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В Молодежном центре 13 октября прошла пресс-
конференция, посвященная проблемам развития и благоу-
стройства города Рузы. На вопросы корреспондентов отве-
тил глава городского поселения Юрий Викторович Занегин.

— В микрорайоне СХТ уча-
стились случаи вандализма, 
в очередной раз разбили ав-
тобусную остановку. Анало-
гичный случай был в канун 
празднования дня города. 
Принимаются ли какие-то 
меры по поимке вандалов?

— Остановки разбили и на 
улице Красной, около месяца 
назад на Георгиевском пруду 
сбросили все лавки в водоем. 
Так развлекается наша моло-
дежь. Между тем сотрудников 
правоохранительных органов 
на фоне растущего беспредела 
сокращают (130 единиц ППС и 
48 из вневедомственной охра-
ны). Сознательность граждан в 
правовом государстве должна 
расти, так как невозможно при-
ставить к каждому личного по-
лицейского. Каждый житель го-
рода должен реагировать на 
такие правонарушения, воспи-
тывать тех, кто занимается ху-
лиганством, вовремя обра-
щаться в полицию. Вандалов, 
разбивших остановку, не наш-
ли, потому что в этом районе 
видеонаблюдение отсутствует.

— Расскажите, что плани-
руется сделать в рамках про-
граммы «Руза заповедная» в 
городе в следующем году?

— Эта районная програм-
ма, но Рузу она тоже коснется. 
В нашем городе появится пе-
шеходная зона, пройдет мо-
дернизация фасадов зданий и 
уличного освещения. Сейчас 
сложилась тяжелая экономи-
ческая ситуация, и городское 
поселение пострадало от кри-
зиса. Земельный налог с фи-
зических лиц невелик, так как 
у нас большинство домов — 
многоквартирные, основной 
источник доходов — НДФЛ, 
несколько крупных органи-
заций перешли в ведомство 

Московской области, в чей 
бюджет и перечисляются нало-
говые отчисления. Программа 
«Руза заповедная» будет реа-
лизована только за счет благо-
творительности, потому что все 
средства сейчас уходят на вы-
плату зарплат, поддержание 
наших учреждений и порядка 
на улицах города. Собственни-
ков мы попросили подкрасить 
вверенные им помещения, не 
привлекая бюджетных средств 
на косметический ремонт. Так 
что сейчас сложно говорить о 
развитии крупных туристиче-
ских программ.

— Жители некоторых част-
ных домов спускают кана-
лизационные стоки в реку 
Руза. Какие меры принима-
ет власть по борьбе с такими 
нарушениями?

— Мы создавали комиссию, 
которую возглавлял Владимир 
Новиков, проверяли недобро-
совестных жильцов, потому что 
поступали жалобы от населе-
ния на неприятный запах, не-
смотря на то, что очистные со-
оружения в позапрошлом году 
были отремонтированы. В ходе 
рейда мы обнаружили, что в ве-
чернее время, вместо того, что-
бы вызывать специалистов или 
поставить современные очист-
ные системы, некоторые жите-
ли глубинным насосом откачи-
вали нечистоты и сливали их в 
реку. Это, к сожалению, проис-
ходит не только в Рузе, но и в 
соседних населенных пунктах. 
В СНТ сливают в лес, а в горо-
дах в реку. Но скоро ситуация 
изменится, так как начинает ра-
боту внештатный администра-
тивно-технический инспектор, 
который сможет контролиро-
вать и привлекать к ответствен-
ности не только юридических 
лиц, но и граждан.

— Многие жители жалуют-
ся, что город стал очень гряз-
ным. По-вашему, это так?

— Я с вами не спорю. Рань-
ше «Рузские тепловые сети» 
помогали с уборкой, потом 
вступил в силу закон, по кото-
рому управляющие компании 
должны убирать всю дворовую 
территорию, сейчас же толь-
ко пять метров. Раньше по нор-
мам обеспеченности нам выде-
ляли 1,30 рубля за квадратный 
метр, а теперь всего 70 копе-
ек. Зарплаты дворников очень 
низки, поэтому рабочих кадров 
всегда не хватает.

— В городе посещение мно-
гих объектов не доступно для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Какие меры при-
нимаются, чтобы обеспечить 
инвалидам доступную среду?

— Начиная с августа прошло-
го года и по настоящее время 
были сделаны спуски с тротуа-
ров на пешеходных переходах. 
Мы будем заниматься вопроса-
ми доступной среды совмест-
но с предпринимателями: апте-
ки, магазины и другие частные 
объекты инфраструктуры долж-
ны быть обеспечены пандусами. 
Все новые дома в Рузе, спор-
тивные учреждения и МФЦ пол-
ностью оборудованы для инва-
лидов. Программа «Доступная 
среда» сейчас только в про-
цессе реализации. Необходи-
мо также обеспечить ряд учреж-
дений туалетами со свободным 
доступом — это вокзалы, кафе, 
кинотеатры, торговые центры, 
администрация и др.

— В свое время вы вына-
шивали идею создания му-
зея под открытым небом на 
площади Партизан. Что из 
этого вышло?

— Идея создания такого 
парка пока не реализована. Мы 
не планируем тратить бюджет-
ные средства. Если найдутся 
люди, готовые передать техни-
ку, то получится очень краси-
вая и интересная экспозиция. 

Самое главное, что, когда сюда 
будут приходить дети, родите-
лям придется рассказать им о 
нашей истории, войне и Вели-
кой Победе, это станет непло-
хим начальным патриотиче-
ским воспитанием.

— Сейчас идет дискуссия, 
нужно ли Рузе звание горо-
да воинской славы. А как Вы 
считаете?

— Многие утверждают, что 
Руза не отличилась доблестью 
в Великой Отечественной вой-
не. Но я считаю, что в данном 
вопросе должна рассматри-
вается не только Великая Оте-
чественная война, но и другие 
войны с древних времен, в ко-
торых наш народ проявил стой-
кость и отвагу.

— Можно ли узнать под-
робности о памятнике Екате-
рине Великой в Рузе?

— Создание Рузского и Во-
локоламского уездов — заслу-
га Императрицы Екатерины. Мы 
нашли архитектора, который 
бесплатно сделал для нас эскиз 
будущего памятника. Планиру-
ем установить памятник с аркой 
в одном из трех мест в городе, 
которое определят сами жите-
ли. Первое из них — напротив 
бывшего дворянского собра-
ния (ныне Кадастровая палата), 
другие — на площади Партизан 
и рядом с городской Доской по-
чета. На памятнике будет кра-
соваться росчерк Екатерины: 
«Руза. Посему быть!»

— Нужна ли в городе пло-
щадка для выгула собак?

— Конечно, да! Причем не 
только для выгула, но и для 
дрессировки. Но братьям на-
шим меньшим придется по-
дождать, пока мы не закон-
чим работы по благоустройству 
детских и спортивных площа-
док. Площадка обязательно бу-
дет, но о сроках пока говорить 
слишком рано.

Анастасия Платонова, 
Евгений Дубасов, 

фото авторов

Юрий Занегин: Юрий Занегин: 

«НЕЛЬЗЯ «НЕЛЬЗЯ 
К КАЖДОМУ К КАЖДОМУ 
ХУЛИГАНУ ХУЛИГАНУ 
ПРИСТАВИТЬ ПРИСТАВИТЬ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО»ПОЛИЦЕЙСКОГО»

Прости нас, 
наш Государь!
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ВЫБРАСЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ — 
УТИЛИЗИРОВАТЬ!

Комиссия по экологии, при-
родопользованию и сохра-
нению лесов Общественной 
палаты Московской области 
при поддержке министер-
ства экологии и природо-
пользования с 14 сентяб-
ря по 14 октября проводила 
эко-марафон «Сдай макула-
туру — спаси дерево!» Сбор 
макулатуры проходил и во 

всех поселениях Рузского 
района. Акцию поддержали 
чиновники, ученики, работ-
ники предприятий, жители 
района.

В Рузе экобоксы для сбо-
ра использованной бумаги 
были установлены на стадио-
не «Урожай» и на площади пе-
ред зданием райадминистра-
ции. В отдельных контейнерах 

утилизировались опасные для 
экологии отходы: батарейки, 
градусники, люминесцентные 
лампы.

Многие недооценивают вред 
таких отходов для экологии. 
Но не случайно на любой ба-
тарейке указано, что выбра-
сывать ее нельзя. Это касает-
ся любых аккумуляторов и ламп 
дневного света. Дело в том, что 

одна батарейка загрязняет око-
ло 20 квадратных метров зем-
ли или 400 литров воды тяже-
лыми металлами. В детских 
садах и школах района сей-
час проходит акция «Сдай бата-
рейку — получи конфету!» Она 
продлится месяц, в течение ко-
торого будет функциониро-
вать экобокс для опасных отхо-
дов, установленный на крыльце 

здания районной администра-
ции.

— Сбор макулатуры — пра-
вильное использование уже от-
работанного ресурса, — счи-
тает глава Рузского района 
Сергей Макаревич. — Также мы 
помогаем экологии заповедно-
го Рузского края. Бумага — это 
ценное сырье, оно поддается 
переработке много раз без по-
тери своих свойств. Благодаря 
приему макулатуры для даль-
нейшей переработки исчеза-
ет потребность в вырубке дере-
вьев, тем самым наша природа 
остается нетронутой.

— Наш район — один из са-
мых экологически чистых в 
Подмосковье, мы всегда под-
держиваем любые экологиче-
ские начинания. Это сбор шин 
и макулатуры, день без авто. 
Кстати, в акции по сбору старых 
покрышек мы заняли в этом 
году третье место в Подмоско-
вье. Сотрудники администра-
ции очистили свои кабинеты от 
скопившихся ненужных бумаг, 
тем самым спасли от вырубки 
несколько деревьев, — заявил 
глава администрации Рузского 
района Максим Тарханов.

Эко-марафон построен на 
соревновательном принци-
пе. Муниципалитеты переда-
ют эстафету сбора макулатуры 
следующему району. Победи-
телей наградят призами: за два 
первых места — 30 саженцев 
маньчжурского ореха, 30 са-
женцев дуба, за два вторых ме-
ста — экскурсия в «Этно-мир» 
в Калужской области, за два 
третьих места — бумага для 
творчества из переработан-
ной макулатуры. Награждение 
пройдет на торжественном ме-
роприятии в областном прави-
тельстве в декабре 2015 года.

В весенней акции «Сдай ма-
кулатуру — Спаси дерево!» уча-
ствовали более 75 городов, по-
селков и деревень Московской 
области. Было собрано и на-
правлено на вторичную перера-
ботку 408 тонн бумаги.

Анастасия Платонова, 
фото автора

«Вас помнящий всегда…»
В тучковском ДК «Юби-
лейный» 3 октября прошло 
осеннее поэтическое ме-
роприятие, посвященное 
120-летию русского поэта 
Сергея Есенина.

За чашкой чая в непринуж-
денной обстановке (как это 
всегда бывает в «Юбилейном») 
участники вечера благодаря ве-
дущим оживили в своей памя-
ти факты из биографии поэта, 
приняли участие в викторине на 
тему жизни и творчества Сергея 
Есенина. И, конечно же, читали 
стихи — Сергея Александровича 
и собственного сочинения.

Екатерина Трубкина исполни-
ла «Письмо к женщине». Потом 
состоялся совместный просмотр 
телевыступления «Черный чело-
век» в исполнении Сергея Безру-
кова. К слову, эта поэма Есени-
на — одно из самых загадочных, 
неоднозначно воспринимаемых 
и понимаемых его произведе-
ний. В ней выразились настро-
ения отчаяния и ужаса перед 

непонятной действительностью, 
драматическое ощущение тщет-
ности любых попыток проник-
нуть в тайну бытия и разобраться 
в изменениях социальной жиз-
ни. Неоднозначным оказалось 
мнение и о сериале «Есенин», 
где главная роли была отведена 
Сергею Безрукову.

Под занавес слово взял Ан-
дрей Сорокин, поэт и музы-
кант из Колюбакина. Он прочел 
свои стихи, близкие теме вече-
ра, а также исполнил авторские 
песни «Вновь и вновь» и «Снег в 
лицо» под гитару.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Заботиться 
о молодых 
кадрах
В 2015 году впервые на це-
левое обучение уникальной 
профессии историков-ар-
хивистов и весьма востре-
бованных сегодня доку-
ментоведов были приняты 
выпускники школ ряда му-
ниципальных образований 
Московской области, в том 
числе четыре человека из 
Рузского района.

В Рузском районе четыре 
выпускника школ (трое из них 
в 2015 году были награждены 
золотыми медалями Москов-
ской области «За особые успе-
хи в учении») были зачислены 
на первый курс Московско-
го госуниверситета культуры 
и искусств (МГУКИ) и Россий-
ского государственного гума-
нитарного университета (РГГУ) 
на очное обучение на бюджет-
ной основе.

Целевое обучение прово-
дится исключительно за счет 
средств государственного бюд-
жета как на очной (дневной), 
так и очно-заочной (вечерней) 
и заочной формах обучения. 
Срок обучения — 4 и 4,5 года.

Для участия в конкурсе вы-
пускники представили данные 
ЕГЭ по истории России, обще-
ствознанию и русскому языку. 
Конкурс в вузы был достаточно 
высок, проходные баллы тоже 
были высокими и на целевое 
обучение, что позволило стать 
студентами наиболее достой-
ным абитуриентам.

ГАУ Московской области 
будет и дальше развивать, 
укреплять систему целевого 
обучения работников государ-
ственных, муниципальных ар-
хивов и выпускников школ, за-
интересовавшихся работой, 
связанной с документами, хра-
нящимися в архивах. Совре-
менные архивы нуждаются в 
высококвалифицированных 
специалистах, которые хоро-
шо разбираются не только в 

традиционных методах работы 
с историческими источниками, 
но и в компьютерном програм-
мировании, информационных 
технологиях, современной орг-
технике, средствах копирова-
ния и хранения документов.

Администрация Рузско-
го района выражает благодар-
ность начальнику Главного ар-
хивного управления области 
Петру Петрову, коллегам по 
управлению за сотрудничество 
и взаимодействие по вопро-
сам организации работы посту-
пления на целевое обучение в 
2015 году, а также преподава-
тельскому коллективу и дирек-
торам рузских школ Надежде 
Левкиной, Татьяне Чуваевой и 
Маргарите Бобер.

Уважаемые работники обра-
зования Рузского района! По-
здравляю Вас с Днем учителя! 
Счастья, здоровья, успехов во 
всем и всегда!

Галина Вирченко, 
начальник отдела районный 

архив администрации 
Рузского района
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СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА — ЭТО МОДНО!

Осенний областной фе-
стиваль по скандинавской 
ходьбе (особый вид ходь-
бы при помощи специально 
разработанных палок с мяг-
кими наконечниками; в кон-
це 1990-х стала популярна 
во всем мире — ред.) про-
ходил на днях в красивей-
шем заповеднике Подмо-
сковья «Ленинские горки». 
300 любителей нордической 
ходьбы со всей области со-
вершили марш-бросок по 
территории заповедника и 
посетили местный научно-
культурный центр.

Прекрасная погода с ноткой 
пушкинской прощальной кра-
сы подарила участникам ме-
роприятия радость и отлич-
ное настроение. Рузский район 
представляла команда «Скоро-
ходы», члены которой уже боль-
ше года пропагандируют у нас 

этот вид физической размин-
ки и ратуют за активное долго-
летие.

Хочется отметить самого 
возрастного участника груп-
пы, труженицу тыла, житель-
ницу Рузы Нину Алексеевну 
Александрову, 1929 года рож-
дения. Она ведет подвижный 
образ жизни, купается зимой в 

проруби, собирает грибы и яго-
ды, поет в хоре, танцует в ан-
самбле «Ретро». На фестива-
ле Нину Алексеевну наградили 
дипломом в номинации «Лег-
кая походка» и подарили ком-
плект палок для скандинавской 
ходьбы.

Татьяна Бабурова, 
фото автора

Марафон 
творческих 
программ
Ежегодно в Подмосковье 
проводится «Марафон твор-
ческих программ по пропа-
ганде безопасного поведе-
ния детей на дорогах» среди 
учащихся образовательных 
учреждений. 6 октября про-
шел зональный марафон в 
Можайске. Рузский район 
представлял отряд ЮИД туч-
ковской средней школы № 1.

В конкурсе приняли участие ко-
манды ЮИД из девяти школ обла-
сти, победители районных этапов 
марафона, в том числе и юные ру-
жане. Выступление агитбригад 

и подготовка номеров самодея-
тельности, конечно же, было по-
священо теме безопасности на 
дорогах и предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. ЮИДовцы в музы-
кальной, танцевальной и игровой 
форме рассказывали обо всем, 
что необходимо знать юным пе-
шеходам, пассажирам и води-
телям. Практика показывает, что 
именно такая увлекательная про-
паганда Правил дорожного дви-
жения наиболее полезна для дет-
ской аудитории.

Все команды получили сви-
детельства участников, в пода-
рок каждому ребенку достался 
светоотражающий элемент.

По информации отдела 
пропаганды ОГИБДД ОМВД 

РФ по Рузскому району

Общественный совет 
решает многое
В очередном заседании Об-
щественного совета при 
районном ОМВД РФ, кото-
рое проходило на днях, при-
нимали участие председа-
тель Общественного совета 
О. Б. Батурина и члены сове-
та, главный редактор газеты 
«Рузский курьер» А. Б. Гам-
зин, а также начальник ОВО 
по Рузскому району майор 
полиции Олег Александро-
вич Фильченков.

Руководитель вневедом-
ственной охраны Олег Филь-
ченков рассказал о работе и 
структуре своей службы, о том, 
сколько объектов находится 
под охраной, какие услуги ока-
зываются населению.

На заседании присутство-
вала местная жительница; она 
рассказала собравшимся о 
своей проблеме. Ольга Батури-
на объяснила женщине, что ее 
ситуация относится к категории 

гражданско-правовой, посо-
ветовав ей обратиться в Мо-
сковскую областную коллегию 
адвокатов за бесплатной юри-
дической помощью.

Ольга Борисовна Батурина 
также ознакомила присутству-
ющих с указанием ГУ МВД Рос-
сии по Московской области, в 
котором говорится о том, что 
полицейский главк совместно 
с Общественным советом в це-
лях повышения престижа служ-
бы в органах внутренних дел и 
формирования позитивного об-
щественного мнения о деятель-
ности полиции проводит кон-
курс детского рисунка на тему 
«Мои родители работают в по-
лиции». Единогласно было ре-
шено провести отборочный 
этап конкурса, по результатам 
которого направить в ГУ МВД 
России по Московской обла-
сти тематический рисунок по-
бедителя.

Интеллектуальный 
ворошиловский стрелок
В интеллектуальной игре «Во-
рошиловский стрелок», кото-
рая на днях впервые прошла 
в Рузе, участвовали студен-
ты филиала университета ма-
шиностроения (МАМИ) в Туч-
кове, Рузского медучилища, 
училища декоративно-при-
кладного искусства и народ-
ных промыслов из Дорохова, 
а также тучковского филиа-
ла Красногорского колледжа. 
Участникам игры было пред-
ложено ответить на вопросы, 
используя всю свою логику, 
интеллект и жизненный опыт.

За игровыми столами сорев-
новались друг против друга по 
две команды. Каждая игровая 
зона имела свой цвет — синий, 
зеленый, желтый, красный. Ве-
дущая Татьяна Ермошенко-
ва задавала вопросы из са-
мых разнообразных областей 
знаний: история, животные, на 
смекалку и другие. Если игрок 
знал ответ — он поднимал та-
бличку. Если ответ был верный, 
то игрок противоположной ко-
манды покидал игру. Если не 

верный — то игру покидал от-
вечавший. И так по пять пар-
тий. Главная задача была — как 
можно быстрее выбить пра-
вильными ответами игроков ко-
манды соперников из игры.

В итоге звания ворошилов-
ских стрелков удостоилась ко-
манда Рузского медицинского 
училища. Будущие медики по-
лучили не только диплом и пе-
реходящий кубок победителя, 
но и подарки от спонсора ме-
роприятия — сертификаты на 
оформление «карт ружан».

Организаторы мероприятия 
благодарят за организацию ин-
теллектуальной игры спонсо-
ра — банк «Финсервис» в лице 
директора по развитию рознич-
ного бизнеса Юрия Дьячкова.

Соб. инф.

В атмосфере добра 
и домашнего уюта

В Рузском районе более 
400 семей являются подо-
печными социального ре-
абилитационного центра 
«Астарта». Работают там 
50 сотрудников, и именно 
эта группа единомышлен-
ников совместным усили-
ям удерживает социально-
уязвимые семьи на плаву. 
За летний период в услови-
ях стационара в «Астарте», 
расположенном в деревне 
Сытьково, прошли реабили-
тацию более 30 детей.

