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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Вице-премьер правительства Московской области
Владимир Барсуков и Василий Бойко-Великий

Дмитрий Медведев
в павильоне ОАО «Русское молоко»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев,
министр сельcкого хозяйства РФ
Николай Федоров и президент ОАО
«Русское молоко» Василий Бойко-Великий

выставил еще три года назад,
будучи президентом России.
«Золотая осень», пожалуй,
одна из наиболее запоминающихся выставок отечественного агропромышленного
комплекса. В этом году она
проходила с 9 по 12 октября,
а по счету уже в пятнадцатый
раз. В работе выставки приняли участие 2500 предприятий
из 50 субъектов Российской
Федерации и 25 зарубежных
стран. В этом году, объявленном перекрестным Годом Россия — Нидерланды, впервые
в истории «Золотой осени»
официальным партнером выставки стало другое государство — Королевство Нидерланды.
Участники выставки не только демонстрировали свои достижения в области производства продовольственных
товаров. Посетители могли
познакомиться с неведомыми ими доселе культурными

Андрей
Воробьев
поздравил
Василия БойкоВеликого
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Владимир Жириновский
в павильоне ОАО «Русское молоко»

РУЗСКОЕ МОЛОКО
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНЬЮ»
Павильон агрохолдинга
«Русское молоко» на главном сельскохозяйственном
форуме России — выставке «Золотая осень-2013» —
привлек внимание самых
почетных гостей. Среди государственных деятелей,
по достоинству оценивших
неизменно высокое качество продуктов под брендом
«Рузское молоко», был премьер-министр Российской
Федерации Дмитрий Медведев. Дмитрий Анатольевич
приветствовал президента
агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого крепким рукопожатием, а всех сотрудников
агрохолдинга поблагодарил
за успешную работу.
И не случайно премьер среди сотен других российских
сельхозпроизводителей выбрал
стенд «Рузского молока» — высокую оценку труду рузских крестьян Дмитрий Анатольевич
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и кулинарными традициями народов России и гостей из зарубежья.
Московскую область среди других ведущих предприятий традиционно представлял
агрохолдинг «Русское молоко». В павильоне агрохолдинга
в дни выставки можно было попробовать и оценить качество
всех продуктов, составляющих
ассортимент «Рузское молоко».
Выставку открыл Премьерминистр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
В своем выступлении Дмитрий
Анатольевич тепло поблагодарил работников сельхозотрасли за их нелегкий труд. Много
теплых слов премьер адресовал производителям молочной
продукции, пообещав им весомую поддержку государства.
В ходе посещения премьер-министром павильонов
сельхозпроизводителей Московской области вице-премьер областного правительства

Владимир Барсуков представил
Дмитрию Медведеву Василия
Бойко-Великого, президента агрохолдинга «Русское молоко» —
одного из немногих российских
предприятий, производящих
экологически чистые продукты. Вкус же самих продуктов
от «Рузского молока» Дмитрий
Анатольевич вряд ли забыл —
ровно три года назад вместе
с Владимиром Путиным они высоко оценили их качество на выставке «Золотая осень-2010».
Несколько подарочных корзин с продукцией агрохолдинга
премьер с благодарностью принял в дар и в этом году.
Рядовым посетителям «Золотой осени» рузскомолочные продукты тоже пришлись
по вкусу. У стенда «Русского
молока» постоянно толпились
люди, желающие их отведать.
Звучали добрые слова в адрес
производящей эту продукцию
компании. Посетители особо
отметили и оригинальное офрмление павильона «Рузское
молоко», исполненное заботливыми руками маркетологов агрохолдинга «Русское молоко».
Анна Бойко-Великая,
фото автора и Екатерины
Дворниковой
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«РУССКОЕ МОЛОКО»:
РАБОТА НА РОДНОЙ
ЗЕМЛЕ

Пожалуй, не найдется среди нас желающих оспаривать одну простую
житейскую истину: любимое дело
это не просто работа, а полноценная жизнь, и, соответственно, радость от нее получаемая. Справедливо и обратное. Психологи
с полной уверенностью утверждают, что долговременный механический процесс «исполнения обязанностей» на постылом рабочем месте
(пусть и за приличное материальное вознаграждение) верный путь
к депрессии со всеми вытекающими из этого последствиями. В народе подобному состоянию выносится
емкий диагноз: когда душа не лежит, весь свет не мил.
Потому и так важно для каждого
сделать единственно правильный выбор, определиться с направлением
своего жизненного пути. Дело это непростое. По данным исследований,

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома
• Юрисконсульта в отдел аренды
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтер
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников, телятниц
• Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: предоставление
жилья, питание по льготным ценам, молочная
и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам, внутреннее обучение. Работа
в динамично развивающемся агрохолдинге.
Справки по телефонам:
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-84
(Елена). Резюме присылайте по
электронной почте ok1@rusmoloko.ru

большинство работников в течение
жизни меняют порядка десяти рабочих
мест. Как же найти дело по душе? Работу, которая будет приносить моральное и материальное удовлетворение?
Все мы разные, и критерии для выбора у всех также различны. Но в основных
своих предпочтениях все мы сходимся.
При выборе места работы, мы, прежде
всего, интересуемся должностью, месторасположением предприятия, величиной оплаты труда, условиями на рабочем месте. «Нематериальные» вопросы
приходят потом: каков коллектив, не лютует ли начальство, есть ли возможность
по-настоящему реализовать свой потенциал, в том числе и творческий, а не просто механически исполнять команды
руководства? И зря мы полагаем, что вопросы эти являются второстепенными.
Очень часто именно они и есть те подводные камни, о которые вдребезги разбиваются все наши надежды и чаяния при
поступлении на новую работу.
Успех кадровой политики ОАО «Русское молоко» как раз и заключается
в том, что не приемлет руководство агрохолдинга в работе с людьми деление
на «главные» и «не главные» направления. Не случайно девизом агрохолдинга стал призыв: «Давайте вместе сделаем жизнь в Рузском районе лучше!» Это
не пустые слова. С самого своего образования агрохолдинг «Русское молоко»
проводит планомерную политику возрождения российского сельского хозяйства. Понятно, что достижение успеха
в этом нелегком долговременном процессе невозможно без крепкого сложившегося коллектива работников, преданных своему делу и своей малой родине.
Результаты, которые показал в своей работе агрохолдинг, впечатляют.
За какие-то десять лет экологически

чистые рузские молочные продукты благодаря своему качеству завоевали популярность во всей России, произведенная рузскими крестьянами продукция
известна и за рубежом. Кто же авторы
успеха? Весь трудовой коллектив агрохолдинга «Русское молоко».
Команда, способная решать вопросы
такой сложности, образовалась не вдруг.
Планомерная программа, проводимая
в жизнь руководством ОАО «Русское молоко», оказалась весьма эффективной
и сегодня приносит свои плоды. Какие же
направления в своей кадровой политике
агрохолдинг считает приоритетными?
Как мы уже говорили, второстепенных
вопросов здесь нет. Учитывается все —
и особенности региона, в котором работает компания, сложившиеся расценки в отрасли, предпочтения, как опытных
сотрудников, так и молодых специалистов. И многое другое.
Как уже говорилось в агрохолдинге «Русское молоко» сформировалась
отличная команда профессионалов,
состоящая как из опытных сотрудников, много лет отдавших родному заводу, так и из перспективной, инициативной молодежи. Руководство ценит опыт
и мудрость старшего поколения, и дает
возможность молодым почувствовать
уверенность в себе, чтобы совместно
добиваться поставленных целей. Людям нравится работать в современных цехах молочного завода, на новой
технике в поле. Если человек хорошо
себя зарекомендовал, у него нет препятствий для карьерного роста. Уровень заработной платы на предприятии значительно выше, чем в среднем
по отрасли. Есть стабильный социальный пакет. Несмотря на непростые времена, мы рассматриваем повышение зарплат отдельным категориям

сотрудников — в первую очередь рабочих специальностей.
Социальная направленность в деятельности компании прописана красной
строкой. Часть сотрудников агрохолдинга получает еженедельные бесплатные продовольственные наборы, другая
часть имеет возможность приобретать
продукцию агрохолдинга с 20-процентной скидкой. Не забыты и бывшие сотрудники агрохолдинга, которые теперь
находятся на пенсии. Все льготы для сотрудников в полной мере сохраняются
и для них. Для работников в поле организовано бесплатное горячее питание,
для сотрудников молокозавода — обеды по символическим ценам.
Особое внимание оказывается молодым женщинам, которые готовятся
стать матерями. В агрохолдинге после
ухода сотрудницы в декретный отпуск
ее зарплата в полном (!) объеме выплачивается в течение целого года.
Моральный и культурный облик сотрудника агрохолдинга «Русское молоко» — не пустая величина для руководства компании. Регулярные бесплатные
паломнические поездки по самым удивительным уголкам России доступны каждому. В рабочие часы проводятся и занятия
по Основам православной культуры. Для
проведения таких занятий агрохолдинг
пригласил знающих преподавателей.
Все эти вышеперечисленные направления эффективно работают, и уже
сегодня о коллективе агрохолдинга
«Русское молоко» можно говорить как
о сплоченной дружной семье, влиться в которую считают для себя честью
многие наши земляки. Ждем и вас. Вот
наши предложения.
Сергей Морев,
фото из архива
«Рузского курьера»
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Каждое путешествие, позволяющее оторваться
от серых будней и приобщиться к культурным и религиозным ценностям,
оставляет глубокое впечатление на долгое время,
а то и на всю жизнь. Но путешествие — отдых не дешевый, и позволить себе
его может не каждый. К счастью, наши соотечественники такую возможность
имеют: Культурно-просветительный фонд имени Василия Великого совместно
с агрохолдингом «Русское
молоко» практически каждые выходные организует
бесплатные паломнические
поездки для всех жителей
Рузского района.
С 26 по 27 сентября состоялась экскурсия в Нило-Столобенскую пустынь (Нилову пустынь) — православный
мужской монастырь, который расположен в Тверской
области на острове Столобный и частично на полуострове
Светлица озера Селигер.
Своими впечатлениями
об экскурсии поделилась с корреспондентом «Рузского курьера» директор молочного завода
ОАО «Рузское молоко» Надежда Николаевна Доренкова:
— Приехали в Нилову пустынь к обеду. Нам сразу же
предоставили благоустроенные кельи в 100 метрах от основного кафедрального собора и провели интересную
экскурсию. Потом нас пригласили в трапезную и накормили на несколько дней вперед!
Каши, пирожки, различные салаты и соленья — все было
очень вкусно и сытно. То, что
мы не съели, нам предложили
взять с собой. Вот такие щедрые люди!
После трапезной мы отправились в храм. Служба

ПО СВЯТЫМ
МЕСТАМ РОССИИ

там началась с восьми и закончилась в двенадцать часов ночи, но эти четыре часа
пролетели совсем незаметно: в стенах монастыря не чувствуешь времени. Не могу передать словами, какая там
Божья благодать! Сам монастырь расположен на острове,
кругом — водная гладь. Прекрасный вид открывается с колокольни — необъятные просторы лесов и озер Селигера!
Кажется, будто крылья за спиной вырастают!
Нам очень понравилось, как
батюшка проводит исповедь.
Он не просто выслушивает

ПОД ПОКРОВОМ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
14 октября в храме Покрова Пресвятой Богородицы
в селе Богородском отмечали престольный праздник.
Богослужение совершал настоятель отец Сергий Еремин. Весь храм был украшен
живыми цветами, в вазах,
вокруг аналоя цветы Богородицы — лилии, символ чистоты и непорочности.
Несмотря на то, что праздник выпал на понедельник,
на литургию собралось большое число прихожан. По традиции, приходили семьями,
было много маленьких детей.
Были и школьники из богородской, космодемьянской, дороховской школ. Словом, несмотря на «будний», по светскому
календарю день, храм едва
вместил всех желающих.
Особенно порадовал церковный хор. С клироса лилось
благозвучное, прекрасно разложенное на голоса пение,

В ЦЕНТРЕ КООРДИНАТ

которое завораживало, переполняло радостью и умиротворением сердца людей.
Как говорил святитель Иоанн
Златоуст, «в самом деле, ничто, ничто так не возвышает
и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не избавляет от уз тела, не располагает
любомудрствовать и презирать
все житейское, как согласное
пение и стройно составленная
божественная песнь».
После торжественного богослужения и таинства святого
причастия состоялся крестный
ход. Природа радовалась вместе с народом, подарив яркое
солнечное утро с легким морозцем. С хоругвями, иконами
и свечами, под пение тропаря
праздника Покрова Пресвятой
Богородицы верующие обошли вокруг храма. Престольный
праздник закончился совместной трапезой прихожан.
Анна Гамзина, фото автора

человека. Он пытается достучаться до глубины его души,
чтобы помочь ему искренне
покаяться перед Господом. Такое отношение к прихожанам
я наблюдала только в Оптиной
пустыни.
Мне кажется, что в монастырь идут не от хорошей жизни. Очень часто приходят к батюшке тогда, когда в жизни
что-то не ладится. Во время
пребывания в Ниловой пустыни я видела человека, который страдал каким-то психическим заболеванием: это
было видно по его речи, движениям, по манере себя вести

и общаться. После исповеди
на моих глазах батюшка подвел его к лампадке и намазал
ему маслом все лицо. А на следующий день этот человек так
сильно изменился, что уже ничем не отличался от других людей! Это было настоящее чудо!
Но не менее поразил меня
монах, который на вечерней
службе читал псалтырь наизусть, а это обычно занимает
около двадцати минут!»
История Нило-Столобенского монастыря началась
с 1528 года, когда в Тверском крае появился отшельник
по имени Нил. По наставлению
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Святой Богородицы, явившейся ему во сне, Нил поселился на одном из необитаемых
островов Селигера, где провел
27 лет в непрерывной молитве. За советом, наставлением
и исцелением к нему приходили люди. Все годы своего подвижничества Нил провел стоя,
ни разу не прилег — таков был
его обет Богу. Спал он сидя,
опираясь на костыли, вбитые
в стену. В этой позе Нил Столобенский обычно изображается на картинах и статуэтках,
которые в большом ассортименте продаются в церковных
лавках. Памятник преподобному Нилу встречает посетителей на входе в монастырь.
Монахи Ниловой Пустыни
(а это около 50 послушников
и 80 насельников) живут полностью на натуральном хозяйстве: у них своя пекарня, пасека, огороды, рыбная ферма,
есть коровник и конюшня. Кроме того, в монастыре работают
свечной, молочный и столярный цеха, продукция которых
пользуется большим спросом на православных ярмарках
и в Москве.
Наибольший интерес представляет семиглавый Богоявленский собор (1821–1833),
церковь Всех Святых 1667 года
и музей с редким собранием экспонатов. В настоящее
время фасады реставрируются, но это не мешает паломникам наслаждаться прекрасными панорамами, которые
открываются с белокаменных
стен и колокольни: вид на монастырские постройки с золотыми куполами, сияющими на солнце, захватывает дух,
а сосновые леса на берегах
Селигера поражают воображение свой первозданной и дикой красотой.
Анастасия Платонова,
фото автора
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Правительственная
телеграмма президенту
ОАО «Русское молоко»
В. В. Бойко-Великому
Уважаемый Василий Вадимович!
Благодарю вас за теплые
слова поздравления по случаю моего избрания губернатором Московской области.
Расцениваю этот знак
внимания как поддержку всей нашей команды

в предстоящей работе
по развитию социально-экономического потенциала
Московской области.
Искренне Ваш губернатор
Московской области
А. Ю. Воробьев
8 октября 2013 года

Незаконный
«новострой»
приговорили к сносу
В ближайшем времени власти планируют начать снос
незаконно возведенных
многоквартирных новостроек в Подмосковье. Последние проверки вновь выявили
128 объектов, построенных
без разрешений на строительство и с другими нарушениями действующего законодательства.
Чаще всего это дома с признаками многоквартирности,
построенные на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство.
Снос начнут в Балашихе, которая традиционно занимает одно из первых мест
по количеству нарушений
в этой сфере. Затем санкции
распространятся на другие

областные города, первыми из которых станут Солнечногорск, Можайск, Химки.
По многим проблемным объектам уже приняты судебные
решения или ведется административная практика, отметил
Герман Елянюшкин, заместитель председателя правительства Московской области,
в ходе совещания с руководителями территориальных отделов Главгосстройнадзора.
Чиновник отметил, что власти не выступают против строительства жилья, но играть
надо по правилам. Рассмотрение всех новостроек на Градостроительном совете области — единственный путь
наведения порядка в сфере
жилищного строительства.

