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ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГОСУДАРЕЙ

В центре столицы, в Александровском саду у Кремлевской
стены смонтирован и подготовлен к торжественному открытию
отреставрированный монумент в честь 300-летнего юбилея Дома
Романовых
Его освящение намечено
на праздник Казанской иконы Божией Матери — День
народного единства. Одним из главных инициаторов восстановления исторического лица российской
столицы и установки монумента Царскому Дому Романовых стал фонд «Возвращение», видную роль
в котором играет президент агрохолдинга «Русское
молоко» Василий БойкоВеликий. Корреспондент
«Церковного вестника» наблюдал за финальными
аккордами воссоздания
исторического памятника, впервые появившегося у Кремлевской стены без
малого сотню лет назад.

ОСВЯЩЕННЫЙ
ИВЕРСКОЙ ИКОНОЙ
Московским старожилам
и знатокам столичной истории этот монумент возле знаменитого грота, конечно же,
известен. Правда, последние
95 лет он менял как свой облик, так и «прописку». И вот
теперь историческая правда восторжествовала: вместо
девятнадцати фамилий социалистов-утопистов на нем
снова нанесены имена семнадцати государей из рода
Романовых, а также державные символы дореволюционной России.
Инициатива установки памятника в начале прошлого
века исходила от городских
властей. В январе 1911 года

этот вопрос подняла Комиссия о пользах и нуждах общественных Московской
городской управы, рекомендовавшая воздвигнуть к приближавшемуся юбилею монумент наподобие обелиска
в Троице-Сергиевой лавре
(на нем запечатлены узловые моменты «биографии»
этой обители). В следующем году состоялся открытый конкурс. По его итогам
решили воплотить в камне работу занявшего второе
место архитектора по квартирному довольствию войск
Московского гарнизона Сергея Власьева, так как проект-победитель конкурсная
комиссия посчитала неоправданно дорогим.

Функционально власьевский гранитный памятник состоял из трех больших компонентов. Внизу располагался
окруженный живописным
цветником большой цоколь.
На него опиралось массивное
основание с надписью-посвящением и изображением Георгия Победоносца, несшее
на себе восемь геральдических щитов с гербами, составлявших Российскую Империю
царств (московского, казанского, астраханского, польского, сибирского, херсонотаврического и грузинского),
а также соединенными гербами четырех великих княжеств
(Киевского, Владимирского, Новгородского, Финляндского). Наконец, верхний уровень походил на иглу в виде
поставленных друг на друга
квадратных в плане монолитных блоков (сторона нижнего — один метр 38 сантиметров. На «игле» перечислялись
(причем, не в более привычном сегодня хронологическом
порядке снизу вверх, а наоборот — сверху вниз) все самодержцы романовского
рода от Михаила Федоровича
до Николая II.
Продолжение на стр. 2 
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Семнадцать имен государей
и государынь, если точнее,
умещались на шести блоках;
седьмой же, самый верхний,
нес на себе изображение родового романовского герба
(грифона с мечом и щитом)
и одновременно служил опорой для позолоченного двуглавого орла.
Совместить открытие памятника с юбилейными торжествами не получилось: император, будучи в старой
столице на празднествах в мае
1913 года, лишь ознакомился
с проектом и одобрил его. После этого на Цветном бульваре соорудили временный памятник. Да какой! Он повторял
очертания власьевского монумента, но собран был полностью… из живых цветов.
Заложили мемориал у главных ворот, ведущих в сад
с Воскресенской площади,
18 апреля 1914 года. Городское управление освоило ассигнованные на все работы 50
тысяч рублей удивительно быстро: торжественное открытие
монумента под официальным
названием «Обелиск в память
300-летия царствования Дома
Романовых» состоялось уже
10 июля. Освящали его великим торжественным чином,
с выносом из соседней часовни чудотворной Иверской иконы Божией Матери.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 42 (557), 23 октября 2013 года

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГОСУДАРЕЙ

ДЕВЯТНАДЦАТЬ ВМЕСТО
СЕМНАДЦАТИ
Увы, гранитному мемориалу не суждена была счастливая судьба. Одним из первых
документов советского правительства, изданных после переноса столицы в Москву, стал
Декрет Совнаркома «О снятии памятников, воздвигнутых
в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции». Видимо,
это не случайно: большевистская верхушка не могла спокойно руководить страной,
когда в Кремле на нее смотрел
изваянный в камне Александр
II, а на Тверской площади напротив Моссовета восседал
на коне генерал Скобелев.
Попал под горячую руку,
причем, очень скоро, и власьевский монумент. Уже в течение августа — сентября
1918 года трудами архитектора Николая Всеволожского он
превратился в Памятник-обелиск выдающимся мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся.
Орла, естественно, сняли, все
надписи и изображения с гранита сбили. Щитки из-под гербов оставили пустыми, центральную часть основания
заняли надписями «Р. С. Ф. С.
Р.» и «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь». А вот на месте
грифона и имен самодержцев
появились фамилии 19 социалистов. В отличие от дореволюционных резных букв, новые
слова были пробиты в стесанном снаружи гранитном монолите (то есть «смотрели»
внутрь, а не наружу).

Выбор увековеченных
в 1918 году мыслителей из сегодняшнего дня кажется как
минимум странным. К примеру, там не оказалось ни единого большевика, зато были
народник Михайловский, анархист Бакунин и меньшевик
Плеханов. С Марксом и Энгельсом более-менее ясно, наследие Чернышевского тоже
хорошо соответствовало целям и задачам соцпропаганды,
но вот дальнейшая мешанина
из фамилий утопистов (в числе
которых, к слову, присутствовали три католических священника) сейчас представляется едва ли не кашеобразной.
Возможно, то были личные
пристрастия составлявшего
список «красного» искусствоведа Владимира Фриче.
Как бы там ни было, после
революционного преобразования монумент относился к основным московским достопримечательностям уже с очень
большой натяжкой. А когда
в 1966 году его передвинули к гроту в связи с оборудованием Могилы Неизвестного

Солдата, он и вовсе едва ли
не потерялся в более значимом архитектурно-мемориальном окружении.
— Предложения о воссоздании Романовского обелиска
настойчиво звучали несколько последних лет, — говорит
председатель Правления Фонда по постановке памятника Патриарху Гермогену, сопредседатель Союза православных
женщин Галина Ананьина. — Например, официально выходил
на высшие должностные лица
страны с этим вопросом фонд
«Возвращение». Но со всей очевидностью необходимость возвращения исторического облика монументу проявилась только
после установки в Александровском саду памятника священномученику Гермогену.
БЛИЖЕ К ГЕРМОГЕНУ
Идею единогласно поддержала Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе. При
организации-балансодержателей памятника — Управлении делами Президента

России — была создана специальная рабочая группа, решившая отреставрировать
памятник в рамках продолжающегося благоустройства Александровского сада. Помимо
Ананьиной, в авторский коллектив вошли трудившиеся над памятником Гермогену народный
художник России Салават Щербаков и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский. Их задача существенно
облегчалась обнаруженными в Центральном историческом архиве Москвы чертежами и эскизами власьевского
проекта.
— Но прежде нужно было
обследовать существовавший памятник, — рассказывает Салават Щербаков. — После демонтажа в июле-августе
этого года мы внимательно
осмотрели все его части. Основная выявленная проблема
оказалась связана с блокомнавершием. Похоже, двуглавого орла удаляли варварски,
а, быть может, он никак не хотел покидать вершину, но этот
блок оказался в критическом

состоянии. Фактически он раскололся на четыре части, использовать которые в дальнейшем не представлялось
возможным. Поэтому мы решили заменить эту деталь новоделом. Новый блок вытесан
из карельского гранита, добытого на том же самом карьере Куру-грей в Финляндии, что
и исторические камни-аналоги. Остальные компоненты
можно использовать в монументе и дальше, хотя переезд
памятника в 1966 году не пошел им на пользу. Гранитные
блоки и камни гранитной облицовки кое-где смещены, швы
потеряли герметичность, отмечены отдельные сколы гранита.
— Кроме того, за век гранит основательно потемнел, — объясняет реставратор-каменщик Сергей Зайцев
корреспонденту «ЦВ» на площадке. — Видите, как сильно
отличаются тона старой и новой облицовки? Сейчас мы
скрупулезно чистим исторические камни от атмосферных
загрязнений, так что на торжественном открытии на памятник приятно будет посмотреть.
Кстати, смотреть на него теперь лучше не с Аллеи городов-героев, а из центра верхней части Александровского
сада, от скульптуры Патриарха Гермогена. Фасад монумента развернут по сравнению
с прежней ориентацией на 90
градусов в левую сторону.
— Это было сложное решение, принятое после перебора
многочисленных вариантов, —
объясняет заместитель генерального директора Общества
с ограниченной ответственностью «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ»
(организация — проектировщик реконструкции и реставрации) Михаил Лапин. — Обусловлено оно наилучшим,
максимально удобным обзором памятника с разных точек.
Кроме того, восстановлена
геометрия пострадавших блоков, подработаны швы, заменен проржавевший металлический крепеж. Вернулся на свое
место и позолоченный орел
(его тоже пришлось отливать
из бронзы заново, по архивным чертежам). Но главное,
конечно, — буквы. Выполненные, как и век назад, в шрифте неорусской стилистики, они
в полном соответствии с исторической правдой снова резные, выточены поверх единого гранитного монолита. Для
этого камни, что вполне понятно, пришлось опять стесывать по всему фасаду. Как показывают подсчеты, в общей
сложности каждый блок за век
похудел примерно на два-два
с половиной сантиметра. В относительном выражении это
немного: около двух процентов. Но как же весомо в историческом измерении!
Остается надеяться, что это
возвращение исторической
правды монументу в Александровском саду окажется последним. И больше никому
не придет в голову обтесывать
исторический гранит, чтобы написать на нем что-нибудь иное.
«Церковный вестник»
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Наш Кубок проходит на рузской земле уже третий раз.
Это своеобразный вклад
в развитие и популяризацию футбола в Рузском районе. Кстати, данное соревнование — единственный
коммерческий районный
турнир, за выступление
в котором команды получают пусть и небольшие,
но реальные деньги.
В финальной битве сошлись
«Пламя» (Колюбакино) и сборная Тучкова, составленная
из игроков «Динамо» и «Бикора». В это воскресенье было
довольно-таки прохладно. Поэтому команды решили сыграть без раскачки в открытый футбол. Забегая вперед,
можно сказать, что игра изобиловала опасными моментами и голами. Так что зрителям, большинство из которых
были болельщиками «Пламени», скучать не пришлось.
Пользуясь случаем, приносим
признательность любителям
футбола за то что в непогоду
пришли поболеть за своих.
Было очень интересно посмотреть на экспериментальный состав тучковцев, где
в паре играли лучший и самый быстрый левый полузащитник района Роман Павлов
и не менее быстрый форвард таранного типа Дмитрий Смирнов. Пожалуй, связка Павлов-Смирнов смотрится
поинтереснее, чем дуэт Павлов-Подоборонов. Левый край
полузащиты Тучкова здорово
напряг колюбакинцев и принес им немало неприятностей.
Однако первые голы в ворота «Пламени» залетали справа. Правда, первый опасный
момент возник в обороне колюбакинцев с правого фланга
тучковской атаки. Игорь Соушев даже забил гол. Но взятие ворот было отменено,
поскольку мяч влетел из положения внеигры. Не успели хозяева перевести дух и усилить
свое нападение чуть опоздавшим форвардом Тимофеем
Максимовым, а Игорь Соушев
забивает в ворота Колюбакино уже повторно. На этот раз
абсолютно по правилам. Колюбакинцы попытались найти
контригру в атаке. В эти минуты на острие нападения выделялся у «Пламени» их неувядающий ветеран Михаил
Иванов. Но свой момент Михаил упустил. А вот Дмитрий
Смирнов в течение нескольких минут «отгрузил» в ворота
хозяев «покер». Ассистировали Дмитрию и справа, и слева,
и из центральной зоны. Интересен был четвертый личный
гол Смирнова. Игорь Соушев
справа от лицевой линии пробил под перекладину. Голкипер
Евгений Духов коварный мяч
отбил, но набегающий по центру Дмитрий Смирнов просто
вколотил мяч в сетку.
Казалось, что игра уже сделана, и матч медленно перетечет
в фазу доигрывания. Но, к чести футболистов из Колюбакина,
интрига была возрождена. Сначала Тимофей Максимов воспользовался пасом Сергея Орлова, в сутолоке перед чужими
воротами смог пропихнуть мяч
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КУБОК «РУЗСКОГО КУРЬЕРА»
ОСТАЛСЯ В ТУЧКОВЕ
В прошедшую субботу, 20 октября на стадионе в Колюбакино состоялись игры по футболу
на призы газеты «Рузский курьер». Этот турнир венчал в нашем районе футбольный сезон
2013 года

в створ. Затем тучковцы не справились с напором «Пламени» и сфолили в своей штрафной площадке. Роман Ларионов
с одиннадцатиметровой отметки
был безупречно точен.
Уже во втором тайме тучковскую команду «наказал» Михаил Иванов. А после реализованного Тимофеем Максимовым
пенальти (защитник из Тучкова сыграл рукой в штрафной площади) разница в счете была сокращена до одного

забитого мяча. В конце матча
колюбакинцы могли свести поединок к ничьей, но в самый ответственный момент тучковцев
несколько раз выручил их молодой вратарь Вадим Хохлов. Мог
снять все вопросы о победителе и Дмитрий Смирнов, но и тут
чудеса реакции показал голкипер «Пламени» Евгений Духов.
И все-таки на последних минутах все встало на свои места.
Голы Романа Павлова и Александра Богданова окончательно

склонили чашу весов в пользу
Тучкова. Итог встречи — 7:4.
В прошлом году обладателем Кубка «РК» был «Бикор»
(Тучково). В этом сезоне его
обладателем стала сборная
Тучковского поселения. Наш
трофей не сменил прописки.
Но в следующем году обязательно будут новые баталии.
После матча было короткое торжественное поздравление и награждение. Кроме обладателей Кубка — команды