Детям скучать было неког-
да. Педагоги провели увлека-
тельные развивающие заня-
тия по арт-терапии, в клубе 
«Очумелые ручки» совмест-
но с детьми создавали коллек-
тивные аппликации. Были так-
же экскурсии, поездки, походы, 

творческие мастерские. Пси-
хологи провели ряд тренингов, 
направленных на повышение 
самооценки, развитие комму-
никативных способностей и на-
выков разрешения конфликт-
ных ситуаций.

По традиции, ко дню про-
щания с лагерем педагоги со-
вместно с детьми подготовили 
театрализованное представле-
ние «Летний Новый год». Кон-
церт и веселая игровая про-
грамма подняли настроение 
всем и надолго зарядили бо-
дростью и радостными эмо-
циями. Дети погрузились в ат-
мосферу волшебства, где 
сказочные персонажи появля-
лись из волшебной книги, ко-
торая оживала при каждом ее 
открытии. В конце мероприя-
тия общественная организация 

«Кузница добра» поздравила 
детей с праздником и препод-
несла им сладкие пирожные 
и творческие наборы. Самые 
активные, любознательные и 
творческие дети удостоились 
почетных грамот.

Сотрудники «Астарты» вы-
ражают благодарность обще-
ственной организации «Куз-
ница добра», агрохолдингу 
«Русское молоко» — за пре-
доставленный транспорт, Мо-
лодежному центру — за посе-
щение компьютерного класс 
и помощь в организации ме-
роприятий, директору крае-
ведческого музея — за увлека-
тельные экскурсии, директору 
совхоза декоративного садо-
водства — за помощь в благоу-
стройстве территории Центра. 
Колпакова Андрея благодарим 
за возможность посещения ки-
нотеатра «Октябрь», страйк-
больный клуб — за организа-
цию военно-патриотических 
игр, руководство Центра игро-
вых видов спорта № 1 — за оз-
доровительные мероприятия, 
жителей деревни Ватулино — 
за восхитительные наборы для 
первоклассников, команду ез-
дового спорта Running Fire — 
за показательные выступления 
кинологов с рабочими собака-
ми различных пород и общение 
с собаками-терапевтами.

Педагоги СРЦН «Астарта» 
Екатерина Осипова, 

Елена Чумак, 
фото Екатерины Числовой
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УКРЕПЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 
КАК ОБРАЗА НЕБЕСНОГО 
ГРАДА ИЕРУСАЛИМА
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Сегодня, когда мы прославляем 
Московских святителей и наша Ма-
тушка Россия переживает серьез-
ные времена государственного ста-
новления, мне вспоминается труд 
Николая Дмитриевича Тальберга 
«Перед судом правды».

Он очень четко отразил сущность де-
ятельности Московских святителей — 
укрепление Московского Кремля как об-
раза Небесного Града Иерусалима. По 
настоянию Московских святителей, сто-
лица из Владимира была перенесена 
в Москву. Были заложены Соборы Мо-
сковского Кремля и, главное, Москов-
ские святители испросили у Господа 
Бога особую милость — власть Крем-
ля не поклонится власти антихриста, но 
станет Светочем и Вселенским Вождем 
верного Богу человечества.

Святитель Алексий, митрополит Мо-
сковский, исцелив во время своего пу-
тешествия в Орду царицу Тайдулу, по-
лучил в дар землю, на которой был 
воздвигнут Кремлевский Чудов мона-
стырь и где упокоились его честные 
мощи. Этот монастырь был уничтожен 
в ночь на 17 декабря 1929 года безбож-
ной большевицкой властью.

Большевики, обладая оккультными 
знаниями, прекрасно понимали, что не-
возможно уничтожить Святую Русь, не 
уничтожив ее Главную Святыню — Мо-
сковский Кремль.

Центральной святыней Московско-
го Кремля являются Успенский собор и 
Чудов монастырь. На паперти соборной 
Михайловской церкви святым Великим 
Мучеником Царем Иоанном Васильеви-
чем Грозным была помещена молитва 
к Архистратигу Божию Михаилу — Вож-
дю Русского Воинства и Богоизбранно-
го Русского народа.

В самые сложные времена, во времена 
испытаний, на пороге войны, перед угро-
зой эпидемии болезней мы, как и наши 
предки, всегда обращаемся к Воеводе 
Небесных Сил Архистратигу Михаилу с 
просьбой взять нас под свою защиту, да-
ровать Воинству Христову и народам Рос-
сии благодатную небесную помощь.

Молитвой у Кремлевских Святынь 
русское оружие получает победу, а мы, 
немощные, истерзанные грехом, полу-
чаем поддержку Ангельского Воинства и 
Святых Божиих человеков.

Молитвой в этом сакральном центре 
вселенной — Московском Кремле — вы-
свобождаются Миродержавные энергии, 
которые были сконцентрированы наши-
ми святыми предками, воинами и тру-
жениками, ходатайством пред Господом 
Богом, святителями Московскими.

И сегодня за решением любой, ка-
жущейся неразрешимой проблемы мы 
должны идти к Кремлевским святыням. 
Свою деятельность, служение Москов-
ские святители положили именно на 
это — создание духовного центра Рус-
ского мира.

Николай Тальберг пишет, что преда-
тель Русской Империи, хулитель Цар-
ской династии Романовых, помещик и 
лидер партии октябристов Михаил Род-
зянко получил поддержку либеральной 
европейской прессы за продвижение 
идеи отделения церкви от государства.

В чем была главная идея врагов и ху-
лителей России? Обмануть народы Рос-
сии и убедить европейцев, что Русская 
Православная Церковь как институт ме-
шает продвижению «демократических» 
принципов в общественной и политиче-
ской жизни.

Здесь уместно сказать, что духовная 
просвещенность и внешняя образован-
ность, понятия очень далекие друг от 
друга. Духовно просвещенный человек 
разумеет язык Святых Ангелов и может 
привлечь Их созидательную энергию на 
благо Святой Руси.

Человек внешне образованный тра-
тит все свои силы для укрепления сво-
ей власти в своей среде, часто открыто 
или прикровенно — «подпольно» враж-
дебной идеалам Святой Руси, идеоло-
гии святителей Московских.

Безблагодатная интеллигенция, или 
лучше сказать словами Федора Досто-
евского, бесочеловеки, и сегодня ра-
тует за превращение Кремля в проход-
ной двор.

Бесочеловеки сознательно замалчи-
вают тот факт, что Русская Православная 
Государственность создана Христовой 
Церковью через та инственное окормле-
ние Русских Князей и Княгинь, Царей и 
Цариц, Императоров и Императриц, ко-
торые были напитаны святостью Русских 
подвижников и благодатных прозорлив-
цев событий грядущей истории.

Эта симфония явилась основой и 
фундаментом Русского Самодержа-
вия и Государственности. Как капиталь-
ное строение не может существовать 
без фундамента, как человеческое тело 
стоит и движется скелетом, точно так-
же Российская Империя, Российская 
Государственность обретает могуще-
ство святостью благодатных подвижни-
ков Церкви, советом Московских святи-
телей и трудом Божьего народа.

За 70 лет правления безбожной со-
ветской власти Русский народ и его Цер-
ковь подверглись чудовищному геноциду. 
Коммунистические мракобесы объявили 
войну Господу Богу и Святым Его!

Мракобесы последовательно унич-
тожали Московский Кремль, разрушая 
его храмы и монастыри, продавая и раз-
даривая его исторические святыни. Но 
главному запрету была подвергнута иде-
ология Московских святителей — знание 
о Святой Руси как Миродержавной Силе, 
на которой стоит вся вселенная!

За это знание о Святой Руси как По-
следнем Уделе Богородицы, Зем-
ле Обетованной, новой Родине всех 

Богоносных людей от края земли и до 
края мракобесы нещадно уничтожали 
Русский народ от Царской Семьи до по-
следнего скромного селянина, пытаясь 
потопить в крови духоносцев.

Сегодня американский и европейский 
мир очень встревожен — храмы Русской 
Церкви восстанавливаются не для ту-
ристического посещения празднолюб-
цев из-за рубежа, а становятся кузницей 
духовных ратоборцев за Святую Русь и 
идеологию Московских святителей.

На это духовное строительство Божий 
народ несет свою трудовую копейку — 
за восстановлением здания храма явит-
ся работа по воскрешению общинного 
устройства жизни Русского народа, рож-
дение дерзновенного участия народного 
гения в ответственной государственной 
работе, когда связь епископ — губерна-
тор более не станет достоянием крими-
нальной хроники, а явится залогом чести 
и выполнения обязательств обществен-
ной и хозяйственной народной жизни.

Трудным наследием безбожных пра-
вителей до сего дня остается привычка 
епископов договариваться с госчинов-
никами за спиной церковного народа, 
что выставляет епископов безвольными 
дураками перед церковными людьми и 
беспринципными бизнесменами в гла-
зах современной власти.

Сегодня, как никогда, открыта правда 
молитвы преподобного Серафима Са-

ровского о спасении Русских епископов 
от засилья псевдоправославных ино-
родцев в церковной администрации, ко-
торые содействовали в «перестройку» 
вывозу капитала из России и через свои 
банки содействовали укреплению духа 
ростовщичества, некогда Христом Спа-
сителем изгнанному из храма.

Все вы на днях слышали о том, что 
швейцарские банки будут якобы закры-
вать счета россиян, которые не превыша-
ют 5 миллионов евро. Что якобы Интер-
нет-магазины выводятся из-под санкций 
и могут торговать западными продуктами 
и товарами. Все это было сделано ради 
того, чтобы увеличить поток выводимых 
средств из России. Правда, потом к вече-
ру эта информация была опровергнута, 
потому что ее распространители, так на-
зываемая деловая пресса, быстро испу-
гались ответственности, тех последствий, 
которые за этим последуют. Но именно 
это они изложили. Они хотели еще боль-
ше открыть кран, чтобы выкачивать наши 
богатства, наши капиталы.

И кажется, что Церковь не может 
иметь к этому отношение. Нет, может! 

Потому что в каждый сельский храм, 
каждый церковный приход человек при-
ходит со своими страданиями, со свои-
ми чаяниями, со своими переживания-
ми; это переживания личные и бытовые, 
но также это переживания общеграж-
данские. Мы все видим, что происхо-
дит у нас с пенсионной системой, кото-
рой фактически не существует, потому 
что ею руководят либералы. Мы видим 
уничтожение банковской системы, пре-
вращаемой просто в ростовщическую 
по образу и подобию западному. Цель 
всего этого — сконцентрировать рус-
ские богатства и не дать их производ-
ственникам и промышленникам, что-
бы уничтожить вообще на территории 
России остатки промышленности, про-
изводства и сельского хозяйства. И до 
этого Церкви должно быть дело!

Церковные вожди, церковные адми-
нистраторы — это не люди, которые по-
сещают губернаторские, президентские 
торжества, которым отводятся почетные 
места на всяких гражданских мероприя-
тиях. Это люди, которые призваны, наде-
лены властью защищать интересы своей 
паствы и защищать государственность.

Основой государственности является 
человеческая вера в могущество государ-
ства. Нет смысла нам содержать армию, 
если мы не верим в ее победоносность. 
Нет смысла платить налоги, если мы не 
верим в то, что эти налоги расходуют-
ся на укрепление нашей государственно-
сти. Кто нас в этом убедит? Чиновник, ко-
торый одной рукой тратит какие-то малые 
средства на благоукрашение столицы, 
а другой выводит миллиарды и милли-
арды народных денег на то, чтобы поку-
пать себе виллы на Лазурном побережье, 
тратить миллионы евро на приобретение 
особняков в центре Лондона? Этот чинов-
ник нас ни в чем убедить не может.

Нас в этом может убедить только Пра-
вославная Церковь, православный под-
вижник, который живет ради Церкви 
Божией, ради Христа, Христова Вос-
кресения и Воскресения Святой Руси. В 
этом основа деятельности Московских 
святителей. Они укрепили Московский 
Кремль, сделали Кремль иконой русской 
государственности, прообразом Святаго 
Града Иерусалима, наделили Кремль и 
Кремлевскую землю, Кремлевские свя-
тыни величайшей духовной энергией, ко-
торая разрешает самые неразрешимые 
государственные проблемы.

Мы формально имеем резиденцию 
Президента в Кремле, но, как вы пре-
красно знаете, Президент в Кремле на-
ходится мало. И в этом большая проб-
лема. Почему мы можем разрешать 
внешние проблемы эффективно, защи-
щать Сирию, эффективно участвовать в 
международном сообществе, но не мо-
жем решить внутригосударственных 
проблем? Почему мы не можем изгнать 
либералов из правительства? Вывести 
из Белого дома на Краснопресненской 
набережной окопавшихся министров-ли-
бералов? Освободить Центральный Банк 
от засилья либералов? По одной простой 
причине: потому что Президент не нахо-
дится в святом Кремле ежедневно!

Продолжение на стр. 3 «Свет миру»  �

Почему мы можем разрешать внешние проблемы 

эффективно, защищать Сирию, эффективно 

участвовать в международном сообществе, но не 

можем решить внутригосударственных проблем? 

Почему мы не можем изгнать либералов из 

правительства? Вывести из Белого дома окопавшихся 

министров-либералов? Освободить Центральный Банк 

от засилья либералов? По одной простой причине: 

потому что Президент не находится в святом Кремле 

ежедневно!
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понедельник, 26 октября

вторник, 27 октября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20, 04.25   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25, 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  «Палач». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости
01.15, 03.05   «Леди Удача». Коме-
дия (США). 12+
03.35  «Вегас». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Королева красоты». 12+
23.50  «Честный детектив». 16+
00.50  «Золото для партии. Хлопко-
вое дело». «Следственный экспери-
мент. Тайна следа». 12+
02.20  «Человек-приманка». 12+
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Один из нас». Героико-при-
ключенческий фильм. 12+
10.25  Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.55  «Линия защиты. Санкцион-
ный смотритель». 16+
14.50  Городское собрание. 12+
15.40  «Женщина-констебль». (Ве-
ликобритания). 16+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Скорая помощь». 12+
21.45, 01.25   Петровка, 38. 16+
22.30  «Европа. Кризис воли». Спе-
циальный репортаж. 16+
23.05  «Без обмана. Солёное и 
острое». Фильм 2-й. 16+
00.30  Д/ф «Тайная миссия Сергея 
Вронского». 12+
01.45  «Отставник». Боевик. 16+
03.35  «Каникулы любви». Мелодра-
ма. 16+
05.30  «Обложка. Карьера БАБа». 
16+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
10.20  «Лолита». 16+
11.15  «Лесник». 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Дельта». 16+
21.30  «Чума». Остросюжетный 
сериал. 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Шаман». Детективный сери-
ал. 16+
02.05  «Спето в СССР». 12+
03.05  «Преступление будет рас-
крыто». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Гостиная, спальня, ванная». 
Фильм (США)
12.35  «Линия жизни». Юрий Энтин
13.30  «Судьба барабанщика». 
Фильм
15.10  Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый»
15.50  «Старомодная комедия». 
Фильм
17.20  «Дворянское гнездо». Фильм 
1-й
17.50  Р. Щедрин. Концерт для фор-
тепиано с оркестром 4
18.30  Вспоминая Татьяну Никули-
ну. «Больше, чем любовь». «Жена 
клоуна»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
22.00  Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». (Вели-
кобритания)
23.00  «Рассекреченная история»

23.45  Худсовет
23.50  Д/ф «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро»
00.45  Час Шуберта. Владимир Спи-
ваков и Николай Луганский

04.45  «Агент». 16+
07.20  «Эволюция»
08.55  Большой спорт
09.15  «Звездочет». 16+
11.40  «Дружина». 16+
15.05, 02.50   «24 кадра». 16+
15.35  Большой футбол
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург)
18.15  «Кремень. Освобождение». 
Боевик. 16+
22.20  «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение». 16+
23.15  «Кандагар». Боевик. 16+
01.15  «Эволюция». 16+
03.35  Формула-1. Гран-при США

05.00, 04.40   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00   «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Прикоснуться к чуду». 16+
12.00, 15.55, 19.00 , 16.10  «Инфор-
мационная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Профессионал». Боевик (Ве-
ликобритания - Австралия). 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00  Х/ф «Средь бела дня». (США - 
Испания). 16+
21.45  «Смотреть всем!» 16+

22.30  «Водить по-русски». 16+
23.25  «Родина». 16+
03.40  «Странное дело». 16+

06.00, 05.20   Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00  «Уральские пельмени». 
«Офисный планктон». 16+
09.30, 00.00, 03.25   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
09.40, 16.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
11.10  «Знакомство с факерами-2». 
Комедия (США). 16+
13.00, 19.00   «Воронины». 16+
13.30  «Ералаш». 0+
14.10  «Сокровище нации. Книга 
тайн». Приключенческий боевик 
(США). 12+
17.30  «Кухня». 16+
18.30  «Уральские пельмени». «В 
отпуске». 16+
20.00  «Молодежка». 16+
22.00  «Квест». Исторический экшн. 
16+
23.00  Шоу «Большая кухня». 16+
00.30  «Кино в деталях» 16+
01.30, 04.55   «6 кадров». 16+
01.45  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
03.50  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
05.45  Музыка на СТС. 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   «Палач». 16+
14.25, 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   «Плохая медицина». 
Комедия (США). 16+
03.30  «Вегас». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Королева красоты». 12+
22.55  Вести.Doc. 16+
00.35  «Мутанты среди нас». «За 
гранью. Под властью гмо». 12+
02.00  «Человек-приманка». 12+
03.00  «Золото инков»
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Голубая стрела». Детектив
10.05  Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Дети понедельника». Коме-
дия. 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+

14.50  «Без обмана. Солёное и 
острое». Фильм 2-й. 16+
15.40  «Женщина-констебль». 16+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Скорая помощь». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Удар властью. Распад 
СССР». 16+
00.30  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55  «Женщина в беде». Крими-
нальная мелодрама. 12+
05.25  Тайны нашего кино. «Стар-
ший сын». 12+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
10.20  «Лолита». 16+
11.15  «Лесник». 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Дельта». 16+
21.30  «Чума». 16+
23.30  «Анатомия дня»

00.10  «Шаман». 16+
02.05  Главная дорога. 16+
02.40  Дикий мир. 0+
03.10  «Преступление будет рас-
крыто». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Как вам это понравится». 
Фильм (США)
12.55  «Мировые сокровища культу-
ры». «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
13.15  «Пятое измерение»
13.45  «Дубровский»
14.50  Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10  «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском». Фильм 1-й
15.40, 22.00   Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине Царей». 
(Великобритания)
16.40  «Острова». Илья Фрэз
17.20  «Дворянское гнездо». Фильм 
2-й
17.50  Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр. И. 
Брамс. Симфония 3 и Вариации на 
тему Гайдна
18.45, 23.00   «Рассекреченная 
история»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»

21.15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Л. Толстой «Смерть Ивана 
Ильича»
23.45  Худсовет
23.50  «Как важно быть серьезным». 
Фильм (Великобритания)
01.25  С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром 2

04.45  «Агент». 16+
07.20  «Эволюция». 16+
08.55, 00.00   Большой спорт
09.20  «Звездочет». 16+
11.40  «Дружина». 16+
15.10  «Танковый биатлон-2013»
16.10, 02.10   Профессиональный 
бокс
18.35  «Территория». Приключенче-
ский фильм. 16+
21.40  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира
00.20  «Эволюция»

05.00, 04.20   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00   «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: «В 
поисках вечной жизни». 16+
12.00, 15.55, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+

14.00  «Средь бела дня». Триллер. 
16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00  «13-й район: ультиматум». 
Боевик (Франция). 16+
21.50  «Знай наших!» 16+
22.30  «М и Ж». 16+
23.25  «Родина». 16+
03.20  «Странное дело». 16+

06.00, 05.35   Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30, 20.00   «Молодежка». 16+
11.30, 22.00   «Квест». Историче-
ский экшн. 16+
12.30, 23.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
13.30  «Ералаш». 0+
14.00, 19.00   «Воронины». 16+
16.00  «Кухня». 16+
18.00  «Уральские пельмени». «В 
отпуске». 16+
18.30  «Уральские пельмени». 
«Спортивное». 16+
00.30, 04.30   «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+
01.35  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
03.15  М/ф «Скуби Ду и призрак 
ведьмы». (США). 6+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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среда, 28 октября