Не начинает ли
сбываться
несбывшееся?
Уважаемые ружане и гости города, районный Центр
культуры и искусств в Рузе
приглашает вас на спектакль
«Алые паруса» московского
театра «Монотон».
На сцене будут работать
оркестровая и танцевальная
группы, драматические актеры. В программе — живой
звук, декорации и мультимедиа. Спектакль предназначен для семейного просмотра,
для детей от 12 лет. Билеты
на спектакль продаются по 400
и 500 рублей. Представление
состоится в субботу, 19 октября, начало в 16.00. Справки

по телефону
2-09-69.
«Рано или
поздно, под
старость или в расцвете лет,
несбывшееся зовет нас, и мы
оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего
мира, тягостно спохватываясь
и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем
существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться несбывшееся?» Александр
Грин, «Бегущая по волнам».
Елена Дроздова,
методист ЦКиИ
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ПРОКУРОРОМ
ПОДМОСКОВЬЯ
СТАЛ ЗЯТЬ ШОЙГУ
Генеральный прокурор РФ
Юрий Чайка назначил государственного советника
юстиции III класса Алексея
Захарова прокурором Московской области.
Мособлдума 10 октября утвердила кандидатуру Захарова на пост прокурора региона.
За его кандидатуру высказались все присутствующие
на заседании 44 депутата.
Захаров сменил на прокурорском посту Александра
Аникина, который в июле покинул пост по собственному желанию. Увольнение Аникина
связывают с тем, что руководство Генпрокуратуры и власти
региона остались неудовлетворенными его действиями
по наведению порядка в подмосковной прокуратуре после
«игорного скандала».
Алексей Захаров родился в 1971 году в Архангельске. В 1995 году окончил Саратовскую государственную
академию права. В органах
прокуратуры проходит службу с 1996 года. В разное время
работал, в частности, на должностях заместителя прокурора города Жуковского Московской области, заместителя
Басманного межрайонного
прокурора, заместителя Северо-Западного транспортного
прокурора, заместителя прокурора Москвы.
В последнее время занимал пост заместителя начальника Главного управления
по надзору за следствием Генеральной прокуратуры Российской Федерации — начальника управления по надзору

за следствием в МВД России
и ФСКН России.
Захаров женат на дочери министра обороны России
Сергея Шойгу Юлии.
Новый прокурор Московской области Алексей Захаров
заявил, что готов уделять внимание всем наиболее острым
проблемам столичного региона, главные среди которых
коррупция, ухудшение экологии и кадровые вопросы ведомства.
— Работы будет очень много: кадровые вопросы, проявления коррупции, экологические проблемы — всего
не перечислишь. Фактически
за все нужно браться и браться сразу. Я готов и постараюсь работать на благо жителей
Московской области, — сказал
Захаров журналистам сразу

Чиновник осужден
за махинации с землей
В Калужской области суд
вынес обвинительный приговор бывшему главе администрации Козельского муниципального района Юрию
Дятлову. Как сообщили
в Следственном комитете
Российской Федерации, он
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса
РФ (злоупотребление должностными полномочиями)
и части 1 статьи 286 УК РФ
(превышение должностных
полномочий).
Следствием и судом установлено, что в 2008 году Юрий
Дятлов вынес постановление о предоставлении земельных участков для сельскохозяйственного использования
общей площадью свыше одной тысячи 300 гектаров,

расположенных в деревне Овсянниково, директору коммерческой организации. При этом,
в нарушение действующего законодательства, торги не проводились. В акте приема-передачи участка было указано, что
расчеты по его продаже были
произведены полностью в размере четырех миллионов рублей. Однако фактически оплата
по данному договору произведена не была, каких-либо
мер по взысканию денежных
средств с организации глава
администрации не принимал.
Кроме того, было установлено, что кадастровая стоимость
участков составляла более
35 миллионов рублей, то есть
цена по договору была в разы
занижена.
Помимо этого, в 2005 году
Юрий Дятлов вынес незаконное решение о передаче

после утверждения его кандидатуры.
Заместитель генерального
прокурора России в Центральном Федеральном округе Владимир Малиновский в свою
очередь выразил уверенность
в том, что новый прокурор
со всеми задачами справится.
Также в этот день председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов заявил, что отныне на каждом
заседании парламента будет
присутствовать заместитель
прокурора Московской области. Таким образом, уровень
сотрудничества между Мособлдумой и областной прокуратурой повысится. Ранее
на заседаниях нерегулярно
участвовали различные представители надзорного ведомства.

в муниципальную собственность плотины на реке Нойка
как бесхозяйного имущества.
Впоследствии чиновник передал ее в аренду своей дочери.
Фактически плотина принадлежала сельскохозяйственному кооперативу «Красный плодовод», права которого были
подтверждены решением арбитражного суда. После возбуждения уголовного дела договор аренды с дочерью Юрия
Дятлова был расторгнут.
Приговором суда Юрию
Дятлову назначено наказание в виде трех лет лишения
свободы условно с испытательным сроком на два года
с лишением права занимать
должности, связанные с выполнением организационнораспорядительных полномочий в органах государственной
власти и органах местного самоуправления сроком на два
года. Все земельные участки
возвращены в муниципальную
собственность.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских СМИ
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понедельник, 21 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сын отца народов». 16+
23.30 «Василий Сталин. Расплата»
00.30 «Ты и я». Драма Бернардо
Бертолуччи «Ты и я» (Италия). 12+
02.15, 03.05 «Флирт со зверем».
Комедия (США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвращение». 12+

23.50 «Молога. Град обреченный»
00.50 «Девчата». 16+
01.35 «Тайный план». Остросюжетный фильм (Канада).16+
03.30 «Чак-5». 16+
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Две версии одного столкновения». Детектив. 12+
10.20 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Хищники». Познавательный
сериал . 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
15.55 «Один шанс из тысячи». Героико-приключенческий фильм
17.50 «Полное счастье». Специальный репортаж. 6+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Мамочки». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 Без обмана. «Яичный шок».
16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Грибная
угроза». 12+
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив. 12+
03.40 «Инспектор Льюис». 12+
05.30 «Железный человек». Специальный репортаж. 16+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Пасечник». Детектив. 16+
21.25 «Карпов. Сезон второй». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ППС». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.30 Дикий мир. 0+
03.00 «Хранитель». Остросюжетный
сериал. 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Полет с осенними
ветрами»
13.00, 19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший в
камне»
13.20 «Линия жизни». Владимир
Маторин
14.15 «Отцы и дети»
15.00 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет»
15.50 «Сибириада». Фильм
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф «Колыбель богов»
21.30 К 75-летию со дня рождения
Венедикта Ерофеева. «Острова»

22.15 «Тем временем»
23.00 К 70-летию Валерия Плотникова. «Те, с которыми Я...» Авторская программа Сергея Соловьева.
Часть 1-я
23.50 «Ожидание». Фильм
01.00 Документальная камера
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.30 «Моя рыбалка»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Панорама
09.25 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
10.25 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 18.55, 21.45 Большой спорт
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «Рок-н-ролл под Кремлем».
Детектив. 16+
16.50 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей (до 17 лет). Россия
- Тунис
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Донбасс» (Донецк)
22.05 Всемирные игры боевых
искусств
23.35 Top Gear
00.40 «Сармат». 16+
03.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак» (Москва)
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
. 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+

09.00 «Документальный проект»:
«Титаник». Секрет вечной жизни».
16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Без срока давности». 16+
21.10 «Военная тайна». 16+
22.30 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.00 Боевик «Максимальный срок» (США). 16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30 «Как отделаться от парня за
10 дней». Комедия (США - Германия). 16+
12.35 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
20.00 «Восьмидесятые». 16+
20.30 «Два отца и два сына». 16+
22.00 «Такси». Комедийный боевик
(Франция). 16+
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. 16+
01.30 «Эон Флакс». Фантастический боевик (США). 16+
03.15 «Проделки Бивера». Комедия
(США). 12+
04.55 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+

вторник, 22 октября
04.20 Комната смеха
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сын отца народов». 16+
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко»
00.40, 03.05 «Возлюбленные».
Музыкальный фильм (Франция Великобритания). 16+
03.25 «Народная медицина». 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвращение». 12+
23.50 Специальный корреспондент.
16+
00.55 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». 12+
02.00 «Обратной дороги нет»
03.25 «Чак-5». 16+

06.00 «Настроение»
08.25 «Сотрудник ЧК». Героикоприключенческий фильм. 12+
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен».
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Метод Лавровой». 16+
12.55 «Дом вверх дном». 12+
13.50, 05.20 «Хищники». Познавательный сериал . 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Мушкетеры двадцать лет
спустя». Приключенческий фильм.
1-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Мамочки». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 «Я несу смерть». Фильм Леонида Млечина. 12+
00.40 «Горбун». Приключенческий
фильм (Франция - Италия). 6+
02.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив. 12+
04.40 «Осторожно, мошенники! 16+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Пасечник». Детектив. 16+
21.25 «Карпов. Сезон второй». 16+

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА «Порту» (Португалия) - «Зенит». (Россия)
00.40 «ППС». 16+
02.35 «Дачный ответ». 0+
03.40 Дикий мир. 0+
04.00 «Хранитель». 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 AcademIa
12.55 «Эрмитаж - 250». Авторская
программа Михаила Пиотровского
13.20 Документальная камера
14.00 Д/ф «Палех»
14.15 «Отцы и дети»
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Колыбель богов»
16.45 Д/ф «Владимир Стасов. Тень
застывшего исполина»
17.30 Музыка эпохи барокко. Галаконцерт в Театре Елисейских Полей
19.45 Главная роль
20.00 «Поможем Дальнему Востоку». Благотворительный концерт в
Концертном зале им. П.И. Чайковского. Солист Денис Мацуев
21.30 75 лет Рудольфу Фурманову.
«Парадокс об актёре»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Джек Лондон. «Мартин
Иден»
23.00 К 70-летию Валерия Плотникова. «Те, с которыми Я...» Часть
2-я
23.50 «Моя борьба». Фильм (Австрия - Германия - Швейцария)
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Альгамбра. Резиденция
мавров»
05.20, 04.40 «Моя рыбалка»
05.30, 15.30 «24 кадра». 16+
06.00, 16.00 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Панорама
09.25 «Приключения тела». Испытание погружением

09.55 «Приключения тела». Испытание огнем
10.25, 03.15 «Наука 2.0»
11.25, 04.10 «Моя планета»
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear
13.25 «Позывной «Стая»». Остров
смерти». 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Локомотив»
(Ярославль)
19.15 Смешанные единоборства.
М1. Гран-при тяжеловесов. Финал.
Трансляция из Санкт-Петербурга.
16+
22.05 Всемирные игры боевых
искусств
23.35 «Основной элемент». Куда
приведет эволюция?
00.10 «Основной элемент». Как
подчинить себе эмоции
00.40 «Сармат». 16+
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал.
6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Деревенская магия». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Без срока давности». 16+

20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.30 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.00 Х/ф Мартина Скорсезе «Отступники» (США). 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.10, 16.20, 23.45, 00.00 «6
кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30 «Такси». Комедийный боевик.
16+
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 20.30 два отца и два сына.
16+
22.00 «Такси-4». Комедийный боевик (Франция). 16+
00.30 «Копи царя Соломона». Приключенческий фильм (США). 12+
02.25 «Маленькие женщины». Мелодрама (США). 12+
04.40 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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среда, 23 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сын отца народов». 16+
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко»
00.35 «Корпорация «Святые моторы». Драма (Франция - Германия).
18+
02.45, 03.05 «Келли от Джастина».
Комедия (США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Земский доктор. Возвращение». 12+
22.50 «Аллергия. Реквием по жизни?» 12+
00.05 «Смертельный друг Р.». 12+
01.05 «Честный детектив». 16+
01.40 «Обратной дороги нет»
03.05 «Чак-5». 16+
06.00 «Настроение»
08.25 «Человек с бульвара Капуцинов». Комедия. 12+
10.20 Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Метод Лавровой». 16+
12.55 «Дом вверх дном». 12+
13.50, 05.25 «Хищники». Познавательный сериал . 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Мушкетеры двадцать лет
спустя». 2-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Мамочки». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.10 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.15 «Белая ворона». Мелодрама.
16+
04.50 «Истории спасения»
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манчестер
Сити» (Англия)
21.55 «Карпов. Сезон второй». 16+
23.50 «Сегодня. Итоги»
00.10 «ППС». 16+
02.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». 16+
02.35 Главная дорога. 16+
03.05 «Хранитель». 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 AcademIa
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий Иван Фомин
13.25 «Рудольф Фурманов. Парадокс об актёре»
14.15 «Отцы и дети»
15.00 Власть факта. «Полиция»
15.50 Д/ф «Поиски затерянных
майя»
16.45, 01.05 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как
роман». Часть 1-я
17.30 Музыка эпохи барокко. Эммануэль Пайю. Концерт во дворце
Сан-Суси
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «История мира за два
часа». 1-я серия
21.35 Гении и злодеи. Альфред
Нобель
22.00 «Мировые сокровища культуры». «Ангкор Ват. Божественный
дворец Шивы»

22.15 «Больше, чем любовь». Илья
Репин и Наталья Нордман
23.00 «Те, с которыми Я... Николай
Губенко». Авторская программа
Сергея Соловьева. Часть 1-я
23.50 «Корабль дураков». Фильм
(США). Часть 1-я
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам
05.00 «Видим ли мы одно и то же?»
06.00 Top Gear
07.00 Панорама
09.25 «Основной элемент». Куда
приведет эволюция?
09.55 «Основной элемент». Как
подчинить себе эмоции
10.25, 03.15 «Наука 2.0»
11.25, 04.10 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 «Позывной «Стая». «Попутный
ветер». 16+
15.15 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
16.40 «Строители особого назначения». Морские ворота державы
17.10 «Строители особого назначения». Уничтожение смерти
17.40 «Строители особого назначения». Дорога в облака
18.10 «Три дня лейтенанта Кравцова». Военная рама. 16+
22.05 Всемирные игры боевых
искусств
23.35 «Полигон». Оружие снайпера
00.10 «Полигон». Боевые вертолеты
00.40 «Сармат». 16+
04.40 «Моя рыбалка»
05.00 Х/ф «Отступники». 16+
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал.
6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Сверхъестественное. Расплата».
16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Без срока давности». 16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Грязные
тайны большой политики». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 02.30 Комедия «Очень
страшное кино-2» (США). 16+
01.40 «Сверхъестественное». 16+
04.00 Комедия «Золушка в сапогах». 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.15, 16.25, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30 «Такси-4». Комедийный
боевик. 16+
12.40, 15.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 20.30 «Два отца и два сына».
16+
22.00 Х/ф «Ограбление поитальянски». (США - Франция Великобритания). 16+
00.30 «Онг Бак». Боевик (Таиланд).
16+
02.35 «Маленькая черная книжка».
Комедия (США). 16+
04.35 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
05.35 Музыка на СТС. 16+

четверг, 24 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сын отца народов». 16+
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко»
00.40 Х/ф «Опасный метод». (Великобритания - Германия). 16+
02.30, 03.05 «Разборки в стиле
кунг-фу». Боевик (Гонконг - Китай).
16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвращение». 12+
22.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+

00.25 «Космический камикадзе.
Угол атаки космонавта Берегового». 12+
01.30 «Обратной дороги нет»
03.00 «Чак-5». 16+
03.50 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Сумка инкассатора». Детектив. 12+
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Метод Лавровой». 16+
12.50 «Дом вверх дном». 12+
13.50, 05.20 «Хищники». Познавательный сериал . 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Мушкетеры двадцать лет
спустя». 3-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Мамочки». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё
наоборот». 12+
00.40 «Мужская женская игра».
Комедия. 12+
02.35 Д/ф «Самосуд. Око за око».
16+
04.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35 , 10.29»Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Пасечник». Детектив. 16+
21.35 «Карпов. Сезон второй». 16+
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Суонси» (Англия) - «Кубань» (Россия)
01.00 «ППС». 16+
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
16+
02.25 «Чудо техники». 12+
03.00 «Хранитель». 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 AcademIa
12.55 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Мистический мир нганасанов»
13.20 «Больше, чем любовь». Илья
Репин и Наталья Нордман
14.00 Важные вещи. «Бюст Победоносцева»
14.15 «Отцы и дети»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «История мира за два
часа». 1-я серия
16.35, 01.05 «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
Часть 2-я
17.15 «Мировые сокровища культуры». «Оркни. Граффити викингов»
17.30 Музыка эпохи барокко. Анна
Нетребко. Концерт в Дрезденском
соборе Богоматери
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «История мира за два часа».
2-я серия
21.35 «Кто мы?»
22.00 «Мировые сокровища культуры». «Любек. Сердце Ганзейского
союза»

22.15 «Культурная революция»
23.00 «Те, с которыми Я... Николай
Губенко». Часть 2-я
23.50 «Корабль дураков». Часть 2-я
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы. Национальный филармонический оркестр России. Дирижер В.
Спиваков
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
06.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
07.00 Панорама
09.25 «Строители особого назначения. Морские ворота державы»
09.55 «Строители особого назначения. Уничтожение смерти»
10.25, 03.15 «Наука 2.0»
11.25, 04.10 «Моя планета»
12.00, 18.55, 21.45 Большой спорт
12.20 «Полигон». Оружие снайпера
12.55 «Полигон». Боевые вертолеты
13.25 «Позывной «Стая». Кулон
Атлантов». 16+
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
16.50 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей (до 17 лет). Россия Венесуэла
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Витязь» (Моск. обл.)
22.05 Всемирные игры боевых
искусств
23.35 «Следственный эксперимент». Доказательство на кончиках
пальцев. 16+
00.10 «Следственный эксперимент». Смертельный автограф. 16+
00.40 «Сармат». 16+
04.40 «Моя рыбалка»
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал.
6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Следаки». 16+

08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Грязные
тайны большой политики». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Без срока давности». 16+
20.30 «Великие тайны»: «Амазонки
Древней Руси». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.30 Комедия «Очень
страшное кино-3» (США). 16+
01.40 «Сверхъестественное». 16+
02.30 «Чистая работа». 12+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 16.25, 23.50, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30 «Ограбление по-итальянски».
Триллер. 16+
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 20.30 «Два отца и два сына».
16+
22.00 «Смокинг». Комедия (США).
12+
00.30 «Лоуренс Аравийский». Исторический фильм (Великобритания).
12+
04.40 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Чем закончится
торговая война
с Литвой?

«ОБЪЕМЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
АГРАРИЕВ ТОЛЬКО
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ВЫРАСТУТ В РАЗЫ»
Дорогие коллеги! Поздравляю вас
с Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Российское село — явление уникальное. В его жизни гармонично соединяются
два, казалось бы, противоположных начала — хлеб насущный и пища духовная.
Это производство столь необходимого каждому человеку продовольствия.
И в то же время — сохранение и передача потомкам
самобытной народной культуры, древних традиций
и обрядов. Поэтому долг
государства и общества —
всемерно поддерживать
развитие сельского хозяйства, которое играет ключевую роль в жизни нашей
страны.
У аграриев выходных нет.
И в свой праздник-труженик
мы с вами подводим первые
итоги завершающегося года,
намечаем планы для дальнейшего движения вперед. Минувшим летом своенравная
природа вновь устроила экзамен земледельцам. Значительный урон был нанесен
сельскому хозяйству в регионах Дальнего Востока. Организована необходимая работа,
чтобы селяне на пострадавших

территориях смогли подготовиться к весеннему севу. Впервые в истории России значительная помощь оказывается
и владельцам личных подсобных хозяйств.
Но капризы погоды не стали для вас преградой. По прогнозам, урожая зерновых достаточно и для внутренних
потребностей, и для экспорта. Есть позитивная динамика в животноводстве: объем
производства скота и птицы
на убой (в живом весе), по нашим прогнозам, вырастет
на 4,5 процента.
2013 год для АПК России — время старта новой Государственной программы
развития сельского хозяйства, рассчитанной на восемь
лет — до 2020 года. В сравнении с предыдущим периодом
объемы господдержки аграриев только из федерального бюджета вырастут в разы:
до более чем 1,5 триллиона
рублей. Кроме того, руководство страны поддержало обращения селян об усилении
помощи российским сельхозтоваропроизводителям, выделив дополнительно в текущем

году 42 миллиарда рублей. Эти
огромные средства необходимо максимально эффективно
освоить, чтобы каждый рубль
был направлен на оперативное
решение насущных вопросов
отрасли.
Тема, по которой необходимо круглосуточно работать
руководителям разного ранга, — социальное обустройство села. Предстоит еще
немало потрудиться, чтобы условия жизни и работы в российской сельской глубинке соответствовали современным
стандартам. Серьезным подспорьем в этом должна стать
масштабная федеральная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» с общим объемом финансирования порядка 300 млрд рублей.
Благодарю вас, дорогие
коллеги, за неустанную работу, верность высокому призванию, ответственность и неравнодушие, деятельную любовь
к родной земле. Желаю всем
крепкого здоровья, хорошего настроения, новых трудовых свершений, благополучия
и счастья! С праздником!
Министр сельского
хозяйства Российской
Федерации Н. В. Федоров

После того как ведомство
Геннадия Онищенко предъявило претензии к литовской молочной продукции,
Литва пригрозила закрыть
транзитный проезд в Калининградскую область и обратилась с жалобой в Еврокомиссию. Хотя последняя
признала ее обоснованность, ввоз в Россию молока, творога и йогурта
из Литвы оказался под запретом.
Андрей Даниленко, председатель правления Национального союза производителей
молока:
— На мой взгляд, речь
идет о том, чтобы предприятия Литвы приняли к сведению
все наши претензии и навели у себя порядок. Как только
это произойдет, поставки возобновятся. Кроме того, литовская продукция занимает мизерную долю на российском
рынке, поэтому существенно не влияет на рынок с точки
зрения потребителя. А с точки зрения отечественного производителя, если необходимо,
при соответствующей господдержке, которую премьер
Медведев на днях обещал

нам в Воронеже, мы вполне
способны нарастить объемы
российского производства.
Если же потребуются поставки
молочной продукции из других
стран вместо Литвы, с этим
тоже никаких проблем нет. Так
что для потребителя никаких
последствий не будет.
Николай Цуканов, губернатор Калининградской области:
— Я был бы осторожен
со словом «война. Есть претензии к молочной продукции,
но думаю, что в скором времени все разрешится миром.
У Калининграда никаких проблем из-за временной приостановки поставок не будет.
У нас модернизировано свое
производство, а доля литовской продукции на наших прилавках — менее процента.
Мы бы сами могли поставлять
в страны Евросоюза, но наши
продукты туда, к сожалению,
не пускают. Защищают свои
рынки. Вот на остальную территорию России Литва поставляет куда больше, так что это
их сельское хозяйство зависит
от нас. У России есть требования, их просто нужно исполнить. Я уверен, что литовцам
это под силу.

В Тульской области
введен режим ЧС
На территории в 75 тысяч
гектаров в 23 районах региона погиб урожай сельскохозяйственных культур.
В основном пострадали пшеничные и ржаные
поля. Общая сумма ущерба, по предварительным
данным, составила около
двух миллиардов рублей.
Об этом сообщили накануне
в пресс— службе областного
правительства.
— К чрезвычайной ситуации привело выпадение в регионе трехмесячной нормы
осадков в достаточно короткий
срок. Предприятиям, пострадавшим от затяжных дождей
и переувлажнения почвы, будет
оказана поддержка, — сказали
в пресс-службе. — Региональному министерству сельского
хозяйства совместно с администрациями муниципальных
образований поручено в срок
до 15 октября провести точную
оценку ущерба.
Областным правительством
принято решение обратиться

в правительство РФ с просьбой пролонгации на три года
кредитов на проведение сезонных полевых работ при сохранении субсидирования
процентной ставки. В министерство сельского хозяйства
РФ будет направлено обращение об оказании поддержки пострадавшим хозяйствам
из средств федерального и регионального бюджетов.

Страницу подготовила Анна Гамзина по материалам российских информагентств
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«КОЛБАСА»
ДЛЯ КОРОВЫ
Такая сложная и затянувшаяся уборочная нынешнего года подходит к концу. Кукуруза, последняя ее
культура, покидает поля
и в виде силоса укладывается на хранение.
В агрохолдинге «Русское
молоко» кукурузный силос
готовится двумя способами. Стандартно — в силосных
траншеях и по новой современной методике — в полимерных рукавах. Как может показаться, второй способ более
дорогой — требуется специальная техника и материалы.
Но, по мнению специалистов,
этот метод полностью себя
окупает — такой силос более питательный и качественный, лучше поедается животными, а в его производстве
и последующем скармливании практически отсутствуют потери. В этом животноводы агрохолдинга убедились
на практике, используя данный
метод силосования на протяжении ряда лет. Секрет очень
прост — силос в полимерном

рукаве герметично упакован
и абсолютно не подвержен
окислению кислородом воздуха и разрушающему действию
ультрафиолетовых лучей солнца. То есть, зеленая масса
остается в своем первозданном виде до момента скармливания животным. Хранится
такой силос лучше, чем приготовленный традиционным способом — он не теряет качества
от 18 до 24 месяцев.
Наши корреспонденты наблюдали заготовку кормов
в рукава в ОАО «Аннинское»,
на площадке близ деревни
Орешки.
Способ заготовки весьма любопытен и напоминает изготовление колбасы.
Измельченная зеленая масса доставляется с полей, выгружается на закладочный
стол с транспортерной лентой. С помощью пресса масса плотно набивается в рукав.
Длина такого рукава может
быть различной — в зависимости от потребностей и количества зеленой массы. Конец

наполненного рукава герметично закрывается. Зимой,
во время кормления животных,
берется необходимый «кусок» этой «колбасы», а остальное снова закрывают, чтобы
не портилась.
На сегодняшний день ОАО
«Аннинское» уже заготовило
1340 тонн силоса в рукаве, это
четыре «колбасы» диаметром
больше трех метров и длиной
75 метров каждая. В плане —
заготовить еще четыре на 2000
тонн.
Анна Гамзина, фото автора
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«СОЮЗМОЛОКО»:
«ГОСУДАРСТВО
САМОУСТРАНИЛОСЬ
ОТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКОВ»

Ключевые вопросы совещания Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), которое
прошло в рамках выставки
«Агропродмаш-2013», были
посвящены стратегическим
целям развития молочной
отрасли, возможным сценариям развития молочного
животноводства в РФ и инвестиционной привлекательности отрасли.
По словам председателя
правления «Союзмолоко» Андрея Даниленко, основные
факторы, определяющие ситуацию в молочной отрасли
на текущем этапе, это и невыполнение государством обязательств по субсидированию инвестиционных проектов,
и разбалансированная ситуация с субсидированием на литр
молока, а также растущая конкуренция со стороны дальнего
и ближнего зарубежья, и растущие цены на полках, и лавина
фальсификата, захлестнувшая
российский молочный рынок.
Даниленко от имени «Союзмолока» предложил срочно
осуществить ряд первоочередных мер, большинство из которых не требуют государственного финансирования:
1. Обеспечить доведение в срок и в полном объеме
средств государственной поддержки до сельхозпроизводителей;
2. В связи с падением производства и дефицитом молока
упростить принцип субсидирования на литр товарного молока, исключить из критериев для
предоставления субсидирования такие показатели как жирность, белок, выход телят;
3. Пролонгировать существующие кредиты до 15 лет,
обеспечить субсидирование
15-летних кредитов в объеме
100 процентов ставки рефинансирования;
4. Ужесточить наказание
за неисполнение технического регламента, производство
и продажу фальсифицированной молочной продукции;
5. Сформировать долгосрочную государственную

программу поддержки молочной отрасли, отвечающую интересам всех участников рынка, — как производителей, так
и переработчиков.
Президент «Союзмолоко»
Айрат Хайруллин в своем выступлении затронул проблему нехватки зерна и сложную
ситуацию на зерновом рынке России, в связи с чем растет цена на корма, а, значит,
молочную отрасль ожидает тяжелая зимовка. Он обозначил пять проблем, которые существуют сегодня в молочном
животноводстве:
— улучшенная статистическая отчетность и искаженная
информация об объемах производства молока;
— финансовая отчетность
по РСБУ не отражает объективной себестоимости молочной продукции и не позволяет
отстраивать правильную стратегию развития;
— сохранение и увеличение
основного стада коров при неприбыльности производственной деятельности невозможно;
— огромный отрицательный
эффект дают высокие ставки
по кредитам и короткие сроки
кредитования;
— государство самоустранилось от регулирования рынков, отсутствуют приоритеты в аграрной политике, нет
понятных сигналов от власти
производителям по дальнейшему развитию отрасли.
Хайруллин поддержал идею
подготовки долгосрочной государственной программы
по молочному животноводству,
в основу которой должна быть
положена задача 90-процентного самообеспечения страны по молочным продуктам
в 2020 году.
По словам директора
по связям с общественностью
и государственными органами ГК Danоne в России Марины Балабановой, ситуация
на рынке критична и начала
развиваться достаточно давно. Сейчас нужно ставить вопрос о том, чтобы регулирование принимало совершенно
иную роль. Основная проблема — серьезные ценовые скачки, которые должны регулироваться не только рыночными
механизмами, но и политикой
государства.
Балабанова предложила ввести в практику государственные интервенционные
закупки на молочном рынке:
«Такая практика успешно существует на зерновом рынке, —
она должна положительно сработать и на рынке молока».

Второй аспект, о котором
говорила Балабанова, это сохранение уровня потребления
молока и его наращивание.
В последнее время наблюдался устойчивый рост потребления, но сейчас есть опасения,
что в связи с повышением цен
рост потребления замедлится
и даже сократится.
Сдержать и исправить ситуацию могла бы масштабная
государственная программа
по стимулированию потребления, аналогичная тем, что работают в других странах мира.
Председатель совета директоров ОАО «Тульский молочный комбинат» Александр
Ширинкин подчеркнул важность подготовки профессионалов для молочного животноводства: «Мы сегодня
стали заложниками отсутствия кадров. Задуматься
о том, как привлечь молодого
специалиста в сельское хозяйство — одна из важнейших задач».
Член совета директоров
ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» Андрей Яровой сказал, что ситуация в 2013 году исключительно
сложная. На сушку ушло менее одного миллиона тонн молока, или на 20-25 процентов
меньше, чем в прошлом году.
«Предприятия живут сегодняшним днем, планов не строят, так как нет понимания того,
что нас ждет в будущем», —
описал ситуацию на предприятиях по заготовке сухого молока Андрей Яровой.
Председатель правления
сыродельной компании «Аланталь» Александр Никитин отметил, что сезон был сложным
и для сыроделов. «Сыроделие является наиболее чувствительным направлением
молочной отрасли, — сказал
Никитин, — и больше других
зависит от растущих импортных поставок». Среди множества проблем, негативно отражающихся на отрасли,
он назвал отсутствие внятной государственной политики в сфере молочного животноводства. И в очередной раз
подчеркнул необходимость
разработки сбалансированной
программы, в которой будут
учтены интересы всех сегментов отрасли.
Лейтмотивом большинства выступлений стала фраза о том, что нужны новые подходы, как со стороны власти,
так и со стороны участников
рынка.
Марта Соловьева,
по материалам Интернета

«Рузское молоко»
станет доступнее
По многочисленным просьбам льготных категорий
граждан руководство агрохолдинга «Русское молоко»
приняло решение об изменении условий благотворительной акции, в рамках
которой покупатели приобретали продукцию Рузского
молочного завода со скидками. С 14 октября все,
у кого есть дисконтные карты, получают право покупать весь ассортимент молочных продуктов во всех
фирменных магазинах района — в Рузе, Тучкове, Нестерове и Дорохове.
Распоряжение «Об изменении условий проведения благотворительной акции в фирменных магазинах в Рузском
районе для льготных категорий граждан» было подписано 10 октября президентом агрохолдинга «Русское молоко»
Василием Бойко-Великим. Теперь участвовать в акции могут:
1. Пенсионеры, проработавшие на предприятиях агрохолдинга ОАО «Русское молоко»
пять лет и более, и не получающие еженедельные молочные наборы от агрохолдинга
«Русское молоко». Им предоставляются дисконтные карты со скидкой 30 процентов
на весь ассортимент молочной продукции. Лимит покупок
с данной скидкой составляет
1500 рублей в месяц.
2. Пенсионеры, проживающим в Рузском районе,

сотрудники, работающие
на предприятиях агрохолдинга «Русское молоко», и проработавшие (на дату выхода данного распоряжения) пять лет
и более и не получающие еженедельные молочные наборы
от агрохолдинга «Русское молоко», а также ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и многодетные семьи,
проживающие в Рузском районе. Им предоставляются дисконтные карты со скидкой 20
процентов на весь ассортимент молочной продукции. Лимит покупок с данной скидкой
составляет 1500 рублей в месяц.
Льготным категориям граждан, желающим участвовать
в благотворительной акции,
необходимо предоставить заявления в фирменные магазины по адресам: город Руза,
Волоколамское шоссе 13а; поселок Тучково, Восточный микрорайон, у дома № 2; деревня Нестерово, улица Аптечная,
у дома № 14; поселок Дорохово, улица 1-я Советская, 4.
Или по электронным адресам:
kad@rusmoloko.ru, storeruza@
rusmoloko.ru с приложением
копий документов, подтверждающих право на льготу.
Граждане, которые ранее
уже подавали пакеты документов, подтверждающих право
на льготы для участия в акции,
будут получать дисконтные
карты на основе этих документов.
Соб. инф.
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Хотите похудеть?
Пейте молоко!