«Тучково» и завоевавшего второе место «Пламени» — грамотами были отмечены лучший
бомбардир Дмитрий Смирнов
и самый полезный игрок турнира Михаил Иванов. Отдельные слова благодарности наша
редакция выражает администрации поселка Колюбакино
за предоставленный стадион.
Анатолий Кочетов,
фото автора и Олега
Казакова
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

Детский реабилитационный
центр «Вдохновение», что
в Никольском под Рузой, —
явление уникальное. Здесь
вдали от городской суеты
уживаются вместе и фермерское хозяйство, и душевная здравница, где пытаются
вернуть счастье брошенным
родителями детям.
Прежде всего, что нужно детишкам с искалеченной судьбой, а нередко и лишенным
здоровья это, прежде всего,
душевное внимание. Известно, что «казенные» дети плохо
приспособлены к окружающей
действительности. Покидая
учебно-воспитательные госучреждения, они элементарно
не могут сготовить себе поесть,
сделать правильные покупки
в магазине, да и многое из того,
чему домашний ребенок обучается в семье, перенимая опыт
у родителей. На все это, и, конечно же, на правильно созданный психологический микроклимат обратили внимание 14
лет назад, когда открывали это
некоммерческое учреждение.
Впрочем, здесь оказывают помощь не только детям, но и семьям, оказавшимся в сложных
жизненных ситуациях.
12 октября в гостях у постояльцев «Вдохновения» побывали волонтеры молодежного
клуба «Твори добро». Наши молодые добровольцы приехали
сюда одновременно отдохнуть
и поработать.
Работы в Центре — непочатый край, да и гостям тут всегда рады. Автобус с волонтерами встретил Павел Котиков. Он
коротко рассказал нам о реабилитационном учреждении,
затем повел знакомить с фермерским хозяйством. Оказывается, здесь два десятка коров. Молоко перерабатывают
тут же. Говорят, что производят
сыр, йогурты, кефир и многое
другое. Есть в хозяйстве и своя
конюшня. Пока в наличии три
коня. Все желающие тут могут
покататься на лошадях, позаниматься выездкой. Наши же
волонтеры после непродолжительного рабочего дня также
смогли покататься на смирных
лошадках.
Кстати, здесь занимаются ипотеропией с детьми (есть

Осеннее
настроение
За окном пасмурно, а в Рузской городской библиотеке как всегда солнечная
погода. Здесь 21 октября
прошла викторина «Золотая осень», которую провела для 4 «а» класса школы
№ 2 заведующая читальным
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«ВДОХНОВЕНИЕ»
НЕСЕТ ДОБРО

такой метод лечения, когда ребенок общается с животным).
Выездке обучают даже детишек с ДЦП. Особая гордость
местной конной школы — девятилетний Дима. У мальчика очень тяжелая форма ДЦП,
растет без родителей. Здесь
в реабилитационном Центре он
сделал свои первые шаги. Занимается он и ипотерапией.
А недавно в Москве в Сокольниках на соревнованиях взял
свою первую «золотую» медаль. Стал лучшим в своей категории именно по конной выездке.
Пока ребята катались, их кавалерийские успехи снимали
для готовящейся телепередачи о Центре репортеры Общественного телевидения России.
Сотрудники Центра, волонтеры
и детишки увидеть себя на широком экране смогут 1 ноября на ОТР. Здесь же на ферме

ребята познакомились руководителем аграрной стороны
проекта Натальей Дербеневой.
Волонтерам понравилось
фермерское хозяйство. Ведь
многие из них городские дети —
животных видят нечасто.
Не менее интересно было
и в жилых помещениях Центра. Интересны сами домики,
где живут и занимаются детишки. Три затейливых двухэтажных особнячка соединены между собой теплыми галереями.
Есть в них и стильно оформленная столовая с настоящим гоночным багги в центре зала,
прекрасный актовый зал с хорошо оборудованной сценой,
на которой можно поставить
любой спектакль или концерт.
В наличии хороший спортивный
зал, где можно хоть в мини-футбол, хоть в баскетбол поиграть.
По словам любезно устроившей нам экскурсию педагога

Центра Александры Дорогойченко, в нем для ребят устраивались настоящие балы. Великолепен и зимний сад в Центре.
А еще есть настоящая просторная, комфортная кухня, где ребят учат готовить, зал фитнеса, нашпигованный различными
тренажерами и своя изостудия,
в которой проходят мастерклассы. Словом, оформление
Центра свидетельствует о незаурядном художественном вкусе
его создателей.
После короткой экскурсии,
волонтеры принялись помогать
Александре наводить порядок
в этом огромном и шумном хозяйстве: протирали пыль, мыли
окна дверей, развешивали театральные костюмы в примерочной. Вторая часть волонтеров
чистила окна в новом построенном корпусе. Работы хватило
всем. Ребята работали с юношеским задором, не филоня.

После чего состоялись скачки на жеребце по клички Бяшка.
И короткое общение с юными
постояльцами данного заведения. Несмотря на различные
заболевания, восьми-десятилетние мальчишки и девчонки поразили своей эрудицией. Все они, оказывается,
продвинутые юзеры и имеют
свои странички в «ВКонтакте»
и в «Одноклассниках».
В целом, для ребят из «Твори добро» день прошел не напрасно. Они помогли людям,
вдоволь повеселились (даже
на детской площадки поиграли), вкусно пообедали. В общем, будет, о чем вспомнить
в будущем. И, главное, договорились сотрудничать с Центром и дальше. Значит, здесь
они тоже получили свою прививку добра.
Анатолий Кочетов,
фото автора

залом Мария Викторовна
Балакина.
Разнообразные игры, конкурсы и интересные загадки
помогли мальчишкам и девчонкам отдохнуть от учебных
будней, пообщаться с одноклассниками вне школьных
стен, а заодно вспомнить народные пословицы, приметы и стихи на осеннюю тему.
В каждой викторине ребята
участвовали всем классом: собирали букет из бумажных листьев и кормили друг друга
яблоками.
В Рузской городской библиотеке такие программы
проводятся регулярно, ведь
они не только помогают организовать досуг школьников,
но и расширяют их кругозор.
Анастасия Платонова,
фото автора

Праздник
книги
в Тучково

Викторовна Лазарян поздравили и наградили номинантов
экологических смотров и конкурса посвященного краеведению, приуроченного к 110-летию образованию поселка
Тучкова. Самые интересные
экспонаты, участвующие в данных конкурсах в этот день можно было увидеть в фойе культурного Центра. Приятно, что,
несмотря на развивающиеся
информационные технологии,
ставшие альтернативой книжному чтению, работники храма
книги, делают все возможное,
чтобы приобщить подрастающие поколение к удивительному миру сказок, приключений
и прочих историй, которые подарить им могут лишь книжные
страницы. Как пример — зародившийся год назад фестиваль чтения. Тут же на сцене

был отмечен и поощрен самый
активный посетитель библиотеки, а значит самый читающий
человек Тучкова в 2012 году.
Им стала Елена Николаевна Кудрявцева.
Маленькие артисты из театра-студии «Раз-Бо-Бо» в паузах между награждениями
развлекали гостей своими творческими номерами. Подвел итог
торжеству глава Тучкова Виктор
Алкснис, поблагодаривший организаторов за прекрасно организованный детский праздник
и пожелавший подрастающему
поколению никогда не расставаться с книгой.
Под занавес торжественной церемонии все номинанты
конкурса сфотографировались
на память.
Анатолий Кочетов,
фото автора

18 октября во второй раз
в Тучково в Центре культуры и искусств прошел фестиваль чтения «Читающее
Тучково». Что отрадно, зал
был полностью заполнен
преимущественно детьми
школьного возраста. Среди почетных гостей присутствовала ветеран библиотечного дела Юлия
Александровна Смагина.
В торжественной обстановке
со сцены директор тучковской
муниципальной библиотеки
Галина Николаевна Котлярова и заведующая детской библиотеки Тучково Светлана
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понедельник, 28 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 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 «Голубая лагуна».
Мелодрама (США). 12+
03.15 «Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот». 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 «Пепел». 16+
23.45 «Чужая земля». Фильм Никиты Михалкова
01.00 «Девчата»
06.00 «Настроение»
08.30 «Это случилось в милиции».
Драма. 12+
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». 16+
11.10, 21.45 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». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.05 «Сержант милиции». Детектив. 1-я серия. 12+
17.50 «Турвирус». Специальный
репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Мамочки». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 Без обмана. «Битва на овощебазе». 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм». 12+
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». 16+
21.25 «Карпов. Сезон второй». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «След саламандры». Остросюжетный сериал. 16+
01.40 «Лучший город Земли». 12+
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 «Мстёрские голландцы»
12.20 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле Папуа».
(Испания)
13.15 «Линия жизни». Тамара
Семина
14.10 «Белая гвардия»
14.55 Д/ф 100 лет со дня рождения
режиссера. «Ефим Учитель. Больше, чем кино»
15.50 «Воскресение». Фильм
19.05 «Оркестровые миниатюры ХХ
века». Исполняет Государственный
симфонический оркестр «Новая
Россия»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Викинги». (Великобритания)
21.35 К 75-летию Владислава Виноградова. «Острова»
22.15 «Тем временем»

23.00 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
00.30 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.35 «Моя рыбалка»
06.05 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Панорама
09.25 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
10.25 «Наука 2.0»
11.30, 01.45 «Моя планета»
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт
12.20 «НепобедимыЙ». Боевик. 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Металлург»
(Магнитогорск)
18.15 Смешанные единоборства.
Чемпионат мира. Финалы
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА
22.05 «Астероиды - хороший, плохой, злой»
23.05 Top Gear. 16+
00.10 «Летучий отряд». «Порт». 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»:
«Господство машин». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Без срока давности». 16+
20.30 «Военная тайна». 16+
22.30 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.00 Драма «Побег из Шоушенка» (США). 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 09.00, 12.55, 23.50, 00.00,
01.30 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30 «Ван Хельсинг». Фэнтези
(США - Чехия). 16+
13.05, 13.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины».
16+
19.00, 20.30 «Два отца и два сына».
16+
19.30 «Восьмидесятые». 16+
22.00 «Дрянные девчонки». Комедия (США). 16+
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. 16+
01.45 «От заката до рассвета».
Фантастический боевик (США). 18+
03.45 «Необыкновенное путешествие». Комедия (США). 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

вторник, 29 октября
03.20 «Чак-5». 16+
04.15 Комната смеха
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «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 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. 18+
01.10, 03.05 «Имя». Комедия
(Франция - Бельгия). 16+
03.20 «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет». 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 «Пепел». 16+
23.45 Специальный корреспондент.
16+
00.50 «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го». 12+
01.55 «Колье Шарлотты». Детектив.
1-ая серия

06.00 «Настроение»
08.30 «Случай на шахте восемь».
Киноповесть. 12+
10.20 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце». 12+
11.10, 21.45 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 «Секреты из жизни животных». Познавательный сериал
(Франция). 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Сержант милиции». 2-я
серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Мамочки». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 «Большие деньги: соблазн и
проклятье». Фильм 1-й. 16+
00.30 «Криминальная фишка Генри». Комедия (США). 16+
02.35 Д/ф «Последняя любовь
Империи». 12+
04.15 Д/ф «Русский «Фокстрот».
12+
05.25 «Хищники». 6+
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». 16+
21.25 «Карпов. Сезон второй». 16+

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «След саламандры». 16+
01.35 Главная дорога. 16+
02.05 «Чудо техники». 12+
02.40 Дикий мир. 0+
03.10 «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
13.00 «Пятое измерение»
13.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
14.10 «Белая гвардия»
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50, 20.40 «Викинги». (Великобритания)
16.40 К 85-летию Андрея Воробьёва. «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17.10 Д/ф «Александр Дранков.
Король сенсаций»
17.50 Знаменитые симфонии. Ф.
Шуберт. Симфония 8 «Неоконченная»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «1970-е: золотая осень СССР?»
21.35 Д/ф «Железная стена. Преображенский полк»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Маленькие трагедии»
А. С. Пушкина»
23.00 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни»
23.50 «Пылая страстью». Фильм
(Великобритания)
01.20 Л. Бетховен. Концерт 4 для
фортепиано с оркестром. Солистка
Элисо Вирсаладзе
05.10 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.40, 13.25, 02.15 «24 кадра». 16+
06.05, 13.55, 02.45 «Наука на
колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Панорама
09.25 «Астероиды - хороший, плохой, злой»

10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 01.45 «Моя планета»
12.00, 17.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear. 16+
14.25 «Курьерский особой важности». Боевик. 16+
16.40 «Колизей. Арена смерти».
16+
18.05 «НепобедимыЙ». Боевик. 16+
22.05 «Основной элемент». Истории из подземелья
22.35 «Основной элемент». Наука
против голода
00.10 «Летучий отряд». «В тихом
омуте».16+
03.15 «Бадюк в Японии. Стальные
кулаки Окинавы»
03.45 «Бадюк в Японии. Тайна
острова»
04.10 «Бадюк в Японии. Душа
Самурая»
04.35 «Моя рыбалка»
05.00 Драма «Побег из Шоушенка»
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»:
«Иллюзия разума». 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 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.30 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 02.30 Боевик «Шестой день»
(США). 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.20, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30 «Дрянные девчонки». Комедия. 16+
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины».
16+
16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и два
сына». 16+
22.00 «Последний отпуск». Комедия (США). 16+
00.30 Х/ф «Заживо погребенный».
(США). 18+
02.15 Х/ф «Заживо погребенный-2». (США). 18+
04.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 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 «Высоцкий». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». 18+
01.10 «Омен 4». Мистический триллер (США). 18+
03.05 «Похищенный сын. История
Тиффани Рубин». Драма (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 «Пепел». 16+