четверг, 29 октября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Палач». 16+
14.25, 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  «Политика». 16+
01.35, 03.90   5 «Кафе Де Флор». 
Мелодрама (Канада - Франция). 
16+
03.55  «Вегас». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Королева красоты». 12+
22.55  Специальный корреспондент. 
16+
00.35  «Арабская весна. Игры пре-
столов». 16+
02.30  «Человек-приманка». 12+
03.30  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.05  «Человек-амфибия». Фанта-
стический фильм
10.05  Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Прошлое умеет ждать». 
Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Удар властью. Распад 
СССР». 16+
15.40  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Скорая помощь». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Советские мафии. Короли 
сивухи». 16+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Женщина в беде-2». Крими-
нальная мелодрама. 12+
04.55  Д/ф «Квартирное рейдер-
ство». 16+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
10.20  «Лолита». 16+
11.15  «Лесник». 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Дельта». 16+
21.30  «Чума». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Шаман». 16+
02.00  Квартирный вопрос. 0+
03.05  «Преступление будет рас-
крыто». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Как важно быть серьезным». 
Фильм (Великобритания)
12.55  «Мировые сокровища куль-
туры». «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»
13.15  «Красуйся, град Петров!» 
«Царское Село. Екатерининский 
дворец»
13.45  «Дубровский»
14.50  Д/ф «ФранСиско Гойя»
15.10  «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском». Фильм 2-й
15.40  Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей»
16.40  К 115-летию со дня рождения 
актера. «Он был Рыжов»
17.20  «Дворянское гнездо». Фильм 
3-й
17.50  И. Брамс. Симфония 4
18.35  Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45, 23.00   «Рассекреченная 
история»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Правила жизни»

21.15  «Острова». Сергей Пускепа-
лис
22.00  Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». (Южная Корея). 1-я серия
22.50  Д/ф «Поль Гоген»
23.45  Худсовет
23.50  «Путь в высшее общество». 
Фильм (Великобритания)
01.45  Г. Берлиоз. Фрагменты 
драматической симфонии «Ромео и 
Джульетта»

04.45  «Агент». 16+
07.20, 00.15   «Эволюция»
08.55, 23.55   Большой спорт
09.20  «Звездочет». 16+
11.35  «Территория». Приключенче-
ский фильм. 16+
14.40  «Полигон». Ключ к небу
15.10  «Танковый биатлон-2014»
16.10, 02.20   Профессиональный 
бокс
18.55  Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Тосно»
20.55  Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Кубань» (Краснодар) - 
«Спартак» (Москва)
22.25  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира
01.50  «Диалоги о рыбалке»

05.00, 09.00, 04.30   «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+
06.00, 18.00   «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Вторая жизнь души». 16+

12.00, 15.55, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «13-й район: ультиматум». 
Боевик. 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00  «Сфера». Фантастический 
триллер (США). 16+
22.30  «Смотреть всем!» 16+
23.25  «Родина». 16+
03.30  «Странное дело». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30, 20.00   «Молодежка». 16+
11.30, 22.00   «Квест». Историче-
ский экшн. 16+
12.30, 23.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
13.30  «Ералаш». 0+
14.00, 19.00   «Воронины». 16+
16.00  «Кухня». 16+
18.00  «Уральские пельмени». 
«Спортивное». 16+
18.30  «Уральские пельмени». «За-
рубежное». 16+
00.30, 04.35   «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+
01.35  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
03.15  М/ф «Скуби Ду на Острове 
Мертвецов». (США). 6+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20, 04.10   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Палач». 16+
14.25, 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  «На ночь глядя». 16+
01.25, 03.05   «Неуправляемый». 
Остросюжетный фильм (США). 16+
03.20  «Вегас». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Королева красоты». 12+
22.55  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.35  «Запрещённая история». 12+
02.30  «Человек-приманка». 12+
03.25  «Неоконченная война Анато-
лия Папанова»
04.25  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Будни уголовного розыска». 
Детектив. 12+
09.55  Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия». 16+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Прошлое умеет ждать». 3-я и 
4-я серии. 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Советские мафии. Короли 
сивухи». 16+
15.40  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Скорая помощь». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Без обмана. «Зловредная 
булочка». 16+
23.05  Д/ф «Закулисные войны в 
цирке». 12+
00.30  «Сетевая угроза». Детектив. 
12+

04.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
05.05  «Расследования Мердока». 
12+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+
10.20  «Лолита». 16+
11.15  «Лесник». 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Дельта». 16+
21.30  «Чума». 16+
23.30  «Анатомия дня»
00.10  «Шаман». 16+
02.00  «Дачный ответ». 0+
03.05  «Преступление будет рас-
крыто». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 
культуры

10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Путь в высшее общество». 
Фильм
13.15  «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
13.45  «Дубровский»
14.50  Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10  «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском». Фильм 3-й
15.40  Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». (Южная Корея). 1-я серия
16.30  Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
16.40  Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе»
17.20  «Дворянское гнездо». Фильм 
4-й, заключительный
17.50  Симфония 1 и Концерт для 
скрипки с оркестром 1
18.35  Д/ф «Чингисхан»
18.45, 23.00   «Рассекреченная 
история»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши»
22.15  «Раскрытие тайн Вавилона». 
2-я серия
23.45  Худсовет
23.50  «Путь наверх». Фильм (Вели-
кобритания). 16+
01.35  Л. Бетховен. Соната 10

04.45  «Агент». 16+
07.20  «Эволюция»
08.55, 23.55   Большой спорт
09.15  «Звездочет». 16+
11.35  «Отдел С.С.С.Р.». Боевик. 16+
15.00, 02.20   «Полигон». Спасение 
подводной лодки
15.30  «Танковый биатлон-2015»
16.20  Профессиональный бокс
18.55  Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Краснодар» - «Анжи» 
(Махачкала)
20.55  «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти». 16+
21.45  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира
00.15  «Эволюция». 16+
01.50  «Полигон». Ключ к небу
02.50  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
03.20  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+

05.00, 04.40   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00   «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  «Великие тайны Апокалипси-
са». 16+
12.00, 16.00, 19.00 , 16.10  «Инфор-
мационная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Сфера». Фантастический 
триллер. 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00  «Апокалипсис». Боевик 
(США). 16+
22.30  «Знай наших!» 16+
20.00  «Сфера». Фантастический 
триллер (США). 16+
22.30  «Смотреть всем!» 16+
23.25  «Родина». 16+
03.40  «Странное дело». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30  «Молодежка». 16+
11.30, 22.00   «Квест». Историче-
ский экшн. 16+
12.30, 23.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
13.30  «Ералаш». 0+
14.00, 19.00   «Воронины». 16+
16.00  «Кухня». 16+
18.00  «Уральские пельмени». «За-
рубежное». 16+
18.30  «Уральские пельмени». 
«Историческое». 16+
00.30  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
01.35  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
02.25  «6 кадров». 16+
03.45  «Пленники солнца». Фильм 
ужасов (США - Германия). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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Село в телевизоре
Президент России Влади-
мир Путин поручил пра-
вительству до 1 декаб-
ря 2015 года подготовить 
предложения по созданию 
федерального телевизион-
ного канала, освещающего 
деятельность агропромыш-
ленного комплекса.

— Как руководитель аграр-
ного предприятия и как сель-
чанин, считаю, что такой канал 
необходим, — сказал пред-
седатель колхоза имени Апа-
насенко, доверенное лицо 
Президента России Алексей 
Лавриненко. — В свое вре-
мя у нас на федеральном кана-
ле была неплохая программа 
«Сельский час», но она пропала 
из эфира. Было несколько вы-
пусков утренней трехминутной 

программы, посвященной 
сельскому хозяйству, но она 
постепенно превратилась в 
программу для дачников, в не-
что вроде «Сад и огород». Те-
перь постоянных программ о 
сельском хозяйстве на феде-
ральном телевидении нет. Село 
у нас фактически не показыва-
ют, если не считать редких от-
рывочных сюжетов в новостных 
программах. Поэтому создание 
специального телеканала, по-
священного АПК, — дело очень 
полезное и востребованное.

— Многое, конечно, будет за-
висеть от конкретной тематики 
этого канала, от того, кто будет 
«заказывать там музыку», — под-
черкивает Лавриненко. — Не хо-
телось бы, чтобы он состоял из 
официоза, глянцево-гламурных 

сюжетов о том, как у нас на 
селе все хорошо. Но не хоте-
лось бы и грязи с чернухой. Хо-
чется увидеть на этом канале ре-
альную жизнь села, как и чем 
живут сегодня крестьяне. Сель-
ская жизнь ведь сильно отлича-
ется от городской: она разме-
ренная, здесь все как на ладони, 
все друг о друге знают. Это дру-
гой менталитет и другая филосо-
фия. Ее надо уловить и показать. 
Здесь надо все свои поступки и 
слова соизмерять с обществом. 
Зато ночью и днем тебе всегда 
помогут.

Приживется ли телеканал, 
сможет ли стать популярным на 
селе, будет зависеть от того, ка-
кой будет его информационная 
политика, от профессионализ-
ма журналистов, от того, на-
сколько хорошо они знают сель-
скую жизнь и проблемы села.

МОЛОЧНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 
СТРОИТЬ ВЫГОДНО?
Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по развитию 
импортозамещения в АПК и промышленности

В частности, по итогам за-
седания комиссии по им-
портозамещению, про-
шедшего в Сочи, глава 
правительства РФ пору-
чил Минэкономразвития, 
Минсельхозу и Минфину до 
3 ноября представить пред-
ложения о возможности 
увеличения размера воз-
мещения российским сель-
хозтоваропроизводителям 
до 30 процентов прямых за-
трат на создание и / или мо-
дернизацию молочных и те-
пличных комплексов.

Кроме того, Минэконом-
развития, Минпромторгу, Ми-
нэнерго, Минсельхозу пору-
чено представить до 3 ноября 

2015 года в правительство 
предложения по ограничению 
срока расчетов государствен-
ных корпораций и организаций 
с государственным участием с 
производителями промышлен-
ной и сельскохозяйственной 
продукции 30 днями со дня по-
ставки продукции по договору.

Профильным ведомствам 
также поручено подготовить 
согласованные предложения 
о продлении на 2016 год дей-
ствия постановления прави-
тельства от 12 марта 2015 года, 
которым утверждаются прави-
ла предоставления в 2015 году 
субсидий организациям про-
мышленности для возмеще-
ния части затрат на уплату 

процентов по кредитам, при-
влекаемым для пополнения 
оборотных средств и финанси-
рования текущей деятельности. 
На эти цели в 2015 году мар-
товским постановлением было 
предусмотрено 20 миллиардов 
рублей.

Ранее Президент РФ Вла-
димир Путин подписал поруче-
ние об усилении ответственно-
сти за нарушение требований 
техрегламента «О безопасно-
сти молока».

Глава государства поручил 
до 1 декабря подготовить и на-
править в Евразийскую эконо-
мическую комиссию предложе-
ния по внесению в Технический 
регламент Таможенного сою-
за о безопасности молока и мо-
лочной продукции изменений, 
касающихся запрета на исполь-
зование наименований, отно-
сящихся к понятиям «молочный 
продукт» и «молочный состав-
ной продукт», при маркировке 
молокосодержащих продуктов, 
а также рассмотреть вопрос о 
возможности указания хорошо 
читаемым шрифтом наимено-
вания молокосодержащих про-
дуктов и массовой доли жира, в 
том числе немолочного, при их 
маркировке, при необходимо-
сти расширив площадь инфор-
мационного поля.

Есть претензии к 
белорусским продуктам
Стали известны результа-
ты контроля продукции жи-
вотного происхождения, вы-
работанной предприятиями 
Беларуси за девять месяцев 
текущего года.

— В пунктах предваритель-
ного уведомления «Красный ка-
мень» и «Красная горка» управ-
лением Россельхознадзора по 
Брянской и Смоленской обла-
стям проконтролировано более 
41 000 транспортных средств, 
перевозивших продукцию бе-
лорусского происхождения об-
щим весом около 630 тысяч 
тонн, — отметила помощник 
руководителя ведомства Свет-
лана Земченкова.

В основном инспекторы про-
веряли качество молочной, 
мясной и рыбной продукции, 
говядины и птицы, пищевого 
яйца, кормов и кормовых доба-
вок, а также сырья.

По результатам проверок 
237 грузов общим весом бо-
лее 3450 тонн возвратили от-
правителям. Наиболее частые 

причины — нарушения условий 
транспортировки, ветеринар-
ного клеймения мяса, наличие 
«авансовых» дат выработки, 
отсутствие ветеринарных со-
проводительных документов и 
грубые нарушения при их за-
полнении.

Около 3000 образцов бело-
русской продукции за этот пе-
риод проверили в лаборато-
рии. В 120 случаях выявлено 
их несоответствие установлен-
ным нормам безопасности по 
микробиологическим показа-
телям, содержанию антибиоти-
ков, кокцидиостатиков и нитро-
фуранов.

Кроме того, запрещен ввоз 
27 партий продукции животно-
го происхождения из стран ЕС 
общим весом 523 тонны из-за 
нарушения правил транзита.

Производителей, к продук-
ции которых у Россельхознад-
зора накопились претензии, 
будут контролировать в усилен-
ном режиме, отметила Земчен-
кова.

Молока и мяса 
меньше не стало
Уровень производства мо-
лока в Подмосковье в 
2015 году незначительно 
растет к прошлому году, а 
производство мяса увели-
чилось более чем на пять 
тысяч тонн. Об этом сооб-
щает пресс-служба Мин-
сельхоза региона.

«Объем производства мо-
лока в Московской области в 
2015 году составил 640 тысяч 
тонн, мяса — 260 тысяч тонн», — 
говорится в сообщении.

В 2014 году в регионе уда-
лось произвести 637,4 тыся-
чи тонн молока и 254,9 тысячи 
тонн мясной продукции.

Власти Московской обла-
сти планируют повысить обе-
спеченность населения регио-
на овощами закрытого грунта 
местного производства с 10 
до 70 процентов, также на 
семь процентов предполагает-
ся увеличить самообеспечен-
ность молоком (до 40 процен-
тов).

ФАС против 
регулирования цен 
на молоко
Федеральная антимоно-
польная служба выступает 
против регулирования цен 
на молоко и молочную про-
дукцию в России. Об этом 
заявил замглавы ведомства 
Андрей Цыганов.

Он напомнил, что ФАС имеет 
поручение Президента РФ Вла-
димира Путина до середины 
декабря 2015 года доложить о 
динамике цен на молоко и мо-
лочную продукцию.

— Цены на молоко и молоч-
ные продукты не регулируются 

государством, поэтому закон-
ных оснований у государства не 
существует. Есть другой спо-
соб — начать регулировать 
цены на молоко, — заявил жур-
налистам Цыганов в кулуарах 
конференции «Антимонополь-
ное регулирование в России».

На вопрос, выступает ли за 
это ФАС, он ответил:

— Нет, конечно. Конечно, мы 
не планируем такого. Счита-
ем, что этот рынок достаточно 
конкурентный, и его участники 
сами разберутся, — добавил он.
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Буквально еще пара дней и весь урожай 

картофеля будет убран и заложен на 

хранение — по агрохолдингу «Русское молоко» 

осталось менее 50 гектаров. Теперь стоит не 

менее важная и ответственная задача — весь 

этот урожай сохранить

Компания «Рузские ово-
щи» продолжает наращи-
вать свои производствен-
ные мощности. В настоящий 
момент заканчивается об-
новление и реконструкция 
первой очереди картофе-
лехранилища на 1500 тонн в 
деревне Брыньково. Подве-
дено электричество, уста-
новлен вентиляционный 
модуль, ведется сборка на-
польных воздухораспреде-
лительных каналов для под-
держания оптимального 
микроклимата и температу-
ры. Режим активного венти-
лирования контролируется 
датчиками, регистрирую-
щими температуру и содер-
жание углекислого газа в 
клубнях.

Всего на этой территории 
расположено три хранилища 
вместимостью 3000 тонн каж-
дое — со временем все они 
будут отремонтированы, на-
полнены необходимым обо-
рудованием, и эта площад-
ка превратится в полноценный 
производственный центр с ве-
совой, подъездными путями, 
огороженной и охраняемой 

территорией — точно так же, 
как это уже сделано в ООО 
«Прогресс».

Такое решение было при-
нято по целому ряду причин. 
Во-первых, требуются допол-
нительные площади для хране-
ния — в этом году под картофе-
лем было занято 480 гектаров, 
и весь собранный урожай едва 
вместился в хранилища про-
изводственного центра в рай-
оне Нововолково. В последую-
щие годы объемы будут только 
расти, и хранилищ станет не-
достаточно. Во-вторых, часть 
картофельных полей нахо-
дится в ЗАО «Знаменское» — 
было бы логично, чтобы и хра-
нение осуществлялось там же, 
без затрат средств на перевоз-
ку в соседнее хозяйство. Ну, и 
свою задачу агрохолдинг «Рус-
ское молоко» видит в том чис-
ле и в восстановлении инфра-
структуры хозяйств. Добротные 
железобетонные картофелех-
ранилища, построенные еще 
при советской власти, при со-
ответствующей реконструк-
ции и оснащенные современ-
ной «начинкой», без сомнения, 
могут прослужить еще долгие 

годы — они не должны быть за-
брошены.

Основной производствен-
ный центр у деревни Нововол-
ково тоже дополняется новыми 
мощностями — это необходимо 
для сегодняшних объемов. Так, 
в цехе переработки и фасовки 
картофеля, кроме существую-
щей, в самое ближайшее вре-
мя будет установлена еще одна 
линия по фасовке картофеля — 
мешкозашивка в сетки по 25 
килограммов. Для этих целей 
приобретен весовой дозатор.

Как только весь урожай кар-
тофеля будет заложен на хра-
нение, можно будет вздохнуть 
свободнее — персонал произ-
водственного центра перейдет 
на двухсменную работу и бу-
дет заниматься исключительно 
фасовкой и реализацией про-
дукции.

Как сообщила нашему кор-
респонденту руководитель 
компании «Рузские овощи» На-
талья Лимонт, «картофеля мно-
го, разных сортов и хорошего 
качества»:

— С такой продукцией теперь 
можно ждать хорошей цены. 
Наше преимущество в том, что у 

нас под боком — огромный ры-
нок мегаполиса. И выращенно-
го на всех подмосковных полях 
урожая Москве не хватает. Ко-
нечно, в столицу идет несконча-
емый поток картофеля из южных 
черноземных областей Рос-
сии — там и урожайность другая, 
и рабочая сила дешевле — низ-
кая себестоимость покрывает 
транспортные издержки. Но оп-
товым покупателям выгоднее 
брать у нас, а не за 500 киломе-
тров — потраченное на перевоз-
ку время тоже деньги.

Есть одно обстоятельство, 
несколько сдерживающее нашу 
работу с клиентами. Для по-
ставщиков в больницы, сана-
тории, школы, детсады, столо-
вые чрезвычайно важно, чтобы 
в одном месте можно было ку-
пить не только картофель, но и 
так называемый весь борще-
вой набор. Это картофель, лук, 
капуста и свекла. Причем из 
средней такой закупки в восемь 
тонн — четыре приходится на 
картофель. Наш ассортимент 
ограничивается только карто-
фелем и свеклой — другие ово-
щи борщевого набора мы не 
выращиваем. Объясняется это 

не только особенностями агро-
техники, но и слишком большой 
разницей в условиях хране-
ния. К примеру, чтобы каче-
ственно и длительно сохранить 
ту же морковь, требуется уста-
новка охладительного обору-
дования — а это сложно и до-
рого. Но выход есть. Если не в 
этом году, то в самой ближай-
шей перспективе мы рассчи-
тываем сотрудничать с други-
ми производителями овощей, 
выращивающими лук, капусту, 
морковь, и объединить наши 
усилия, собирая этот борще-
вой набор. Его продажа будет 
выгоднее всем участникам это-
го проекта, чем реализация от-
дельных видов овощей.

Урожай собран хороший и 
отменного качества, наши ово-
щи востребованы. Расширяя 
производство, мы рассчиты-
ваем на приличную прибыль от 
реализации продукции. Это по-
зволит не только погасить за-
долженности, но и реализовать 
самые смелые планы по даль-
нейшему развитию компании 
«Рузские овощи».

Анна Гамзина, 
фото автора

ПРАЗДНИК 
УРОЖАЯ
В среду, 14 октября в Тучков-
ском центре культуры и ис-
кусств состоялся праздник 
«Дары осени», организован-
ный Рузским районным об-
ществом инвалидов. Празд-
ник урожая проводится уже 
не первый год и стал доброй 
традицией для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Каждый год участники при-
носят овощи и фрукты, кото-
рые им удалось вырастить 
своими руками.

На осеннем балу царила дру-
жеская атмосфера, гости празд-
ника пели песни, читали стихи, 
общались и пили чай. Танцева-
ли под зажигательные хиты туч-
ковского дуэта Валерии Бутаре-
вой и Александра Воложанина. 
Выступали исполнительница 
романсов Влада Осенева и поэ-
тесса Светлана Коверина.