ООО «БИОГУМУС-Р»

Два стакана молока в день
помогут избавиться от лишних килограммов.
Такой способ вместе с диетой и физическими нагрузками
позволит более эффективно
сбросить вес. При этом молоко не имеет никаких побочных
эффектов.
Исследование, длившееся около двух лет, подтвердило эффективность молока.
Контрольная группа добровольцев — мужчин и женщин
с проблемным весом в возрасте от 40 до 65 лет, ежедневно

реализует свою продукцию
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 600 рублей без доставки
с доставкой – 4000 рублей за 1 машину
■ Перегной 1 м3 – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машину

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 41 (556), 16 октября 2013 года

общей
Доставка продукции лей
руб
стоимостью 3000
ского района
по территории Руз
бесплатная

употребляла по два стакана
молока в день. Оказалось, что
через два года каждый из исследуемых людей потерял около пяти килограммов.
По мнению ученых, такой метод похудения хорош
еще и тем, что процесс потери веса происходит плавно.
Это предотвращает возвращение к прежнему весу и делает процесс похудения безопасным. Главное, что организм
не испытывает стресса, кожа
не растягивается, когда сжигается лишний жир.

Справки по телефонам:

8-925-258-18-34 В Китае осужден
8-925-258-18-35 производитель
8-925-258-18-01 отравленного масла

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Китайский суд в среду присудил к пожизненному заключению мужчину за производство и продажу
пищевого масла из отработанных продуктов и отходов
мясного производства.
Еще 15 человек были осуждены по тому же делу на тюремное заключение сроком до 15 лет. Как говорится
в заключении суда города

Ляньюньган, где был вынесен
приговор, фигуранты изготавливали «ядовитый, вредный»
продукт. Масло производилось компанией Kang Run Food
Ingredients Co. в 2011–2012 годах и поставлялось в четыре провинции КНР, включая
Пекин. Суммарная прибыль
от продаж составила более 60
миллионов юаней (почти 10
миллионов долларов).

языком цифр

Сводка по животноводству за 13 октября 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

841

10 475

11 765

3,7

695

12,5

(-) 1,6

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

13 480

14 330

3,8

836

14,4

(-) 1,1
(-) 2,5

ОАО «Аннинское»

—

700

7790

10 125

3,7

339

11,5

ОАО «Тучковский»

—

559

6631

8120

3,6

395

11,9

(-) 2,6

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2256

2360

3,5

126

12,9

(-) 0,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3086

2672

3,6

144

17,0

(+) 2,2

ЗАО «Знаменское»

—

167

3620

3099

3,7

183

21,7

(+) 1,3

3536

3558

47 338

52 471

3,7

2718

13,3

(-)1,5

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

СВЯТОЙ
АПОСТОЛ
ФОМА
Память о нем Православная Церковь чтит
19 октября
Святой Апостол Фома был
одним из 12 апостолов и назывался близнецом. О его
жизни нам известно немногое. Он отличался, повидимому, некоторыми
особенностями в своем характере, в котором замечалась, главным образом,
склонность к маловерию,
что особенно показал он
по воскресении Спасителя.
В величественно трогательных чертах в Евангелии от Иоанна (20, 20–29) передается тот факт, когда воскресший
Спаситель явился всем ученикам, собранным в доме при
запертых дверях вместе с Фомою, усомнившемся было
в Его воскресении, и позволил ему вложить руку в ребра
Свои и осязать раны Свои. «Не
будь неверующим, но верующим», — сказал ему при этом
Спаситель. «Господь мой и Бог
мой!» — был ответ Фомы.
Но еще раньше в Евангелии
от Иоанна святой апостол
Фома дважды выделяется

от прочих учеников, а именно:
когда Господь Иисус изъявил
Свое намерение вместе с учениками идти в Иудею для воскрешения Лазаря, Фома сказал им: «Пойдем и мы, умрем
с Ним» (11, 16). В другой раз,
когда Господь во время прощальной Своей беседы с учениками, перед Своими страданиями, сказал им: «А куда Я
иду — вы знаете, и путь знаете», Фома сказал Ему: «Господи! не знаем, куда идешь,
и как можем знать путь?»
(14, 4–5). По преданию, святой Апостол Фома проповедовал Евангелие в Индии
и здесь претерпел мученичество. В Индии, на Малабарском берегу, до сих пор еще
находится значительное число христиан, именующих себя
христианами апостола Фомы.
Апостол Фома также воспоминается в первое воскресенье
после Пасхи, которое называется Фоминым воскресеньем,
а вся последующая неделя —
Фоминою.

Доброе
неверие
Фомино

самое время именно такое
скептическое недоверие —
выйдет ли что-нибудь из этого
путешествия, не будет ли последствием его только смерть
возлюбленного Учителя и Его
учеников?
Вот, Господь на Тайной Вечери, беседуя с апостолами, говорит им, что путь, куда
Он идет, они знают — «Куда Я
иду, вы знаете и путь знаете».
Но последовал ответ апостола Фомы: «Господи, не знаем
куда идешь, и как мы можем
путь знать?» Наконец, вот повествование об осязании божественных ребр апостолом Фомой: Апостол Фома,
еще не видевший воскресшего Учителя, когда услышал
от своих собратий-апостолов
о Его воскресении, известно,
как ответил: «Если я не увижу
сам на руках Его язвы гвоздииые, не поверю. Пока не вложу
свою руку в эту страшную рану,
которая была около ребра Его,
не поверю».
Прошла неделя. Апостол
все еще поверить не может.
Какой мрачной, вероятно, для
него была эта тяжелая неделя!
Другие апостолы ликуют и радуются, а он все не доверяет.

Часто употребляется в жизни, в просторечьи, выражение — «ну, я Фома неверный», то есть, я не очень скор
на веру. Человек, который так
говорит, и не представляет
себе обыкновенно сущности
того, в чем состояло неверие
апостола Фомы, которое Церковь в своих молитвословиях
назвала «доброе неверие Фомино». Когда мы читаем в святом Евангелии те места, которые говорят о святом апостоле
Фоме, мы видим, что перед
нами, в лице этого апостола,
человек-скептик. Например,
когда Господь Иисус Христос
перед воскрешением Лазаря сказал Своим апостолам:
«Пойдем в Иудею», то апостол Фома сказал другим апостолам: «Пойдем и мы, умрем
с Ним».
В этих словах — сочетание,
с одной стороны, безусловной
любви апостольского сердца,
готовой и на смерть с возлюбленным Учителем, и в то же

Через семь дней Господь является ученикам, среди которых
был и Фома, и, сказавши им,
«мир вам», говорит Фоме, перефразируя его же собственные слова, которыми он отрекался от веры: «Принеси перст
твой, виждь раны Моя. Принеси руку твою, вложи в ребра Моя. И не буди неверен,
но верен». Тогда из уст апостола от всего сердца вырвалось
то великолепное исповедание,
которому апостол Фома остался верен даже до смерти: «Господь мой и Бог мой!» — воскликнул апостол Фома. Всякая
тень сомнения тотчас же улетучилась из его души.
Почему же Церковь называет его неверие добрым? Потому, что Фома, братие, любил своего Учителя, как и все
апостолы Его любили, так, что
дай, Господь, нам одну сотую той любви, которая была
в апостольских сердцах. Когда Господь умер на кресте,
то для апостолов, что называется, сердце погасло в мире.
Страшно и темно и холодно
им стало. Они знали, Кого они
потеряли. Фома не может поверить — мир для него опустел, без веры, без Учителя.

И истина Его учения о воскресении была слишком для апостолов дорога. И вот, потому
Церковь и называет это неверие добрым, что в нем проявилось то, насколько апостол,
рассудком не доверяя, сердцем и душою был верен своему Учителю. Так ли это в наши
дни? Похожи ли на апостола Фому бывают те, которые
говорят «я Фома неверный»?
Обыкновенно, их неверие
от неверия апостола Фомы отстоит как восток от запада, как
небо от земли.
Смотрите, братие, как дорога была для апостола Фомы
истина воскресения, истина правды святого Евангелия! А вот наше время как раз
и отличается тем, что сейчас
людьми все больше овладевает равнодушие к божественной истине. Говорится много
красивых слов, а в действительности — по настоящему —
у людей к истине полное равнодушие.
Будем помнить, что это равнодушие к истине есть одно
из главных бедствий нашего
века отступления. Дорожи истиной, человек! Будь борцом
за истину! Помни, как любил

истину воскресения Христова — божественную евангельскую истину — апостол Фома.
Эта любовь апостольская к истине и к Наставнику истины —
для нас пример, как должен
человек дорожить истиною
и любить Того, Кто есть Путь
и Истина и Жизнь — Господа
нашего Иисуса Христа. Выше
всего ставь истину в жизни, человек, и никогда не позволяй
себе как-то уклониться от истинного пути. Конечно, все мы
грешны, все мы по немощи падаем, но одно дело — падение
от немощи, другое дело — равнодушие к истине, сознательный уход от нее. Да не будет
этого с нами! Пусть каждый
наш церковный приход, как
дружная духовная семья, твердо стоит в истине и будет верной ячейкою нашей святой Русской Православной Церкви.
Будем же это понимать
и дорожить тем, что мы с вами
принадлежим в святой Церкви, которая ни в чем против
истины не погрешает, а содержит ее так, как повелел наш Господь Иисус Христос и святые
апостолы. Аминь.
Митрополит Филарет
(Вознесенский)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
ФОРУМ К 400-ЛЕТИЮ
ДОМА РОМАНОВЫХ
ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ
Протоиерей Димитрий
Смирнов: «Суррогатное
материнство — бунт
против Бога»
Глава патриаршей комиссии
по вопросам семьи, защиты
материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов согласен с мнением тех,
кто считает, что суррогатное материнство нужно запретить.
— Я бы, конечно, это запретил. Мы видим, что дурной
пример оказался заразителен, — заявил отец Димитрий,
комментируя поступок Аллы
Пугачевой и Максима Галкина,
которые прибегли к суррогатному материнству.
Как отметил священник,
суррогатное материнство —
«это бунт против Бога, очень
веселый фашизм: договор —
деньги — отъем ребенка».
Он считает, что с соответствующей законодательной
инициативой должен выступить
комитет Госдумы по вопросам

семьи, женщин и детей. Согласно Основам социальной концепции Русской церкви, суррогатное материнство,
то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка заказчикам,
«противоестественно и морально недопустимо даже в тех
случаях, когда осуществляется
на некоммерческой основе».
«Эта методика предполагает
разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости,
устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. Суррогатное
материнство травмирует как
вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое
впоследствии может испытывать кризис самосознания», —
сказано в документе.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 4 ноября в центральном
выставочном зале Манежа откроется выставка-форум «Православная Русь —
ко Дню народного единства.
Романовы».
Экспозиция выставки посвящена 400-летию Дома Романовых; она станет одним
из центральных мероприятий
в рамках празднования этого
события в России.
За время правления династии Романовых Россия пережила великие события: присоединение Сибири и Дальнего
Востока, основание новой столицы Санкт-Петербурга, победу над Наполеоном, отмену
крепостного права, промышленную революцию и многое другое. Страна стала Империей — одной из ведущих
мировых держав. В это время осуществлялись успешные

Мастера Всероссийского художественно-научного реставрационного центра
имени Грабаря завершили
трехгодичную реставрацию
Евангелия XVI века из новгородской церкви Никиты Мученика.
В частности, реставраторы
восстановили потраченные листы, покрытие и серебряные
накладки на священной книге.
В настоящее время Евангелие остается на выставке, посвященной реставрационному

центру. До конца года оно
должно вернуться в Великий
Новгород.
Самая же древняя на сегодня в России новгородская рукописная книга — Остромирово Евангелие, созданное
в XI веке для Софийского собора Великого Новгорода, —
внесена в реестр ЮНЕСКО.
С начала XIX века книга хранится в Императорской публичной библиотеке (ныне —
Российская национальная
библиотека).

Верующие
просят
мэра
Москвы
о помощи

— Мы вынуждены обратиться к Вам публично, поскольку
ни одно из наших писем в аппарат правительства Москвы
не встретило разумного отклика. Объем нашей переписки
с московскими властями измеряется уже годами и килограммами, но нас попросту не слышат, — сказано в обращении
верующих к главе столицы.
Представители православной общественности напомнили мэру столицы, что на Ходынском поле планируется
разбить парк: «По неведомым
нам причинам в техническом
задании этого конкурса вымарана информация о воссоздаваемом храме преподобного

Сергия Радонежского на Ходынском поле. В 1921 году его
взорвали большевики, а сейчас стерли ластиком в Москомархитектуры».
Авторы обращения также
заметили, что решение о воссоздании главного храма Московского гарнизона принято Московским патриархатом
и правительством Москвы 12
лет назад.
Однако, как отметили верующие, формальной причиной
долгостроя стал правовой статус земли — она принадлежала
не городу, а министерству обороны, «что не помешало ударными темпами возвести на Ходынке элитный жилой комплекс».

Жители столичного района «Хорошевский», верующие православной общины
прихода в честь преподобного Сергия Радонежского
на Ходынском поле обратились за помощью в решении
вопроса о восстановлении
храма к мэру Москвы Сергею Собянину.

технологий — 3D-инсталляций
и анимированных коллажей,
сенсорных столов и панелей,
лайтбоксов и гигантских плазменных экранов.
Помимо интерактивной составляющей на выставке будут
представлены личные вещи
первого и последнего правителей династии Романовых.
Из костромского Ипатьевского монастыря будет принесен
чудотворный Федоровской образ Божией Матери, которым
в XVII веке юного Михаила Федоровича Романова благословила на царство его мать.
Выставка «Православная
Русь — ко Дню народного
единства. Романовы»
пройдет в ЦВЗ «Манеж»
(метро «Охотный рад»,
«Александровский
сад», «Боровицкая»,
площадь Манежная, 1)
с 4 по 12 ноября. Время
работы — с 10.00 до 22.00,
вход свободный.

В Дагестане обнаружено древнее
христианское поселение
В местности Ортаколо близ
селения Гоцатль Хунзахского района Республики Дагестан продолжаются раскопки древнего поселения.
По словам руководителя Гоцатлинской объединенной экспедиции Академии наук России
и Дагестана Зарины Албеговой, христианское поселение
было образовано примерно
в X–XII веках. На месте раскопок обнаружена домашняя утварь, в основном глиняная, захоронения, надгробные плиты.
Орнамент на камнях соответствует указанному периоду. Строения преимущественно двухэтажные, толщина
стен составляет около одного

Отреставрированному
Евангелию пять веков

арктические исследования,
был открыт Северный морской путь и сделано величайшее географическое открытие Антарктиды. Произошел
рассвет культуры, названный
в истории «Золотым веком».
Мир узнал русскую литературу,
музыку, живопись, театр и балет. Эти и многие другие события, а также история жизни
и правления каждого монарха
из династии Романовых будут
представлены в двух десятках
залов главного выставочного пространства страны — Манежа.
Центральная идея выставки — благодарность выдающимся деятелям династии Романовых и их сподвижникам
за вклад в укрепление российской государственности.
Посетители выставки совершат путешествие сквозь
века, наглядно представят
всю историю правления династии с помощью современных

метра. Усопших погребали
в труднодоступных, непригодных для земледелия местах,
а маленьких детей хоронили
под порогом их домов.
Как отметила глава археологической экспедиции, земля здесь очень плодородная
и, что особенно примечательно, она была специально привезена в Гоцатль — ее объем
составляет несколько миллионов кубометров. По периметру
поселения, площадь которого составляет примерно шесть
километров в длину и четыре
в ширину, построена укрепительная стена. Количество жителей составляло около 400
человек.