22.50 «Охота на пиранью». Остросюжетный фильм.1 6+
01.30 «Колье Шарлотты». 2-ая
серия
02.50 «Чак-5». 16+
06.00 «Настроение»
08.25 «Неоконченная повесть».
Мелодрама. 12+
10.20 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Метод Лавровой». 16+
12.50 «Дом вверх дном». 12+
13.50 «Секреты из жизни животных». Познавательный сериал
(Франция). 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Сержант милиции». 3-я с. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Мамочки». 16+
22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.10 «Большие деньги: соблазн и
проклятье». Фильм 2-й. 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.15 «В ожидании любви». Мелодрама. 12+
04.50 Петровка, 38
05.10 Без обмана. «Битва на овощебазе». 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». 16+
21.25 «Карпов. Сезон второй». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «След саламандры». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
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
13.00 Красуйся, град Петров! Архитектор Карл Рахау
13.30 Д/ф «Здесь место свято».
Соловки
14.10 «Белая гвардия»
15.00 Власть факта. «1970-е: золотая осень СССР?»
15.50, 20.40 «Викинги»
16.40 К 85-летию Андрея Воробьева. «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Завещание»
17.50 Знаменитые симфонии. И.
Брамс. Симфония 1
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
21.35 Д/ф День памяти жертв политических репрессий. «Дольше
жизни»
23.00 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни»

23.50 «Разврат: история Мэри
Уайтхаус». Фильм (Великобритания)
01.20 П.И. Чайковский. Фортепианные пьесы
05.00, 01.45 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
05.30, 02.15 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные»
06.00 Top Gear. 16+
07.00 Панорама
08.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «СКА-Энергия» (Хабаровск) - «Волга» (Нижний Новгород)
10.55, 13.25, 15.45, 17.55 Большой
спорт
11.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Рубин» (Казань)
13.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
13». Руслан Магомедов (Россия)
против Тима Сильвии (США). 16+
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Химик» (Дзержинск) ЦСКА
18.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Шинник» (Ярославль) «Спартак» (Москва)
20.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Ротор» (Волгоград) - «Локомотив» (Москва)
22.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Тюмень» - «Зенит» (СанктПетербург)
00.20 «Наука 2.0»
01.20 «Моя планета»
02.45 «Все, что движется»
04.40 «Моя рыбалка»
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/ф «Багз Банни - Американский герой» (США). 16+

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»:
«Смерть им к лицу». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Без срока давности». 16+
20.30 «Нам и не снилось»: «Королева преступного мира». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 02.40 Фантастический
фильм «Водный мир» (США). 12+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.30, 23.40, 00.30 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30 «Последний отпуск». Комедия. 16+
12.35, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины».
16+
16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и два
сына». 16+
22.00 «Война невест». Комедия
(США). 16+
01.00 «Рок-волна». Драма (Германия - Франция - Великобритания).
16+
03.30 «Мохнатый пес». Комедия
(США). 12+
05.20 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 31 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «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 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Высоцкий». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05 «Военный ныряльщик». Приключенческий фильм
(США). 16+
03.35 «Леонид Гайдай. Великий
пересмешник». 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 «Пепел». 16+
22.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.25 «Шум земли»
01.25 Горячая десятка. 12+
02.40 «Колье Шарлотты». 3-я серия
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Евдокия». Фильм. 12+
10.35 Тайны нашего кино. «Родня».
12+
11.10, 21.45 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 «Всё об акулах». Познавательный сериал . 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Сыщик». Детектив. 1-я
серия. 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Мамочки». 16+

22.20 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
23.15 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». Фильм Леонида
Млечина. 12+
00.30 «Луч на повороте». Комедия.
16+
02.20 «Случай на шахте восемь».
Киноповесть. 12+
04.10 «Истории спасения». 16+
04.40 Линия защиты. 16+
05.15 «Секреты из жизни животных». 6+
06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 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». 16+
21.25 «Карпов. Сезон второй». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «След саламандры». 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.40 Дикий мир. 0+
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
13.00 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Этнография и кино»
13.25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна»
13.55 «Мировые сокровища культуры». «Фонтене. Обитель нищенствующих братьев»
14.10 «Белая гвардия»

15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «Викинги»
16.40 К 85-летию Андрея Воробьева. «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17.10 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
17.50 Знаменитые симфонии. П.
Чайковский. Симфония 4
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
21.25 «Кто мы?»
21.55 «Мировые сокровища культуры». «Тадж-Махал. Памятник
вечной любви»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни»
23.50 «Народ против Ларри Флинта». Фильм (США)
05.05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.35, 04.40 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные»
06.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
07.00 Панорама
09.25 «Основной элемент». Истории из подземелья
09.55 «Основной элемент». Наука
против голода
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 01.45 «Моя планета»
12.00, 16.30, 18.55, 21.40 Большой
спорт
12.20, 03.15 «Полигон». Прорыв
12.55, 03.45 «Полигон». Боевые
вертолеты
13.25 «Код Апокалипсиса». Боевик.
16+
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Звезда» (Рязань) - «Кубань» (Краснодар)
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Алания» (Владикавказ) «Анжи» (Махачкала)
22.05 «Следственный эксперимент». Немые свидетели. 16+
22.35 «Следственный эксперимент». Установить личность. 16+

00.10 «Летучий отряд». «Пятое
дело». 16+
02.15 «Язь против еды»
02.45 «POLY.тех»
04.10 «Моя рыбалка»
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 «Багз Банни отрывается по
полной» Сборник мультфильмов
(США). 16+
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»: «Королева преступного мира». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Без срока давности». 16+
20.30 «Великие тайны воды». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 03.15 Приключенческий
фильм «Западня» (США - Германия). 16+
02.20 «Чистая работа». 12+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.10, 23.45, 00.00 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 21.00 «Молодежка». 16+
10.30 «Война невест». Комедия. 16+
12.35, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины».
16+
16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и два
сына». 16+
22.00 «16 желаний». Комедия (США
- Канада). 16+
00.30 «Приколисты». Трагикомедия
(США). 16+
03.15 «Большая игра». Криминальная драма (Великобритания
- Франция - США). 16+
05.30 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ПРОЛИВНЫЕ
ДОЖДИ УБИВАЮТ
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРЫ
В Московской области принято решение ввести режим
чрезвычайной ситуации в связи с проливными дождями
и переувлажнением почвы, ставшими причиной гибели
сельскохозяйственных культур
Министр сельского хозяйства Московской области
Владимир Барсуков на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной безопасности внес
предложение о введении
режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве
и об определении границ
зон чрезвычайной ситуации
на территории 15 муниципальных образований Московской области. Речь идет
о Дмитровском, Зарайском,
Коломенском, Каширском,
Ленинском, Луховицком, Можайском, Озерском, Раменском, Рузском, Серпуховском, Серебряно-Прудском,
Ступинском, Шатурском муниципальных районах, городском округе Домодедово.
— По информации гидрометереологического научно-исследовательского центра России, за май в северной
части Московской области
осадков выпало от 200 до 400
процентов месячной нормы,
на юге области сумма осадков
составила 110-120 процентов месячной нормы. Весенние полевые работы начались
на две недели позже по сравнению со средними многолетними сроками, — сообщил
Владимир Барсуков.
В августе в северных районах Подмосковья выпало 60

миллиметров осадков, что соответствует норме, а в южных
районах — более 99 миллиметров осадков, или полторы месячной нормы. Об этом
сообщает пресс-служба Минсельхоза Московской области.
За сентябрь в южных районах Московской области выпало до 259 миллиметров осадков, что соответствует 465
процентам месячной нормы.
В центральной части области
количество выпавших осадков
составило 250 процентов месячной нормы, и в северных
районах количество выпавших осадков соответствовало
120-200 процентам месячной
нормы.
В сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
15 муниципальных образований Московской области сложилась критическая ситуация с севом озимых культур
и уборкой урожая 2013 года.
Продолжительные дожди,
переувлажнение почвы парализовали в большинстве
районов области полевые
работы и явились причиной
гибели сельскохозяйственных культур.
По предварительным расчетам муниципальных образований, сумма ущерба составила два миллиарда 63 миллиона
рублей на площади 25,2 тысячи гектаров.

В связи с гибелью сельскохозяйственных культур у сельхозтоваропроизводителей
сложилось трудное финансовое положение, невозможность своевременного погашения кредитов.
Кроме того, уборочные работы сопровождаются увеличением трудозатрат, перерасходом горюче-смазочных
материалов, увеличением
расходов на приобретение

необходимых материальных
ценностей.
Особую тревогу вызывают
не только проблемы, связанные с финансовым состоянием
сельскохозяйственных предприятий Московской области,
обеспечением продовольствием населения области в текущем году, но и значительный
недостаток собственного семенного картофеля высоких
репродукций, семян зерновых
и зернобобовых культур.
Согласно Федеральному закону № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»
от 21 декабря 1994 года, к полномочиям субъекта Российской
Федерации в данной сфере относится установление режима чрезвычайного функционирования органов управления,
а также определение границ
зон чрезвычайных ситуаций.
— Учитывая данные обстоятельства, принимая во внимание ожидаемый размер
ущерба и в целях сохранения производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий Московской
области, Минсельхоз считает, что основания для введения
на территории региона режима чрезвычайной ситуации являются достаточными и соответствующими действующему
законодательству, — заключил
Владимир Барсуков.
Комиссия приняла решение
о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации
на территории 15 муниципальных образований Московской
области в связи с проливными
дождями и переувлажнением
почвы, явившимися причиной
гибели сельскохозяйственных
культур.

Главам данных муниципальных образований поручено
провести оценку и определить
размер ущерба сельскохозяйственных организаций и представить документы в Минсельхозпрод Московской
области до 30 октября, а также до 30 ноября принять меры
по снижению последствий
чрезвычайной ситуации и обеспечению уборки сельскохозяйственных культур урожая
2013 года.
Минсельхозпроду Московской области поручено оказать
содействие органам местного
самоуправления по оформлению документов для экспертной оценки ущерба сельскохозяйственных организаций,
пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера и обратиться
в Правительство Российской
Федерации c ходатайством
о рассмотрении возможности предоставления сельхозтоваропроизводителям Подмосковья, пострадавшим
от длительных дождей и переувлажнения почвы, дополнительной финансовой поддержки, а также о пролонгации
на три года инвестиционных
и иных краткосрочных кредитов на развитие растениеводства.
Введение чрезвычайной ситуации позволит пострадавшим сельскохозяйственным
товаропроизводителям и крестьянским фермерским хозяйствам от продолжительных
дождей и переувлажнения почвы объявить «форс-мажор»
и снизить экономические
и финансовые риски при контрактной системе поставок
сельхозпродукции.
Подготовила Анна Гамзина,
по материалам российских
электронных СМИ

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Подмосковье просит помощи
Власти Московской области обратятся в правительство Российской
Федерации с просьбой предоставить сельхозпроизводителям региона, урожай
которых погиб из-за обильных дождей, финансовую
поддержку.
Об этом сообщили в прессслужбе заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.
Ранее в ГУ МЧС России
по Московской области сообщили, что режим ЧС введен в Серебряно-Прудском,
Коломенском, Озерском, Зарайском, Каширском и Ступинском районах из-за обильных дождей, которые привели

к гибели урожая. Режим ЧС
могут ввести еще в девяти муниципалитетах.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Московской области под руководством Пестова рассмотрела критическую ситуацию
с уборкой урожая. Больше
всего пострадали Ступинский
(погиб урожай на 5,212 тысячи гектаров, ущерб составил
193,2 миллиона рублей), Серебряно-Прудский (5,206 тысячи гектаров, 93,1 миллиона
рублей ущерба) и Зарайский
район (4,619 тысячи гектаров, 120,1 миллиона рублей
ущерба).

«Подготовлено обращение в правительство Российской Федерации с просьбой
о рассмотрении возможности предоставления сельхозпроизводителям региона, пострадавшим от непогоды,
дополнительной финансовой
поддержки, а также о пролонгации на три года инвестиционных и иных краткосрочных
кредитов на развитие растениеводства», — приводятся
в сообщении слова Пестова.
В материале поясняется,
что в связи с гибелью культур у сельхозпроизводителей сложилось трудное финансовое положение, они
не могут своевременно погасить кредиты.
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ДЕЛА МОЛОЧНЫЕ

ОСЕНЬ
ОПРОВЕРГАЕТ
ПРОГНОЗЫ
ОПТИМИСТОВ

Объем производства молока в поздний осенне-зимний
период будет выше уровня предшествующего года.
Такое мнение высказал директор департамента животноводства и племенной
работы МСХ РФ Владимир Лабинов в ходе выставки «Золотая осень-2013».
Увы, итоги сентября не подтверждают этот оптимистический прогноз.
В очередной раз Росстат обнародует итоги работы животноводов — и в очередной же
раз вынуждены констатировать
спад в молочной отрасли. Вот
некоторые данные по сельскохозяйственным организациям — основным поставщиком
молочного сырья на перерабатывающие предприятия.
В сентябре текущего года
в этом корпоративном секторе
произведено 1123 тысячи тонн

молока (с начала года — 10,9
миллиона тонн). Годом раньше
первый осенний месяц принес
сельхозпроизводителям 1175
тысяч тонн, или почти на пять
процентов больше (с начала
года –11,5 миллиона тонн).
Лишь в отдельных регионах молочные фермы и комплексы «плюсовали». Среди них Воронежская область
с сентябрьским приростом
в 11 процентов. Но такой солидный плюс — исключение,
а не правило. В Башкортостане сентябрьский валовой надой увеличился почти на пять
процентов. Около трех процентов прибавили в Свердловской области и Удмуртии,
в пределах одного процента —
в Кировской и Нижегородской
областях.
Подавляющее же большинство регионов до сотни
процентов недотягивает. И,

Влияние иностранных
компаний на молочном
рынке России
Особая ситуация сложилась
в последние годы, когда две
самые крупные российские
компании — «Вимм-БилльДанн» и «Юнимилк» — были
куплены американской фирмой «Пепси Ко» и французским «Даноном».
О том, как видят эту проблему в молочной отрасли, мы попросили рассказать Андрея
Даниленко, председателя
правления Национального союза производителей молока.
— В России вырабатывается почти 32 миллиона тонн