К концу праздника были под-
ведены итоги ставшего уже 
традиционным конкурса. Со-
стязание проводилось в четы-
рех номинациях: лучший овощ, 

самый красивый букет, самая 
интересная поделка из овощей 
и самое вкусное блюдо. Рабо-
ты участников конкурса оцени-
вало жюри, в состав которого 
входили: директор ЦКиИ Гали-
на Проворова, художествен-
ный руководитель центра Ната-
лья Рожанова и председатель 
районного общества инвали-
дов Александр Потапов. Редак-
ции РК особенно приятно, что 
наш корреспондент Анна Гамзи-
на вырастила, по мнению жюри, 
самый лучший овощ — 20-кило-
грамовую красавицу-тыкву.

Рузское районное общество 
инвалидов выражает огромную 
благодарность ООО «Металер» 
и лично Валерию Дородько и 
Юлии Тетериной за финансо-
вую поддержку мероприятия, 
а также администрации город-
ского поселения Тучково, кото-
рая второй год предоставляет 
площадку для этого замеча-
тельного праздника.

Ксения Гамзина, 
фото автора

СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ 
И ВЫГОДНО И ВЫГОДНО 
РЕАЛИЗОВАТЬРЕАЛИЗОВАТЬ
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языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 20 октября 2015 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу %

к плану
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Убрано картофеля, га — — 270 270 30 30 95 73 — — 85 55 480 428 89,2

валовый сбор, т — — — 5717,0 — 729,8 — 1101 — — — 719 — 8266,8 —

урожайность, ц/га — — — 211,74 — 243,27 — 150,82 — — — 130,73 — 193,1 —

2. Убрано кукурузы, га 403 403 270 165 71 71 380 380 410 410 419 349 1953 1778 91,0

валовый сбор, т — 7392 — 2791 — 1509 — 6210 — 8580 — 8809 — 35291 —

урожайность, ц/га — 183,42 — 169,15 — 212,54 — 163,42 — 209,3 — 252,4 — 198,5 —

3. Отправлено на 
комбикормовый завод — 274 — — — 130 — 350 — 1597 — 160 — 2511 —

4. Заложено на семена — 490 — — — — — 317 — 434 — 376 — 1617 —

ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ДНЕМ 
РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА!

Премьер-министр Россий-
ской Федерации Дмитрий 
Медведев поздравил с про-
фессиональным праздни-
ком работников сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленно-
сти. Глава кабинета ми-
нистров отметил, что от 
результатов их труда за-
висит продовольственная 
безопасность всей стра-
ны. Об этом говорится в 

поздравлении, размещен-
ном на сайте правительства 
РФ government.ru.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев сказал, что агропро-
мышленный комплекс — одна 
из отраслей российской эко-
номики, которая в последние 
годы динамично развивает-
ся и не сбавляет темпов роста. 
По его словам, агропромыш-
ленный комплекс — одна из от-
раслей российской экономики, 

которая в последние годы ди-
намично развивается и не 
сбавляет темпов роста.

«Об этом мы можем судить 
по прилавкам магазинов, где 
продукция отечественных то-
варопроизводителей успеш-
но конкурирует с импортными 
аналогами. Более того, Рос-
сия уверенно сохраняет ста-
тус одного из мировых лидеров 
по экспорту зерна. Важно удер-
жать эти позиции и расширять 
производство тех видов сель-
хозпродукции и продоволь-
ствия, по которым мы пока еще 
зависим от поставок из-за гра-
ницы», — говорится в поздрав-
лении.

Медведев также пообе-
щал, что правительство будет 
и дальше поддерживать агро-
пром, «делать все для того, что-
бы уровень комфорта на селе 
соответствовал современным 
требованиям».

«Желаю вам крепкого здо-
ровья, хорошей погоды и высо-
ких урожаев», — заключил пре-
мьер.

Международный день 
сельских женщин
Сельские женщины составляют более четверти населения 
земного шара. Они играют ведущую роль в производстве 
продовольствия, в развитии стабильности сельских райо-
нов. Причем не только в промышленно развитых странах, 
но и в развивающихся. Кроме того, они выполняют боль-
шинство работ по уходу за детьми, пожилыми и больными. 
Их жизненно важный вклад в общественную жизнь во мно-
гих странах остается невидимым.

Международный день сель-
ских женщин (International Day 
of Rural Women), отмечаемый 
ежегодно 15 октября, призван 
напомнить обществу, насколь-
ко многим оно обязано сель-
ским женщинам, насколько це-
нен их труд. День сельских 
женщин обедняет тружениц 
всех профессий, проживающих 
в сельской местности.

Идея проведения Всемирно-
го дня сельских женщин была 
предложена на 4-й Женской 
конференции ООН, прошедшей 
в 1995 году в Пекине. Проведе-
ние этого дня рассматривалось 
как практический путь полу-
чения общественного призна-
ния и поддержки многогран-
ной роли сельских женщин. В 
итоге было решено, что Все-
мирный день сельских женщин 
будет отмечаться ежегодно 
15 октября. А в 2007 году дан-
ный праздник официально был 
утвержден и Генеральной Ас-
самблеей ООН, которая в своей 
резолюции 62 / 136 от 18 декаб-
ря 2007 года признает «важ-
нейшую роль сельских женщин, 
в том числе женщин, принад-
лежащих к коренным народам, 
и их вклад в ускорение разви-
тия сельского хозяйства и сель-
ских районов, повышение про-
довольственной безопасности 
и искоренение нищеты в сель-
ских районах».

Как именно отмечать этот 
день — целиком решают сами 
заинтересованные организа-
ции и сообщества. Но каждый 

год все события проводят-
ся под эгидой актуального для 
сельских женщин лозунга, будь 
то доступ к кредитам, к инфор-
мационно-коммуникационным 
технологиям или чистой воде.

Во всем мире молодым де-
вушкам свойственно жела-
ние перебраться в мегаполи-
сы, ради поиска своей судьбы и 
строительства карьеры. Однако 
те из них, кто остается жить в 
пригороде, ничуть не теряют, а, 
наоборот, по статистике живут 
дольше и счастливее. В сель-
ской местности меньше пово-
дов для стресса и экологиче-
ская ситуация благоприятнее, 
чем в городе. Работа с зем-
лей и очевидный результат тру-
да способствуют позитивному 
настрою и не оставляют места 
для депрессии и хандры, став-
шими бичом современности.

Всемирный день сельских 
женщин призван повысить по-
пулярность жизни на природе 
и вернуть образу селянки утра-
ченную в процессе урбаниза-
ции привлекательность и поэ-
тичность. Сегодня богатейшие 
люди мира стремятся выбирать 
для жизни и воспитания детей 
удаленные от города населен-
ные пункты, что говорит о на-
метившейся тенденции к воз-
вращению человечества в лоно 
природы. Для женской красо-
ты шум, грязь и волнения боль-
шого города не самые лучшие 
факторы, вероятно, поэтому 
красота селянок более нату-
ральная и долговечная.

Итоги уборочной в Подмосковье
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Московской области сооб-
щает, что, по состоянию на 
16 октября, завершена убор-
ка зерновых и зернобобовых 
культур. Намолочено 415 ты-
сяч тонн зерна (плюс 48 про-
центов к уровню 2014 года) 
в первоначально оприходо-
ванном весе при урожайно-
сти 32,5 центнера с гектара, 
в том числе 113 тысяч тонн 
продовольственной пшени-
цы (46 процентов от валово-
го сбора озимой пшеницы).

По урожайности зерно-
вых культур Московская об-
ласть входит в группу лиде-
ров и занимает третье место 
среди субъектов Российской 

Федерации ЦФО, где сегодня 
средняя урожайность по округу 
30 центнеров с гектара (Белго-
родская область 38,8 центнера 
с гектара, Курская — 35,9 цент-
нера с гектара, Московская — 
32,5 центнера с гектара).

Больше всех намолоти-
ли хозяйства Зарайского му-
ниципального района — 80,7 
тысячи тонн, Серебряно-Пруд-
ского — 43,4 тысячи тонн, Лу-
ховицкого — 42,5 тысячи тонн, 
Ступинского — 31 тысячу тонн. 
Лидеры по урожайности ози-
мой пшеницы Раменский — 
51,1 центнера с гектара, Озер-
ский — 47,7 центнера с гектара, 
Дмитровский — 46,6, город-
ской округ Домодедово — 45, 
Ленинский район — 44,8.

В сельхозорганизациях и К 
(Ф) Х закончена уборка карто-
феля, валовый сбор составил 
375 тысяч тонн.

Валовый сбор овощей от-
крытого и защищенного грунта 
в сельхозорганизациях и К (Ф) 
Х составил 253,2 тысячи тонн 
(92 процента от плана), в том 
числе 244,5 тысячи тонн ово-
щей открытого грунта. Уборка 
овощей продолжается. Всего 
картофеля и овощей собрано 
626,9 тысячи тонн.

Озимый сев проведен на 
площади 81,5 тысячи гектаров. 
Заготовлено кормов 34 цент-
нера кормовых единиц (плюс 
29 процентов к уровню про-
шлого года) на одну условную 
голову КРС.

«ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ 
ВАМ И БОЛЬШИХ 
УРОЖАЕВ!»

— Никто не станет отри-
цать, что без сельского хозяй-
ства жизни нет. Хлеб, молоко, 
мясо, все самое натуральное 
производят труженики села.

В этот день, праздник всех 
аграриев, хочу поблагодарить 
сельских тружеников, специ-
алистов, ветеранов отрасли 
за ваш не простой, но очень 

благородный труд. Хочу по-
желать вам и вашим близ-
ким здоровья, хорошей пого-
ды и больших урожаев. А тем, 
кто решил начать новое дело в 
АПК, уверенности и заплани-
рованных результатов во бла-
го процветания нашего Под-
московья!

Дмитрий Степаненко, 
министр сельского 

хозяйства и продовольствия 
Московской области

КСТАТИ
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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

С праздником, водители!
Рузское пассажирское авто-
транспортное предприятие 
25 октября отмечает День 
работника автотранспорта. 
Профессия водителя была 
и остается одной из самых 
массовых.

Для перевозки пассажи-
ров в 1939 году была организо-
вана автоколонна № 79. С лета 
1964 года она стала называть-
ся Рузским автохозяйством, а 
с ноября 1967 года — Рузским 
АТП. Предприятие было сме-
шанным и занималось перевоз-
кой как грузов, так и пассажи-
ров. А 15 ноября 1999 года его 
переименовали в Рузское ПАТП.

Сейчас предприятие обслу-
живает 13 маршрутов, в том 
числе 10 пригородных и три 
междугородних. Сейчас в ПАТП 
работают 262 человека, из них 
99 — водители автобуса. Среди 
них 46 человек пришли работать 
сюда еще до 2005 года.

На балансе числится 78 ли-
нейных автобусов. Последнее 
обновление парка было в мае 

этого года. В предприятие по-
ступило три автобуса марки 
ЛиАЗ-529 260 по губернатор-
ской программе «Наше Под-
московье». Современные ав-
тобусы оснащены спутниковой 
системой «Навигация», кото-
рая позволяет отслеживать его 
перемещение. Также на авто-
бусах марки ЛиАЗ-529 260 и 
 ГолАЗ-5250 стоят видеокамеры. 
В среднем рузское ПАТП пере-
возит 7710 пассажиров в день.

В этом году началась рабо-
та по внедрению безналичной 
оплаты проезда в обществен-
ном транспорте. Уже с 1 фев-
раля пассажиры могут пользо-
ваться единой транспортной 
картой «Стрелка». Благода-
ря системе скидок использова-
ние этой карты здорово эконо-
мит пассажиру время и деньги. 
А к концу 2015 года планируется 
оборудовать автобусы валида-
торами для бесконтактной опла-
ты проезда. Они появятся возле 
каждой двери автобуса.

Соб. инф.

Самая красивая 
деревня России
Первым членом Ассоциа-
ции самых красивых дере-
вень России стало село Вят-
ское Некрасовского района 
Ярославской области.

Об этом сообщил президент 
ассоциации Александр Мерз-
лов. Попасть в новообразован-
ную ассоциацию непросто — 
к деревням предъявляются 
строгие требования, населен-
ный пункт должен обладать ар-
хитектурными, природными и 
историко-культурными досто-
примечательностями. Старин-
ное купеческое село Вятское 
располагается в Некрасовском 

районе Ярославской области, 
одном из исторически значи-
мых районов региона, удален-
ного на 30 километров от об-
ластного центра.

В селе Вятском зарегистри-
рованы более 50 памятников 
архитектуры, относящихся к 
XVIII–XIX векам. Отметим, что 
немало культурных достопри-
мечательностей расположено 
и в Московской области — на-
пример, село Вороново, ос-
новные здания которого по-
строены в XVIII веке по проекту 
архитектора К. И. Бланка.

Агентство «Агрофакт»
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ»
Благословенная Оптина Пустынь 
23 октября торжественно празднует 
память преподобного Амвросия Оп-
тинского. На следующий день — Со-
бор преподобных Оптинских стар-
цев, и 28 октября — день памяти 
иконы Божией Матери «Споритель-
ница хлебов».

Эта икона, написанная по благосло-
вению преподобного Амвросия, осо-
бо почитается в Оптиной Пустыни. Ста-
рец установил и дату ее празднования 15 
(28) октября, службу благословил пра-
вить по общей Минее, читать обыкно-
венный Богородичный акафист с со-
ставленным им припевом: «Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь 
и нам, недостойным, росу благодати 
Твоея и яви милосердие Твое». Этот при-
пев поется и в написанном уже в наши 
дни акафисте Пресвятой Богородице в 
честь иконы «Спорительница хлебов».

Как и в период расцвета старчества, 
так и ныне многочисленные верующие, 
приезжающие в возрожденную Опти-
ну Пустынь, у обретенных святых мощей 
старцев Оптинских укрепляются в вере, 
утешаются в скорби, обретают их благо-
датный молитвенный покров.

Святые мощи преподобного Ам-
вросия покоятся во Введенском собо-
ре монастыря, в северном приделе, ос-
вященном в его честь. Около раки с 
мощами — образ Божией Матери «Спо-
рительница хлебов».

Во Владимирском храме Оптиной Пу-
стыни, где покоятся мощи семи пре-
подобных оптинских старцев, находит-
ся икона, на которой на фоне Оптиной 
Пустыни изображен преподобный Ам-
вросий Оптинский, молитвенно прости-
рающий руки ввысь, к образу Божией 
Матери «Спорительница хлебов».

Есть в Оптиной Пустыни и храм, освя-
щенный в 2000 году в честь иконы Божи-
ей Матери «Спорительница хлебов» на 
территории подсобного хозяйства мо-
настыря.

«Спорительница хлебов» — икона с 
необычной, неизвестной ранее христи-
анскому миру, иконографией. Испол-
ненная глубокого духовного содержа-
ния, икона изображает Божию Матерь 
над созревшей хлебной нивой, моля-
щейся за русскую землю. Внизу на уз-
кой полоске земли — хлебное поле, 
часть которого уже сжата в снопы, ле-
жащие тут же, а часть еще колосится 
среди цветов и травы. А над ним рас-
простерла Свои руки восседающая на 
легком облаке Матерь Божия. Взгляд 
Ее, обращенный прямо на нас, и мило-
стивый, и одновременно строгий. Ста-
рец установил празднование иконе 15 
(28) октября, после времени оконча-
ния жатвы и уборки урожая, и именно в 
этот день на следующий год тело старца 
было предано земле.

Перед этим образом молятся об ум-
ножении плодов земных и небесных, 
просят благословения на труд. В ака-
фисте поется: «Хотящи жати спасение, 
яко село сладкое, показалася еси, Вла-
дычице, от Него же питающеся, имамы 
пищу вечную и нетленную. Мы же, зем-
нии суще, молим Тя, Пречистая Дево, 
покажи силу Твою на жатве нив и полей 

наших, егда приидет время их, и всяк 
злак да изобилует на утешение нас, по-
ющих Богу: Аллилуия» (Кондак 7).

История создания образа Божией 
Матери «Спорительница хлебов» связа-
на с последними годами жизни старца 
Амвросия. Свой земной путь старец за-
кончил 10 (23) октября 1891 года в Ка-
занской Шамординской женской оби-
тели, им основанной и находящейся 
недалеко от Оптиной Пустыни.

Безграничная любовь и доверие к 
старцу Амвросию, вера в его теплую мо-
литву, имеющую большое дерзновение 
пред Богом, влекли к нему людей раз-
ных сословий, и очень часто, обездолен-
ных и бедных. О них, о вдовах и сиротах, 
о больных и престарелых женщинах, же-
лающих вести благочестивую жизнь, но 
не имеющих средств поступить в мона-
стырь, было его особое попечение.

Многие женские общины были устро-
ены по благословению, совету и ука-
занию старца Амвросия. Среди них — 
Предтеченская женская община в 
городе Кромах Орловской губернии, Ах-
тырская Гусевская в Саратовской гу-
бернии, Пятницкая в Воронежской гу-
бернии, Козельщанская на Полтавщине, 
Леснинская на Холмщине и другие. 
Оставаясь в дальнейшем под духовным 
руководством оптинских старцев, о чем 
свидетельствует их эпистолярное на-
следие, жизнь в этих обителях устраи-
валась мирной и спасительной. Но не-
посредственного участия в становлении 

этих обителей старец Амвросий не при-
нимал. И только в конце своего земного 
пути, «по особым путям Промысла Бо-
жия, ему самому пришлось принять на 
себя близкое его сердцу дело попече-
ния о бесприютных в материальном и 
духовном смысле лицах женского пола, 
желавших проводить благочестивую 
жизнь и искавших его помощи и под-
держки».

Создание в 12 верстах от Оптиной 
Пустыни, в деревне Шамордино, жен-
ской общины для таких женщин и яви-
лось делом последних лет жизни люб-
веобильного старца Амвросия, которое 
протоиерей Сергий Четвериков назвал 
«последним подвигом любви старца 
отца Амвросия».

В это же время, в конце его земного 
пути, прозрением великого старца была 
написана икона Божией Матери «Спори-
тельница хлебов», под покровом Которой 
была им оставлена любимая обитель. На 
вопрос духовника своего, отца Феодора, 
на кого он оставляет свою Шамордин-
скую обитель, старец Амвросий без ко-
лебания ответил: «Обитель оставляю Ца-
рице Небесной». Обитель, оставленная 
старцем Амвросием под покровом Бо-
жией Матери, к началу XX века стала про-
цветающим монастырем, где под духов-
ным руководством оптинских старцев 
подвизалось более 800 сестер.

История создания иконы кратко опи-
сана практически во всех жизнеописа-
ниях преподобного Амвросия. Тяжело 

больной старец, находясь подолгу в 
Шамординской обители и будучи обе-
спокоенным ее судьбой, горячо мо-
лился Богоматери о покровительстве и 
заступничестве; тогда-то и возник за-
мысел иконы.

Икона «Спорительница хлебов» за не-
продолжительное время стала почитать-
ся верующими. Этому способствовали 
чудотворения от образа, которые опи-
сывались еще в жизнеописании старца: 
«…первым чудом милости Божией и за-
ступления Царицы Небесной, по молит-
вам благодатнаго старца пред этою свя-
тою иконою, можно считать то, что, хотя 
последний год земной жизни его был во-
обще на Руси голодный, но в пределах 
Калужской епархии, и в частности около 
Шамординской общины, хлеб родился. 
Затем, хотя рожь в это время была до-
рога, однако старец, еще при жизни сво-
ей, успел столько ею запастись, что во 
весь этот год, и даже следующий за ним, 
в обители, не смотря на многочислен-
ность ее насельниц, недостатка в хле-
бе не было. «Спорительница хлебов» по-
могла. В следующее затем лето, уже по 
кончине Старца Амвросия, послушником 
Оптиной пустыни, Иваном Феодорови-
чем Ч — м, из дворян, написанная им са-
мим икона Божией Матери «Споритель-
ницы хлебов» послана была в Пятницкую 
женскую общину Воронежской епархии. 
Там по случаю сильной засухи, грозив-
шей неминуемым голодом, совершено 
было молебствие пред нею; после чего 
вскоре пошел дождь, и обитель с окрест-
ностями спасена была от голода. По той 
же причине много нашлось почитате-
лей старца Амвросия, желавших иметь у 
себя эту икону»

Любовь и доверие к старцу, безгра-
ничная вера в заступничество Богома-
тери сделали эту икону в России, стра-
не преимущественно земледельческой, 
истинно народной.