По словам авторов документа, в марте прошлого года
Сергей Собянин письменно
заверил патриарха Кирилла,
что, как только будет урегулирован земельный спор города
и министерства обороны, участок для храма будет выделен.
— Просим Вас защитить
нас от чиновничьего произвола и всецело уповаем на Ваше
благоразумие, — заключено
в обращении. Напомним, что
храм в честь преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле стал одним из первых, который был взорван
большевиками. До переворота
1917 года он был войсковым собором Московского гарнизона.

Основной причиной того,
что селение было оставлено,
участники экспедиции считают пожар или преднамеренный поджог. О том, что жители
ушли сами, свидетельствует полное отсутствие на месте
раскопок изделий из железа
или других металлов.
Все найденные экспонаты
после тщательного исследования будут переданы на хранение в Дагестанский и Хунзахский музеи. Руководитель
экспедиции с сожалением отметила, что замечательный
культурный памятник уйдет
на дно водохранилища строящейся Гоцатлинской ГЭС и будет утрачен.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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Архимандрит Тихон:

«СИЛЬНЕЕ БОГА НЕТ»

Интервью с наместником
Свято-Троицкого монастыря, ректором Тюменского
Духовного училища, игуменом Тихоном (Бобовым).
— Отец Тихон, по долгу службы вы занимаетесь
православным воспитанием, образованием. Как вы
относитесь к попыткам правительства реформировать
систему народного образования?
— Действительно, школа
реформируется и должна реформироваться. Но насколько до меня доходят сведения,
предлагаются разные подходы
к реформированию системы
образования, разные методики, программы. Нет единогласия. Например, наши выпускники медакадемии, уезжая
работать за границу, вынуждены сдавать там дополнительный экзамен, и не все из них
проходят. Это говорит о том,
что пробелов в образовании
у нас хватает. Но есть и положительные моменты.
Конечно, все хорошее, что
предлагает министерство,
надо принять. Но предметы по половому воспитанию
в школе не выдерживают критики. Действительно наступают последние времена, когда, как сказал Господь: «Когда
приду — найду ли веру». Представьте себе, детей учить половой жизни?
— Может в этом есть логика — чем раньше человек

узнает, откуда берутся
люди, тем лучше? Меньше
будет семейных, медицинских проблем …
— Простите, мы прекрасно различаем, что есть грех,
а что есть богоугодное дело.
В данном случае мы используем западные программы обучения, которые направлены
на растление молодежи. А как
относиться к телепередачам,
которые массированно проповедуют насилие? В данном
случае какие-то темные силы
ополчились против России.
Другого объяснения нет. Иначе
зачем все это выдавать за чистую монету, рекламировать?
— На ваш взгляд, необходимо в средних школах ввести обязательные предметы
по религиозному воспитанию?
— В настоящее время
в Тюмени существует православная гимназия. Мы же
не отрицаем преподавание необходимых дисциплин — химии, алгебры, биологии, литературы и т. д. Но образование
необходимо сочетать с воспитанием именно на православной, религиозной основе
вообще. Хочу вам в свою очередь задать вопрос — о чем
свидетельствует тот факт, что
российских специалистов,
не говоря уже о тех, кто имеет ученую степень, студентов
старших курсов скупает заграница? Это говорит об интеллекте нашего народа. Разве
это не результаты того учения,

которое было в свое время
преподано русскому народу
через образование и Церковь?
Именно при церквах располагались учебные заведения:
Киевская бурса впоследствии
преобразовалась в Киевский
университет. Славяно-греколатинская академия — в МГУ.
При церквах давали образование, и Церковь контролировала образование. Результаты
этого, как я уже сказал, в том,
что российская наука — самая лучшая в мире. И я придерживаюсь однозначного
мнения — образование должно сочетаться с воспитанием,
с православным воспитанием.
— Сектанты, западные
проповедники захватывают наши умы, проникают
в школы, семьи. Как остановить это нашествие?
— Это действительно
острая проблема. Идет разъединение народа. Это не просто так. Один ученый, философ сравнил ситуацию
в стране с масштабным военным наступлением — сначала
массированный артобстрел,
а затем десант. В 1917 году
больше всего пострадала Церковь. Большевики в первую
очередь разрушили не государство, а Церковь. Представить себе сегодня трудно, что
на свободе тогда осталось
всего три епископа, остальные
были арестованы, казнены, сосланы. А сейчас, если хотите, ровными шеренгами топает десант. И не только школы

страдают от этого, но и тюрьмы, дома престарелых. Приезжают с подарками, с благотворительной помощью
и одновременно с проповедями. А Россия была православной и должна оставаться православной.
— Но мне кажется, что
Православная Церковь придерживается позиции невмешательства. Это, наверное, и хорошо и плохо
одновременно. Она не настолько агрессивна, как
секты или западная церковь. Но ведь так можно никогда и не дождаться, что
человек обратится к Богу.
— Господь сказал: «Приходящего ко мне не отвергну вон». Всем, кто обращается в церковь, мы помогаем.
Единственное, что мы должны — исполнить закон Божий
и горе тому, кто не благовествует. Мы стараемся, где это
необходимо, помогать немощным, ущемленным. Посещаем тюрьмы, дома престарелых. Но вот буквально недавно
у меня была староста Ильинской церкви в Килках. Они
окормляют детскую колонию
в Винзилях. За двадцать дней,
что она была в отпуске, в колонии успели уже побывать сектанты из Америки с богатыми
подарками. Первое, о чем они
спросили воспитанников колонии, — зачем вы кресты носите и поклоняетесь иконам.
Напомню слова Достоевского — «Дьявол борется с Богом,

зло борется с добром и поле
битвы — сердца людей».
— На конференции, посвященной Дню славянской письменности, меня
поразил ваш доклад о распространении наркомании,
СПИДа в молодежной среде. Хотелось бы узнать, какой выход из этой страшной
ситуации предлагает Православная Церковь?
— В этом случае я всегда
привожу в пример роман «Плаха» Чингиза Айтматова. Если
помните, роман остался незаконченным. Когда три священника приехали к писателю в Киргизию, первое, что
они спросили, — почему главным героем произведения он
выбрал православного семинариста, а не представителя другой религии? И Айтматов ответил, рассказав такую
историю. Однажды он в одном
из университетов Швейцарии
читал лекцию. После лекции
студенты захотели взять автограф. И кто-то из них незаметно для Айтматова положил
на стол книгу. Когда писатель
раскрыл ее, это оказался «Новый завет» на киргизском языке. Уже дома, прочитав Евангелие, писатель сказал сам
для себя — если бы Магомет
был на кресте, он бы сошел
с креста. А Господь отдал душу
и жизнь за род человеческий.
Второе, что спросили священники, — почему роман
не закончен? На что писатель ответил — мы все вместе должны подумать, как
закончить роман, как покончить с наркоманией. У нас же
в стране идет деградация нации. Наверное, с наркоманией
надо бороться иными методами. Преследовать не наркоманов, а торговцев, распространителей. Ко мне приходят
родители со слезами — батюшка, отпойте единственную дочь, единственного сына.
Но Церковь не отпевает наркоманов. Да, по мирским законам это болезнь, даже
из института не имеют права отчислить за употребление
наркотиков. А по православным законам — это грех, порок. Поэтому борьба с наркотиками — наша общая задача:
и здравоохранения, и образования, и органов правопорядка, и церкви. У Церкви имеется
определенный опыт реабилитации наркоманов. При крупных монастырях работают
реабилитационные центры.
Ближайший к Тюмени расположен в селе Чимеево Курганской области.
— Отец Тихон, глупо
спрашивать, но вы верите,
что Россия останется православной?
— Другого быть не должно.
Я верю. Об этом говорили еще
старцы. Потому что сильнее
Бога нет.
Записала В. Филатова
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и перечитывали. — Это нашли в вещах
Марка. Он не расставался с ним. Узнаете?» Он протянул бумагу ей. Это был
список положительных качеств, которые заметили в Марке одноклассники.
— Большое вам спасибо, — сказала мать Марка. — Наш сын так этим дорожил.
И тут случилось удивительное: один
за другим одноклассники Марка доставали такие же листки. Многие всегда держали их при себе, в бумажниках.
Кто-то даже хранил свой в семейном
альбоме. Один из них сказал: «Мы все
сохранили эти списки. Разве можно такое выбросить?»

Вспоминаю одну семейную пару.
Они прожили вместе более 50 лет,
я их когда-то венчал, и умерли они
одновременно, сначала она, потом
он, почти сразу во след…
Жизнь у стариков была насыщенная,
она — дочь ссыльных откуда-то из России, он — местный уроженец, работали на Крайнем Севере, комсомольские
ударные стройки, потом — в Минусинске, дети-внуки, он увлекался садоводством, выращивал цветы, скрещивал разные сорта ранеток, в Церковь
пришли уже в старости, и тоже как-то
вместе.
Однажды я, решив тряхнуть журналистской стариной, пытался написать
о них статью, да почему-то не получилось. Помню, на мои расспросы про
любовь и «отношения» он пожал плечами и застенчиво сказал, это было вскоре после смерти его жены: «Да какие
отношения, обычные… Просто — всю

жизнь вместе, шутка ли. Всякое бывало, но жили дружно. Вот вожусь я
в саду, а она сидит в тени на стульчике, вяжет или читает что-то, любила читать, в последние годы две пары очков
надевала, старая уже… Я на нее гляну,
она на меня. И не говорили, в общем,
ни о чем… Чего говорить-то, за жизнь
обо всем наговорились. Устает, видать,
человек и от слов. Просто — знать, что
вот она рядом…».
Современному миру остро не хватает этой тишины. Не умея в такой тишине пребывать, мы либо создаем шум,
шумовой фон, с утра врубаем телевизор-радио, новости-рекламу-музыку, только чтобы не чувствовать сосущей пустоты одиночества, чтобы шум
суеты дня объединил нас хоть както — либо впадаем в другую крайность,
в глухой аутизм сердца, подпитываемый неверием и отчаянием, замыкаемся в тишину, но совсем другую, гнетущую, гробовую, в которой не слышен.
Даже если он иногда и есть — наш глухой стон о помощи, со дна которой так
трудно всплыть свинцовой батисфере
нашей неумелой теплохладной молитвы к Богу, и наши огромные города так
напоминают пустыни, в которых, как
песчинки по склонам бархана, катятся толпы одиноких индивидуумов, воткнувших в разъемы ушей раковины наушников…
Нет, та, первозданная Божия тишина — не такая. Та тишина не замкнута
на себя. В ней человек только и может
открыть сердце Богу или ближнему,
та тишина — предтеча и почва любви. Та тишина сродни теплой живородящей весенней ночи, в которой почки
незримо превращаются в листья и цветы, сродни молчанию влюбленных, когда они — вместе, один на один друг
с другом и всей вселенной…
Священник Сергий Круглов

22 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

23 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Вторник 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Апостола Иакова Алфеева (I век). Преподобных Андроника и жены его Афанасии
(V век). Праведного Авраама праотца и племянника его Лота (2000 год
до Рождества Христова). Мучеников Еввентия (Иувентина) и Максима (361-363 годы). Мученицы Поплии
исповедницы, диакониссы Антиохийской (около 361-363 годов).
Преподобного Петра Галатийского (IX век). Корсунской иконы Божией
Матери.

Среда 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Мучеников Евлампия и Евлампии (303-311 годы).
Преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея России чудотворца (1891 год). Святителя Иннокентия
Пензенского (1819 год). Святителя Амфилохия, епископа Владимиро-Волынского (1122 год). Собор Волынских святых. Блаженного Андрея,
Христа ради юродивого, Тотемского (1637 год). Мученика Феотекна
(III–IV века). Преподобного Вассиана
(V век). Преподобного Феофила исповедника (VIII век).

О молчании
и «духе
мирном»

Список любви
Однажды учительница дала ученикам такое задание: составить список класса, подумать, что больше
всего нравится в каждом из одноклассников, и записать это качество напротив его фамилии. В конце
урока она собрала списки. Это было
в пятницу. За выходные она обработала результаты и в понедельник
раздала каждому ученику листок,
на котором перечислила все то хорошее, что заметили в нем одноклассники.

Ребята читали; то тут, то там слышался шепот: «Неужели это все обо
мне? Я и не знал, что меня так любят».
Они не обсуждали результаты в классе, но учительница знала: она достигла
цели. Ее ученики поверили в себя.
Через несколько лет один из этих
ребят, Марк, погиб на войне. С Марком
пришли проститься друзья, бывшие одноклассники, учителя. На поминках его
отец подошел к учительнице математики: «Я хочу показать вам кое-что, —
из бумажника он достал сложенный
вчетверо, потертый на сгибах листок.
Было видно, что его много раз читали

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
17 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Четверг 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Священномученика Иерофея, епископа Афинского
(I век). Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского (1595 год). Собор Казанских
святых. Благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца (1052 год). Преподобных Елладия и Онисима Печерских, в Ближних
пещерах (XII–XIII века). Преподобного Аммона, затворника Печерского,
в Дальних пещерах (XIII век). Мучеников Гаия, Фавста, Евсевия и Херимона (III век). Священномученика Петра
Капетолийского (III–IV века). Мучениц Домнины и дщерей ее Виринеи
(Вероники) и Проскудии (Просдоки)
(305-306 годы). Преподобного Аммона (около 350 года). Преподобного Павла Препростого (IV век). Мучеников Давикта (Адавкта) и дщери его
Каллисфении (IV век). Святого Стефана Щиляновича (1515 год, Сербия).
18 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Пятница 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Мученицы Харитины (304 год). Святителей Петра,
Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена,
Московских и всея России чудотворцев. Преподобных Дамиана пресвитера, целебника (1071 год), Иеремии (около 1070 год) и Матфея (около
1085 год) прозорливых, Печерских,
в Ближних пещерах. Преподобной Харитины, княгини Литовской, в Новгороде подвизавшейся (1281 год).

Священномученика Дионисия, епископа Александрийского (264-265
годы). Мученицы Мамелхвы Персидской (около 344 года). Преподобного
Григория Хандзойского (861 год, Грузия).
19 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Суббота 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Апостола
Фомы (I век).
20 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас
восьмой. Мучеников Сергия и Вакха
(290-303 годы). Преподобного Сергия
Послушливого, Печерского, в Ближних пещерах (около XIII века). Преподобного Сергия Нуромского (Вологодского) (1412 год). Обретение мощей
преподобного Мартиниана Белоезерского (1514 год). Мучеников Иулиана
пресвитера и Кесария диакона (I век).
Мученицы Пелагии Тарсийской (290
год). Мученика Полихрония пресвитера (IV век). Псково-Печерской иконы
Божией Матери, именуемой «Умиление» (1524 год).
21 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Понедельник 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Преподобной Пелагии (457 год). Преподобного Трифона, архимандрита Вятского,
чудотворца (1612 год). Преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского
(1482 год). Преподобной Таисии (IV век). Святой Пелагии-девицы (303 год).