сырого молока в год, примерно половина используется самими крестьянами в личных целях, вторая
поступает на переработку
на предприятия. Из этих 16
миллионов тонн две упоминаемые компании получают
примерно 23-24 процента.
По антимонопольному закону их доля не должна превышать 35 процентов, они в эту
норму укладываются. И антимонопольная служба дала
разрешение на эти сделки.
Конечно, обе компании очень
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16 тысяч высокопродуктивных
животных. Зато убавилось самое многочисленное (в масштабах страны) корпоративное
молочное стадо — в Республике Татарстан. Уменьшилось поголовье в Алтайском,
Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Ленинградской, Вологодской,
Свердловской и ряде других
областей.
И, скорее всего, зимовку
вряд ли можно будет назвать
сытой. По крайней мере, подсчитано, что к концу сентября в расчете на одну условную
голову скота всех видов кормов имелось 8,2 центнера кормовых единиц против девяти
центнеров годом раньше (90,4
процента). При этом общее наличие кормов в сельскохозяйственных предприятиях оценивалось в 13,5 миллиона тонн
кормовых единиц — на один
миллион тонн меньше, чем
на эту же дату в прошлом году.
Концентратов пока в недоборе: имелось 4147 тысяч
тонн — 87 процентов к уровню прошлого года. Этот недобор все же есть шанс восполнить — естественно, при
соответствующей (своевременной, в отличие от предыдущей зимовки) поддержке
государства. А вот с грубыми
и сочными кормами — непременной частью рационов ко-

десять дней на выработку соответствующих предложений.
Один из лидеров Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Андрей Даниленко так
сформулировал суть просьб
предпринимателей. Это ликвидация задолженностей государства по выплате субсидий
по инвестиционным кредитам
(пока они достигают шести месяцев). Это восстановление
практики таких субсидий в отношении новых проектов. Это
удлинение сроков кредитования и снижение «цены длинных
денег». Это совершенствование практики субсидий на литр
товарного молока.
Как, в конце концов, ответит «штаб» аграрной отрасли
и правительство в целом? Десятидневный срок усыхает как
«шагреневая кожа».
Окажется ли на этот раз власти по силам «молочный вопрос»? На совещании Дмитрий
Медведев рассуждал о возможности для России обеспечивать молоком другие страны.
Пока что даже для обеспечения
самого российского населения молокопродуктами хотя бы
на 90 процентов необходимо увеличить валовой надой
на шесть миллионов тонн.
В реальности же, по подсчетам «Союзмолока», даже для
нынешнего наполнения торго-

к сожалению, среди них — ведущие производители молока
в корпоративном секторе. Почти 15 процентов, по статистике,
не додаивают до прошлогодних
сентябрьских объемов сельхозпредприятия Татарстана.
Около 11 процентов не дотягивают до них Алтайский край
и Московская область. Прилично отстают в этом плане фермы
и комплексы Краснодарского
и Красноярского краев, Вологодской и Тюменской областей.
А большие или нет шансы
переломить ситуацию в ходе
наступившей зимовки скота?
Судите сами по данным той же
статистики.
К первому октября в сельхозпредприятиях насчитали три миллиона 576 тысяч
коров — на 73 тысячи голов
(на два процента) меньше,
чем годом раньше. Лишь Воронежская область прибавила

ров и крупного рогатого скота
вообще — сложностей вряд ли
удастся избежать.
Это еще раз показывает, насколько важно своевременно
учесть те мнения о путях выправлении ситуации в отрасли, о которых говорили в Воронеже участники совещания
по проблемам молочного производства. Глава российского правительства Дмитрий
Медведев отвел Минсельхозу

вых прилавков и полок страна вынуждена импортировать молокопродуктов восемь
миллионов тонн (в пересчете на сырое молоко). Нынешний недобор одного миллиона тонн собственного валового
надоя молока грозит увеличить импорт до девяти миллионов тонн.
Так кто кого кормит, и будет
кормить молоком?
Юрий Савин

активны в продвижении своих брендов. Прежде всего,
это йогурты, десерты, детское питание и другие, так
называемые нетрадиционные продукты. Все это — изделия, дающие более высокую прибыль, в отличие
от традиционных продуктов: молока, кефира, ряженки, творога (глобальные компании их тоже производят).
Последние имеют социальное значение, более дешевы,
рентабельность их производства невелика. Так сложилось, что ими в основном
занимаются отечественные
компании. И им тоже принадлежит значительная доля
на рынке, особенно традиционных продуктов.

Хотим мы или нет, но глобализация идет, и такие случаи не единичны. Например, в торговых сетях доля
иностранных компаний еще
выше. Поскольку «Пепси Ко»
и «Данон» нанимают наших
рабочих, платят налоги в России, я их воспринимаю как
российских производителей. Насколько сильно их влияние? В нашем союзе из 17
членов в совете директоров
им принадлежат два места.
Федеральные субсидии идут
исключительно сельхозпроизводителям, а не переработчикам молока. По-моему, главная беда в том, что у нас нет
третьей силы — кооператоров, объединяющих и производство сырого молока, и его

переработку. Пока наши фермеры и сельское хозяйство
действуют индивидуально, их
влияние слабое. Многие даже
прекращают производить молоко, в этом году его надоили
на один миллион тонн меньше. Причина? Нервозность
и нестабильность в господдержке. Нам необходимо изменить закон о кооперации
и осуществлять господдержку
через кооперативы тоже, как
это делают во многих странах.
И это только укрепит отечественную молочную промышленность».

На совещании Дмитрий Медведев
рассуждал о возможности для России
обеспечивать молоком другие страны.
Пока что даже для обеспечения
самого российского населения
молокопродуктами хотя бы на 90%
необходимо увеличить валовой надой
на шесть миллионов тонн

Страницу подготовила
Анна Гамзина,
по материалам российских
электронных СМИ
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ПРИЧИНА
БОЛЕЗНЕЙ —
В ПЛОХОМ
ПИТАНИИ
На круглом столе в Общественной палате заведующий лабораторией пищевой
токсикологии НИИ питания
РАМН Сергей Хотимченко заявил, что органические продукты питания должны быть
встроены в общую структуру
здорового питания населения. В основах государственной политики в области здорового питания населения
на период до 2020 года заложены задачи обеспечения
достаточного объема продуктов питания и их доступности для населения.
Рынок производства органических (экологических) продуктов питания в России начинает расти в силу наметившегося
потребительского спроса. Экологические продукты безопасны для здоровья, они не содержат ГМО, гормоны роста,
антибиотики, химические удобрения и средства защиты
растений, пищевые добавки.

И люди кошельком голосуют
за органику, отказываясь есть
«пластиковую» еду. Об этом пишет «Российская газета».
Сегодня жители больших городов вынуждены покупать импортную промышленную еду.
Доля импорта продуктов питания в крупных городах достигает
80 процентов. О доступе к свежим натуральным продуктам нет
и речи, считают эксперты.
Между тем, количество «болезней из тарелок» растет
в геометрической прогрессии. По данным НИИ питания
РАМН, 30-50 процентов всех
заболеваний россиян связаны
с нарушениями питания. Это
ложится тяжелым экономическим беременем на государство. Смертность от алиментарно-зависимых заболеваний
в России намного выше, чем
в развитых странах.
— Существующая структура питания приводит к росту ожирения до 23 процентов

Фета — исключительно
греческий сыр
Греции удалось выиграть
битву за наименование всемирно известного сыра
фета в мировом масштабею. И произошло это благодаря слаженным действиям премьер-министра
Антониса Самараса, который вынес вопрос на самый
высокий политический уровень, и греческого комиссара Марии Даманаки.
Спор касался договора
между ЕС и Канадой по зоне
свободной торговли, текст
которого первоначально позволял канадской промышленности использовать название «фета» для сыров
подобного типа.

В Евросоюзе фетой может
называться лишь греческий
сыр. По сообщению офиса
греческого комиссара, на переговорах была найдена формула для наименования сыров, производимых в Канаде,
согласно которой название
«фета» будет употребляться
с оговоркой о «неотъемлемых
правах». Это значит, что использовать название «фета»
можно только вместе с такими фразами, как «типа фета»,
«в стиле фета», «наподобие
феты» и вместе с заметными
ссылками на географическое
место его происхождения. Такая же оговорка будет касаться и наименования других

Власти Подмосковья
запатентуют
«Луховицкие огурцы»
Власти Московской области России планируют запатентовать географическое название «Луховицкие
огурцы». Об этом сообщил
министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владимир
Барсуков.
— Луховицкий огурец является своего рода брендом и гарантией качества. Многие производители огурцов из других

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
среди взрослого населения,
до семи процентов у детей, —
рассказал Сергей Хотимченко.
Что мы едим? Из мяса наиболее доступным продуктом
является куриное мясо. Между тем, как показывают данные исследований, у кур за последнее столетие содержание
жира в тушках повысилось почти на 1000 процентов. А кто интересуется при покупке курятины, не содержатся ли в мясе
антибиотики и гормоны?
— Запуск механизмов развития органического сельского
хозяйства не требует от государства дополнительных финансовых затрат. Россия ничего
не теряет, при этом приобретает целый ряд политических,
экономических, социальных
и экологических выгод, среди
которых и улучшение здоровья
населения. Кроме того, органическое сельское хозяйство —
это единственный механизм
контроля над ГМО в сельском
хозяйстве на этапе производства, так как только в этом виде
сельского хозяйства в обязательном порядке контролируются весь жизненный цикл
продукта от поля до прилавка.
Это не требует финансовых затрат и дополнительной юридической работы от государства, — рассказала директор
по внешним связям Союза органического земледелия Анна
Любоведская.

известных европейских сыров — азиаго, фонтина, горгонзола и мюнстер.
Вопрос о праве на название
«фета» был поставлен на заседании Еврокомиссии несколько недель назад, когда
обсуждался договор Евросоюза и Канады. Эту тему поднимал и премьер Греции
Самарас на встрече с председателем Еврокомиссии Жозе
Мануэлом Баррозу, а глава
Еврокомиссии обсуждал окончательную формулировку с канадским премьером Стивеном
Харпером, говорится в сообщении.
Достигнутое соглашение является чрезвычайно важным
и создает хороший прецедент
для переговоров по зоне свободной торговле между ЕС
с США и азиатскими странами.

районов используют название
сорта при продаже своего товара, который лишь отдаленно
по форме напоминает настоящие луховицкие огурцы. Давно
было известно, что в Луховицком крае уж очень хорошо растут огурцы. Здесь редко выпадают осадки, много теплых
солнечных дней. Видимо, это
происходит из-за того, что тучи
чаще застревают в Коломне,
где Москва-река впадает в Оку.
Это сплетение рек как магнит
притягивает облака, и все дожди выпадают именно там. Такой
климат способствует огуречному произрастанию, — рассказали в областном Минсельхозе.
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Останется
в нашей
памяти
13 октября скоропостижно ушел из жизни Валерий
Иванович Романьков.
Он родился 26 марта 1942 года в Можайском
районе Московской области. С детских лет, познав тяжелый крестьянский труд,
Валерий Иванович связал
с этой деятельностью всю
свою жизнь. После окончания Хотьковского сельскохозяйственного техникума
в 1967 году пришел работать в совхоз «Прогресс»,
где работал до 1992 года заведующим механическими мастерскими. Он много
и плодотворно работал в зверосовхозе «Раисино» агрохолдинга «Русское молоко». После выхода на пенсию
не смог оставаться дома без
дела и пошел работать оператором котельной на базе
отдыха «Озерный» Рузского
района Московской области.
Валерий Иванович исполнил все традиционные обязанности: посадил

множество деревьев, построил большой дом, вырастил
двух дочерей, которые подарили ему двух внучек.
Он был активным тружеником, отличным семьянином, на редкость отзывчивым
и доброжелательным человеком. Его, казалось, знает весь Рузский район. Для
каждого у Валерия Ивановича находились добрые слова,
а то и деловой мудрый совет.
Все, кто знали, Валерия
Ивановича искренне скорбят
об этом замечательном человеке. Вечная ему память.
Родные и близкие Валерия
Романькова, сотрудники
агрохолдинга «Русское
молоко», редакция
«Рузского курьера»

Картофель и селедка
станут дефицитом?

Недавно выяснилось, что
россияне на Новый год рискуют остаться без одного из главных праздничных
блюд — селедки под шубой. А теперь к нему прибавился картофель, который
к праздникам и вовсе может
стать деликатесом.
Причиной этому стал рекордно низкий урожай. В этом году
было собрано на 30 процентов
меньше картофеля, чем в прошлом. К тому же, в мае был
введен запрет на ввоз клубней
из Египта, а летом закрыли импорт из Евросоюза. Свой вклад
внесли и осенние дожди.
— Сейчас цена взлетела, и падать уже не будет, —
рассказал исполнительный
директор Картофельного
союза Алексей Красильников. — Обильного предложения качественного товарного картофеля мы уже не ждем.
По прогнозам, через пару месяцев килограмм картошки будет стоить 25–27 рублей.
По словам эксперта, 83 процента картофеля в России производят личные подсобные хозяйства. Причем, в основном
не на продажу, а «для себя».

Скорее всего, эти овощи
не долежат до весны. Еще 17
процентов приходится на производителей товарного картофеля — он и идет в магазины.
Из-за частых осадков в ряде
регионов почва оказалась переувлажненной, что негативно
отразилось на урожае.
— В Брянской и других областях был объявлен режим
чрезвычайной ситуации. Уборка встала. А с приходом морозов про нее можно будет вообще
забыть, — заметил Красильников. — За последние 70 лет такого еще не было. По нашей информации, недобор в области
составляет порядка 70 процентов
от запланированного урожая.
Заметим, ранее эксперты предупреждали о росте цен
на сельдь. По прогнозам, они
повысятся примерно на треть.
Основная причина подорожания рыбы в том, что в этом году
разрешенный объем вылова
в Атлантическом океане сократился на треть. А большую часть
улова рыбаки предпочли продать за рубеж.
Впрочем, своего рода рыбный кризис не сильно отразится на людях с высокими доходами — они могут покупать
другую рыбу: скумбрию, салаку, сайру или семгу.
— Объем продажи семги
в этом году ожидается больше продажи селедки. Людям
малообеспеченным, понятно,
она не по карману. Они вообще
стали меньше есть рыбы, —
отметил исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Коровьи
истории

ООО «БИОГУМУС-Р»

КОРОВА-КОРОЛЕВА
Выяснилось, что не только
быки могут состязаться в силе.
В благополучной Швейцарии
одним из наиболее любимых
зрелищ является бой альпийских бодливых коров.
Эти соревнования ежегодно
собирают большое количество
зрителей, а победительница
«коровьей корриды» получает
титул «королевы коров» и приносит большую известность
своему хозяину, а также большой денежный приз.