Варвара Каширина, 
Галина Черкасова

В РИФМУ

Известный поэт Вячеслав Ива-
нов посвятил иконе «Спорительни-
ца хлебов» одно из своих стихот-
ворений из цикла «Песни смутного 
времени» 1917 года:
— Есть в Оптиной Пустыни
Божия Матерь Спорительница.
По видению старца Амвросия
Написан образ Пречистой:
По краю земли дивное
Богатство нивное;
Владычица с неба
Глядит на простор колосистый;
Спорятся колосья
И множатся в поле снопы 

золотистого хлеба…
Тайные Церкви глубин 

святорусских Затворница,
Руси боримой со светлыми 

духи Поборница,
Щедрая Благотворительница,
Смут и кровей на родимой земли 

Умирительница,
Дай нам хлеба вскорости
Добрым людям спорости,
Матерь Божия Спорительница!
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
ПОСЕТИЛА МЕСТО 
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

В ходе официального визита 
в Иорданию 6 октября пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко посе-
тила Русский Страннопри-
имный дом на месте Креще-
ния Господа нашего Иисуса 
Христа.

Высокую гостью из России 
сопровождали Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ в Иор-
дании Б. Ф. Болотин, сенато-
ры, депутаты Государствен-
ной думы РФ, представители 
политического и бизнес-сооб-
щества России и Иордании. Об 
этом сообщает сайт Русской 
Духовной Миссии в Иерусали-
ме rusdm.ru.

У ворот Странноприимно-
го дома Валентину Ивановну 
встретил начальник миссии ар-
химандрит Александр (Елисов) 
с духовенством.

После краткого знаком-
ства с историей и современным 

положением паломнической ре-
зиденции на Иордане Валентина 
Ивановна поднялась в Иоанно-
Предтеченский храм Странно-
приимного дома, где помоли-
лась перед его святынями.

С теплыми словами привет-
ствия к Валентине Ивановне 
обратился начальник Русской 
духовной миссии архимандрит 
Александр. Он выразил уве-
ренность, что Господь, видя 
ее верующее сердце и труды, 
которые она совершает для по-
сещения и поддержки святых 
мест, не оставит ее Своей бла-
годатью и ниспошлет необхо-
димые силы и мудрость, столь 
важные для принятия ответ-
ственных государственных ре-
шений.

В память о посещении рус-
ской паломнической рези-
денции на Иордане архиман-
дрит Александр преподнес 
В. И. Матвиенко традиционный 

для Иерусалима образ Святого 
Семейства.

В ответном слове Валенти-
на Ивановна поблагодарила ар-
химандрита Александра и ду-
ховенство миссии за радушное 
гостеприимство и пожелала по-
мощи Божией и дальнейших 
успехов в священническом слу-
жении на Святой Земле.

Затем председатель Сове-
та Федерации посетила исто-
рическое место Крещения 
Христа, находящееся на рас-
стоянии нескольких сотен мет-
ров от Русского Странноприим-
ного дома, и осмотрела остатки 
древней купели и базилики, со-
хранившиеся на том месте, где 
Господь наш Иисус Христос 
принял крещение от десницы 
святого Иоанна Предтечи.

Русский Странноприимный 
дом на месте Крещения Хри-
стова расположен в местеч-
ке Вифавара, что означает «пе-
реправа». Это место овеяно 
христианской святостью и ко-
лоритом Востока, здесь про-
исходили важнейшие события 
библейской истории. Ныне Ви-
фавара малоизвестна для рус-
ского человека, однако не так 
было в старину: русские палом-
ники начали посещать эти ме-
ста уже с XII века.

Участок в Вифаваре пло-
щадью около одного гектара 
был передан в дар России Ко-
ролем Иордании Абдаллой II 
в феврале 2007 года. В марте 
2008 года состоялась освяще-
ние закладного камня будуще-
го комплекса.

Открытие Дома паломника 
состоялось 26 июня 2012 года 
в рамках официального визи-
та Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина в 
Израиль. В ноябре 2012 года в 
рамках официального визита в 
Святую Землю русскую палом-
ническую гостиницу посетил 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Архиепископ Афинский 
Иероним: «Мы не дадим 
уничтожить греческие 
традиции»
Предстоятель Греческой 
Православной Церкви вы-
ступил с резким заявлением 
на внеочередном заседании 
Священного Синода.

— Сегодня греческое обще-
ство находится в глубоком эко-
номическом кризисе. Бедность, 
безработица, неуверенность в 
завтрашнем дне, потеря уваже-
ния к человеческой личности — 
все это становится нормой для 
нашего общества. И все это — 
эхо западного просвещения.

Сегодня мишенью являются 
наш язык, наша история, инсти-
тут брака, школьное образова-
ние, — передает слова архи-
епископа информационное 
агентство «Ромфея».

— Однако Церковь свой долг 
выполняет, и будет стоять до 
конца за бедствующий грече-
ский народ, будет рядом с ним 
всегда. В этой ситуации я хотел 
бы обратиться к правительству 
Греции и призвать его работать 
совместно с Церковью — со-
вместно, искреннее и последо-
вательно.

Мы должны действовать 
так, чтобы наш народ знал, что 

главная наша забота — о лю-
дях. Всегда в православии 
именно человек, служение ему, 
забота о его спасении было 
главной целью.

Европейцы, пользуясь на-
шей тяжелой экономической 
ситуацией, всеми средства-
ми будут стремиться изменить 
греческое общество. Уже по-
нятно, что они начнут с рефор-
мы образования.

Наши враги — не где-то да-
леко, они уже среди нас. Все 
мы это чувствуем.

Однако если планы по ради-
кальному изменению греческо-
го общества — на самом деле 
реальность, то мы, Церковь и 
народ, станем стенами.

Мы не дадим уничтожить 
наши традиции, не дадим из-
менить институт семьи, не да-
дим унижать нашу культуру, 
язык, святыни. Если все это 
цена, назначенная европей-
скими кредиторами нашему 
правительству — Церковь бу-
дет до конца этому противо-
стоять, — заявил Предстоя-
тель Греческой Православной 
Церкви.

Новая атомная 
подводная лодка 
получит имя «Император 
Александр III»
Седьмая стратегическая 
атомная подводная лодка 
типа «Борей» получит имя 
«Император Александр III», 
соответствующий приказ 
уже подписан, сообщил ис-
точник в главкомате ВМФ 
России.

«Закладка запланирована на 
вторую половину декабря этого 
года», — напомнил собеседник 
агентства.

Субмарины типа «Борей» 
должны стать основой мор-
ских стратегических ядерных 
сил России на ближайшие де-
сятилетия. Как сообщалось ра-
нее, до 2020 года планируется 
построить восемь таких под-
лодок, три из них уже переда-
ны флоту. Каждая такая лодка 

несет 16 межконтинентальных 
баллистических ракет «Булава».

Сейчас строительство серии 
продолжается по улучшенно-
му проекту — «Борей-А». Пер-
вым его представителем стала 
субмарина «Князь Владимир», 
заложенная в 2012 году. В 
2014 году были заложены сразу 
две подлодки — «Князь Олег» и 
«Генералиссимус Суворов».

www.pravoslavie.ru

С трупом Ленина 
иностранцы делают 
селфи
Тело Ленина сейчас ис-
пользуется как развле-
кательный объект, попу-
лярный у иностранцев, 
считает председатель Си-
нодального отдела по вза-
имодействию Церкви и 
общества Московского 
Патриархата протоиерей 
Всеволод Чаплин.

— Тело превращено в ту-
ристический объект, кото-
рым интересуются в основном 
иностранцы. Стоят в очере-
дях, хотят сфотографировать-
ся вместе, сделать селфи — 
или просто отметиться там. И 
только несколько раз в году 

представители коммунистиче-
ской партии и иных левых орга-
низаций приходят в мавзолей, 
чтобы отдать дань уважения 
этому деятелю. А в основном 
тело Ленина используется как 
развлекательный объект, изви-
ните, как шоу, — сказал он в ин-
тервью «Правмиру».

По его мнению, пока не на-
стало время для жестких реше-
ний, что именно делать с телом 
Ленина, так как есть и сторон-
ники, и противники его захоро-
нения.

— Я бы на месте почитате-
лей Ленина спросил бы себя: 
а является ли проявлением 

уважения к нему то, что его 
тело выставлено на обозрение 
туристов и является предме-
том праздного интереса? Мо-
жет быть, стоило бы закрыть 
это тело какой-нибудь тканью 
или ограничить массовый до-
ступ к нему? — отметил прото-
иерей Всеволод Чаплин.

При этом среди православ-
ных любой степени консер-
вативности есть только одно 
мнение по поводу судьбы тела 
вождя революции.

— Мы с вами прекрасно зна-
ем, что среди православных 
христиан, настроенных как уль-
траконсервативно, так и более 
либерально, есть высокая сте-
пень консенсуса — я думаю, 
90–95 процентов или даже 
больше выступают за то, чтобы 
ситуация с телом Ленина изме-
нилась, — сказал Чаплин.
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УКРЕПЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 
КАК ОБРАЗА НЕБЕСНОГО 
ГРАДА ИЕРУСАЛИМА

Идет великое событие — мы восста-
навливаем святой Чудов монастырь 
в Кремле. Большевики в 1918 году 
расстреляв Кремль, пытались унич-
тожить нашу духовную энергию. Мо-
сковские старожилы рассказывали 
о том, что накануне большевистско-
го расстрела Кремля они видели, 
как Московские святители покида-
ли Кремлевские стены. На это был 
сориентирован главный удар боль-
шевистской безбожной власти — из-
гнать Московских святителей из 
стен Кремлевских, из Москвы и ли-
шить нас духовной опоры. Сейчас 
идет кропотливая духовная работа 
по тому, чтобы умолить Московских 
святых возвратиться в Кремлевские 
стены. И первым шагом в этом на-
правлении является восстановление 
святого Чудова монастыря.

Но мы тоже должны приложить к это-
му огромные, титанические духовные 
усилия. Мы должны понимать, что если 
физически не полагаем кирпич в вос-
становление Чудова монастыря, то 
должны полагать духовный кирпич. Мы 
должны каждый Божий день читать мо-
литву Архангелу Михаилу об укрепле-
нии Московской Русской власти, Рус-
ской государственности, об изгнании 
за пределы Российской государствен-
ности окопавшихся в правительстве ли-
бералов, о возможности вхождения во 
власть Русским Православным патри-
отам, потому что пришло время ответ-
ственного служения Русской власти. Кто 
может ответственно служить Русско-
му народу, Русской Православной Церк-
ви, кроме патриотов? Никто! Псевдоли-
беральный патриотизм призван только 
к одному — уничтожить институты об-
щества, основы Православного христи-
анства. Он нацелен на то, чтобы лишить 
нас скрепы, столпов мудрости, Право-
славных святынь.

На что нацелен труд и чем горит 
сердце русского патриота? Чтобы Русь 
возвеличилась, защитила христиан-
ство в остальном мире, чтобы укрепи-
лась Православная Церковь. На то, что-
бы Православная Церковь ежесекундно 
возносила свою молитву у Престола Бо-
жия за сохранение Русской государ-
ственности, Православия, Православ-
ных Церквей за пределами России, за 
возвращение мира на Ближний Восток и 
на окраины России.

Что интересно, в 1908 году Николай 
Тальберг был активным деятелем Рус-
ского Окраинного Общества. Основной 
идеей деятельности Общества Русских 
Окраин была победа над сепаратизмом 
на границах с Россией.

В чем основа служения Русской Пра-
вославной Церкви за последние годы? 
Рассмотреть крамолу, которая зрела 
на нашей окраине в святом граде Кие-
ве на Украине и задавить ее. Церковь 
современная этого сделать не смогла. 
И те трагедии, те события, та кровь, ко-
торая льется на Украине, — это вина, в 
том числе церковных администраторов, 
которые ездили в Киев, молебны и ли-
тургии служили, но в сердца людей не 

заглядывали, в сердца людей не стуча-
лись. Подонкам и предателям, окопав-
шимся в Киеве, слов обличения не про-
износили. Они игрались в политику, в 
заискивание перед администрацией, 
перед так называемыми реформатора-
ми. Они не обличали Майдан, оранже-
вую революцию, не указывали на то, что 
в Иерусалим выстроилась очередь из 
разрушителей Украины. И Александр 
Фельдман, и теперешний безумный мэр 
Киева Кличко — они все получили Свя-
тогробские награды из рук узурпато-
ра Иерусалимского престола Феофила. 
Они все получили Святогробские орде-
на и медали. И Русская Православная 
Церковь в лице ее администраторов не 
нашла в себе мужества запретить и осу-
дить это деяние.

И поэтому на Украине льется кровь. 
Не из-за того, что политики пытаются 
расхитить самую богатую окраину Рос-
сии, а из-за того, что церковные адми-
нистраторы не нашли возможности и 
времени обличить воров. Неужели Яну-
кович позволил бы такому безобразию 
расплодиться, если бы местный ми-
трополит автокефальный обличил его в 
краже, уличил его в том, что бюрократия 
и казнокрадство развивается? Конеч-
но же, ему было бы стыдно. Потому что 
обличение звучало бы каждый воскрес-
ный день с паперти, с амвона церковно-
го. Ему было бы стыдно, потому что пе-
реворачивались бы в гробах его предки 
и родственники от таких обличений.

Вот в чем главный смысл служения 
Русской Православной Церкви, вот чему 
нас учат Московские святители! Мы 
должны ежесекундно, с каждым вдохом 
и выдохом служить идее Возрождения 
Святой Руси.

Кто из вас читал недавно молитву Ар-
хангелу Михаилу? Почему мы не вника-
ем в сакральный смысл этой серьезной 
молитвы? Почему мы думаем, что толь-
ко когда судебный пристав, коррумпи-
рованный чиновник, ломится к нам на 
предприятие, взламывает двери наше-
го предприятия, наших сейфов и на-
ших домов, мы должны прибегать к под-
держке Архангела Михаила? Почему мы, 
только опасаясь за что-то, молимся Ар-
хангелу Михаилу, сберегая свое соб-
ственное барахло?! Почему мы не мо-
лимся Архангелу об укреплении границ 
нашей государственности, об укрепле-
нии института Русской государственно-
сти, народов, населяющих русскую го-
сударственность?! Почему в молитвах 
мы только просим защитить наше ба-
рахло?! В этом главная проблема со-
временности.

Большевики и безбожная власть, око-
павшись у стен Кремлевских, выстроив 
кровавый Дом на набережной, смотрели 
из этого безликого строения на святы-
ни Кремля и тряслись от каждого шоро-
ха за дверью, потому что боялись, буд-
то приехал за ними «черный воронок», 
и сегодня девять граммов свинца отпу-
стят на тот свет их нераскаянные души. 
Они тряслись у стен Кремля не толь-
ко из-за того, что знали, что идет час 
расплаты, а потому что подсознатель-
но осознавали, что совершают великое 
святотатство, пытаются надругаться над 
Кремлевскими святынями. И поэтому 

освобождалась квартира, тут же запол-
нялась следующим безбожником-боль-
шевиком. Этот безумный расстрельный 
дом, который построен на фундамен-
те Православных храмов и монастырей, 
был местом их расплаты за то глумле-
ние, которое они совершали.

Что происходит сегодня? Дети из-
раильских миллиардеров позволяют в 
пределах Садового кольца устраивать 
гонки; их охрана устраивает разбор-
ки с полицией. Этот безпредел позво-
лен только по одной причине: Церковь 
не возвышает свой голос, призывает к 
ответу казнокрадов и чиновников. И по-
этому инородцы позволяют себе та-
кое поведение в центре столицы Свя-
той Руси. Если бы Церковь произносила 
слово правды и понимала, что все мы 
предстанем перед Судом Правды, то та-
кое было бы невозможно. Представь-
те себе, чтобы в центре любой мировой 
столицы какой-то разнуздавшийся сын 
миллиардера устроил бы какие-нибудь 
гонки. На следующий день его отец был 
бы лишен состояния! А здесь люди гра-
бят, паразитируют и кидают нам вызов 
в лицо своим хамским поведением. Они 
говорят, что им ничего не будет. Мы вас 
разграбили, и этими деньгами распла-
тимся с развращенными нами же чинов-
никами.

Где Церковь, где церковные админи-
страторы? Они молчат.

Почему в Москве строительством 
так называемых 200 храмов занимает-
ся не просто иноплеменник, а человек, 
который далек от Православия? Поче-
му он советник патриарха по строитель-
ству Православных храмов? Какую ду-
ховность мы закладываем в эти храмы, 
которые строятся по Московским окра-
инам с одной целью — катехизации при-
шлых людей. Где там будет катехиза-
торская, миссионерская деятельность, 
если эти храмы на вчерашних свалках, 
помойках возводятся инородцами, ко-
торые плюют при возведении храма, 
матерятся?!

Все вы слышали, какой изобрели ев-
ропейцы способ бороться со строитель-
ством мечетей на тех местах, на кото-
рых они не хотят такого строительства. 
Они берут умерщвленную свинью и за-
капывают под видеозапись на том ме-
сте, где должна возводиться мечеть. 
Мечеть там никогда возведена не будет, 
потому что место осквернено. Почему 
мы строим храмы на оскверненных ме-
стах? Почему наши храмы строят ино-
родцы, которые придерживаются со-
вершенно иных взглядов на Российскую 
государственность? Почему мы не наш-
ли надлежащее количество строителей 
в русской глубинке, которые бы возве-
ли эти храмы и получили бы кусок про-
питания от возведения храмов? Неуже-
ли этого нельзя было сделать?

Можно. Но люди, которые занима-
ются идеологией строительства этих 

храмов, имеют совершенно другую 
цель. Они хотят, чтобы Россия и наш 
Престольный град не получили того по-
крова защиты, который является смыс-
лом создания Православного храма. В 
этом их идеология.

Мы сегодня должны войти в тот же 
самый бой, в который вошли наши воз-
душно-космические войска, защищая 
святыни Ближнего Востока. Мы должны 
понять: идет, в том числе духовная вой-
на. Нет такого количества духовных во-
инов, которые должны осуществлять эту 
войну. Они были истреблены, развра-
щены безбожной властью, властью зо-
лотого тельца последних 20 лет. Мы, 
православные христиане, должны взять 
на себя ответственность участия в этой 
духовной войне. Но мы слабы по одной 
простой причине: потому что заботимся 
только о своем барахле и думаем только 
о том, как бы его сохранить в сложных 
экономических условиях.

Мы должны забыть об этом, поло-
жить все на укрепление нашей государ-
ственности по одной простой причине. 
Как детский быстро растущий организм 
не успевает насыщаться кальцием, и 
поэтому кости становятся хрупкими, 
как в старости зрелый организм тратит 
весь кальций на то, чтобы поддержать 
жизнь внутри, и кости становятся хруп-
кими, точно так же и сейчас государ-
ственность быстро восстанавливается, 
а духовности мало, для того чтобы под-
питать это стремительное восстановле-
ние. Но кто может эту духовность дать? 
Эту духовность можем сконцентриро-
вать мы, припадая к святыням Москов-
ского Кремля, прося ежесекундно Мо-
сковских святителей вернуться в святые 
Кремлевские стены, осветить лучезар-
ным светом воскрешающейся Святой 
Руси нас, наши дома, окраины Рос-
сии, вернуть туда мир и вернуть мир на 
Ближний Восток.

Вот о чем сегодняшний подвиг, вот 
то, чему служили Московские святи-
тели. Мы видим Возрождение второго 
Иерусалима, Возрождение невидимо-
го Храма, чувствуем возрождение неви-
димого храма — Святая Святых. Сейчас 
это место, где должен был быть воссоз-
дан этот величайший храм, величайшая 
христианская святыня, отмечен Лобным 
местом около Спасской башни Кремля. 
Спасская башня Кремля имеет основ-
ное название — Иерусалимская — по 
одной простой причине: от этой башни 
совершалось великое хождение до По-
кровского собора, основной храм кото-
рого посвящен Входу Господню в Иеру-
салим.

Наши Московские святители заложи-
ли великую прикровенную тайну, кото-
рая подпитывает нас до сегодняшнего 
дня. Мы эту тайну сегодня открываем, 
мы открываем этой тайне сегодня наши 
души и сердца, и не можем отступить 
назад. Мы знаем, какова тайна Москов-
ских святителей, понимаем, к чему плод 
их трудов был призван, и поэтому боль-
ше не можем отлынивать. Мы должны 
быть соучастниками и содеятелями это-
го великого труда, который приведет 
к Возрождению Святой Православной 
Русской Империи. Аминь.

Диакон Алексий Аверьянов. 
18 октября 2015 года. Московских 

святителей и чудотворцев Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 

Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия, Макария

�  Продолжение. 
Начало на стр. 4 «РК»
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22 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Четверг 21-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Апостола Иакова 
Алфеева (I век), Преподобных Андро-
ника и жены его Афанасии (V век), Пра-
ведного Авраама праотца и племянника 
его Лота (2000 год до Р. Х.), Мучеников 
Еввентия (Иувентина) и Максима (361–
363 годы), мученицы Поплии исповед-
ницы, диакониссы Антиохийской (около 
361–363 годов), • Преподобного Петра 
Галатийского (IX век), Корсунской ико-
ны Божией Матери.