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 25 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «Любовь». Драма (Франция ?
Германия).16+
03.00 Х/ф «Свет во тьме». (США).
16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-3». 12+
00.00 «Живой звук»
01.25 «Что скрывает любовь». Мелодрама. 12+
03.25 Горячая десятка. 12+
06.00 «Настроение»
08.25 «Коллеги». Фильм. 12+
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё
наоборот». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Метод Лавровой». 16+
12.55 «Дом вверх дном». 12+
13.50 «Хищники». Познавательный
сериал . 6+
14.55, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Мушкетеры двадцать лет
спустя». 4-я серия. 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Лиговка». 12+
22.25 Приют комедиантов. 12+
00.20 «Американский дедушка».
Комедия. 16+
01.50 «Мыслить как преступник».
16+
03.30 «Доктор И...» 16+
04.00 Д/ф «Я несу смерть». 12+
04.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Хочу V виа Гру! Гранд финал». 16+
21.30 «Поцелуй в голову». Боевик.
16+
23.40 «Грузия: история одного
разочарования». 16+
00.45 «Егор 360». 16+
01.15 «ППС». 16+
02.15 Спасатели. 16+
02.45 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.40 «Хранитель». 16+
04.40 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Песнь о счастьи». Фильм
11.55 «Мировые сокровища культуры». «Делос. Остров божественного света»
12.10 AcademIa
12.55 «Письма из провинции».
Ангарск (Иркутская область)
13.25 «Наш дом». Фильм
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «История мира за два часа».
2-я серия
16.40 «Царская ложа». Галерея
музыки
17.20 Галине Вишневской посвящяется. Гала-концерт лауреатов
международных оперных конкурсов в Концертном зале им. П.И.
Чайковского
18.30 Д/ф «Преступление Бориса
Пастернака»
19.50 «Доктор Живаго». Фильм
(США - Италия)

23.00 «Аркадий Райкин. Классики
жанра»
23.50 «Дневная красавица». Фильм
(Франция ? Италия)
01.40 М/ф для взрослых
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
06.00, 15.10 «Полигон». Оружие
снайпера
06.30, 15.40 «Полигон». Боевые
вертолеты
07.00 Панорама
09.25 «Следственный эксперимент». Доказательство на кончиках
пальцев. 16+
09.55 «Следственный эксперимент». Смертельный автограф. 16+
10.25, 02.10 «Наука 2.0»
11.25, 03.05 «Моя планета»
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.25 «Позывной «Стая». Восток дело тонкое». 16+
16.15 «Полигон». Окно
17.05, 23.35 «Колизей. Арена
смерти». 16+
18.10 «Рок-н-ролл под Кремлем».
Детектив. 16+
22.05 Всемирные игры боевых
искусств
00.40 «POLY.тех»
01.10 «Видим ли мы одно и то же?»
03.35 «24 кадра». 16+
04.05 «Наука на колесах»
04.30 «Рейтинг Баженова»
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
. 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30 «Следаки». 16+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов».
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
09.00 «Великие тайны»: «Амазонки
Древней Руси». 16+
10.00 «Эликсир молодости». 16+
11.00 «Представьте себе». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Живая и мертвая вода». 16+
20.30 «Странное дело»: «Нло. Опасная зона». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Куда исчезают цивилизации». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.15 Фантастический
боевик «Другой мир-2: эволюция»
(США). 16+
02.00 Х/ф «Особо тяжкие преступления» (США). 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.20, 16.20 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30 «Восьмидесятые». 16+
09.30 «Молодежка». 16+
10.30 «Смокинг». Комедия. 12+
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 21.00, 22.15 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.45 Х/ф «Заживо погребенный».
(США). 18+
01.35 Х/ф «Заживо погребенный-2». (США). 18+
03.25 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
05.25 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+

суббота, 26 октября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Десять негритят». Детектив.
1-я часть. 12+
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 К юбилею актрисы. «Тамара
Семина. Соблазны и поклонники».
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб». 12+
17.10 «Голос. За кадром». 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 «Мой самый страшный кошмар». Комедия (Франция - Бельгия). 16+
02.35 «Проклятый путь». Остросюжетный фильм (США). 16+
04.45 «Народная медицина»
04.50 «Алешкина любовь». 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 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Великий Новгород». «Норвегия.
«На крючке»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14 .30 «Ее сердце». Мелодрама. 12+
14.55 Субботний вечер

17.15 «Танцы со звездами». Сезон-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 «Сводная сестра». Драма.
12+
00.30 «Кактус и Елена». Остросюжетный фильм. 12+
02.45 «Головокружение». Остросюжетный фильм (Франция).16+
04.25 Комната смеха
05.20 Марш-бросок. 12+
05.55 М/ф «Аленький цветочек»
06.35 АБВГДейка
07.05 «Безбилетная пассажирка».
Мелодрама. 12+
08.30 Православная энциклопедия.
6+
09.00 Фильм-сказка. «Огонь, вода
И... Медные трубы»
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.15 Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро». 12+
12.35, 17.45 «Пуаро Агаты Кристи».
Лучшее. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 Мировая «Пуаро Агаты Кристи». Фильм 1-й (Великобритания).
12+
00.15 «Временно доступен». Надежда Бабкина. 12+
01.20 «Голливудские копы». Боевик
(США). 12+
03.35 Д/ф «Жизнь на понтах». 12+
05.40, 03.05 «Дорожный патруль».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «Днк». Ток-шоу. 16+
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+

18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Как на духу «. Алексей Панин
- Прохор Шаляпин. 18+
00.20 «Опасная связь». Драма. 16+
02.30 Авиаторы. 12+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Наш дом». Фильм
12.10 Большая семья. Александр
Михайлов. Ведущие Юрий Стоянов
и Анастасия Голуб
13.05 Пряничный домик. «Музыкальные инструменты народов
севера»
13.30 «Где ты, Багира?» Фильм
14.45 Д/ф «Профессия - Кио»
15.15 «Обитатели глубин Средиземноморья». 2-я серия
16.10 Красуйся, град Петров! Царское Село
16.40 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле Папуа».
(Испания)
17.30 Вспоминая Муслима Магомаева. «Шлягеры ХХ века»
18.55 «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом».
Последнее интервью актрисы
19.30 «Богатая невеста». Фильм
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Данила
Козловский
23.10 «Марат-сад». Фильм (Великобритания,)
01.15 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки Олега Лундстрема
05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Сарнавский
(Россия) против Рикардо Тирлони
(Бразилия)
07.00, 09.00, 11.40, 13.35, 15.45,
21.45 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»

07.50 «Моя планета»
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «Позывной «Стая». Кулон
Атлантов». 16+
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Формула-1. Гран-при Индии.
Квалификация
13.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Тюмень» - «ЗенитКазань»
16.05 «24 кадра». 16+
16.35 «Наука на колесах»
17.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
18.05 «Курьерский особой важности». Боевик. 16+
22.05 Всемирные игры боевых
искусств
00.30 Фигурное катание. Гран-при
Канады
05.00 Фантастический боевик
«Другой мир-2: эволюция». 16+
06.15 «Игра на выбывание». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «НЛО.
Опасная зона». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Куда исчезают цивилизации». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Живая и мертвая вода». 16+

18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 «Русский для коекакеров»
Концерт Михаила Задорнова. 16+
23.30 Комедия «Реальный папа».
16+
01.15, 04.30 Боевик «Мираж». 16+
02.50 Комедия «Дочь якудзы». 16+
06.00 М/ф . 0+. 0+
07.35, 08.30 Мультсериалы. 6+
08.10 Весёлое Диноутро. Познавательно-развлекательная программа. 0+
10.35 «Феи. Потерянное сокровище». Полнометражный анимационный фильм (США). 6+
12.00 «Молодежка». 16+
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 «6 кадров». 16+
16.45, 18.15, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
19.30 «Синдбад: Легенда семи
морей». Полнометражный анимационный фильм (США). 12+
21.00 «Двое: я и моя тень». Комедия (США). 12+
00.00 «Подстава». Криминальная
драма (США). 16+
01.35 «Добровольцы поневоле».
Комедия (США). 12+
03.35 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
05.35 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Десять негритят». 2-я ч. 12+
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Истина где-то рядом». 16+
12.45 «Самый лучший муж». 16+
13.40 «Свадебный переполох». 12+
14.45 «Идеальный побег». 16+
15.50 «Все хиты «Юмор FM» на
Первом»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
00.15 «Воды слонам!». Мелодрама
(США). 16+
02.30 «Человек, который любил
оставаться собой». Остросюжетный фильм (Франция). 16+
05.40 «Дело 306». Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Андрейка». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 «Проверка на любовь». Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Король бойцов». Остросюжетный фильм (США - Япония).16+
03.20 «Планета собак»
03.50 Комната смеха

05.15 «Хищники». Познавательный
сериал . 6+
05.55 «Сумка инкассатора». Детектив. 12+
07.45 «Фактор жизни». 6+
08.20 «Лучший друг моего мужа».
Мелодрама. 16+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Найти хозяина». Специальный репортаж. 12+
11.30, 23.55 События
11.45 «Неоконченная повесть».
Мелодрама. 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Николай Расторгуев в
программе «Приглашает Борис
Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.25 «Пуаро Агаты Кристи». Фильм
1-й (Великобритания). 12+
17.20 «В ожидании любви». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Льюис». 12+
00.15 «Граф Монте-Кристо». Приключенческая мелодрама. 6+
04.00 Д/ф «Лекарство от старости».
12+
05.20 Д/ф «Детство, опаленное
войной». 12+
06.00, 03.05 «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2013/2014. «Рубин» «Локомотив»
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Враги народа». Авторский
проект Александра Зиненко. 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Поезд на север». Остросюжетный фильм. 16+
23.40 «Луч Света». 16+
00.20 «Школа злословия». Людмила Ермакова. 16+
01.05 «Вторая любовь». Драма. 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Ждите писем». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Уильям Уайлер
12.40 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.05 М/ф «Маугли»
14.40 Д/ф Страна птиц. «Совы.
Дети ночи»
15.35 «Пешком...» Москва сельскохозяйственная
16.05 Д/ф К 85-летию со дня рождения Юрия Саульского. «Джазовые импровизации одной судьбы»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Родина человека»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 «Воскресение». Фильм
22.10 К юбилею Тамары Семиной.
«Линия жизни»
23.05 «Шедевры мирового музыкального театра». Светлана Захарова и Дэвид Холберг в постановке Юрия Григоровича «Спящая
красавица»
01.30 М/ф для взрослых «Серый
волк энд Красная шапочка»
04.50 Профессиональный бокс.
Артур Абрахам (Германия) против
Джованни де Каролиса (Италия).
Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 17.45,
23.45 Большой спорт

МОРОЗ И СОЛНЦЕ —
ДНИ ЧУДЕСНЫЕ!
На неделе нас ждет холодная,
но ясная погода, преимущественно без осадков. Магнитное поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:08, закат
в 18:31. С утра переменная облачность, без осадков. В обед
и до вечера — ясная, солнечная, без осадков, погода. Атмосферное давление ниже
нормы — 745 мм рт. ст., влажность воздуха 70 процентов. Ветер северо-восточный и восточный, будет дуть
со скоростью 2–3 метра в секунду. Температура воздуха
днем +1… +5 градусов, вечером –1… +2 градуса.

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:10, закат
в 18:28. Погода облачная,
без осадков, но и без прояснений. В обед солнышко на небе тоже не соизволит
появиться. Атмосферное давление ниже нормы — 740 мм
рт. ст. Влажность воздуха
67-80 процентов, ветер юговосточный, скорость три метра в секунду. Днем до шести градусов тепла, вечером
похолодает до 1–2 градусов
выше нуля.
СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:13, закат
в 18:26. Погода облачная,
без прояснений. После обеда

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную
работу:
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома
• Юрисконсульта в отдел аренды
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтер
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников,
телятниц
• Операторов машинного доения

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/листа). Социальный пакет:
предоставление жилья, питание
по льготным ценам, молочная
и сельскохозяйственная продукция
по льготным ценам, внутреннее
обучение. Работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Справки по телефонам:
8-49627-6-84-30,
8-925-081-54-84 (Елена).
Резюме присылайте
по электронной почте
ok1@rusmoloko.ru

возможен кратковременный
дождь. Атмосферное давление понизится до 739 мм рт.
ст., влажность воздуха 83 процента. Ветер южный и западный, местами резкий, порывистый, скорость до шести
метров в секунду. Температура воздуха днем +3… +9 градусов, вечером стрелка термометра может опуститься и нуля
градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:15, закат
в 18:23. Погода хорошая: свежо, ясно, солнышко яркое,
осадки маловероятны. Атмосферное давление пониженное — 741 мм рт. ст. Влажность
воздуха 100 процентов, ветер
западный, скорость пять метров в секунду, местами порывистый. Температура воздуха
днем около трех градусов тепла, вечером +2… +4 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:17, закат
в 18:21. Погода облачная,
с прояснениями, осадков
не ожидается. Во второй половине дня и до вечера будет

07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 «Позывной «Стая». Восток дело тонкое». 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Дневник Сочи 2014
12.40 «Строители особого назначения». Дорога в облака
13.15 Формула-1. Гран-при Индии
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Летувос Ритас» (Литва) - УНИКС
(Россия)
17.55 «Непобедимый». Боевик. 16+
21.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
13». Руслан Магомедов (Россия)
против Тима Сильвии (США). 16+
00.15 «Колизей. Арена смерти». 16+
01.20 «Видим ли мы одно и то же?»
02.20 «Наука 2.0»
04.15 «Моя планета»
05.00 Боевик «Мираж». 16+
06.10 Комедия «Реальный папа».
16+
08.00 «Русский для коекакеров»
Концерт Михаила Задорнова. 16+
11.10 «Битва цивилизаций». «Вся
правда о Марсе». 16+
12.10 «Битва цивилизаций». «Великая тайна Ноя». 16+
13.10 «Битва цивилизаций». «Подводный разум». 16+
14.10 «Битва цивилизаций». «Планета обезьяны». 16+
15.10 «Битва цивилизаций». «Проделки смертных». 16+
16.10 «Битва цивилизаций». «Звездолет для фараона». 16+
17.10 «Битва цивилизаций». «Девы
Древней Руси». 16+
19.10 «Битва цивилизаций». «Пирамиды. Воронка времени». 16+
20.10 «Битва цивилизаций». «Нло.
Особое досье». 16+
21.10 «Битва цивилизаций». «Галактические разведчики». 16+
22.10 «Битва цивилизаций». «Заговор богов». 16+

светить ярков солнце. Атмосферное давление поднимется до 745 мм рт. ст., влажность
воздуха 87 процентов. Ветер
северо-западный, скорость
свыше пяти метров в секунду. Днем температура воздуха не превысит двух градусов
тепла, ближе к ночи ожидаются заморозки до –2 градусов.
ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:19, закат
в 18:19. Пасмурно, без прояснений, осадки маловероятны.
Атмосферное давление опять
понизится — до 739 мм рт. ст.
Влажность воздуха до 100 процентов. Ветер юго-восточный
и восточный, скорость четыре
метра в секунду. Температура
воздуха днем –1… +3 градуса.
СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:21, закат
в 18:16. Характер погоды существенно не изменится: пасмурно, обойдется без дождя,
прояснения редкие. Атмосферное давление в течение
дня будет скакать — с 733
до 744 мм рт. ст. Влажность
воздуха высокая — 94 процента. Ветер западный и юго-западный, скорость 3–4 метра
в секунду. Днем температура воздуха –1 градус, вечером
–1… +1 градус.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.
yandex.ru