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

МЫЧАТЬ
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ!

Справки по телефонам:

8-925-258-18-34
8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

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

Но не все швейцарские коровы-королевы! Здесь все наоборот. Один швейцарский
фермер сам предлагает немалую сумму тому, кто научит его
корову различать время суток.
Дело в том, что она имеет
дурную привычку мычать, когда ей вздумается и будит рано
утром всю округу. Людям надоело, что, едва забрезжит рассвет, корова затягивает свою
песню, и подали иск в суд.

Судья принял решение, согласно которому двурогой питомице запрещается мычать по будням раньше шести часов утра,
а по выходным — раньше семи.
Если корова не научится
различать это время, то хозяину придется платить штраф
за каждое мычание.
ПРЕДАННОСТЬ
И ВЕРНОСТЬ
А вызнаете, что коровы могут
проявлять не меньшую преданность и верность, чем собаки?
Один хозяин продал свою
корову фермеру, ранчо которого находилось на расстоянии 60 километров.
Верная буренка не смогла
вынести разлуку с хозяином
и при первом удобном случае направилась к прежнему
дому. Невзирая на преграды
в виде автодорог, реки и проливного дождя, корова упорно продолжала трусить к цели.
Через 20 часов путешествия,
она заявилась во двор прежнего хозяина, который тут же
сел в автомобиль и отправился
к фермеру возвращать деньги,
сказав при этом, что больше
никогда не продаст свою преданную буренку.

Здоровье горожан
спасет… хлеб со мхом?
В ближайшее время на российских прилавках может
появиться уникальный хлеб.
Своими полезными свойствами он смело заменит
многие добавки к пище. Согласно официальным данным, сотрудники Иркутского
государственного технического университета (ИрГТУ)
создали рецепт хлебобулочных изделий с добавлением
исландского мха.
Для этого кафедра органической химии и пищевой технологии НИ ИрГТУ специально
разработала особый метод получения порошка мха. А на технологию производства хлеба
с добавлением растительного
экстракта исландского мха уже
зарегистрирован патент.
Ученые обещают, что их
хлеб войдет в число популярных диетических продуктов.
Они особенно его рекомендуют горожанам, ежедневно
подвергающимся негативному воздействию окружающей

среды, и людям, работающим
в экстремальных условиях. Секрет кроется в полисахаридах,
содержащихся во мхе. Они помогают выводить из организма вредные вещества. Если
регулярно употреблять в пищу
подобный хлеб, то удастся избавиться от недугов сердечно-сосудистой, эндокринной
систем, желудочно-кишечного
тракта, болезней легких.
Кстати, порошок позволяет
хранить хлеб гораздо дольше,
чем обычный. Проект ИрГТУ
стал победителем федеральной программы «Старт-2011».
На производство ученые
до конца текущего года должны получить 500000 рублей.
Также есть информация о том,
что сейчас эксперты проводят
исследования с целью выявления возможности использования при производстве хлеба
уссурийской груши, облепихи
и вытяжки из лиственницы.
Материалы подготовила
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 21 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

10 329

11 950

3,8

660

12,3

(-) 2,0

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

12 940

14 015

3,8

1072

13,8

(-) 1,3
(-) 3,0

ОАО «Аннинское»

—

700

8103

10 447

3,7

337

12,0

ОАО «Тучковский»

—

559

6948

8020

3,7

458

12,4

(-) 1,9

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2364

2378

3,8

144

13,5

(-) 0,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3130

2722

3,7

134

17,3

(+) 2,3

ЗАО «Знаменское»

—

167

3520

3089

3,9

179

21,1

(+) 0,8

3536

3558

47 334

52 621

3,8

2984

13,3

(-) 1,6

Всего

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

В ГРЕЦИИ ОТКРЫЛИ
ПАМЯТНИК СВЯТОМУ
РУССКОМУ АДМИРАЛУ

Памятник святому праведному воину Феодору Ушакову появился на греческом
острове Закинф.

— Для нас очень важно то,
что памятник на Закинфе установлен по инициативе Греческой
Церкви при поддержке мэрии

острова. Это свидетельствует
о том, что греческий народ сердцем принял святого адмирала Ушакова и глубоко чтит роль
России и русского флота в освобождении островов и создании
первого независимого греческого государства — Республики семи ионических островов
(в 1800–1807 годах), — заявил
на открытии председатель форума «Русская неделя на Ионических островах» Олег Костин.
Мэр острова Стелиос Бозикис подчеркнул, что Закинф выполнил свой долг, установив памятник знаменитому адмиралу,
который фактически заложил
основы первого независимого
греческого государства.
Заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель правления Союза писателей России
Валерий Ганичев в свою очередь отметил, что «праведный
воин Феодор Ушаков, помимо выполнения военной задачи по освобождению островов,
осуществил православный поход к своим братьям, защитил
греческих святых, принес их дух
снова на русскую землю».
К монументу, установленному в самом центре столицы
острова — города Закинтоса —
у стен храма Святого Дионисия,
были возложены венки и цветы
от митрополии и руководства
Закинфа, международного общественного форума «Русская
неделя на Ионических островах», ВРНС, посольства, военного атташе России в Греции
и почетного консульства России
на Ионических островах.
В церемонии участвовал почетный караул моряков с судна
Черноморского флота КИЛ-158.

Памяти
жертв
репрессий

на территории захоронений.
Там участниками будут зачитываться имена погибших в Бутове в соответствии с «расстрельными списками» НКВД, по дням
приведения приговоров в исполнение; на экране будут показаны фотографии погибших.
Все желающие смогут возложить цветы и поставить свечи на насыпи погребальных
рвов. Также будет продемонстрирована временная выставка, посвященная истории
полигона и планам сооружения на территории захоронений монумента «Сад памяти».
Бывший стрелковый полигон НКВД в Бутово известен как
одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв

репрессий в 1930–1950-е годы.
Только в период «большого террора», с августа 1937 по октябрь 1938 года, здесь было
расстреляно 20765 человек —
в основном жителей Москвы
и Подмосковья. Бутовский полигон уникален в России по числу прославленных святых, чьи
мощи покоятся в одном месте.
К настоящему времени установлены имена около тысячи
священнослужителей и мирян,
расстрелянных в Бутово, из них
несколько сотен человек причислены к лику святых.
Первым из них Архиерейский Собор 1997 года
канонизировал священномученика Серафима, митрополита Санкт-Петербургского,

Акция «Голос памяти» состоится 30 октября, в День памяти жертв политических
репрессий. В ней примут участие родственники погибших,
представители различных религиозных общин Москвы,
общественных организаций,
деятели искусства и науки.
Акция начнется в храме
в честь святых новомучеников
и исповедников российских,
где будет совершена заупокойная лития по жертвам террора. Затем она продолжится

Истребитель в честь
Сергия Радонежского
Новый боевой самолет освятили в Амурской епархии.
В прошедший понедельник, 21 октября преосвященный епископ Амурский
и Чегдомынский Николай в сослужении иеромонаха Нестора (Волкова), преподавателя
Московской Духовной академии, регента академического хора, продолжающего миссионерский визит в Амурскую
епархию, совершил чин освящения военного самолета.

На церемонии освящения присутствовали дирекция завода, представители
АКХ «Сухой», рабочие и служащие предприятия. После
окропления святой водой
епископ Николай торжественно нарек имя самолету
в честь преподобного Сергия Радонежского, после
чего обратился к собравшимся со словом поздравления. Об этом сообщает
пресс-служба епархии.

Статуя Иисуса Христа
воздвигнута в Сирии
В Сирии, на историческом
паломническом маршруте из Константинополя в Иерусалим, на высоте 2100 метров над уровнем
моря в монастыре Херувимов (на вершине горы Херувимов в городе Сейдная),
установлена скульптурная композиция «Я пришел спасти мир», созданная Фондом «St. Paul’s and
St. George’s» (директор
Эль-Гадбан Самир Шакиб)
по благословению Патриарха Антиохийского и Всего
Востока Игнатия IV, по благословению Патриарха Антиохийского и всего Востока
Иоанна X и по благословению Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II.
Куратором этого миротворческого проекта является Московская Духовная академия
при Троице-Сергиевой Лавре в лице протодиакона Игоря
Михайлова, заведующего Церковно-археологическим кабинетом при Московской Духовной академии.
Памятник был установлен
14 октября, в день престольного праздника Московской

Духовной академии Покрова
Пресвятой Богородицы и накануне мусульманского праздника Курбан-байрам. На три дня,
пока шли работы, воюющие
стороны приостановили военные действия в этом районе и наблюдали за установкой
скульптурной композиции «Я
пришел спасти мир».

который возглавил Собор Бутовских новомучеников.
В 2004 году на Бутовском
полигоне был заложен храм
в честь новомучеников и исповедников Российских. Его
строительство было завершено весной 2007 года. В церемонии закладки храма и его
освящении принимали участие ныне почившие патриарх
Алексий II и первоиерарх Русской зарубежной церкви митрополит Лавр. В том же году,
17 мая, они подписали Акт
о каноническом общении, воссоединив две части Русской
церкви. Таким образом, было
преодолено разделение, вызванное революцией и Гражданской войной.

Ранее настоятель Храма Новомучеников и Исповедников
Российских в Бутове протоиерей Кирилл Каледа выступил за создание федерального мемориального комплекса
в честь репрессированных.
— Несмотря на многочисленные разговоры на самых
разных, в том числе и самых
высоких уровнях, в России,
в отличие от таких стран, как
Казахстан и Украина, до сих
пор нет не только федерального мемориального комплекса
памяти пострадавших, но даже
общенародного памятника
этим многочисленным, в подавляющем большинстве случаев невинным, жертвам, — сказал отец Кирилл.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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СОБЫТИЯ В БИРЮЛЕВЕ:
ВЗГЛЯД НЕ ТОЛЬКО
ИЗ МОСКВЫ

25-летний Егор 10 октября провожал свою девушку до дома,
когда к ней начал приставать мужчина неславянской внешности (подозреваемый уже задержан, он дал признательные показания, им оказался 22-летний гражданин Азербайджана — Ред.). Егор вмешался и получил удар ножом
в спину. Вскоре после этого он скончался, а убийца скрылся
с места преступления. Возмущенные происшествием местные жители вышли на «сход», который через непродолжительное время перерос в массовые беспорядки.
Создавшуюся ситуацию комментируют священники Русской Православной Церкви и коренная англичанка, монахиня православного монастыря во Франции.

«Дай Бог, мы сможем
все-таки очнуться»
Протоиерей Александр
Шаргунов, настоятель московского Храма Святителя
Николая в Пыжах:

— Самое печальное, что все
всё знают и понимают, все всё
видят сверху донизу, точнее
и лучше сказать — снизу доверху. Я имею в виду, что русский народ давно уже криком
кричит о том, что исконно русская земля буквально оккупируется, русские люди вынуждены покидать собственные дома
и подчиняться диктату чуждых
и враждебных христианству
пришельцев. О такой враждебности говорил еще в своем
комментарии к Апокалипсису
Лев Тихомиров, называя «звезду полынь», о которой идет
речь в Откровении, агрессивным магометанством.
Если русский народ кричит, то «верхи» предпочитают в лучшем случае отмалчиваться. Но чаще всего «сверху»
слышны заклинания о «дружбе народов» и «интернационализме», которые должны
прикрывать предательство национальных интересов. А это
именно предательство, когда государствообразующий
народ вынужден чувствовать
себя в своем собственном
доме не только не защищенным от произвола ненавидящих его пришельцев, но и выслушивать успокоительные
фразы о том, что якобы все хорошо и что, мол, сами виноваты от призванного защищать
его, народ, государства.
Попустительство уничтожению русского народа и покровительство преступников —
я думаю, так можно сказать
о современной национальной

политике. Это видно и по тому,
как «заботится» государство
о многодетных русских семьях,
как оно «поддерживает» повышение рождаемости русского
народа.
Думаю, такое откровенное
предательство со стороны государства обусловлено безудержной жадностью, сребролюбием людей, находящихся
сегодня у власти. Именно эти
ужасные качества, на мой
взгляд, и объясняют отсутствие
достойной национальной политики в сегодняшней России.
Что же касается самого
страдающего от нашествия
иноплеменных русского народа, то стоит спросить самих себя: а достойные ли мы
христиане? Достойно ли мы
ведем себя для того, чтобы
не создавать благоприятных
условий для греха, буквально
разъедающего наше русское
общество? Не предаем ли мы
Христа своими собственными
грехами? Ведь дело не в силе
врага — как телесного, так
и духовного, — стремящегося уничтожить русский народ,
а, следовательно, и Православие, а в нашей греховной слабости. Такой урок дает
нам Господь сегодня: если мы
не стремимся быть христианами, то и большого смысла
в нашем существовании нет.
О том, каким образом недостойно ведущий себя народ
может прекратить свое существование, можно прочитать
в книге Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери».
Правда, речь там идет о западных народах, но, боюсь, описанная автором гибель цивилизации напрямую относится
и к нашему народу, не препятствующему созданию благоприятных условий для пришествия человека греха.
Всем все ясно, все всё знают — перед глазами потеря
сербами исконно сербского
Косово. Дай Бог, мы сможем
все-таки очнуться. Но, похоже, времени на долгий выход
из спячки у нас больше нет.