23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Пятница 21-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Мучеников Ев-
лампия и Евлампии (303–311 годы), 
Преподобного Амвросия, старца Оп-
тинского и всея России чудотворца 
(1891 год), Святителя Иннокентия Пен-
зенского (1819 год), Святителя Амфи-
лохия, епископа Владимиро-Волынско-
го (1122 год), Собор Волынских святых, 
Блаженного Андрея, Христа ради юро-
дивого, Тотемского (1637 год), Мучени-
ка Феотекна (III–IV век), Преподобного 
Вассиана (V век), Преподобного Фео-
фила исповедника (VIII век).

24 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Суббота 21-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Апостола Филип-
па, единого от семи диаконов (I век), 
Преподобного Феофана исповедни-
ка, творца канонов, епископа Никей-
ского (около 850 года), Преподобно-
го Льва, старца Оптинского (1841 год), 
Преподобного Феофана, постни-
ка Печерского, в Ближних пещерах 
(XII век), Мучениц Зинаиды и Филонил-
лы (I век), Собор преподобных старцев 
Оптинских: Льва (1841 год), Макария 

(1860 год), Моисея (1862 год), Антония 
(1865 год), Илариона (1873 год), Ам-
вросия (1891 год), Анатолия (1894 год), 
Исаакия (1894 год), Иосифа (1911 год), 
Варсонофия (1913 год), Анатолия 
(1922 год), Нектария (1928 год), Никона 
исповедника (1931 год), Исаакия свя-
щенномученика (1936 год).

25 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
Глас четвертый. Память святых от-
цев VII Вселенского Собора (787 год), 
Мучеников Прова, Тараха и Андро-
ника (304 год), Преподобного Кос-
мы, епископа Маиумского, творца ка-
нонов (около 787 года), Перенесение 
из Мальты в Гатчину части древа Жи-
вотворящего Креста Господня, Фи-
лермской иконы Божией Матери и дес-
ной руки святого Иоанна Крестителя 
(1799 год), Преподобного Амфилохия, 
игумена Глушицкого (1452 год), Му-
ченица Домники (286 год), Святителя 
Мартина Милостивого, епископа Тур-
ского (около 400 года), Иерусалимской 
(48 год), Ярославской-Смоленской 
(1642 год), Рудненской (1687 год) и Ка-
лужской (1748 год) икон Божией Мате-
ри.

26 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Понедельник 22-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас четвертый. Ивер-
ской иконы Божией Матери (принесе-
ние в Москву в 1648 году), Мучеников 
Карпа, епископа Фиатирского, Па-
пилы диакона, Агафодо-
ра и мученицы Агафоники 
(251 год), Преподобного Ве-
ниамина Печерского, в Даль-
них пещерах (XIV век), Му-
ченика Флорентия (I–II век), 

Мученика Вениамина диакона (421–
424 годы), Преподобного Никиты ис-
поведника (около 838 года), Мученицы 
Хрисы (Златы) (1795 год) (Болгария), 
Седмиезерной иконы Божией Матери 
(XVII век).

27 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Вторник 22-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Мучеников 
Назария, Гервасия, Протасия, Келсия 
(54–68 годы), Преподобной Параске-
вы Сербской (XI век), Преподобного 
Николы Святоши, князя Черниговско-
го, Печерского чудот-
ворца, в Ближних пеще-
рах (1143 год), Мученика 

Сильвана, пресвитера Газского (IV век), 
Яхромской иконы Божией Матери 
(XV век).

28 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Среда 22-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас четвертый. Преподобного 
Евфимия Нового, Солунского (889 год), 
Преподобномученика Лукиана, пресви-
тера Антиохийского (312 год), Святи-
теля Иоанна, епископа Суздальского 
(1373 год), Священномученика Луки-
ана Печерского, в Дальних пещерах 
(1243 год), Мучеников Сарвила и Вевеи 
(II век), Святителя Савина, епископа Ка-
танского (760 год), Иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов» (XIX век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВРЕДНЫЕ ИГРУШКИ

На игрушки, которые, по мнению 
специалистов, могут повредить дет-
ской психике, предлагают наносить 
соответствующую маркировку. Та-
кое предложение в Роспотребнад-
зор направила член президиума 
Совета при президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и пра-
вам человека (СПЧ) Яна Лантратова.

По ее мнению, при Роспотребнадзо-
ре стоит создать «общественную комис-
сию по вопросам оценки безопасности 
игрушек с привлечением к ее работе ве-
дущих детских психологов, представи-
телей родительских общественных ор-
ганизаций и профильных ведомств».

Специалисты этой комиссии, по мне-
нию Лантратовой, должны запрещать 

физически вредные для ребенка игруш-
ки из некачественных материалов и 
определять подлежащие специальной 
маркировке игрушки, которые могут по-
вредить психическому здоровью детей.

— Важно внедрить систему превен-
тивной проверки предназначенных для 
продажи в детских магазинах товаров 
на предмет их безопасности для физи-
ческого и психического здоровья детей. 
С нанесением соответствующей пред-
упреждающей маркировки на продук-
цию, представляющую потенциальную 
угрозу для гармоничного развития ре-
бенка, и своевременным изъятием из 
оборота всех игрушек, сделанных из 
вредных и опасных материалов, — пи-
шет Лантратова.

По ее мнению, «в последнее время в 
России увеличилось количество случаев 
появления на прилавках торговых сетей 
потенциально опасных для физического 
и психического здоровья ребенка игру-
шек и даже «игрушек», откровенно про-
пагандирующих нацизм».

— Такая ситуация стала возможной 
из-за отсутствия должного контроля го-
сударства в сфере производства и про-
дажи продукции, которая в значитель-
ной степени влияет на формирование 
подрастающего поколения. Как показы-
вает практика, полагаться в этом стра-
тегически важном деле на бесконтроль-
ную рыночную стихию нельзя: пока 
исполнительная власть и правоохрани-
тельные органы постфактум реагируют 

на отдельные, наиболее вопиющие слу-
чаи распространения продукции, нано-
сящей вред детям, на смену изъятым 
из магазинов игрушкам приходят но-
вые, не менее опасные, — считает Лан-
тратова.

В беседе она отмечает, что сегодня в 
магазинах свободно продаются игруш-
ки, разработанные американскими ди-
зайнерами, в виде кукол-монстров, ку-
кол-трупов и т. п.

— Боюсь представить, какой ущерб 
детской неокрепшей психике могут ока-
зать такие экспонаты. Зачастую родите-
ли идут на поводу у своих чад и покупа-
ют им все, что те попросят. Наверняка в 
большинстве случаев они утешают себя 
тем, что вредное не может появиться на 
полках магазинов. Однако ГОСТы в на-
шей стране в этой области носят не обя-
зательный, а рекомендательный харак-
тер. Поэтому как вредные для психики 
ребенка, так и просто сделанные из 
низкокачественных материалов игруш-
ки все-таки могут продаваться. С этой 
проблемой, кстати, к нам уже неодно-
кратно обращались родители и просили 
помочь, — говорит Лантратова.

Идею уже поддержали в Госдуме.
— Очень важно уточнить, что речь 

не идет о запрете каких бы то ни было 
игрушек. Кроме тех, что сделаны из ток-
сичных или радиоактивных (и такое бы-
вает) материалов. Но родители как ми-
нимум имеют право знать, что те или 
иные игрушки могут, с точки зрения дет-
ских психологов, быть опасными для 
психического здоровья их ребенка. То 
есть нужна соответствующая маркиров-
ка, а там уж сами граждане пусть ре-
шают, «иметь или не иметь», — говорит 
член комитета Госдумы РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей Ольга Алимова.



№ 41 (658), 21 октября 2015 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 7ТЕЛЕВИЗОР

пятница, 30 октября

суббота, 31 октября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.20, 05.15   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15   «Модный приговор»
12.15  «Палач». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.45  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос». 12+
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.30  «Фарго». 18+
01.30  «Городские пижоны». «Хью 
Лори играет блюз». 12+
02.30  «Похищенный сын. История 
Тиффани Рубин». Драма (США). 12+

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, 04.50   Вести. Дежурная часть
15.00  «Склифосовский». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «Королева красоты». 12+
23.50  «Жена генерала». Драма. 12+
03.40  «Человек-приманка». 12+

06.00  «Настроение»
08.10  «Осторожно, бабушка!» Ко-
медия. 12+

09.50  «Ответный ход». Боевик
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Не пытайтесь понять женщи-
ну». Мелодрама. 16+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  Д/ф «Закулисные войны в 
цирке». 12+
15.40  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.55  «Предлагаемые обстоятель-
ства». «Свадьба». Детектив. 16+
22.30  Приют комедиантов. 12+
00.20  «Пять звезд». Комедия. 16+
02.25  Петровка, 38. 16+
02.45  Д/ф «Бунтари по-
Американски». 12+
03.35  «Расследования Мердока». 
12+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00  «НТВ утром»
07.10, 08.05   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
10.20  «Лолита». 16+
11.15  «Лесник». 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу с Серге-
ем Минаевым

20.50  «Дельта». 16+
02.50  «Преступление будет рас-
крыто». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20  . «Дела и люди». Фильм
12.05  «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
12.35  Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...» 
13.15  «Письма из провинции». Чита 
(Забайкальский край)
13.45  «Дубровский»
14.50  Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10  «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском». Фильм 4-й
15.40  «Раскрытие тайн Вавилона». 
2-я серия
16.25  «Царская ложа»
17.10  Вспоминая Илью Рутберга. 
«Больше, чем любовь»
17.50  К. Шимановский. Симфония 
4 Concertante и Концерт для скрип-
ки с оркестром 2
18.45  «Рассекреченная история»
19.10  «Мировые сокровища куль-
туры». «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
19.45  «Исполнение желаний». 
Фильм
21.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
21.35  «Линия жизни». Вениамин 
Смехов
22.30, 00.00   Театр «Ла Скала». Экс-
по-Гала. Концерт звезд мирового 
балета

23.55  Худсовет
01.10  «Мировые сокровища культу-
ры». «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне»
01.25  М/ф для взрослых

03.55  «Агент». 16+
07.20  «Эволюция». 16+
07.50  «Кремень. Освобождение». 
Боевик. 16+
11.50, 00.00   Большой спорт
12.15  Пресс-конференция Алексан-
дра Поветкина и Дениса Лебедева
13.15  «Отдел С.С.С.Р.». Боевик. 16+
16.45  «Афган». 16+
18.45  «Главная сцена»
21.10  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира
00.20  «Территория». Приключенче-
ский фильм. 16+
03.25  «НEпростые вещи». Танкер. 
16+
03.55  «НЕпростые вещи». Скорост-
ной поезд. 16+
04.30  «НЕпростые вещи». Как это 
сделано. 16+

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 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  «Великие тайны Ватикана». 
16+
12.00, 16.10, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+

14.00  «Апокалипсис». Боевик. 16+
17.00  «Документальный спецпро-
ект». «Замужем за ИГИЛ». 16+
20.00  «Хроники Риддика». Фанта-
стический боевик (США). 16+
22.10, 02.45   «Мачете убивает». 
Боевик (Россия - США). 16+
00.10  Х/ф «Идеальный мир». (США). 
16+
04.45  «Потустороннее». Драма 
(США). 16+

06.00, 05.35   Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30  «Молодежка». 16+
11.30  «Квест». Исторический экшн. 
16+
12.30, 19.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
13.30  «Ералаш». 0+
14.00  «Воронины». 16+
16.00  «Кухня». 16+
18.00  «Уральские пельмени». 
«Историческое». 16+
18.30  «Уральские пельмени». «Гад-
жеты». 16+
21.00  «Университет монстров». 
Полнометражный анимационный 
фильм. CША. 6+
22.55  «Последний отпуск». Коме-
дия (США). 16+
01.00  «Пленники солнца». Фильм 
ужасов (США - Германия). 16+
02.40  «Дочь Д’Артаньяна». Приклю-
ченческая комедия (Франция). 16+
05.10  «6 кадров». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.50, 06.10   «Холодное лето пять-
десят третьего...» Драма. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
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  «Чулпан Хаматова. Звезда 
рассвета». 12+
12.15  «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  «Вместе с дельфинами»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Копы в юбках». Комедия 
(США). 16+
01.10  «Эволюция Борна». Приклю-
ченческий фильм (США). 16+
03.35  «Келли от Джастина». Коме-
дия (США). 12+
05.05  «Контрольная закупка»

05.00  «Алмазы для Марии». Крими-
нальная мелодрама
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  Мультутро
09.30  «Правила движения». 12+
10.15  «Это моя мама». 12+
11.20  «Валаам. Остров спасения»
12.20, 14.30   «Была тебе любимая». 
Мелодрама. 12+
16.45  «Знание - сила»
17.35  «Главная сцена»
20.00  Вести в субботу
21.00  «Цена любви». Мелодрама. 16+
00.50  «Любовь по расписанию». 
Драма. 12+
02.50  «Кто поедет в Трускавец». 
Мелодрама
04.20  Горячая десятка. 12+

05.25  Марш-бросок. 12+
05.50  АБВГДейка

06.20  «Уроки обольщения». Коме-
дийная мелодрама. 16+
08.25  Православная энциклопедия. 
6+
08.55  «Принцесса на горошине». 
Фильм-сказка 6+
09.55  Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко». 12+
10.45, 11.45   «Пираты ХХ века». 
Боевик
11.30, 14.30   События
12.45  «Я объявляю вам войну». 
Боевик. 12+
14.45  Тайны нашего кино. «Сказ про 
то, как царь Пётр арапа женил». 12+
15.15  «Осенний вальс». Мелодра-
ма. 16+
17.20  «Девушка средних лет». Ме-
лодрама. 16+
21.00  «В центре событий»
22.15  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.30  «Право голоса». 16+
02.15  «Европа. Кризис воли». Спе-
циальный репортаж. 16+
02.50  «Предлагаемые обстоятель-
ства». «Свадьба». Детектив. 16+
04.45  Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия». 16+
05.35  Линия защиты. 16+

04.45  «Адвокат». 16+
06.30, 01.45   «Лучшие враги». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  «Жилищная лотерея Плюс». 
0+
08.45  «Медицинские тайны». 16+
09.20  «Готовим с Алексеем 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+
15.00  «Холод». Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова. 12+
16.00  «Дикий». Остросюжетный 
сериал. 16+
18.00  Следствие вели. 16+
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00  «Новые русские сенсации». 
16+
21.00  «50 оттенков. Белова». Ин-
формационное шоу. 16+
22.00  Ты не поверишь! 16+
23.00  «Время г» с Вадимом Галыги-
ным. 18+

23.35  «План побега». Боевик 
(США). 16+
02.45  Дикий мир. 0+
03.05  «Преступление будет рас-
крыто». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 12.30, 15.30, 19.50   «Россия, 
любовь моя!» Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше
10.20  Государственный академи-
ческий Корякский национальный 
ансамбль танца «Мэнго» имени А.В. 
Гиля
10.25  Д/ф «Сарафан»
10.45  Этно-джаз. Намгар Лхасара-
нова (Республика Бурятия)
10.50, 13.30, 18.25, 20.40   «Наблю-
датель»
11.30  Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор
11.40  Пряничный домик. «Бурят-
ский костюм»
12.05  Государственный академиче-
ский заслуженный ансамбль танца 
Дагестана «Лезгинка»
12.15, 15.15   Новости культуры. 
Спецвыпуск
12.25  Ансамбль народной музыки 
«Владимирские рожечники»
12.45  Государственный ансамбль 
песни и танца Республики Татар-
стан
12.50  «Заповеди каменных богов». 
Республика Хакасия
13.15  Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы» (Башкирия)
14.00, 01.55   Д/ф Страна птиц. «Со-
ловьиный рай»
14.40  Государственный ансамбль 
танца «Вайнах» (Чеченская Респу-
блика)
14.50  Д/ф «Маленькая Катерина»
15.25  Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
«Кабардинка»
15.45, 00.40   Д/ф «Быкобой»
17.00  Новости культуры
17.30  «Етеган». Этнический художе-
ственный музыкальный фильм
18.55  Д/ф «МиФ Дмитрия Покров-
ского»
19.40  Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан» (Ре-
спублика Северная Осетия-Алания)
20.05  Д/ф «Табу. Последний ша-
ман»
20.30  Ансамбль народной музыки 
«Скоморохи» (Кемерово)

21.20  Государственный фольклор-
ный ансамбль песни и танца «Нох-
чо» (Чеченская Республика)
21.30  «Бибинур». Фильм
23.10  «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль

05.00, 03.30  Профессиональный 
бокс
07.25  «В мире животных»
07.55  «Моя рыбалка»
08.25  «Диалоги о рыбалке»
08.55  «Язь против еды»
09.25  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже. 16+
09.55  «24 кадра». 16+
10.30  «Кремень». Боевик. 16+
14.00  Большой спорт
14.25  «Уфа». Футбол. Премьер-ли-
га. ЦСКА - 
16.25  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира
19.55  «Ювентус» - «Торино». Фут-
бол. Чемпионат Италии
21.55  Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация
23.05  «Интер» - «Рома». Футбол. 
Чемпионат Италии
00.40  «Танковый биатлон»

05.00  «Потустороннее». Драма. 16+
07.10  «Вам письмо». Комедия 
(США). 16+
09.20  «История дельфина». Драма 
(США). 6+
11.30  «Самая полезная програм-
ма». 16+
12.30  «Новости». 16+
13.00  «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко». 16+

01.00  «V Центурия. В поисках зача-
рованных сокровищ». Приключен-
ческий фильм. 16+
03.10  «Дружба особого назначе-
ния». Боевик. 16+

#graphic:tv-logo_СТС.eps#
06.00  Мультсериалы. 0+
09.30  «Кто кого на кухне?» Ведущий 
- Вячеслав Манучаров. 16+
10.00  «Снимите это немедленно!» 
Реалити-шоу. Ведущие - Наталья 
Стефаненко и Таша Строгая. 16+
11.00  «Большая маленькая звезда». 
Развлекательное шоу. 6+
12.00  «Последний отпуск». Коме-
дия. 16+
14.05  «Артур и минипуты». Фэнтези 
(Франция). 0+
16.00  «Уральские пельмени». «Гад-
жеты». 16+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.40  «Рапунцель. Запутанная 
история». Полнометражный анима-
ционный фильм (США). 12+
19.30  «Дикие игры». Развлекатель-
ное шоу. 16+
20.30  «Халк». Фантастический бое-
вик (США). 16+
23.10  «Дочь Д’Артаньяна». Приклю-
ченческая комедия. 16+
01.40  «Кодекс вора». Боевик (США 
- Германия). 18+
03.35  «Охотники». Приключенче-
ский фильм (США). 16+
05.20  «6 кадров». 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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05.50, 06.10   «Наедине со всеми». 
16+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.50  «По улицам комод водили». 
Комедия
08.10  «Служу Отчизне!»
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Вместе с дельфинами»
14.00  «Три плюс два». «Версия 
курортного романа». 12+
15.10  «Три плюс два». Комедия
17.10  «Время покажет». Темы не-
дели. 16+
18.45  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
21.00  Воскресное «Время»
23.00  «Метод». Психологический 
триллер. Сеанс третий. Только для 
взрослых. 18+
01.00  «Уолл-стрит: Деньги не спят». 
Остросюжетный фильм (США). 16+
03.30  «Мужское / Женское». 16+
04.25  «Контрольная закупка»

05.35  «Осенний марафон». Фильм 
Георгия Данелия
07.30  «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40   «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Каминный гость». Мелодра-
ма. 12+
13.10, 14.20   К 70- летию артиста. 
«Евгений Петросян. «Улыбка дли-
ною в жизнь». Фильм четвёртый. 
16+
16.00  «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

18.00  «Простая девчонка». Мело-
драма. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
00.00  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
00.55  «Вернуть Веру». Мелодрама. 
12+
02.45  «Валаам. Остров спасения»
04.10  Комната смеха

06.05  «Ответный ход». Боевик
07.45  «Фактор жизни». 12+
08.15  «Тайны бургундского двора». 
Приключенческий фильм (Фран-
ция). 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 12+
10.55,   11 45 «Ночное происше-
ствие». Детектив
11.30, 21.00   События
13.00  «150 лет Службе судебного 
пристава России». Праздничный 
концерт. 12+
14.50  Московская неделя
15.20  Петровка, 38. 16+
15.30  «Отставник-2». Боевик. 16+
17.25  «Украденная свадьба». Мело-
драма. 12+
21.15  «Чисто английское убий-
ство». 12+
23.05  «Тот, кто рядом». Триллер. 
16+
01.00  «Вера». 16+
02.50  Д/ф «Наколоть судьбу». 16+
03.40  Тайны нашего кино. «Сказ 
про то, как царь Пётр арапа женил». 
12+
04.05  «Расследования Мердока». 
12+

