-
но сделан довольно несуразным, на 
столах нет скатертей, а от персонала 
требуется хамить посетителям. Если 
клиент просит салфетки, официант 
должен кинуть ими в клиента. Несмо-
тря на это, сеть успешно развивается и 
насчитывает уже 18 заведений.

…Ракеты и космические аппараты с 
почти всех космодромов в мире за-
пускаются на восток, по направлению 
вращения Земли. Только израильтяне 
делают запуски на запад, затрачивая 
дополнительное горючее. Дело в том, 
что с востока Израиль окружен недру-
желюбными государствами, падение 

ступеней ракет на территорию которых 
может спровоцировать военный кон-
фликт. А если ракета летит на запад, 
ступени падают в Средиземное море.

…В современном понимании термин 
«энциклопедия» появляется впервые 
в книге «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
Франсуа Рабле в сцене «диспута» 
Панурга с высокоученым, но глупова-
тым англичанином Таумастом. Именно 
этот англичанин и употребляет данное 
слово как совокупность всех знаний о 
природе и обществе, предоставленную 
в краткой, информативной форме.

…Одна неясыть — птица, которая рас-
пространена в Европе, Азии, Северной 
Африке и Америке, истребляет за одно 
лето такое количество мышей, полевок 
и сусликов, которые могут уничтожить 
тонну зерна.

…Орлы, грифы и кондоры могут наби-
рать высоту до 6000–7000 метров.

…Скорость полета сокола во время 
нападения на добычу достигает 360 
километров в час.

…В шее воробья в два раза больше по-
звонков, чем у жирафа.

…У рыбы-фонаря фосфоресцирующая 
голова, освещающая ей путь, но нет глаз.

…Самые морозостойкие среди живот-
ных — утки и гуси. Они выносят темпе-
ратуру до 110 градусов мороза.

…Рыба с ногами — бентозавр — оби-
тает в Средиземном море. Длинные 
отростки, являющиеся продолжением 

двух нижних плавников и хвоста, слу-
жат рыбе в качестве ног.

…Обычную книгу стандартного фор-
мата в 500 страниц нельзя раздавить, 
даже если поставить на нее 15 вагонов, 
груженных углем.

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 про-

дукции (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 льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки 
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30, 

8-925-258-18-50 Екатерина

есть работа!

ООО «Рузские овощи» продает 

картофель:
• продовольственный,

• семенной, 
• некондиционный (на корм) мелкий 

8-925-258-18-45, Павел

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции административ-

ных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

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

выходные. Заработная плата до 40 000 р. 

(оклад 32 000 р. + оплата переработок в 

двойном размере). Оформление по ТК РФ 

(отпуск 28 кал. дней» оплата больнично-

го). Контактное лицо: Геннадий Семено-

вич, 916-846-90-17