«Не глухой ропот,
а отчаянный вопль»
Протоиерей Алексий Сорокин, настоятель храма святого праведного Лазаря
Четверодневного, Вологда:
— Налицо даже не проблема, а катастрофическая ситуация: приезжающие в Россию люди не только не считают
нужным знать и изучать русский язык и русскую культуру,
основанную на Православии,
но и демонстративно, с вызовом нарушают простейшие нормы человеческого общежития.
Если нет в человеке уважения к вере и культуре народа,
среди которого он находится,
то нечего удивляться тому, что
это демонстративное неуважение оборачивается уголовными преступлениями.
Нечего удивляться и возмущенной реакции русских, которая неизбежно следует за таким
циничным нарушением правил
жизни нашего общества.
А возмущение русских
вполне может принять характер бунта, если мы не увидим

действительного соблюдения
и защиты наших прав со стороны государства.
Это положение настолько не ново, что даже говорить
не хочется — вот тогда и говорит народ. Таким языком, который так не по нраву властям.
Да, язык этот очень неприятен, бунт ни к чему хорошему не приведет, это понятно.
Но в таком случае государству имеет смысл, в конце концов, услышать даже не глухой
ропот, а уже вопль русского

«Не берите пример
с Запада!»
Монахиня Серафима (Фордхэм), Покровская обитель,
Бюсси-ан-От, Франция:
— Не дай Бог, если Россия
пойдет по пути Запада, который сейчас находится практически на пороге смерти! Я
имею в виду смерть как физическую, так и духовную. Такую,
когда произнести слово «Христос» становится опасным.
У нас, на Западе, это именно так.
Начиналось все с того, что
ради «привлечения свежей рабочей силы» власти западных
стран распахнули настежь ворота для совершенно чуждых,
а то и прямо враждебных христианству людей. Огромное
количество их хлынуло в Великобританию, Францию, Германию и другие страны. В очень
скором времени коренные

жители Европы перестали
ощущать себя в собственной
стране дома. Типичным пейзажем Европы раньше были храмы — сегодня церкви стремительно исчезают, а на их месте
не менее стремительно возводятся мечети и минареты.
Пресловутая «толерантность» сделалась религией
вместо христианства. Ради
«толерантности» можно и нужно с уважением воспринимать
все что угодно, даже самые
дикие суеверия, но о христианстве нужно забыть. Смеяться над ним, издеваться — это
признак полноправного члена
общества, вызывающего доверие. А быть христианином —
это признак чужака, а то и изгоя. Вы не увидите ни одного
издания, которое с уважением
или хотя бы со знанием дела

народа о защите от произвола хамов.
Поиски национальной идеи,
сопровождаемые паническим
страхом даже полушепотом
произнести слово «русский»
из опасения быть обвиненным
в фашизме и шовинизме, —
это не честный поиск, а роспись власти в своем безволии
и бессилии.
Государство должно вести
правильную и жесткую миграционную политику, призванную
защищать интересы коренного населения и не давать повода коренным жителям чувствовать себя в своей собственной
стране незащищенными.

говорило и рассказывало о нашей вере — ни одного!
Вы думаете, у нас демократия? Всего пару месяцев
назад большинство французов протестовало против этого кошмарного закона о гомосексуальных «браках» — разве
принято было во внимание
мнение народа?
Сейчас, я думаю, Запад испытывает террор с двух сторон: со стороны агрессивного
ислама и со стороны агрессивного либерализма. Я почти уверена, что выстоять под
таким натиском когда-то христианскому Западу не удастся. И очень не хочу, чтобы
моя любимая Россия пошла
по такому же пути — не берите пример с Запада, пожалуйста! Предавая Христа и забывая себя, народ теряет силы
для противостояния агрессии.
Дай Бог сил русскому народу
остаться верным Христу — тогда он не умрет.
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ВЕЛИЧАЙШИЙ
ИЗ ДАРОВ

Вера… Величайший дар
и величайшее достояние,
то, без чего невозможно не только угодить Богу,
но и вообще — помыслить,
что Он есть, существует.
Дверь в иной, прекрасный,
не подверженный тлению
мир, способность видеть
невидимое, осязать неосязаемое, познавать непознаваемое.
Как легко, как радостно
жить, когда и она — живая, эту
жизнь пронизывающая, наполняющая смыслом, одухотворяющая, определяющая ее всю,
а точнее — просто выводящая
за пределы того, что здесь,
и поставляющая перед реальностью того, что там! Она дает
силы переносить любые трудности, справляться с самыми серьезными испытаниями,
утешает, укрепляет, позволяет
идти по вздымающимся волнам всегда волнующегося житейского моря, не страшась
потопления в них.
И как же, напротив, тяжело, когда вера оскудевает!
Все разом меняется. Исчезает это удивительное ощущение свободы, простора, которое и в самых стесненных
обстоятельствах подает искренне верующей душе Господь. Напротив, чувствуешь
себя каким-то замученным, загнанным зверьком, преследуемой людьми и демонами
жертвой. И действительно становишься таким! Оскудевает
вера — и изнемогает надежда;
оскудевает вера — и теряет
силу любовь. Вечность больше не воспринимается как то,
на пороге чего ты уже стоишь,
она вообще не ощущается как
реальность. И Бога уже не чувствуешь как Того, Кто всех ближе, Кто один знает тебя, как
никто, ценит, дорожит тобой.
И люди становятся какимито плоскими, ненастоящими.
И жизнь…
Всего этого не знает человек не веривший, ему не с чем
сравнивать то, как он живет, другая жизнь — жизнь,

наполненная и преображенная верой, — ему ведь неведома. Но когда ты, напротив,
успел изведать, опытно узнать
ее, а потом утратил, «выпал»
из нее в «обычную», «простую»,
«конечную»… Вот это беда, это
несчастье.
А ведь бывает так! И оскудевает в нас вера подчас, и даже
умирает, кажется, — а вместе
с ней и наша душа. Что же убивает их — веру и душу, что убивает нас?..
Убивает все то, что противно, чужеродно, неестественно — и для веры, и для души,
и для нас. Убивают с ней несовместимые дела, когда мы
их совершаем, слова, когда
их произносим, мысли, когда в них укосневаем. И можно сказать, что мы постоянно перемещаемся туда
и сюда, из области жизни в область смерти и наоборот, когда от одних дел, слов и мыслей переходим к другим, когда
сначала грешим, а потом каемся и исправляемся, а затем
опять грешим… И все тут зависит по большей части от того,
насколько быстро и решительно исправляемся, насколько
быстро веру свою возвращаем
к жизни.
Это что касается явного,
очевидного, того, что трудно
не замечать.
Но есть и нечто в большей
степени сокровенное, однако
крайне важное, чего мы подчас
не замечаем, не видим и оттого терпим серьезный ущерб.
Это… молитва. Она призвана оживлять, но от нее же может исходить и смерть. Когда?
Когда мы оставляем и забываем ее. Или когда молимся,
но так — между делом, не всерьез, а словно дань какую-то
отдавая.
Есть такие где-то слова
у преподобного Григория Синаита — о том, что «молитва —
это Сам Бог». Дерзновенные,
необычные, непонятные слова… Но, если непонятные, то,
значит, не очень наши дела хороши.

Что о молитве говорит апостол Павел? Что не можем
мы молиться Богу и Создателю нашему как должно и о чем
подобает, если Дух Святый,
Дух Божий не наставит нас
(см.: Рим. 8: 26). И получается так, что настоящая молитва есть одновременно и обращение к Богу, и действие Его
в нас, и Он Сам, действующий.
И если пренебрегаем ею, то,
страшно сказать, пренебрегаем Им.
Если есть в нас вера, то Бог
для нас самая реальная, единственная подлинная в существе Своем реальность.
И как мы можем тогда проносить что-то «свое» мимо Него,
не обращать к Нему в молитве постоянно и слово, и мысль,
и сердце свое? Никак. Если же
не делаем этого, нет сего
в нас, то и веры действительной нет, а какой-то сухой остаток или начаток ее. Получается
и тут — скольжение от смерти к жизни и от жизни к смерти. Только бы быть внимательным, только бы замечать, где
прекращается одно и начинается другое!
Да, вера, она и правда не от
нас, а, как и все, что есть понастоящему нужного, необходимого, — дар Божий.
Но дар — его ведь и принять
нужно, и сохранить. Сколько
тех, кто не принял? И сколько
тех, кто не сохранил…
И принять не просто бывает, потому что меняется разом
жизнь и совершенно другое
ощущение ответственности
за нее приходит, ответственности — предельной. И хранить — как нелегко! Труд, самоотвержение, бдительность
неусыпная потребны. И молитва — та, в которой капли
пота должны порой походить
на капли крови, падающие
на землю. И жизнь — до тех же
капель, до того же пота,
а надо — так и до крови самой.
Нелегко!
Но без нее, без веры, еще
тяжелей — сто-, тысячекратно… Да нет, не так. Без нее
просто невозможно, без нее
все бессмысленно и пусто
и жизнь сама — как какая-то
страшная, непонятно жестокая шутка.
Надо без конца, без устали благодарить за дар веры
Бога. И хранить его — всеми
силами своими. И ходить в его
свете, пока есть он с нами,
пока не узрим в нем, наконец,
Свет иной, Который уже не потребует ни трудов, ни усилий, но станет незаслуженной
вполне и, тем не менее, наградой, воздаянием за них. Явится и отменит собой самую потребность в вере как таковой,
потому что увидим «лицом
к лицу» и «познаем, подобно,
как мы познаны» (ср.: 1 Кор.
13: 12).
Игумен Нектарий
(Морозов)

ПРАВОСЛАВНАЯ
РУСЬ. РОМАНОВЫ
4 ноября, по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в центральном выставочном зале «Манеж»
откроется интерактивная
выставка-форум «Православная Русь. Романовы»,
посвященная 400-летию династии российский монархов.
В эти дни в Манеж из Костромы будет принесена чудотворная икона Феодоровская — покровительница дома
Романовых.
За 300 лет правления династии наша страна пережила великие события: освоение
Сибири и Дальнего Востока,
воссоединении Руси и Украины, основание новой столицы — Санкт-Петербурга,
победу над Наполеоном, вхождение в состав России новых
народов и земель, отмену крепостного права, небывалый
культурный, научно-технический, индустриальный подъем
и многое другое. Эти грандиозные свершения, как и трагические события, как и историю
каждого монарха зрители увидят в двух десятках залов ЦВЗ
«Манеж».
Захватывающий рассказ
о российской истории будет
вестись на 4000 квадратных
метрах ЦВЗ «Манеж» посредством более 350 мультимедийных устройств, в том
числе сенсорных экранов,
50-дюймовых плазм, лайтбоксов, планшетных компьютеров с интерактивными
викторинами и познавательными приложениями, разработанных специально для
выставки, а также коротких
и увлекательных фильмов,
рассказывающих об основных
вехах жизни Российского государства.
Еще одна задача выставки — призвать наших современников к возрождению
чувства причастности к нашей неразрывной и общей
истории, в том числе и через почти забытое сегодня чувство благодарности.
В данном случае — к членам этой единственной в своем роде семьи в России, которая, кстати, как никакая
другая семья была оболгана и очернена. Признательности к людям зачастую очень

разным и неоднозначным,
но в большинстве своем искренне стремившимся к величию России и к исполнению
своего нелегкого долга. Призвать нас, потомков тех веков,
к благодарности и великим
сподвижникам трехсотлетней
династии — Потемкину и Суворову, Пушкину и Достоевскому,
Чайковскому и Глинке, Лобачевскому и Менделееву.
В экспозициях, посвященных каждому из членов династии, будут представлены основные разделы:
• Портреты / изображения
правителя;
• Деяния, начатые правителем и продолженные
его приемниками, вплоть
до сегодняшнего дня;
• Церковная жизнь;
• Символы и цифры (карта
России, статистика, краткая характеристика периода, цитаты, хроника);
• Сподвижники;
• Оппозиция: личность, цель
действий противников
власти, финансирование,
покровители, в каких слоях
общества и где нашли поддержку;
• Кабинет правителя: увлечение, интересы, частная
жизнь правителя. Благотворительность, меценатство, попечительство.
Семья правителя, быт,
портреты членов семьи,
воспитание детей.
• Интересные факты.
Выставка будет открыта для
свободного посещения. Предусмотрена бесплатная экскурсионная программа для групп
школьников, студентов.
Место проведения: ЦВЗ
«Манеж», м. «Охотный
рад», «Александровский
сад», «Боровицкая», пл.
Манежная, 1.
Даты и время проведения:
4–12 ноября 2013 года с 10
до 22:00.
4 ноября выставка будет
работать с 16.00
Вход свободный.
Официальный сайт:
www.romanovi-expo.ru
Социальные сети:
www.facebook.com/
romanoviexpo
www.vk.com/romanoviexpo
www.instagram.com/
romanoviexpo
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 42 (557), 23 октября 2013 года

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ
РАДОНЕЖСКИЙ И ЧУДО
С РАВНОСТОРОННИМИ
ТРЕУГОЛЬНИКАМИ
Праздник преподобного Сергия Радонежского — день святого, подарившего мне самое дорогое, что
может быть в жизни у человека —
Веру в Бога!
Так получилось, что мне всегда, еще
с первого класса школы, очень нравилось учиться. Учение давалось мне достаточно легко, и из год в года я радовала своих домашних похвальными
грамотами и табелями, где красовались исключительно круглые пятерки.
Первые тучи на горизонте моих
школьных успехов возникли уже
в средней школе, когда появилась ОНА — ГОСПОЖА ГЕОМЕТРИЯ.
Здесь-то и обнаружилось полное отсутствие у меня пространственного мышления: старательно уча теоремы и аксиомы, я не могла применить
всю эту теорию при решении задач.
Несмотря на огромные усилия, чем
дальше, тем трудней и непонятней
для меня становился этот предмет.
Я начала бояться уроков по геометрии, а дни самостоятельных или контрольных, превращались буквально
в самые «черные числа» календаря.
Поэтому я с ужасом ждала приближения итоговой контрольной работы,

надеясь только на помощь и подсказку своих одноклассников.
И надо же было такому случиться, что именно в назначенный для контрольной день я заболела, поэтому решать задания по ней мне пришлось
позднее, в гордом одиночестве: в классе были только я и учительница, а условия задач предусмотрительно изменены, во избежание консультаций
и помощи уже «отстрелявшихся» товарищей.
День накануне контрольной я провела в мучительной тревоге (иначе
и не назовешь) и горьких слезах. «Что
делать? Как мне быть? Я ничего не понимаю, хотя учу… Разве я виновата
в этом?». Учить я уже ничего не учила,
прекрасно понимая бессмысленность
данной затеи. Ничего не могло спасти меня. Ничегошеньки. Разве только
Чудо. Оно и не замедлило произойти…
До сих пор, мысленно прокручивая в памяти давние события, я не могу
понять, ЧТО же (или КТО) подтолкнуло мою бабушку к такому разговору
со мной. Мы никогда не разговаривали
о Боге, о вере в Него; я не носила крестик и не ходила в церковь. Тем не менее, произошло то, что произошло:

— Лена, я знаю, кто может тебе помочь!
— ???
— Есть такой святой, который помогает в учебе. Когда он был маленьким
мальчиком, то никак не мог научиться читать. И теперь сам деткам помогает в учении. Ты его попроси — он очень
добрый, пожалеет и поможет тебе.
— А как его зовут? — надо же знать,
кого просить. Слово «молитва» мне
было совершенно незнакомо, но «попроси» — это же так просто и понятно.
— Сергий Радонежский!
Мне очень понравилось это имя.
Сама даже не знаю, почему. Какоето звонкое, ясное и радостное:
не зря же — Радонежский.
Бабушка показала мне небольшую иконочку, и я очень горячо и долго просила седого старичка с добрым
взглядом, изображенного на ней, помочь мне с геометрией, выручить меня
из этой огромной (как мне тогда казалось) беды. Попросила, раскрыла тетрадку с задачами — и ничего… Как
не понимала, так и не понимаю. В слезах пошла спать.
На следующее утро — в школу
на контрольную. Шла с таким чувством,

словно иду на собственную казнь. Получила задачи, села за парту. В голове — мыслей никаких. Время идет,
надо что-то делать. Читаю еще раз
первую задачу и почти вслух: «Ну, помоги же мне, Сергий Радонежский, бабушка говорит, что ты всем помогаешь!
Пожалуйста-а-а…».
Это было как яркая вспышка. Словно что-то щелкнуло в голове. Я сидела,
смотрела на изображенные на рисунке
треугольники и мне ВСЕ было понятно:
и почему они равны, и как найти недостающие показатели, и вообще — какая, оказывается, замечательная и интересная наука геометрия!
Из школы я вылетела окрыленная.
Жизнь прекрасна и удивительна, если
есть такой вот помощник, дедушка
с удивительно мудрым и видящим тебя
насквозь взглядом, Сергий Радонежский…
P. S. Геометрия больше не вызывала у меня никаких трудностей, а святой преподобный Сергий Радонежский
с тех событий и по сей день остается
моим самым любимым и почитаемым
святым, чью благодатную помощь и заступничество я ощущаю все время!
Татьяна Семенова

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

26 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Четверг 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Апостола Филиппа, единого от семи диаконов
(I век). Преподобного Феофана исповедника, творца канонов епископа Никейского (около 850 года). Преподобного Льва, старца Оптинского
(1841 год). Преподобного Феофана, постника Печерского, в Ближних
пещерах (XII век). Мучениц Зинаиды и Филониллы (I век). Собор преподобных старцев Оптинских: Льва
(1841 год), Макария (1860 год), Моисея (1862 год), Антония (1865 год),
Илариона (1873 год), Амвросия
(1891 год), Анатолия (1894 год), Исаакия (1894 год), Иосифа (1911 год),
Варсонофия (1913 год), Анатолия
(1922 год), Нектария (1928 год), Никона исповедника (1931 год), Исаакия
священномученика (1936 год).

Суббота 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Иверской
иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 году). Мучеников Карпа, епископа Фиатирского,
Папилы диакона, Агафодора и мученицы Агафоники (251 год). Преподобного Вениамина Печерского,
в Дальних пещерах (XIV век). Мученика Флорентия (I–II века). Мученика
Вениамина диакона (421-424 годы).
Преподобного Никиты исповедника
(около 838 года). Мученицы Хрисы
(Златы) (1795 год, Болгария). Седмиезерной иконы Божией Матери
(XVII век).

25 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Пятница 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Мучеников
Прова, Тараха и Андроника (304 год).
Преподобного Космы, епископа Маиумского, творца канонов (около 787
года). Перенесение из Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки св. Иоанна
Крестителя (1799 год). Преподобного Амфилохия, игумена Глушицкого
(1452 год). Мученицы Домники (286
год). Святителя Мартина Милостивого,
епископа Турского (около 400 года).
Иерусалимской (48 год), ЯрославскойСмоленской (1642 год), Рудненской
(1687 год) и Калужской (1748 год) икон
Божией Матери.

27 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Глас первый. Память святых отцев VII
Вселенского Собора (787 год). Мучеников Назария, Гервасия, Протасия,
Келсия (54-68 годы). Преподобной
Параскевы Сербской (XI век). Преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца,
в Ближних пещерах (1143 год). Мученика Сильвана, пресвитера Газского
(IV век). Яхромской иконы Божией Матери (XV век).
28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Понедельник 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преподобного Евфимия Нового, Солунского (889 год).
Преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского (312 год). Святителя Иоанна, епископа
Суздальского (1373 год).

Священномученика Лукиана Печерского, в Дальних пещерах (1243 год).
Мучеников Сарвила и Вевеи (II век).
Святителя Савина, епископа Катанского (760 год). Иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» (XIX век).
29 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Вторник 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Мученика Лонгина сотника (I век), иже при Кресте
Господни. Преподобного Лонгина,
вратаря Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Преподобного Лонгина Яренгского (1544–1545 годы).

30 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Среда 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Пророка Осии (820
год до Рождества Христова). Преподобномученика Андрея Критского (767
год). Преподобного Антония Леохновского, Новгородского (1611 год). Мучеников бессребреников Космы и Дамиана, Аравийских, и братий их мучеников
Леонтия, Анфима и Евтропия (287 или
303 год). Перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского (898 год). Икон Божией
Матери, именуемых «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» (1827 год)
и «Избавительница» (около 1889 года).
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

РАБОТЫ
НА ОГОРОДЕ
И В САДУ
В НОЯБРЕ
Наступила осень, а дел на участке
не убавилось. От того, как вы подготовитесь
к следующему сезону, существенно зависит
урожай
В начале месяца следует
опрыскать кусты и деревья
концентрированным раствором минеральных удобрений (если вы не успели этого сделать в конце октября).
Можно взять любое из них,
но дешевле и проще (потому что легко разводится
в холодной воде) воспользоваться мочевиной (карбамидом). Потребуется 700
граммов на 10 литров воды.
Если у вас нет минеральных удобрений, воспользуйтесь поваренной солью,
но соли потребуется один килограмм на 10 литров воды.
Опрыскивать следует не только надземную часть, но и почву под посадками. Начинать
надо с самых концов веток, поскольку именно там отложила яйца тля. Затем опрыскайте все веточки — в развилках
и трещинах коры зимуют многие вредители. Поэтому тщательно опрыскайте стволы
и стебли. Если на деревьях
еще висит листва, опрыскивание делайте прямо по листьям.
В опавшей листве, под ней
и в верхнем слое почвы тоже
собрались зимовать вредители. При опрыскивании раствором такой высокой концентрации вы их уничтожите.
Почему это мероприятие
следует проводить в конце
осени? Потому что растения
к этому времени должны уйти
на покой, а хитиновые покровы зимующих вредителей еще
недостаточно окрепли. Минеральное удобрение проникнет внутрь, нарушится солевой
обмен, и вредитель погибнет,
а растению во время покоя вы
вреда не нанесете.
Безусловно, летом такое
опрыскивание делать нельзя,
оно вызовет химический ожог
не только у листьев, но и у завязей. Химические ожоги при
опрыскивании ядохимикатами повышенной концентрации, а также термические ожоги при сильных заморозках
проявляются в виде выпуклых

«родимых» пятен и «бородавок» на плодах. На яблоках
и грушах они имеют серо-зеленый цвет.
Повторно опрыскивание
концентрированным раствором минерального удобрения следует сделать ранней
весной, до начала сокодвижения. Повышенные дозы минеральных удобрений губительны не только для вредителей,
но и для спор возбудителей
грибных болезней.
При опрыскивании
(а не при поливе) в почве
не накапливается повышенная доза минеральных элементов. Такое опрыскивание
по эффективности не уступает обработке сада нитрафеном, который является сильнейшим ядом, вызывающим
необратимое поражение печени. Его можно применять
не ближе чем в 200-400 метрах от жилья. Так что, применяя его в своем саду, вы травите не только себя, но и всех
соседей.
Надо ли делать перекопку приствольных кругов? Прежде всего, для чего она нужна?
Для того чтобы между комьями земли проникла вода и зимой замерзла, проморозив
и тем самым погубив зимующих вредителей. Кроме того,
для улучшения воздухообмена. Но если вы опрыскали сад,
летом не пололи, а срезали
сорняки и мульчировали ими
почву под посадками, то почва
не уплотнилась, а наоборот,
стала рыхлой и воздухопроницаемой. Так что перекопку можете не делать.
Надо ли поливать сад осенью? Надо, если конец лета
и начало осени были засушливыми. Нельзя, чтобы растения
ушли под зиму обезвоженными. В этом случае есть большая
опасность вымерзания их в суровую зиму. Мороз не столько
повреждает, сколько высушивает молодые приросты на концах веток. В этом году поливать
не надо — нынешняя осень

оказалась рекордной по количеству дождей.
Надо ли вносить навоз или
перепревший компост в приствольные круги? Органику
надо вносить после окончания сокодвижения, иначе он
может вызвать нежелательный в такую позднюю пору
рост ветвей. Но вносить его
надо не в приствольные круги, а по периметру кроны,
туда, где находятся сосущие
корни.
Листву убирать не следует. Наоборот, надо сгребать
ее под посадки по периметру
кроны, чтобы утеплить зону сосущих корней. Почему сгребают, да еще и сжигают листву?
Потому что на опавшей листве
зимуют возбудители болезней и некоторые вредители.
Но вы-то от них листву избавили. Весной также не следует убирать листву из-под посадок. Буквально через пару
недель от ее неопрятного вида
не останется и следа. Ее растащат по своим ходам дождевые черви, съедят и выработают гумус. Перепревающая
листва восстанавливает плодородие почвы. В лесу ее никто не убирает, и гумус в почве
накапливается, а не уменьшается.
В начале и середине месяца полейте все освободившиеся грядки, в том числе и в теплицах, раствором
«Фитоспорина». Живущая
в нем бактерия — хищница будет еще долгое время уничтожать возбудителей грибных и бактериальных
болезней, ибо погибает она
только при 20 градусах мороза. Под снежным покровом
она прекрасно сохраняется

и продолжает жить и работать в почве.
Надо срезать и убрать
в компост надземную часть
многолетних цветов, только
если она больна. Почву придется опрыскать любым содержащим медь препаратом
(трехпроцентный раствор —
столовая ложка на литр воды).
Но если листва здоровая,
то оставьте многолетние цветы
стоять до самых морозов. Морозом надломит стебли, и они
прикроют корневища сами,
а кроме того, задержат выпавший снег.
В конце месяца сделайте
укрытия над розами, клематисами, хризантемами, окучьте пионы, флоксы, ирисы, если
этого еще не сделали.
Освободите стволы и скелетные ветви деревьев от лишайников. Для этого сделаете 7–10-процентный раствор
железного купороса (столовая
ложка купороса на 300 миллилитров воды) и нанесите этот
раствор на лишайники. Через
несколько дней они сами упадут на землю.
Часто бывает так, что с деревьев не опадают листья.
Это плохо, потому что первый же снег поломает ветви,
а потому придется постоянно
стряхивать снег с деревьев,
тем более что снег обычно выпадает мокрый, а, следовательно, тяжелый. Поломанные ветки надо сразу срезать,
а место среза замазать зеленкой. Весной дополнительно зачистите места поломок
и замажьте черным битумным
лаком. Поверх него нарастет
новая кора.
Чтобы впредь таких казусов не случалось, еще в конце

октября надо заставить листья
весь накопленный запас передать дереву. Для того чтобы
вызвать пожелтение листьев,
а затем их опадание, надо
опрыскать деревья по листьям
мочевиной (200-250 граммов,
это примерно 10 столовых ложек на 10 литров воды).
Если вы не побелили стволы
у яблонь, то немедленно сделайте это, пока температура
не понизилась до +6 градусов.
В помещения заглядывают мыши, обычно они бегают вдоль стен, поэтому разложите в нескольких местах
возле плинтусов приманкуотраву. Очень хорошие и достаточно эффективные средства «Шторм», «Клерат»,
«Гельдан». Они не являются отравой в прямом смысле
слова. Они вызывают смертельное заболевание легких, причем не сразу после
того, как мыши и крысы съедят приманку. Грызуны не погибают в помещении, так как
при заболевании легких они
испытывают недостаток воздуха и выбираются на улицу.
Кошки и собаки таких мышей,
как правило, не едят, поэтому и опасности для других
животных нет. Но вот подкорму они могут съесть — будьте
осторожны.
Если вы боитесь применять
такой корм, то опрыскайте
плинтусы нашатырно-анисовыми каплями или рассыпьте вдоль стенок семена чернокорня. Мыши не любят запаха
аниса, а семена, цепляясь
за шкурку, вызывают у грызунов беспокойство и они покинут ваш дом.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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КАК ПОМОЧЬ
КОМНАТНЫМ
РАСТЕНИЯМ?
С наступлением осени для
комнатных растений наступает тяжелый период.
Дни все короче, света все
меньше. А тут еще в квартирах включают отопление, батареи пышут жаром,
воздух становится сухим.
И это в период, когда растения собрались отдохнуть!
Стресс, да и только.
Как смягчить климат в помещении и улучшить условия
освещенности, как создать
комфортные условия для комнатных растений осенью?
Всем выходцам из субтропиков в любом случае показан
покой. Но не у всех их владельцев есть в распоряжении прохладная лоджия или зимний
сад, где можно держать хвойники, цитрусовые и т. д. Поэтому будем выходить из положения прямо на подоконнике.
Во-первых, установим
на батареи краны-регуляторы.
Это совсем несложно и, думаю, доступно почти каждому.
Будем прикрывать их на ночь
(вам же самим будет лучше
спаться!) и в теплые дни.
Во-вторых, если у кого-то
это еще не сделано, расширим подоконники так, чтобы
они нависали над радиаторами отопления.
Это серьезно изменит схему движения сухого и горячего
воздуха от батарей и защитит
от него растения.
В-третьих, в конце концов,
вспомнив наших бабушек, повесим на батарею мокрое полотенце. Ну, и конечно, будем
почаще опрыскивать растения. Установим их на широкий