05.00  «Адвокат». 16+
06.05, 01.10   «Лучшие враги». 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  «Следствие ведут...» 16+
16.00  «Дикий». 16+
18.00  «Акценты недели». Информа-
ционная программа
19.00  «Точка» с Максимом Шевченко
19.45  «Ментовские войны». 16+
23.40  «Пропаганда». Авторское 
информационное шоу с Еленой 
Милинчич. 16+
00.15  «Собственная гордость». 0+
03.05  «Преступление будет рас-
крыто». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Сердца четырех». Фильм
12.05  Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45  «Кто там...»
13.15, 00.40   Д/ф «Азорские остро-
ва: акулы, киты, скаты»
14.05  Гении и злодеи. Николай 
Миклухо-Маклай
14.35  Д/ф «Табу. Последний ша-
ман»
15.05  К 115-летию со дня рождения 
Лидии Руслановой. «Больше, чем 
любовь»
15.45  «Пешком...» Москва Шехтеля
16.15  Рудольф Бухбиндер, Зубин 
Мета и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн»
17.50  «Искатели». «Дело фальши-
вомонетчиков»
18.40  «Романтика романса». Сер-
гей Захаров
19.40  К юбилею киностудии им. М. 
Горького. «100 лет после детства»
19.55  «Три тополя на Плющихе». 
Фильм
21.15  Послушайте! «Поэты на 
Красной Пахре». Ведущий вечера 
Вениамин Смехов

22.40  «Кордебалет». Фильм (США)
01.35  М/ф для взрослых

06.30, 03.00   Матч ТВ. На старте
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.30, 
14.50, 16.00, 00.00   Все на Матч. 
Открытие
09.00, 10.00, 11.00, 12.00   Новости
12.05, 05.00   «Мама в игре». До-
кументальный цикл. 12+
13.00  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Калев» (Эстония)
15.30, 04.00   «Рио ждет». Докумен-
тальный цикл. 16+
16.45  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
19.20  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург)
21.30, 04.30   Д/ф «Формула Квята». 
16+
21.45  Формула-1. Гран-при Мек-
сики
01.00  «Легендарный». Боевик. 16+
05.30  Все на Матч. Открытие. 16+

05.00  «Смотреть всем!» 16+
05.30  «Хоттабыч». Комедия. 16+
07.30  «Терра Нова». (Австралия - 
США). 16+
18.20  «Хроники Риддика». Фанта-
стический боевик (США). 16+
21.00  «Красная планета». Фанта-
стический боевик (США - Австра-
лия). 16+
00.00  «Соль» Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. 16+
01.30  «Военная тайна». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
09.00  «Большая маленькая звезда». 
Развлекательное шоу. 6+
10.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
11.00  «Уральские пельмени». «Ин-
терактив с залом». 16+

11.15  «Артур и минипуты». Фэнте-
зи. 0+
13.10  «Рапунцель. Запутанная 
история». Полнометражный анима-
ционный фильм (США). 12+
15.00  «Руссо туристо». Тревел-шоу. 
16+
16.00  «Уральские пельмени». «Уче-
нье - свет!» 16+
16.30  «Халк». Фантастический бое-
вик (США). 16+
19.10  «Невероятный Халк». Фанта-
стический боевик (США). 16+
21.15  «Смокинг». Комедийный 
боевик (США). 12+
23.10  «Кодекс вора». Боевик (США 
- Германия). 18+
01.05  «Охотники». Приключенче-
ский фильм (США). 16+
02.50  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
04.30  «6 кадров». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 1 ноября

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

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Барановой Елене Серге-
евне, сторожу (20 октября).
■ Ашурову Мирзаали Аб-
дулазизовичу, скотнику 
(21 октября).

ООО «МТС»

■ Максимову Валерию 
Ивановичу, трактористу 
(15 октября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Реутовой Юлии Алексе-
евне, бухгалтеру 
(19 октября).

ОАО «АПК „СТАРО-
НИКОЛАЕВ СКИЙ“»

■ Поняеву Алексан-
дру Сергеевичу, рабоче-
му по уходу за животными 
(17 октября).
■ Семенной Людмиле 
Дмитриевне, кладовщику 
зернового склада (18 октяб-
ря).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Хафизову Инару Сер-
геевичу, грузчику (СУП) 
(16 октября).
■ Молчану Александру 
Владимировичу, водите-
лю грузового автомобиля 
(16 октября).
■ Качан Татьяне Никола-
евне, оператору газовой ко-
тельной (18 октября).
■ Фанину Павлу Николае-
вичу, наладчику оборудова-
ния в производстве пищевой 
продукции (19 октября).
■ Токаревой Любови Ва-
сильевне, изготовителю 
масла и сыра (19 октября).
■ Елисеевой Татьяне 
Александровне, лаборанту 
(20 октября).

Екатерина Бакалым, 
заместитель начальника 

отдела кадров ОАО 
«Русское молоко»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ТУЧИ — КАК ЛЮДИ
На территории Рузского 
района, начиная с четверга, 
ожидается пасмурная влаж-
ная погода, с редкими осад-
ками в виде дождя.

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:19, закат в 
17:19. Малооблачно, погода 
преимущественно ясная. Вече-
ром небо заволокут тучи. Осад-
ки маловероятны. Атмосфер-
ное давление немного ниже 
нормы — 745–747 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 62–71 про-
цент, ветер южный, теплы, ско-
рость четыре метра в секунду. 
Температура воздуха днем -1… 

+2 градуса, вечером до +2 гра-
дусов.

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:21, закат в 17:16. 
Погода пасмурная, без прояс-
нений. С утра без осадков, ве-
чером возможен дождь. Атмос-
ферное давление понизится до 
737 мм. рт. ст. Влажность возду-
ха до 97 процентов. Ветер юж-
ный, скорость четыре метра в 
секунду. Днем до +6 градусов, 
вечером +4… +6 градусов.

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:23, за-
кат в 17:14. Пасмурно, без 

прояснений, но и без осадков. 
Атмосферное давление поч-
ти нормальное — 748 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха до 99 про-
центов, ветер северный и за-
падный, будет дуть со ско-
ростью 2–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем +6… 
+8 градусов, вечером 3–7 гра-
дусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:25, закат в 
17:12. Характер погоды оста-
нется прежним: пасмурно, без 
прояснений и осадков. Атмос-
ферное давление выше нор-
мы — 752–753 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 70–86 про-
центов, ветер южный и юго-
восточный, скорость в районе 
трех метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем +2… +6 
градусов, вечером 2–3 градуса 
выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:27, закат в 
17:09. Опять пасмурно, зяб-
ко и хмуро, но без дождя. Ат-
мосферное давление нормаль-
ное — 750 мм. рт. ст. Влажность 
воздуха до 90 процентов, ветер 
южный и юго-восточный, будет 

дуть со скоростью три метра в 
секунду. Днем воздух прогре-
ется до +6 градусов, вечером 
стрелка термометра покажет 
3–4 градуса тепла.

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:29, закат в 
17:07. Погода пасмурная про-
яснений небесная канцелярия 
не обещает. Впрочем, как и до-
ждя. Атмосферное давление 
снизится до 741 мм. рт. ст., 
влажность воздуха на уровне 
88 процентов. Ветер ожидает-
ся южный, скорость не выше 
трех метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем +2… +7 
градусов, к ночи 2–4 градуса 
тепла.

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:31, закат в 
17:05. Пасмурно, облачность 
высокая, прояснений не пред-
видится. Без осадков в течение 
дня и вечером. Атмосферное 
давление и влажность воздух 
почти такие же, как и днем ра-
нее. Ветер северо-западный и 
северный, скорость 3–4 мет-
ра в секунду. Температура воз-
духа днем +2… +6 градусов, ве-
чером 2–3 градуса со знаком 
плюс.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

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

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

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

живанию зданий и сооружений (от 
18 000 руб.)

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

•  Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

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

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

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

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

Резюме отправлять по адресу: 
ОК1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Душевую кабинку недорого. 8-903-535-47-71

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

Шубу производства города Пятигорска, голу-
бой мутон, размер 48, на рукавах и капюшоне 
песец. 30000 руб. 8-905-503-87-57

Б/у в отличном состоянии: ЖК-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

Новый немецкий биотуалет. 8-916-471-27-08

Ходунки (500 руб.), прыгунки (500 руб.). 
Детские вещи (до года) от 50 до 500 руб. 
Зимние комбинезоны, детское автокресло 
(1000 руб.). 8-925-782-22-57

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

Верхнюю, зимнюю одежду и сапоги на маль-
чика, б/у. 8-926-153-29-66

Мутоновый полушубок, фабричный, почти но-
вый, размер 46. 8000 руб. 8-926-188-50-62

Короткую мужскую норковую шубу «Блэк 
лама», отделка кожей питона, размер 46-48. 
8-926-311-26-26

Эллиптический тренажер (лыжи) в отличном 
состоянии. 8000 руб. 8-926-546-04-97

Двухъярусную кровать из цельного дерева. В 
отличном состоянии. 15000 руб. 8-926-574-
07-85

Куртки, комбинезоны, обувь для дошколь-
ников в комиссионном магазине в Рузе. 
8-929-597-75-23

Местные саженцы айвы, кумберленда (черная 
малина), лука шалота (полуострый, семей-
ный). 8-985-225-21-14

Дешево комплект металла для гаража, раз-
меры 6х4 метра. 8-985-443-46-64

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Срочно сниму квартиру или комнату. 8-903-
779-54-61

Сдаю две комнаты в доме со всеми удобства-
ми в Рузе. 8-903-792-38-32

Сдаю семье россиян квартиру рядом со 
станцией в Тучкове. 8-905-705-81-45

Сдаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы. 
8-915-169-50-55

Сниму 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-916-269-44-81

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок. 8-916-270-83-03

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой в Рузе. 8-916-381-37-88

Срочно недорого сниму дом или полдома в 
Марсе или Тучкове. 8-925-179-36-14

Сдаю недорого 2-комнатную квартиру в Не-
стерове на длительный срок. 8-926-365-47-42

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире в 
Нестерове. Вторая комната закрыта. 8-926-
412-46-69

Сдаю комнату в Старотеряеве. 8-926-713-
74-09

Семья без детей снимет 1-2-комнатную 
квартиру с хорошим ремонтом на длительный 
срок. 8— 966-102-07-21

НЕДВИЖИМОСТЬ

Одну комнату сдаю, другую продаю в 3-комнат-
ной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34

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

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 3-комнатную квартиру в Покровском. 
2500000 руб. 8-915-057-84-37

Продаю полдома в черте города Можайска, 
по улице Ямской. Площадь дома 70 кв.м., 
участок 12 соток. Газовое отопление, свет, 
баня. 1900000 руб. (торг). 8-926-112-95-92

Продаю участок 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

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

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

Сдаю помещение 50 кв.м. на улице Федера-
тивной в Рузе, возле рынка. 9-909-160-20-82

Продаю участок 15 соток в Федотове. ИЖС, 
рядом речка, лес, круглогодичный подъезд. 
Собственник. 650000 руб. 8-906-057-57-20

Продаю участок 15 соток в аренде на 48 лет в 
Орешках. 800000 руб. 8-905-562-88-97

Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. в 
Тучкове (техникум). 8-905-501-12-42

Собственник продает участок 30 соток в Су-
марокове. Круглогодичный подъезд. 1500000 
руб. 8-903-514-64-59

Продаю 2-комнатную квартиру 47,6 кв.м. в 
Рузе. 3/5-кирпичного дома. 3500000 руб. 
8-916-533-15-17

Продаю без посредников комнату 19 кв.м. с 
косметическим ремонтом в 2-комнатной квар-
тире в Глухове (Старая Руза). 8-916-290-61-00

Продаю 1-комнатную квартиру 32,5 кв.м. по 
улице Федеративной в Рузе. 5/5-кирпичного 
дома. 2100000 руб. 8-925-083-34-50

Продаю дом 150 кв.м. на участке 15 соток 
в Марьине. Дом кирпичный, баня, беседка, 
барбекю, река. 3400000 руб. 8-925-371-
03-79

Продаю срочно 3-комнатную квартиру 60 
кв.м. в в/ч «Устье» (жилгородок). 5-й этаж, 
квартира не угловая, теплая. 3300000 руб. 
8-925-158-53-09

Продаю гараж 24 кв.м. по улице Лебеденко в 
Тучкове (в яме). 8-926-043-44-33

Продаю кирпичный гараж в Северном микро-
районе в Рузе (въезд со стороны овощного 
рынка). Документы оформлены. Собственник. 
8-926-545-66-95

Собственник продает в деревне Васильев-
ское участок 12 соток. Рядом с Озернинским 
водохранилищем. 8-929-634-83-99

Продаю кирпичный дом в Рузе, два этажа, все 
коммуникации. Недорого. 8-962-935-97-13

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в 
центре Рузы. 8-965-418-88-87

ИНОМАРКИ

Audi-80, г. в. 1992. Мотор два литра, оцинко-
ванный кузов. АКПП неисправна. 80000 руб. 
8-905-516-27-07

Skoda Octavia Tour, г. в. 2008. Цвет сере-
бристый, мотор 1,6 литра, 102 л/с. Пробег 
107000 км. Комплект зимней резины на 
дисках. 350000 руб. 8-916-852-06-44

Hyundai Sonata, г. в. 2005. Цвет серебристый, 
мотор два литра. 250000 руб. (торг). 8-926-
106-35-20

Citroen C4, г. в. 2012 (январь). Цвет синий, 
пробег 32000 км, в отличном состоянии. 
460000 руб. 8-925-464-64-70

Штатные оригинальные литые диски R16 для 
Hyundai Sonata 4. 10000 руб. (торг). 8-929-
595-16-46

Honda Fit, г. в. 2004. Правый руль, в хорошем 
состоянии. 299000 руб. 8-963-964-34-07

Mazda 6, г. в. 2007. Рейстайлинг, пробег 
135000, цвет серый, отличное состояние. 
400000 руб. 8-968-749-57-57

РУССКИЕ МАШИНЫ

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

ВАЗ-2110, г. в. 2005. Цвет темно-зеленый, 
мотор 1,6 литра, 8 клапанов. На ходу, не 
гнилая. 8-916-443-57-44

ГАЗ «Волга», универсал, г. в. 2006. В очень 
хорошем состоянии. 100000 руб. (без торга). 
8-985-412-10-72

МАЗ-555102, самосвал, г. в. 2004. Пробег 
78000 км, резина 10% износа, состояние 
хорошее (360000 руб.); УАЗ-2206 (буханка), 
г. в. 1998. Состояние хорошее, пробег 28000 
км. 80000 руб. 8-916-996-43-38

Куплю недорого кардан на ЗИЛ-130. 8-905-
797-99-59

РАБОТА

ОАО «Аннинское» приглашает на работу 
водителя категории С. Зарплата 30000 руб./
мес. 8-925-081-54-41

Требуются медсестры по физиотерапии, по 
массажу, санитарка. 8-916-481-45-18

В Моревский карьер требуется машинист на 
драглайн-экскаватор. 8-925-040-95-05

В кафе «Перронъ» срочно требуются повара и 
официанты. 8-925-492-90-93

Ищу работу сиделки с проживанием, в Рузе, 
Рузском районе. 8-925-513-27-15

В Рузский детский дом требуется повар. 
График 2/2. 8-915-184-67-88

В службу такси Дорохово требуется диспет-
чер. 8-926-230-80-45

Опытный сварщик ищет работу, есть свое 
оборудование. 8-999-968-91-50

Требуется няня для двухлетнего ребенка. 
8-926-284-42-43

ЖИВОТНЫЕ

Продаю декоративных курочек и петушков. 
8-909-166-48-27

Продаю зааненских семимесячных козочек от 
высокоудойной козы. 8-910-478-08-89

Найден домашний очень ласковый черный 
кот, грудь, лапы, нос, белые, пушистый. Воз-
раст около года. 8-915-209-36-06

Отдаю в добрые руки здоровую стерили-
зованную суку среднеазиатской овчарки. 
Возраст четыре года, адекватная, охраняет. В 
семью без маленьких детей, желателен опыт 
содержания крупных пород. 8-925-867-22-05

Продаю гусей. 8-926-152-42-83

Отдаю в добрые руки щенков — помесь рус-
ского охотничьего спаниеля, кобель и сука, 
возраст два месяца. 8-926-409-77-75

Отдаю беленьких котят в добрые руки. 8-926-
538-93-02

Отдаю в добрые руки красивых щенков — 
метисов (суки). 8-926-701-55-00

Собака похожая на гиену приблудилась в 
Силикатном, у «Пятерочки». 8-926-798-16-05

Продаю 2-месячных вьетнамских поросят. 
3500 руб. 8-929-606-18-42

ЗНАКОМСТВА

Девушка 35 лет познакомится с мужчиной. 
8-903-126-58-45

Мужчина 48 лет познакомится с женщиной до 
50 лет для встреч. 8-925-929-70-13

Молодой человек познакомится с женщиной 
для встреч. 8-926-730-69-66

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

Жду звонка от свободного мужчины от 55 лет 
для серьезных отношений, имеющего свой 
дом, автолюбителя. 8–968–575–80–30

УСЛУГИ

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

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68

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

Натяжные потолки матовые, глянцевые, 
многоуровневые, художественные. С рас-
срочкой платежа. 8-916-135-55-24

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

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

Ремонт квартир. Помощь с доставкой матери-
алов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещений. 8-915-462-24-55

Химчистка и дезинфекция мягкой мебели, 
ковровых покрытий и салонов авто с выездом. 
Уничтожение болезнетворных микробов, 
удаление пятен, возвращение яркости. 8-903-
201-59-10

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

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

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

Уборка дома, квартиры. Стирка, глажка белья. 
Ответственная женщина, пунктуальная, с 
гарантией. 8-915-398-20-41

Ремонт домов и квартир. 8-903-971-50-58

Белые голуби для свадьбы или торжества. 
8-916-516-99-67

Строительство. Фундамент, стены, заборы 
любой сложности, брусчатка. Благоустрой-
ство. 8-916-345-24-08

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

Домработница по выходным дням. Недорого. 
Есть личное авто. 8-916-612-59-17

Сантехник. 8-917-526-52-00

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков, 
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-328-
67-57

Итальянский язык для начинающих. 8-925-
408-80-65

Автоинструктор. 8-926-144-32-31

Отвезу пассажиров в Москву и область, ж/д 
вокзал, аэропорт. Доставлю документы. 
8-926-126-99-36

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

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

Ремонт ванных комнат. Пластик, плитка. 
8-926-165-35-47

В Англию на зимние каникулы. С обучением и 
без. Дети до 13 лет в сопровождении групп-
лидера. Подготовлю все документы на визу. 
8-926-449-09-78, veronika-carkova@mail.ru

Плитка, ремонт ванной, сантехника, потолки, 
полы, двери. 8-926-553-10-86

Сантехника, электрика, газификация, сборка 
мебели, мелкий бытовой ремонт. 8-926-765-
01-88

Ремонт квартир под ключ, косметический 
ремонт по разумным ценам. 8-926-781-74-88

Качественный ремонт. 8-926-861-67-46

Электромонтажные работы. 8-926-926-92-45

Кондиционеры, монтаж, демонтаж, сервисное 
обслуживание. 8-926-964-02-99

Срочно требуется помощь по обучению ПК 
1С-7-8. 8-964-768-82-88

Ремонт квартир. 8-968-074-36-52

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

Кириллову 3ою Станиславовну с 
юбилеем поздравляют ученики, 
коллеги и друзья! Любим и ценим!

Куплю говядину: бульонка, паши-

на, шея, ливер (сердце, легкие, 

печень, почки). Можно падеж. В месяц 

50–70 килограмм. 8-926-431-16-84

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 и т.д. 

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 и т. д. 8-903-526-52-40

Доставка дров, песка, щебня, 

торфа, навоза. Чистка снега, 

эвакуатор. 8-903-723-24-22, 8-985-

766-14-22

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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«ПРОСТИ 
НАС, НАШ 
ГОСУДАРЬ!»
В нашем номере «РК» сегодня — продолжение глав из книги 

российского историка П. В. Мультатули «Россия в эпоху 

царствования Императора Николая II». Эта книга была издана 

под редакцией Василия Бойко-Великого в РИЦ имени Святого 

Василия Великого в Москве в 2015 году

Из дневниковых записей и воспоминаний Императора и близких, видев-
ших его вскоре после страшных трагических событий 1–2 марта, следу-
ет, что Государь увидел и мужественно, с невероятной стойкостью принял 
Волю Божию об удалении от престола, об оставлении власти ради сохра-
нения страны. В подлинности дневниковых записей Императора Николая II 
и Императрицы Марии Федоровны нет оснований сомневаться. Перечита-
ем эти краткие записи.