23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 Драма «Гонщик» (США). 16+
04.30 «Жить будете». 16+
06.00 М/ф . 0+. 0+
07.35, 10.00 Мультсериалы. 6+
09.30 Дом мечты. Реалити-шоу. 16+
10.15 «Бэйб». Комедия (США - Австралия). 6+
12.00 «Снимите это немедленно!».
16+
13.00, 16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров». 16+
14.30 «Синдбад: Легенда семи
морей». Полнометражный анимационный фильм. 12+
16.35 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.35 «Двое: я и моя тень». Комедия. 12+
19.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Ван Хельсинг». Фэнтези
(США - Чехия). 12+
00.25 Х/ф «Джонни Д.». (США). 16+
03.00 «Первое воскресенье». Комедия (США). 16+
04.50 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Московкину Ивану Сергеевичу, электрогазосварщику (12 октября).
■ Полухину Роману Николаевичу, управляющему (14
октября).
■ Леонову Владимиру
Александровичу, рабочему
по уходу за животными (14
октября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Потаткову Александру
Васильевичу, заместителю
генерального управляющего
(11 октября).
■ Сидяевой Марине Михайловне, заместителю начальника МТФ (13 октября).
■ Тятюшкину Владимиру
Николаевичу, слесарю-ремонтнику (16 октября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Андропову Александру
Михайловичу, плотнику (10
октября).
■ Кейту Владимиру Рейнгольдовичу, слесарю-ремонтнику (14 октября).
■ Матвеевой Татьяне
Николаевне, оператору
осеменения животных (14
октября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Якобан Евгении, заместителю начальника МТФ
(15 октября).
ООО «МТС»
■ Кондакову Дмитрию
Викторовичу, мастеру-наладчику (14 октября).
■ Максимову Валерию
Ивановичу, трактористу (15
октября).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Куплю срочно и недорого небольшой
диван-чебурашку в нормальном состоянии.
8-985-974-09-12
Мягкую и корпусную мебель от производителя
на заказ и в наличии. Бесплатный замер и дизайн, низкие цены. 8-964-868-76-61 (будни),
8-963-693-00-94 (выходные дни)
Женское пальто и куртку из плащевки, немного б/у, размер 52. Недорого. 8-985-813-94-75
Б/у телевизор JVC (Япония). Диагональ 36 см,
с кронштейном. 2500 руб. 8-965-287-35-37
Кольца для колодца, размеры 1х1 метра.
Шесть штук по 1000 руб. Рядом с деревней
Воробьево. 8-917-542-49-70
Отдаю диски Audio CD тем, у кого в авто
нет Mp3 (hard’n’heavy, trash, emo, hardcore,
gothic, pop-rock и т.п.). Продаю современный DVD-плеер Yamaha с USB (3000 руб.),
FM-трансмиттер под прикуриватель авто (300
руб.). Торг. 8-916-385-23-05
Зимний комбинезон на мальчика, рост 68–74
(2000 руб.), новые зимние сапожки на девочку, размер 21 (1000 руб.). 8-926-588-93-03
Женскую дубленку из натуральной кожи на невысокую стройную женщину, требуется замена
молнии (2500 руб.), черный костюм на мальчика восьми лет (500 руб.). 8-985-974-09-12
Ноутбук Toshiba Satellite L650D (18000 руб.),
сумка для компьютера (1500 руб.). Торг.
8-926-173-09-43
Пропановый баллон объемом 50 литров,
заправленный, коленвал для ВАЗ-2108-2109
почти новый. 8-926-070-52-54
Детские электронные качели Graco. Музыка,
несколько режимов качания, игрушки, на возраст от рождения до годика. Ходунки детские
(2000 руб.). 8-926-844-86-53
Абсолютно новые зимние сапоги из натуральной замши на натуральном меху, размер 38.
2500 руб. 8-926-832-42-92
Детские демисезонные сапожки, цвет розовый, аппликация цветов и бабочек, размер 26.
500 руб. 8-910-465-16-83
Плащ на молнии, с капюшоном, подкладка из
хлопка, с аппликацией, цвет розовый, на возраст 1-1,5 года. 300 руб. 8-916-648-12-46
Сенсорную СВЧ-печь Samsung, объем 25
литров, с грилем (4600 руб.), новый навигатор
Prology 550AG, экран 13 см, Mp3, DVD, ФМрадио, Bluetooth. 3500 руб. 8-968-525-85-12
Мачтовую трансформаторную подстанцию
МКТП 100 кВа 10/0,4, б/у. 8-919-992-61-89
Детский манеж с шарами. 2000 руб. 8-919107-35-21
Пароочиститель Energy (1000 руб.), кимоно
для дзюдо, рост 134 (2000 руб.), швейную
машину напольную с ножным приводом (3000
руб.). 8-903-571-51-17
Детскую коляску-трансформер с переноской
(3000 руб.), стульчик для кормления (1500
руб.), развивающий коврик (1000 руб.),
комбинезон-трансформер (с рождения до 12
мес.), подкладка — 100-процентная овечья
шерсть. 1500 руб. 8-903-175-41-09
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Продаю и отдаю вещи и обувь б/у для девочки
10–12 лет. 8-926-593-45-90
Инвалид второй группы, возраст 33 года, примет в дар вещи, обувь, пуховик. 8–916–924–
85–81
Цветочный натуральный мед (август 2013
года) с собственной пасеки в Воронежской
области. На травах — клевере, доннике, осоте,
липе. Три литра (5,4 кг) — 1500 руб. 8-919721-53-41
Мутоновую шубу черную, длинную, размер 50,
в хорошем состоянии. 8000 руб. 8-915-47479-12
Спортивный костюм Brooks утепленный,
размер 56, черный (не подошел размер). 1200
руб. 8-905-793-30-33
Мясо кроликов. 400 руб./кг. 8-905-746-36-10
Детское автомобильное кресло, состояние
идеальное. 2000 руб. 8-926-163-58-65

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сниму 2-комнатную квартиру или дом в Дорохове. 8-926-150-55-87
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
техникой в Рузе. 8-906-039-07-66
Сдаю 2-комнатную чистую уютную квартиру в
Рузе на длительный срок. 8-916-986-11-84
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916350-67-22
Сдаю комнату в Тучкове. 8-905-776-76-52
Сниму дом в Тучкове. В любом состоянии,
недорого. 8-916-859-81-32
Семья из двух человек снимет 1-комнатную
квартиру в Тучкове на длительный срок. 8-926868-71-96
Семья из двух человек снимет 1-комнатную
квартиру на длительный срок. 8-926-347-53-90

Срочно продаю участок шесть соток с подвалом и фундаментом дома в СНТ «Чуевский
сад», в километре от Рузы. Хороший круглогодичный подъезд, поливочная емкость 10
куб.м. 650000 руб. (торг). 8-916-845-32-22

Запчасти на ВАЗ-2107. 8-926-262-25-32

Продаю зааненского козла. 8-916-694-90-13

ВАЗ-211540 Lada Samara, г. в. 2010. Цвет
серо-зеленый, на литых дисках, имеется
зимняя резина. Состояние хорошее. 220000
руб. 8-917-501-64-22

Отдаю в добрые руки сереньких котят (котов и
кошек), возраст один месяц. 8-968-435-90-34

ВАЗ-2114, г. в. 2005. Цвет черный, в хорошем
состоянии. 140000 руб. 8-926-364-94-06

Отдаю в добрые руки щенка метиса таксы,
очень симпатичного. 8-916-260-39-86

Продаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне в Рузе. 30 кв.м., кухня шесть кв.м.,
1/4-этажного кирпичного дома. Окна во двор.
8-916-272-81-93

ВАЗ-21150, г. в. 2005. Цвет малиновый, зимняя резина. 110000 руб. 8-915-268-90-80

ЗНАКОМСТВА

Сниму гараж в ВМР Тучкова. 8-926-663-48-93

РАБОТА

Собственник продает под ИЖС участок в Рузе
со всеми коммуникациями. 8-929-666-08-22

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-985459-37-02
Продаю 2-комнатную квартиру 42,2 кв.м.
на 3/5-этажного дома. Санузел раздельный,
ремонт в кухне, комнате, ванной, туалете,
коридоре. Собственник. 8-965-211-30-44

ИНОМАРКИ
Skoda Octavia Tour, г. в. 2008. Мотор 1,6 литра, МКПП, один хозяин, состояние отличное.
420000 руб. 8-985-267-09-05

Ищу работу сиделки-помощницы. 8-917-51288-27
Требуются на работу механик, менеджер,
прессовщик, экскаваторщик на спецтехнику,
водитель с категориями BCE, разнорабочие,
грузчики, газорезчики. 8-925-003-02-20
Региональному КЦ требуются активные
сотрудники. Предпочтение педагогам,
работникам культуры, медработникам. Запись
на собеседование с 9.00 до 20.00 по телефону
8-962-922-88-00

Peugeot-206, г. в. 2002 (Франция). Цвет
брусничный, МКПП, кондиционер, эл./стеклоподъемники, парктроник, новая зимняя резина
в подарок. Пробег 118000 км, состояние
хорошее. 8-926-538-93-02

Рузское ПАТП (филиал ГУП МО «Мострансавто») приглашает на работу навигационного диспетчера — диспетчера центральной
диспетчерской, водителя рейсового автобуса
с категорией D, посадочного контролера —
билетного кассира. Место работы — город
Руза, улица Красная, дом 57. График работы
сменный, оформление по ТК РФ, стабильная
зарплата, соцпакет, государственная компания. 8-49627-2-31-23

Toyota Celica, г. в. 2001. Цвет синий, полная
комплектация, два комплекта резины на литых
дисках, автозапуск, музыка. В хорошем состоянии. 400000 руб. 8-926-576-53-20

Требуются установщики натяжных потолков, пластиковых оков, входных и
межкомнатных дверей. С опытом работы.
8-901-513-69-06

Ford Focus 1, г. в. 2004. Состояние отличное.
8-916-978-21-09

Требуются разносчики рекламы. 8-905-57717-68

Daewoo Matiz, г. в. 2007. Сигнализация, магнитола Mp3, ГУР, тонировка, зимняя резина. В
отличном состоянии. 8-916-916-02-47

Требуются заготовщики верха обуви. 8-925000-10-42

Skoda Fabia, г. в. 2002. Мотор 1,4 литра, 68
л/с, цвет синий. 170000 руб. (торг). 8-926577-91-46

Сдаю комнату в центре Тучкова. 8-962-94940-62

Ford Focus 3, г. в. 2011. Цвет черный. 455000
руб. 8-905-798-02-95

НЕДВИЖИМОСТЬ

Renault Logan, г. в. 2008. Цвет темно-серый,
мотор 1,6 литра, пробег 98000 км. 255000 руб.
8-926-692-62-68

В круглосуточный магазин в Рузе требуется
продавец. День/ночь. Два выходных. 8-926601-53-08

Грузовичок GMC, г. в. 2007. Пробег 120000
км. Въезд в центр, в реале три тонны. 400000
руб. (торг). 8-906-057-51-49

В продуктовый магазин в Рузе требуется
продавец на пятидневку, с 9.00 до 18.00.
8-926-601-53-08

Skoda Superb, г. в. 2010. Цвет черный, пробег
70000 км, комплектация Elegance. 750000 руб.
(торг). 8-915-272-87-31

Ищу работу няни. Высшее образование и опыт
работы есть. 8-925-851-36-96

Продаю 2-комнатную квартиру на улице Восточной в Тучкове. Общая площадь 42,6 кв.м.,
кухня 8,1 кв.м., первый этаж. Ремонт — окна,
трубы, батареи, полы, потолки. 2150000 руб.
Собственник. 8-916-425-21-06
Продаю 2-комнатную квартиру в д/о Лужки.
1/5-этажного дома. Срочно, недорого. 8-926253-76-84

Зимнюю резину Bridgestone 225/70 R16 на
литых дисках Toyota. Б/у, под пять отверстий.
15000 руб. 8-916-320-79-58 (Руза)

Требуется сиделка-домохозяйка. 8-926-28457-81
Ищу постоянную работу. 8-925-369-18-83

Детский квадроцикл, 150 кубов. 35000 руб.
8-915-042-09-29

Турагентство приглашает на работу менеджера по продажам с опытом. 8-903-517-18-00

РУССКИЕ МАШИНЫ

Салон красоты в Тучкове приглашает на работу мастеров-универсалов. 8-903-517-18-00

Продаю гараж ГСК-2 в Рузе. Размеры 6х6
метра, под две машины, ворота широкие, есть
свет и погреб. Гараж и земля оформлены в
собственность. 8-916-575-41-62

ВАЗ-21074, г. в. 2008. Цвет вишневый, инжектор, пробег 30000 км, в хорошем состоянии.
Музыка, зимняя резина. Тучково. 96000 руб.
8-915-188-87-59

Опытный водитель со своим универсалом
ищет работу. 8-915-134-81-16

Срочно продаю 2-комнатную квартиру с
ремонтом, мебелью и техникой в санатории
«Дорохово». 8-926-122-65-52

ГАЗ-33021 «ГАЗель», тент, г. в. 1997.
Двигатель ЗМЗ-402, карбюратор. 60000 руб.
8-964-519-43-38

Продаю 2-комнатную квартирe в Колюбакино.
47 кв.м., жилая площадь 32 кв.м., кухня пять
кв.м., комнаты изолированные, санузел раздельный. 1/5-этажного дома. 8-925-062-25-94

Резину Nokian Hakkapeliitta 5235/65 R17 (107)
на джип. Прошла два сезона. 20000 руб.
8-926-327-38-34
Куплю амортизатор передний для Иж «Ода».
8-964-702-83-57

ЖИВОТНЫЕ

Куплю бортовой УАЗ. 8-916-966-41-04

Отдаю красивых котят в добрые руки. К лотку
приучены. 8-903-188-53-69

Продаю участок 15 соток, рядом водохранилище
и лес. Свет и газ по границе. 8-925-052-70-10

Продаю земельный участок 10 соток. 800000
руб. 8-916-404-99-37

Девушка 33 лет очень хочет найти мужчину от
40 лет для создания семьи. 8-903-126-58-45
Женщина 39 лет, рост 170 см, вес 77 кг
желает найти свою половинку. Альфонсам
и не алкоголикам прошу не беспокоиться.
8-929-942-59-35

УСЛУГИ
Уборка в домах любого типа, квартирах,
грузоперевозки и помощь в переездах. 8-963964-71-21, 8-903-181-86-24
Бесплатная комплексная диагностика организма. Консультация специалиста. Акция действует с 7 по 21 октября. Запись на собеседование
с 9.00 до 20.00 по телефону 8-962-922-88-00
Ансамбль на свадьбу. Юбилеи, танцы. 8-920616-03-62
Ремонт и диагностика стиральных и посудомоечных машин, холодильников, СВЧ-печей,
пылесосов и другой бытовой техники. Руза,
улица Федеративная, 20. 8-916-807-52-60
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Грузоперевозки. 8-926-579-74-02

Деревообрабатывающему предприятию на постоянную работу требуются рабочие, зарплата
25000 руб. 8-903-235-09-36

Срочно продаю 1-комнатную квартиру на
улице Лебеденко в Тучкове. Общая площадь
31 кв.м., комната 17 кв.м., санузел совмещенный, кухня 6 кв.м., 5/5-этажного дома.
1600000 руб. 8-964-623-04-02

Продаю кроликов. 8-906-734-08-99

Оперативная помощь в продаже недвижимости в Рузском районе. 8-925-117-77-87
Смена председателя в СНТ, смена генерального директора. Открытие, закрытие ООО, ИП,
НП, АНО. 8-967-193-62-71
Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная и корпусная мебель.
8-926-550-56-55
Составление договоров в простой письменной
форме: купля-продажа, дарение, мена, обмен.
Юридическая помощь. 8-915-144-33-92
Изготовление дубликатов регистрационных
знаков. Город Руза, переулок Урицкого, дом
18, на территории ОАО «РСК». 8-915-11616-16
Желающих научиться вязанию на спицах
и крючком приглашаю в школу рукоделия.
8-917-566-27-07
Ремонт квартир любой сложности. 8-925-30135-44, 8-926-478-39-09
Кладу печи, камины, шашлычные. Ремонт.
8-910-452-44-39

В организацию в Тучково требуются тракторист. 8-926-398-38-41

Массажные кровати Docstor — ваш мануальный терапевт. Один сеанс 250 руб. 8-925147-44-96

В кафе «Соблазн» в Рузе требуется официантка. 8-903-201-29-08

Сантехника, электрика, сборка мебели. 10
процентов от стоимости. 8-965-326-64-38

В Тучково срочно требуется продавец. График
сменный. 8-985-975-83-25

Сиделка. 8-929-617-93-69
Повышение техники чтения. 8-903-504-16-85

Продаю участок 15 соток в Орешках. Собственник. ИЖС. 650000 руб. 8-903-120-98-64

ВАЗ-21099, на ходу, недорого. 8-962-981-22-22

Продаю 3-комнатную квартиру в Нестерове.
Первый этаж. 3300000 руб. (торг). Владелец.
8-926-560-97-96

ВАЗ-21140, г. в. 2005. Цвет серебристый, не
крашеная, пробег 120000 км. Один хозяин.
8-916-777-37-48

Продаю йоркширских терьеров, возможна
рассрочка по оплате. 8-901-502-88-89
Продаю недорого кобеля чихуа-хуа. 8-968968-18-89

Ремонт квартир. 8-926-478-39-09

Многодетная семья примет в дар
вещи на мальчиков шести и семи
лет. А также ковер, палас, телевизор, холодильник, швейную машину.
8-929-942-59-35
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С 28 сентября по 5 октября поисковики объединения
«Надежда» проводили очередной этап Вахты памяти «Рузские рубежи-2013».
Во время экспедиции
в лесу у деревни Федчино, на заброшенных боевых

позициях дивизии генерала Белобородова, поисковики из отряда «Вятичи»
обнаружили останки защитника Отечества, погибшего от прямого попадания
минометного снаряда в его
стрелковую ячейку.

На месте гибели нашего
солдата поисковики обнаружили обрывки красноармейской
амуниции, ботинки военного образца, стреляные гильзы от трехлинейной винтовки Мосина, советские монеты
1936 года номиналом 15 и 20
копеек, а также самую драгоценную находку — смертный
медальон погибшего бойца!
По окончанию Вахты памяти,
5 октября, поисковым объединением на месте находки первого воина был установлен памятный знак, сложенный из камней
на цементном растворе и установленной на нем гранитной
плитой с памятными словами.
Кстати, всего на данном рубеже за время последних лет
поисковиками были подняты
останки более 30 воинов. На церемонии открытия памятного знака присутствовали поисковики из отряда «Приказ
227» (город Истра), «Кремлевец (ФСО Президента РФ), «Вятичи» (школа № 10 города Королева), «Сотник» (Рузский
район), «Надежда» (Руза). Был
на мероприятии и первый заместитель главы сельского поселения Волковское И. И. Пискун.
Останки двенадцати воинов,
найденных на этом рубеже поисковыми отрядами, будут перезахоронены в братскую могилу 2 ноября этого года.
Эдуард Байдаков,
руководитель поискового
отряда «Надежда»

Стань
заметней
на дороге!