ДНЕВНИКИ ГОСУДАРЯ 
2–12 МАРТА

1-го марта. Среда. «Ночью повер-
нули с М. Вишеры назад, т. к. Любань и 
Тосно оказались занятыми восставши-
ми. Поехали на Валдай, Дно и Псков, где 
остановился на ночь. Видел Рузского. 
Он, (Юрий) Данилов и (Сергей) Саввич 
(генералы штаба Северного фронта) 
обедали. Гатчина и Луга тоже оказались 
занятыми. Стыд и позор! Доехать до 
Царского не удалось. А мысли и чувства 
все время там! Как бедной Аликс долж-
но быть тягостно одной переживать все 
эти события! Помоги нам Господь!

2-го марта. Четверг. Утром пришел 
Рузский и прочел свой длиннейший раз-
говор по аппарату с Родзянко. По его 
словам, положение в Петрограде тако-
во, что теперь министерство из Думы 
будто бессильно что-либо сделать, т. к. 
с ним борется соц (иал) — дем (окра-
тическая) партия в лице рабочего ко-
митета. Нужно мое отречение. Рузский 
передал этот разговор в ставку, а Алек-
сеев всем главнокомандующим. К 2½ ч. 
пришли ответы от всех. Суть та, что во 
имя спасения России и удержания ар-
мии на фронте в спокойствии нужно ре-
шиться на этот шаг. Я согласился. Из 
ставки прислали проект манифеста. Ве-
чером из Петрограда прибыли Гучков и 
Шульгин, с кот (орыми) я переговорил 
и передал им подписанный и переде-
ланный манифест. В час ночи уехал из 
Пскова с тяжелым чувством пережито-
го. Кругом измена и трусость и обман!

3-го марта. Пятница. Спал долго и 
крепко. Проснулся далеко за Двинском. 
День стоял солнечный и морозный. Го-
ворил со своими о вчерашнем дне. Читал 
много о Юлии Цезаре. В 8.20 прибыл в 

Могилев. Все чины штаба были на плат-
форме. Принял Алексеева в вагоне. В 
9½ перебрался в дом. Алексеев пришел 
с последними известиями от Родзянко. 
Оказывается, Миша отрекся. Его мани-
фест кончается четырехвосткой для вы-
боров через 6 месяцев Учредительного 
Собрания. Бог знает, кто надоумил его 
подписать такую гадость! В Петрограде 
беспорядки прекратились — лишь бы так 
продолжалось дальше.

4-го марта. Суббота. Спал хоро-
шо. В 10 ч. пришел добрый Алек (Принц 
Александр Петрович Ольденбургский). 
Затем пошел к докладу. К 12 час. поехал 
на платформу встретить дорогую мам»а, 
прибывшую из Киева. Повез ее к себе и 
завтракал с нею и нашими. Долго сидели 
и разговаривали. Сегодня, наконец, по-
лучил две телеграммы от дорогой Аликс. 
Погулял. Погода была отвратительная — 
холод и метель. После чая принял Алек-
сеева и Фредерикса. К 8 час. поехал к 
обеду к мам»а и просидел с нею до 11 ч.

8-го марта. Среда. Последний день 
в Могилеве. В 10 ч. подписал прощаль-
ный приказ по армиям. В 10½ ч. пошел в 
дом дежурства, где простился с со все-
ми чинами штаба и управлений. Дома 
прощался с офицерами и казаками кон-
воя и Сводного полка — сердце у меня 
чуть не разорвалось! В 12 час. прие-
хал к мам»а в вагон, позавтракал с ней 
и ее свитой и остался сидеть с ней до 
4½ час. Простился с ней, Сандро (Вели-
кий Князь Александр Михайлович), Сер-
геем (Великий Князь Сергей Михайло-
вич), Борисом (Великий Князь Борис 
Владимирович) и Алеком (Принц Алек-
сандр Петрович Ольденбургский). Бед-
ного Нилова не пустили со мною. В 4.45 
уехал из Могилева, трогательная толпа 

людей провожала. 4 члена Думы сопут-
ствуют в моем поезде!

Поехал на Оршу и Витебск. Погода 
морозная и ветреная. Тяжело, больно и 
тоскливо.

9-го марта. Четверг. Скоро и благо-
получно прибыл в Царское Село — в 11ч. 
Но, Боже, какая разница, на улице и кру-
гом дворца, внутри парка часовые, а вну-
три подъезда какие-то прапорщики! По-
шел наверх и там увидел душку Аликс и 
дорогих детей. Она выглядела бодрой и 
здоровой, а они все лежали в темной ком-
нате. Но самочувствие у всех хорошее, 
кроме Марии, у кот (орой) корь недавно 
началась. Завтракали и обедали в играль-
ной у Алексея. Видел доброго Бенкен-
дорфа. Погулял с Валей Долг. (оруковым) 
и поработал с ним в садике, т. к. дальше 
выходить нельзя! После чая раскладывал 
вещи. Вечером обошли всех жильцов на 
той стороне и застали всех вместе».

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ 
ФЕДОРОВНЫ

3 марта. Пятница. Могилев. Став-
ка. «Спала плохо. Находилась в силь-
ном душевном волнении. Поднялась в 
начале 8-го утра. В 9 ¼ пришел Сандро 
с внушающими ужас известиями — как 
будто Н (ики) отрекся в пользу М (иши). 
Я в полном отчаянии! Подумать толь-
ко, стоило ли жить, чтобы когда-ни-
будь пережить такой кошмар! Он (Сан-
дро) предложил поехать к нему (Ники) 
и я сразу согласилась. Видела Свечи-
на, а также моего Киру (Кирилл Анато-
льевич Нарышкин, флигель-адъютант, 
генерал-майор свиты ЕИВ), который 
прибыл из Петерб (урга), где на улицах 
стреляют. Долгор (уков) также прибыл 

оттуда сегодня утром и рассказывал о 
своих впечатлениях. Бедняга Штакель-
берг (начальник военно-лечебных заве-
дений, генерал-лейтенант, граф) также 
убит в своей комнате. Какая жестокость! 
Навестила Беби (Великая Княгиня Ольга 
Александровна) в надежде, что она тоже 
поедет с нами, но она еще не выздоро-
вела. Я нахожусь от всего в полном от-
чаянии! Мы попрощались в 8 часов. По-
ехала даже не на своем собственном 
поезде, который в настоящий момент 
находится в Петерб (урге).

4 марта. Суббота. Спала плохо, хотя 
постель была удобная. Слишком много 
волнений. В 12 часов прибыла в Ставку, в 
Могилев, в страшную стужу и ураган. До-
рогой Ники встретил меня на станции. Го-
рестное свидание! Мы отправились вме-
сте его дом, где был накрыт обед вместе 
со всеми. Там также был Фредерикс, 
Сер (гей) М (ихайлович), Сандро, кото-
рый приехал со мной, Граббе (А. Н. Граб-
бе, Начальник собств. ЕИВ Конвоя, граф, 
ген-майор), Кира, Долгоруков, Воейков 
(В. Н. Воейков, генерал-майор свиты ЕИВ, 
флигель-адъютант), А. Лехтенбергский, 
Ежов (М. Г. Ежов, инспектор Император-
ских поездов) и доктор Федоров. После 
обеда бедный Ники рассказал о всех тра-
гических событиях, случившихся за два 
дня. Сначала пришла телеграмма от Род-
зянко, в которой говорилось, что он дол-
жен взять ситуацию с Думой в свои руки, 
чтобы поддержать порядок и остановить 
революцию, затем — чтобы спасти стра-
ну — предложил образовать новое пра-
вительство и Ники (невероятно!) отречь-
ся от престола в пользу своего сына. Но 
Ники, естественно, не мог расстаться с 
сыном и передал трон Мише! Все генера-
лы телеграфировали ему и советовали то 
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же самое, и он наконец сдался и подпи-
сал манифест. Ники был неслыханно спо-
коен и величественен в этом ужасно уни-
зительном положении. Меня как будто 
оглушили. Я ничего не могу понять! Воз-
вратилась в 4 часа, разговаривали с Граб-
бе. Он был в отчаянии и плакал. Ники при-
шел в 8 часов ко мне на ужин. Также был 
Мордвинов. Бедняга Ники открыл мне 
свое кровоточащее сердце, и мы оба пла-
кали. Он оставался до 11 часов (нераз-
борчиво) — прибытие в Могилев.

5 марта. Воскресенье. Была в церк-
ви, где встретилась с моим Ники, моли-
лась сначала за Россию, затем за него, 
за себя, за всю семью.

Ники был чрезвычайно спокоен. Все 
те страдания, которые он испытывает, 
выше всякого понимания! Я возврати-
лась обратно в 4 часа. Фредерикса хо-
тят арестовать, поэтому он хочет ехать 
в Крым! Настоящая беспричинная под-
лость лишь из-за его титула. Мы попро-
щались. Он настоящий рыцарь.

6 марта. Понедельник. …На серд-
це ужасно тяжело — что еще может про-
изойти? Господи, помоги нам! Какая же-
стокость! За все происшедшее очень 
стыдно. Главное, чтобы все это не по-
влияло на ход войны, иначе все будет по-
теряно! К ужину пришел Ники. Оставал-
ся у меня до 11 часов. Мы узнали, что по 
дороге арестовали беднягу Фредерикса. 
Он, к сожалению, был очень неосторо-
жен и отправил шифрованную телеграм-
му о том, что едет в Петерб (ург). Как глу-
по и как жаль! Прямо на глазах у Ники 
над Гор (одской) думой вывесили два 
огромных красных флага!»

9 марта. Четверг. …Господи, помо-
ги нам и защити моего бедного Ники! 
К чаю пришли Борис (Великий Князь 

Борис Владимирович) и Сергей (Вели-
кий Князь Сергей Михайлович). Они все 
присягнули новому правительству. Как 
же все это отвратительно!..

* * *
Императрица Мария Федоровна жила 

2 года на Южном берегу Крыма, с 1917 
по 1919 годы. Потом вынуждена была 
эмигрировать на свою первую Родину, в 
Данию, бывала и в Англии, встречалась 
со многими людьми. Нигде не упомина-
ла о том, что сам факт отречения Госу-
даря Императора Николая II от престола 
был фальсифицирован заговорщиками-
генералами и депутатами-руководителя-
ми Государственной Думы.

На слова Государя о своем отрече-
нии и передаче престола брату Миха-
илу ссылается в своих воспоминани-
ях и протоиерей Афанасий (Беляев), 
служивший Пасхальную литургию 
1917 года, исповедовавший Государя 
и беседовавший с ним. (А. Н. Боханов, 
«Исторический архив» 1993 г., № 1). Па-
мять могла исказить конкретные форму-
лировки, но общий смысл вряд ли.

Это же касается и прощания Царя с 
войсками, самого факта этого проща-
ния, который несомненен. Как спра-
ведливо пишет Андрей Мановцев: «Он 
бы не стал притворяться, подыгры-
вая тем, кто лишил его власти. Люди, 
близко знавшие Императора, знали его 
правдивость и, в противоречие с расхо-
жим мнением, отсутствие пресловутой 
«слабости». Они должны были прекрас-
но понимать, что если Царь не пойдет 
на какое-либо согласие, а будет лишь 
«подставлен» невозможностью опро-
вергнуть подложные документы, то ста-
нет для них крайне опасной лично-
стью — через тот моральный капитал, 

которым будет внутренне тогда обе-
спечен. Александр Гучков признавал-
ся перед смертью, что в случае отказа 
Императора отречься от престола пла-
нировалось просто его убить. Нет со-
мнения, что так бы и сделали» (Отре-
чение Николая II: Миф или реальность? 
www.taday.ru / text / 926879.html)

О годовщине отречения пишет в сво-
ем дневнике Императрица Алексан-
дра Федоровна в Тобольске, в марте 
1918 года.

Как же относиться к ныне известно-
му нам и, скорее всего, сфальсифици-
рованному акту об отречении, ко всему 
фарсу, разыгранному заговорщика-
ми? Мы не знаем, и вряд ли узнаем до-
стоверно, в какую форму облек Госу-
дарь свое твердое внутреннее решение. 
Главное — само решение, готовность 
к оставлению престола, также как это 
сделал в свое время Царь Иоанн Васи-
льевич Грозный, оставивший Москву и 
отошедший в 1564 году в Александров-
скую слободу. Но это решение, это дей-
ствие было осознанной жертвой Госу-
даря ради восстановления спокойствия, 
ради спасения страны. Можем ли мы 
считать эту жертву напрасной?

Государь в своем дневнике 3 марта 
1917 года пишет: «В Петрограде беспо-
рядки прекратились — лишь бы так про-
должалось дальше».

Весь последующий год Царственная 
Семья внимательно следила за событи-
ями в стране, ходом войны, продолжая 
молиться и надеяться, что Господь не 
допустит разрушения страны.

Через год большевики, которые ис-
пользовали трудности войны как ры-
чаг для захвата власти, заключили по-
зорный Брестский мир, против которого 
возражали практически все политиче-
ские силы, от левых до правых. Воспи-
татель Царских детей Пьер Жильяр го-
ворил следователю Н. Соколову: «Этим 
договором (Брестским, 1918 года) Его 
Величество был подавлен как тяжким 
горем». Пьер Жильяр сообщал Соколо-
ву и о своих разговорах с Государыней: 
«В связи с Брестским договором Госу-
дарыня однажды выразила сожаление, 
что даже отречение Государя от престо-
ла не принесло никакой пользы для Рос-
сии. … Оказалась бесполезною жертва, 
которую принес Государь, чтобы избе-
жать внутренней, междоусобной войны 
во время войны против немцев» («Днев-
ники», стр. 294).

Но жертва Государя не была напрас-
на. Если бы широкомасштабная граж-
данская война и, как следствие, окку-
пация сильной еще тогда Германией 
европейской части России произошли 
еще весной 1917 года, последствия для 
России и русского народа могли быть 
гораздо тяжелее.

Государь в этой гражданской войне 
повинен не был.

Еще раз подчеркнем — большую 
гражданскую войну развязали больше-
вики, которые иначе, как с помощью 
большой крови — массового террора 
и обмана народа, удержаться у власти 
не могли. Принятый ими подлый и пре-
дательский Брестский мир с противни-
ком потряс всю Россию и окончатель-
но расколол Российское общество, став 
одним из спусковых крючков большой 
гражданской войны, когда немцы к июню 
1918 года заняли треть европейской 
России от Нарвы до Ростова на Дону. 
Надо сказать, что, по крайней мере, вна-
чале, руководили другими сторонами 
гражданской войны те же февралисты: 
представители армейской верхушки ге-
нералы-предатели Алексеев и Корнилов, 
самарский эсеровский КомУч (Комитет 
Учредительного собрания), а также дей-
ствовал чехословацкий корпус, руково-
димый Антантой, поддержаные немцами 
украинские националисты и другие.

В белом движении участвовали и мо-
нархисты (вспомним генералов Келлера, 
Дитерихса, Маркова, подполковника Кап-
пеля). Впервые монархический лозунг по-
явился в 1922 году на Дальнем Востоке, 
на знамени Земского ополчения генера-
ла Дитерихса, это стало одним из первых 
актов покаяния русского народа в гре-
хе свержения Императора и попуститель-
ства Цареубийства. Голод, разрушение 
страны, гибель более 10 миллионов чело-
век лежит тяжким бременем на револю-
ционерах всех мастей, но не на Государе, 
который сделал все, чтобы ее не допу-
стить. Вначале — жестко старался пода-
вить беспорядки в Петрограде, а потом, 
когда встретился с прямым неподчинени-
ем и всецелым предательством высших 
слоев — ушел. Это был сильный посту-
пок, поступок сильного человека, посту-
пок любви к своему народу.

Его свергали — а он, видя такое от-
ступничество, ушел добровольно.

Как всякий истинный православный 
христианин, а тем более Помазанник 
Божий, Царь Николай II искренне с не-
лицемерно стремился всю свою жизнь 
уподобить жизни Спасителя нашего Ии-
суса Христа. И в духовном смысле, этот 
его шаг был безусловно искупительным 
подвигом, искупительной жертвой, при-
несенной ради спасения Отечества и 
русского народа.

Он и его супруга, и дети были полно-
стью неповинны в нарушении клятв рус-
ского народа — Соборного решения 
1613 года об обретении Царя Михаила 
Романова, и присяги на верность Царю 
Николаю II, принесенной при его восше-
ствии на престол в 1894 году. И как не-
виновный в этом грехе, Государь сво-
ей жертвой мог искупить грех измены и 
клятвопреступления русского народа.

Продолжение 
в следующем номере «РК»
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мен.  64. Хутор.  65. Олеко.  66. Арамис.  67. Трагик.  68. Стек.  69. 
Рим.  70. Сари.  76. Нал.  78. Мхат.  81. Нео.  
Ключевое слово: гипоталамус 

сканворд

ЗОЯ — ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ
В Можайском Доме художника 17 октября открылась персональная юбилейная 
выставка работ нашей землячки Зои Станиславовны Кирилловой

Жители Рузы, Можайска и окрест-
ностей хорошо знакомы с ее твор-
чеством и с ней лично. Водоворот 
выставочной деятельности закру-
жил ее — множество персональных 
и групповых выставок провела ху-
дожница. Особенно плодотворны-
ми были последние пять лет — Мо-
жайск, Руза, Наро-Фоминск, другие 
города, выставки областного Союза 
художников в Москве, персональ-
ные выставки в Минкульте Москов-
ской области, в галерее художе-
ственного фонда «Бородино», в 
представительстве компании ПАЛЛ 
(Германия). И это еще неполный пе-
речень мест, где можно было уви-
деть ее работы.

Пожалуй, ни одна выставка в Рузе не 
обходится без ее участия. Ее дизайнер-
ский и оформительский талант всег-
да востребован — будь то выставки дет-
ских работ или уличные вернисажи ко 
Дню города, ее неизменно приглаша-
ют везде, где требуется организовать 
пространство, оформить экспозицию. 

Она хорошо известна молодежи и сту-
дентам — преподает живопись в До-
роховском художественном училище; 
а также младшему поколению и роди-
телям — как опытный педагог, способ-
ный разбудить в юном сердце любовь к 
прекрасному, помочь преодолеть неу-
веренность в собственных силах, страх 
«чистого листа», раскрыть творческий 
потенциал начинающих художников. Ее 
ученики участвуют в престижных вы-
ставках и конкурсах, в том числе между-
народных. Зоя Станиславов готовит ре-
бят к экзаменам в учебные заведения, 
следит за их успехами.

Силами Зои Кирилловой создана и 
успешно работает много лет художе-
ственная студия самодеятельных худож-
ников. Взрослые люди собрались под ее 
крылом, где реализуют творческий по-
тенциал, развивают способности.

На юбилейной выставке было много-
людно. Поздравить Зою Станиславов-
ну пришли коллеги, ученики, родные, 
друзья, почитатели таланта. Теплые 
поздравления, трогательные букеты 

цветов, почетные грамоты — все было 
адресовано юбиляру. Каждому хотелось 
выразить свою признательность, восхи-
титься талантом художника и педагога, 
подчеркнуть ее тонкий вкус, работоспо-
собность, активную жизненную позицию 
и человеческие качества.

Искусствоведы, коллеги-художники 
высоко оценили ее манеру письма, от-
мечая широкий и смелый «малеевский» 
мазок, раскованность и свободу живо-
писных приемов. В работах Зои Кирил-
ловой чувствуется большая смысловая 
нагрузка, она не перестает удивлять но-
выми образами, темами, фантазией. 
Картины художницы позволяют ощутить 
эстетическую основу, философскую 
глубину взгляда, где красота земли не-
разрывно переплетена с течением че-
ловеческой жизни. Живописный язык ее 
работ естественен, как дыхание. Чув-
ство особой проникновенности отлича-
ет от других ее картины.

Все мы рисуем в детстве, но не каж-
дый из нас становится художником. 
Особое мироощущение, способность 

правильно расставить приоритеты по-
зволяет немногим избранным не проме-
нять свой дар, отмести все сомнения и 
подарить зрителям свое видение, пони-
мание этого мира.

Среди этих немногих и Зоя Кирилло-
ва. Поразительная целеустремленность и 
увлеченность этого человека помогла ей 
идти путем художника, несмотря на все 
трудности и преграды, неизменно под-
брасываемые жизнью. Сама она придер-
живается убеждения, что каждый успех, 
даже небольшой, приходит с ежедневным 
трудом. Своим обаянием Зоя Станисла-
вовна заставляет всех поверить в некую 
легкость ее творческого пути. Она полна 
жизни — не случайно ее имя в переводе с 
греческого означает «жизнь».

Анна Гамзина, фото автора