с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. 31
ребенок погиб и 568 получили травмы различной степени тяжести. На территории обслуживания ОГИБДД ОМВД
России по Рузскому району
зарегистрировано пять ДТП
с участием детей, в которых
пятеро детей получили травмы
различной степени тяжести.
С участием детей-пешеходов зарегистрировано 204
ДТП, в которых восемь детей
погибли и 198 ранены. В 60
случаях дети пересекали проезжую часть в зонах действия
пешеходных переходов, в 142
происшествиях дети находились без сопровождения родителей. Всего в двух случаях юные участники дорожного
движения использовали светоотражающие элементы.
Сотрудники ГИБДД в эти
дни проводят тематические широкомасштабные

информационно-пропагандистские мероприятия. Среди детей
распространяются светоотражающие элементы (фликеры), проходят родительские
собрания и практические занятия на транспортных площадках. Во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях
Подмосковья, кроме того, проходят информационно-профилактические акции «Засветись»,
направленные на популяризацию использования пешеходами
световозвращающих элементов (фликеров). На общешкольных родительских собраниях обсуждается тема обеспечения
безопасного поведения детей
на дорогах, проводятся беседы
с родителями о необходимости
использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.
Уважаемые взрослые, помните: здоровье детей — в наших руках!

ПОГИБШИЙ
СМЕРТЬЮ
ХРАБРЫХ

В библиотеку всем
классом
Современных школьников заинтересовать чем-то
сложно: Интернет сделал
свое дело, и теперь ученики не грызут гранит науки,
а тихо «тапают» по сенсорным экранам смартфонов.
Но учиться нужно, и, чтобы разнообразить школьные
занятия и не превращать их
в рутину, преподаватели регулярно проводят для своих подопечных лекции по литературе с презентациями
фото— видео материалов.
Одна из таких лекций прошла
в рузской городской библиотеке 9 октября для 10а и 10б
классов рузской гимназии № 1
(преподаватель Галина Николаевна Ипатова), а посвящена
она была жизни и творчеству
Марины Ивановны Цветаевой.
Тему выбрали не случайно — 8 октября исполнился 121 год со дня рождения

известной русской поэтессы,
чьи стихи не только не устаревают, но и начинают «звучать»,
становясь популярными романсами с легкой руки современных композиторов и исполнителей.
Сотрудники библиотеки, а также Ольга Семеновна
Юмаева и Елена Олеговна Сивичева подготовили для урока
интересный материал, включающий факты личной жизни поэтессы, отрывки из воспоминаний современников. Сами
ребята тоже пришли не с пустыми руками. В ходе занятия
наизусть читали стихи Цветаевой, задавали вопросы и с интересом слушали лекцию Ольги Семеновны.
Следующий урок в библиотеке будет посвящен творчеству М. Ю. Лермонтова.
Анастасия Платонова,
фото автора

Как
воспитать
Бабу Ягу

в отделе культурно-досуговой
деятельности рузской городской библиотеки смогли применить свои навыки и умения
на практике, приняв участие
в познавательной программе
под названием «Как Баба Яга
стала доброй».
Баба Яга в исполнении Маргариты Соколовой, заведующей отделом клубной деятельности, получилась очень
убедительная: колдовала, превращала чистую воду в болотную тину, все время пыталась
чем-то навредить и перевоспитываться категорически
не хотела. Но ребята злым чарам Яги не поддались, и собственным примером научили ее быть доброй, веселой
и дружелюбной.
Видя, как весело дети танцевали, играли, активно отвечали на вопросы и разгадывали загадки по сказкам,
сердиться и злиться не удалось бы никому! Вот и Баба Яга
к концу игры совсем подобрела и даже угостила малышей
чаем с конфетами и показала
мультик «Федорино горе», который всем гостям клуба пришелся по вкусу.
Анастасия Платонова,
фото автора

Как воспитать ребенка знает
каждый взрослый. А вот перевоспитать Бабу Ягу по силам только малышам, ведь
у кого, как не у них учиться
нам доброте, взаимопомощи и сочувствию!
В прошедшую субботу,
5 октября участники детского клуба «Школа доброты»

Под таким
лозунгом проходит
широкомасштабная
акция в Подмосковье
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, обеспечению
безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах Московской области
с 14 октября по 30 ноября
2013 года проходит акция
«Засветись! Стань заметней
на дороге».
За девять месяцев
2013 года в Подмосковье зарегистрировано 538 дорожнотранспортных происшествий
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БАСКЕТБОЛ
В МОЖАЙСКЕ
Открытое первенство
Можайска по баскетболу стартовало 29 сентября в спортивном комплексе «Багратион». По сути,
это баскетбольный чемпионат запада Московской
области. В нем принимают команды из Звенигорода, Одинцова и других
подмосковных городов западной зоны. В этой же когорте играют и наши земляки — команды из Тучкова
и Рузы.
За первый трофей баскетбольного сезона на паркете
сошлись около полутора десятков коллективов. Игры проходили по олимпийской системе — проигравший заканчивал
выступление. Встречи состояли из двух таймов по десять
минут чистого времени.
На стадии одной шестнадцатой финала «Руза» соперничала с «Мосэнерго». В первой игре ружане не испытали
никакого серьезного сопротивления. Команда капитана Николая Самошкина сразу
совершила отрыв в 12 очков.
В дальнейшем преимущество только росло. Конечный
счет — 51:18.
Следом за ружанами
на паркет вышли тучковцы. Им
противостояла хорошо сыгранная дружина Звенигорода. Высокий и мощный центровой игрок № 16 доставил
немало хлопот нашим парням,

как под своим, так под чужим
кольцом. В составе «Тучкова»
на позиции в трехсекундной
зоне сейчас сражаются ученики десятого и одиннадцатого
класса Валерий Макаров и Кирилл Мосин. Ребята перспективные, высокие, с хорошей
прыгучестью. Но свой талант
им еще только предстоит раскрыть, выработать характер,
нарастить, как говорят, «мясо».
С мужиками мальчишкам биться еще тяжело. Но они стараются. И не без успеха. Благо
старшие товарищи всегда приходят на выручку.
Весь первый тайм в этом
поединке шла равная борьба.
Предпринявших попытку оторваться в счете в первой половине игры звенигородцев
тут же осадили трехочковыми
попаданиями Игорь Ленясов
и Роман Хромушкин. Но всетаки первый тайм был за представителями Одинцовского
района — 10:13.
В начале второго тайма уже
тучковцам удается сделать задел с отрывом в десять очков.
Однако в баскетболе это ничего не значит. Такой гандикап
при желании можно ликвидировать за считанные секунды. За полминуты до конца
матча при счете 30:24 нашим соперникам удается сделать точный трехочковый бросок. Теперь для равенства
счета Звенигороду требовалось всего лишь одно точное

В Рузском районе разыгран
еще один приз футбольного
сезона 2013 года. 13 октября на стадионе «Урожай»
в Рузе прошел финал кубка района по футболу. Этот
турнир еще называют Кубком имени Сергея Ивановича Солнцева. В решающем
матче сражались «Руза»
и «Динамо» (Тучково).
Первый тайм был за тучковцами. Они открыли счет
на седьмой минуте. Удачная
игра на правом фланге атаки,
длинный перевод мяча налево
Артему Бутримову, и опытный
форвард в выгодной ситуации с защитниками и вратарем разбирается без проблем.
Минут десять ружанам потребовалось, чтобы сквитать счет.
Сольный проход и хорошо заряженный удар продемонстрировал Алексей Горобачев.

Неплохие возможности у рузской команды была развить
успех, но точности фактическим хозяевам поля в завершающей стадии атаки явно
не хватало. А вот «Динамо»
(Тучково) свою атаку провело
успешно. В быстрой контратаке Артем Бутримов в сопровождении защитников врывается
в штрафную площадку соперников. Оборонцы, пытаясь выбить мяч из-под ног Бутримова, бьют Артема по голени.
Нападающий падает. Назначен одиннадцатиметровый.
Пробивать пенальти подошел
Олег Опимах. Он пробил четко
в створ. Но защищавший ворота Виталий Ковалев, реагирует на мяч строго по удару и отбивает футбольный снаряд.
Трибуна восторженно ликует. Но уже через миг все тот же
Олег Опимах заставляет болельщиков «Рузы» успокоиться. Его повторный хладнокровный удар не оставляет шансов
ружанам на спасение. Весь конец первого тайма «Руза» проводит в атаке. Однако на перерыв тучковцы уходят, ведя
в счете 2:1.
Во втором тайме «Динамо»
пытается сыграть на удержание
счета. Для чего Олег Опимах

попадание. Не дав «Тучкову»
разыграть толком мяч, звенигородцы сразу фолят на капитане «Тучково» Андрее Ращупкине. До сих пор не мазавший
с линии штрафных Андаей Ращупкин не попадает ни разу.
У Звенигорода появляется
шанс перевести игру в овертайм. Но их поспешная атака заканчивается перехватом
тучковцев. За шесть секунд
до финального свистка звенигородцы вынуждены были
сфолить снова в надежде, что
соперник и на этот раз промахнется. В таком случае у наших соседей оставалось время на точный бросок. Но их
ожидания не оправдались.
Игорь Ленясов в исполнении
штрафных был точен. А это

значит, что последняя атака звенигородцев уже ничего не решала. Итого 32:27 —
тучковцы одержали тяжелую,
но зрелищную победу над
сильным соперником.
Увы, на втором этапе турнира обе наши команды ждало разочарование. Ружане
просто не сумели психологически настроиться на соперничество с мальчишками
из можайской ДЮСШ. Поведя
в счете, рузская команда позволила юным баскетболистам
себя догнать. Результативного
рывка в конце матче у «Рузы»
тоже не получилось. Можайцы
отчаянно защищались и точно контратаковали. В результате 25:30 в пользу ДЮСШ.
Остается только порадоваться

за Можайск, где, похоже, подрастает хорошая баскетбольная плеяда. И с сожалением
констатировать, что в Рузской детско-юношеской спортивной школе баскетбол пока
не культивируется.
«Тучково» же уступило ветеранам Можайска. Можайцы проводили свою первую
игру на турнире и сыграли ее
превосходно. Что ни говори, а опыт, есть опыт. А когда
у тебя еще на переднем рубеже два прекрасных центровых
с ростом за два метра каждый,
то тут вообще сопернику ловить нечего, да и очень быстро
выбрал лимит фолов игрок Андрей Ращупкин.
Анатолий Кочетов,
фото автора

«ЗОЛОТОЙ» ДУБЛЬ
из центра полузащиты переводится на место последнего защитника. Но это приводит
только к «провисанию» центра
динамовцев. Захватив территориальную инициативу, «Руза»
методично доводит дело до логичной развязки. Героем второй половины матча становится
Роман Данилов, днем раньше
на первенство Московской области «отгрузивший» три мяча
в ворота команды из Клина.
Сначала Роман мастерски пробивает штрафной. Мяч с правого фланга по дуге залетает под

перекладину ворот. Потом выигрывает подачу в штрафную
площадку у защитников и переправляет мяч вновь в сетку ворот, на этот раз выводя свою команду вперед. В оставшиеся
20 минут динамовцы пытаются
изменить рисунок встречи. Начинают играть первым номером. В конце матча вообще переходят на навал, но изменить
что-то у них уже не получается.
«Руза» побеждает — 3:2 и забирает кубок.
По окончании финального матча состоялось

торжественное награждение.
Мэр Рузы Юрий Занегин, председатель спорткомитета Рузского района Максим Паршков,
а также депутаты городского
поселения Руза Николай Колгин
и Николай Анищенков вручили
кубки, грамоты и медали призерам сезона и лучшим в отдельных номинациях. Напомним,
что чемпионом Рузского района стала «Руза», второе место
у «Пламени» (Колюбакино), третье — у «Динамо» из Тучкова.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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Австралийские баксы
и разорванные годятся
…Если порвать любую российскую
купюру на две части, она будет являться
законным платежным средством, только
будучи склеенной. Другие правила в Австралии: стоимость части любой купюры,
площадь которой не меньше 20 процентов и не больше 80 процентов от оригинальной купюры, пропорциональна
стоимости оригинальной купюры. Если
разорвать 10 австралийских долларов
пополам, то каждую половину можно законно использовать как пять долларов.
…Самый больший алмаз Куллинан весом
621,35 грамма был найден в Южной Африке в 1905 году. Правительство Трансвааля решило подарить находку английскому королю Эдуарду VII, однако из-за
очень высокой ценности алмаза встал
вопрос, как безопасно доставить его
в Лондон. В итоге было решено инсценировать перевозку Куллинана на пароходе
с большим количеством охраны в сейфе
капитана, а настоящий камень был отправлен обыкновенной посылкой.
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
ных условиях.

…Самым юным американцем, казненным в XX веке, был 14-летний чернокожий Джордж Стинни. Его арестовали
в 1944 году по подозрению в убийстве
двух белых девочек. Стандартный
электрический стул оказался для него
большим, и чтобы приподнять Джорджа,
под него подложили Библию, которую он
принес с собой в камеру.
…В дореволюционной России на одной
из сторон монет чеканился государственный герб в виде двуглавого орла. В советские времена герб был другой, но закрепившееся за этой стороной название
«орел» не исчезло. На современных российских рублевых монетах снова помещен
двуглавый орел, однако это уже не герб,
а всего лишь символ Банка России —
крылья у этого орла опущены, в то время
как гербовый орел изображается с поднятыми крыльями, а также со скипетром
и державой.
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есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу
• Лаборанта, з/п от 20000 рублей
• Наладчика оборудования, з/п
от 26 000 рублей
• Слесаря-ремонтника, з/п от 26 000 рублей
• Грузчика, з/п от 25 000 рублей
• Изготовителя творога, з/п от 25 000 рублей
• Водителя-экспедитора (права кат. «Е»), з/п
от 30 000 рублей
• Рабочего по косметическому ремонту, з/п
от 23 000 рублей
• Электромонтера, з/п от 25 000 рублей

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: питание по льготным ценам, еженедельный набор молочной
продукции (бесплатно), оплата проезда, внутреннее обучение, с/х продукция по льготным ценам. Условия труда — современный
молокозавод, работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки:
8 (496-27) 20-286, 8-925-258-05-10
Юлия, 8-925-081-80 Светлана.
Резюме просим направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 40 (555)
По горизонтали: 1. Номенклатура. 3. Однокурсник. 15. Пасынок.
17. Казна. 18. Стол. 21. Тропа. 22. Ааа. 23. Чуфа. 25. Скрип. 28.
Хлуп. 29. Бах. 30. Раджа. 31. Вата. 32. Тетрадка. 33. Тото. 35. Герпес. 38. Лидер. 40. Бонни. 42. Гейм. 43. Начёс. 47. Стела. 51. Асбест. 55. Клупп. 56. Тюфяк. 57. Арка. 58. Бражка. 59. Модем. 60.

Галустян. 62. Буки. 66. Джоли. 69. Ссср. 71. Ани. 72. Блад. 74.
Тишь. 75. Дока. 76. Кабо. 77. Карга. 78. Утюг. 79. Ядозуб. 80. Корсар. 81. Ромул. 82. Маун. 83. Нана.
По вертикали: 2. Карабас. 4. Назидание. 5. Красавица. 6. Рипост.
7. Нос. 8. Канапе. 9. Нектар. 10. Мукоед. 11. Наваха. 12. Локаут.
13. Туча. 14. Рифма. 16. Аполлон. 19. Алка. 20. Итого. 24. Хлор. 26.
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Торг. 27. Арей. 34. Бонд. 36. Пеле. 37. Смотр. 39. Ещё. 41. Липа.
44. Чиж. 45. Спа. 46. Клемма. 48. Угодник. 49. Пломбир. 50. Антикор. 52. Саксаул. 53. Акодон. 54. Крикун. 61. Собака. 63. Костюм.
64. Рига. 65. Бадьян. 67. Лоза. 68. Форум. 70. Аба. 73. Удар.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