поддон, заполненный мокрым
мелким керамзитом, торфом
или сфагнумом.
Ну что еще?.. Да, сами комнатные растения будем поливать крайне сдержанно. Исключая, конечно же, лимон
и гранат со зреющими на них
плодами — их необходимо будет поить обильнее. Ну вот, пожалуй, и все…
С тропическими растениями
несколько легче. Но и среди
них тоже есть порядочные привереды и неженки, которым
место скорее в тепличках, комнатных оранжереях и зимних
садах. А вот для остальных мы
прикупим увлажнители воздуха, а для светолюбивых фитолампы. Конечно, и им не помешают краны на батареях (для
такой же регулировки, как описано выше), широкие подоконники, поддоны с влажным керамзитом. Не много ли будет?
Ничего, хотите иметь здоровые растения — извольте.
А еще растения полезно
группировать. В «коллективе»
значительно повышается влажность воздуха. Крупные листья
монстер, стрелитций и филодендронов испаряют много
влаги, их можно «подбить» менее крупными алоказией, диффенбахией, кротоном.
А под них, в свою очередь,
хорошо встанут папоротники.
Все это завивается плющом
и циссусом — и вы оказываетесь в тропических джунглях…
Другой способ сгруппировать растения — составить живые икебаны. Берем,
к примеру, драцену деремскую, какую-нибудь нарядную

пеперомию, солейролию и высаживаем все в широкий горшок — получается отличная
композиция из разновеликих
растений. И при этом в компании все они чувствуют себя намного лучше. Надо только учитывать требования растений,
иметь воображение и хотя бы
примерно представлять, как
будет выглядеть ваша икебана
через месяц — другой…
Теперь о том, как грамотно
подобрать каждому растению
наиболее подходящее место
в квартире, исходя из его потребности в свете.
Комнатным растениям важна не только продолжительность освещенности,
но и качество света, его спектральный состав и направление. Спектральный состав
утреннего света отличается
от вечернего. После ночного
отдыха у растений начинается активный процесс фотосинтеза. Поэтому утренние лучи
жизненно необходимы цветам.
Более того, установлено, что
даже два послеобеденных часа
солнечного освещения не заменят один час утреннего.
Лучшими считаются юго-восточные окна: утром растения
получают прямое, а в течение
дня рассеянное освещение.
При прямой ориентации окон
на юг многие растения необходимо затенять в весенне-летний период. На окнах, ориентированных на запад, можно
выращивать большинство комнатных растений, а вот северные или затененные высокими постройками и деревьями
окна подойдут не для всех.

Подоконник и место вблизи
окна — лучшее место жительства для большинства растений. Чем дальше от окна, тем
меньше света.
Многочисленные исследования доказали, что непосредственно на подоконнике освещенность составляет не более
50 процентов от ее количества
на открытом воздухе. В полуметре от окна количество
света составляет 30 процентов, а на расстоянии полутора
метров — всего 11,5 процента. При этом не стоит надеяться на включаемое по вечерам
искусственное освещение —
солнечный свет для растений
намного привлекательнее любого электрического. Попробуйте в солнечный день включить в комнате даже самую
яркую лампу, и вы поймете, насколько мало света она дает
растениям. Реально улучшить
световой режим комнат можно
только установкой специальных фитоламп.
Постоянный недостаток света плохо сказывается на растениях. Они начинают «жаловаться»: зеленые
части желтеют, междоузлия
чрезмерно вытягиваются, листья бледнеют. В осенне-зимний период вероятность таких
проявлений увеличивается,
поэтому внимательно следите за растениями и в случае
необходимости переносите
их поближе к свету, на самый
светлый подоконник.
В идеале подоконник должен быть максимально широким. Во всяком случае,
настолько, чтобы растения не прикасались листьями к стеклам, иначе летом они
могут получить ожоги, а зимой
пострадать от холода. Кроме
того, он должен защищать своих «жильцов» от горячего и сухого воздуха, поднимающегося от батарей.
Если все-таки хочется
разместить на подоконнике как можно больше растений, особенно мелких, на нем
устанавливают ступенчатую

подставку — этажерку, а по бокам — полочки. Очень красиво смотрятся на маленьких
столиках, тумбочках, подставках разной высоты, расположенных перед окном. С успехом можно разместить горшки
с цветами на полках по обе
стороны окна — здесь вполне
достаточно света.
Более отдаленные от окна
и слабо освещенные пространства помещений могут
быть использованы лишь для
самых теневыносливых растений или для временной постановки светолюбивых, на срок,
не превышающий двух недель,
после чего их снова переставляют к окну.
Поворачивать ли растения
к свету? Безусловно! Но оченьочень аккуратно, медленно,
по чуть-чуть. Запомните одно
табу: никогда не поворачивайте и не передвигайте растения
в период бутонизации. У кактусов, например, существует
биологический механизм, дающий сигнал к немедленному
сбросу бутонов в случае резкого изменения положения относительно света. В пустынях,
на их родине, часто бушуют
сильные ветры, злобствуют
песчаные бури, вырывающие
кактусы с корнем. Да и животные сбивают и валят их. Чтобы
выжить, кактусы избавляются от бутонов, бросая все силы
на укоренение на новом месте.
Многие растения обладают
высокой экологической пластичностью, поэтому их с успехом можно выращивать как
на солнечном окне, так и в полутени. Они мирятся со всеми перипетиями освещения
и температуры, «тянут» до последнего и только в крайних
ситуациях начинают жаловаться на тяжелую жизнь. Это давно завоевавшие прочное место в наших домахсциндапсус,
сансевиера («щучий хвост»),
аспидистра («дружная семья»),
циссус ромболистный («березка»), некоторые фикусы и драцены.
Дмитрий Госсе
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ДРЕНАЖ
ДЛЯ ЦВЕТОВ

Слой земли обязательно должен быть на 1–2 сантиметра
ниже края горшка. Недостаток
дренажа из керамических черепков в том, что, во-первых,
не всегда есть под рукой битая посуда, во-вторых, при последующей пересадке в более
крупную емкость, острые края
черепков могут повредить
нежные корни растения.
ПЕНОПЛАСТ

Как известно, перелив растения приводит к тому,
что корни начинают гнить,
и растение неизбежно гибнет. Чтобы этого избежать
при посадке растения ему
необходимо обеспечить хороший дренаж.
В качестве дренажа можно использовать керамзит, щебень и гравий, битый кирпич,
керамические черепки, пенопласт, древесный уголь, перлит и вермикулит, мох.
КЕРАМЗИТ
Керамзит — это
обожженная глина
с пористой структурой. Керамзит бывает
разных фракций. Мелкий керамзит — фракции 5–10 миллиметров,
крупный — 10-20 миллиметров. Для растений разницы нет, какой фракции
керамзит вы положите в качестве дренажа. Тут большее значение имеют субъективные причины: диаметр
водосточного отверстия
в горшке (в больших горшках
мелкий керамзит может высыпаться из водосточного отверстия). Для маленьких горшочков можно использовать
керамзит мелкой фракции, для
больших горшков подойдет
и крупный керамзит.
Преимущество керамзита в том, что он легкий и обладает хорошей водоудерживающей способностью. Избыток
влаги керамзит берет на себя,
а при недостатке влаги — отдаст корневой системе. Керамзит химически инертен,
имеет нейтральный pН, не деградирует и не имеет запаха.
Керамзит можно использовать
многократно.
Если в цветочном горшке есть дренажное отверстие,
то слой керамзита делают около 1–2 сантиметров. Если горшок без отверстия, то керамзита стоит положит около 3–5
сантиметров. Затем насыпают
немного земли и, собственно,
сажают сам цветок.

Не стоит засыпать землю
сверху керамзитом, так как почва не будет хорошо подсыхать, что приведет к загниванию корней и гибели растения.
В почве керамзит постепенно разрушается, поэтому через 5–6 лет дренаж следует
сменить.
ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ
Основным недостатком такого дренажа является то, что
горшок с гравием будет очень
тяжелым, особенно керамический.

БИТЫЙ КИРПИЧ
Кирпич производится
из глины с применением различных добавок для улучшения тех или иных характеристик и последующим обжигом.
Очень хорошо впитывает влагу. Недостатком является то,
что у битого кирпича острые
края, которые могут повредить
корни.
КЕРАМИЧЕСКИЕ
ЧЕРЕПКИ
Дренаж можно сделать при
помощи керамических черепков. На дренажное отверстие кладут крупный черепок или выпуклой стороной
вверх, или горсть черепков
поменьше, затем насыпают
слой крупнозернистого песка высотой 1–1,5 сантиметра для мелкой посуды и 2–5
сантиметров для крупной.
Поверх песка немного земли и, собственно, сам цветок.

В качестве дренажа можно использовать пенопласт,
он всегда есть под рукой,
к тому же бесплатный (в коробках с приобретаемой аппаратурой и бытовой техникой
всегда найдется несколько кусков, да и полуфабрикаты сейчас тоже часто фасуют в пенопластовые контейнеры). Еще
одно преимущество в том, что
он легкий, что особенно хорошо для керамики, так как керамические горшки сами по себе
тяжелые. Пенопласт хорош
еще и тем, что не впитывает воду, даже если перельешь
воды, она стечет по пенопласту в поддон, и угрозы корням
не будет. Недостатком является то, что сквозь него прорастают корни, потом при пересадке приходится осторожно
разламывать пенопласт, чтобы
удалить его из горшка.
Пенопласт режут на куски
небольшими кубиками и кладут на дно горшка слой примерно в два сантиметра.
ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ
Древесный уголь является прекрасным антисептиком
и естественным природным
удобрением, предотвращает процесс гниения, регулирует влажность почвы,
абсорбирует соли. Кроме того, уголь впитывает
воду и минеральные вещества, отдавая их растению по мере высыхания
почвы. Также положительными качествами является и то,
что он легкий, пористый, нейтральный, инертный.
Используя древесный уголь
в качестве дренажа, его укладывают на дно горшка слоем
в два сантиметра.
ПЕРЛИТ И ВЕРМИКУЛИТ
Вермикулит изготавливают из глины, нагретой до очень
высокой температуры. Составляющие его минералы соединяются друг с другом в форме чешуек. По виду похож
на древесную или пробковую

стружку. Это легкий и инертный материал, не вступающий
во взаимодействие с растением.
Перлит — упругий кремнезем в виде очень легких белых или серых гранул, он является породой вулканического
происхождения (по сути стекло вулканического происхождения).
Перлит и вермикулит впитывают в себя питательно-органические вещества вместе
с водой, а затем постепенно отдает их корням растения.
Перлит и вермикулит очень хорошо подходят для дренажа.
Недостатком является его дороговизна, что особенно ощутимо для больших коллекций.
С перлитом и вермикулитом
нужно обращаться осторожно, попадание их в глаза и легкие человека могут принести
вред. Поэтому работать нужно,
используя маску и очки. Перед
применением эти вещества
нужно смочить из пульверизатора, а затем уложить на дно
горшка слоем в два сантиметра.
МОХ-СФАГНУМ
В качестве дренажа также
можно использовать чистый
мох-сфагнум. Такой дренаж
отлично держит влагу и постепенно отдает ее растению,
к тому же он обладает оздоровляющими, дезинфицирующими свойствами. Заготавливать мох можно в любое
время года, но чаще всего это
делают осенью, что дает возможность сохранить его живым. Привезенный из леса мох
нужно залить на полчаса теплой водой, не выше +45 градусов. Это не только насытит
его влагой, но и избавит от насекомых. Хранят мох в прохладе в незапечатанных полиэтиленовых пакетах, давая
ему возможность дышать. Зимой — просто на морозе. Размороженный мох не теряет
своих свойств. Единственным
недостатком такого дренажа
является то, что мох не всегда бывает под рукой. Его нужно либо собирать самим, либо
покупать, а стоит он недешево, что особенно актуально для
больших коллекций растений.
Какой дренаж использовать — дело вкуса, каждый решает сам. Можно использовать
любой из вышеперечисленных.
Вопрос скорее в доступности
и дешевизне, и индивидуальный для каждого.
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Как
сохранить
арбуз
Как приятно в Новый год
разрезать сочный спелый
арбуз. Думаете это возможно? С уверенностью могу
сказать — да.
Арбузы могут лежать до Нового года, а иногда и до февраля.
Тут есть маленькие хитрости.
Прежде всего, нужно выбирать арбузы позднеспелых сортов, вызревшие полностью,
но не перезревшие. На арбузе не должно быть никаких царапин, трещин, помятостей.
Лучше выбрать самый красивый, большой арбуз без вмятин и повреждений.
Арбуз можно сохранить несколькими способами.
Способ первый. При закладке на хранение зрелые арбузы обсушить кусочком ткани
и смазать алебастром (слой —
один сантиметр). Когда обмазка затвердеет, нанести еще
два слоя. Высохший «панцирь»
должен быть без трещин. Затем арбуз поместить в сетчатую сумку и подвесить в сухом
прохладном месте (прохладном погребе или на чердаке).

Способ второй. Арбуз покрыть расплавленным воском,
можно парафином, слоем около одного сантиметра и подвесить в сумке в погребе.
Способ третий. Арбуз завернуть в газету или в фольгу, уложить в сумку, лучше в сетку и подвесить в прохладном месте.
Способ четвертый. Можно
сохранить арбуз в песке. Надо
взять большой ящик, положить
туда арбуз и засыпать сухим
песком и поставить в погреб.
Все эти способы хороши
для тех, у кого есть погреб.
А можно ли его сохранить в условиях квартиры? Не раз приходилось слышать от разных
людей, что арбуз спокойно
пролежал до зимы просто под
кроватью. Может, стоит попробовать?
Материалы подготовила
Марта Соловьева
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Вот и закончилось теплое
лето, солнечные дни и фруктовое изобилие. Прохладными осенними вечерами
хочется чего-нибудь горячего, сытного и согревающего. Наступило самое время для наваристых супов,
картофельных пюре и ароматных яблочных пирогов.
Так что давайте вооружимся
осенними рецептами с только что созревшими овощами и проведем осень достойно и приятно.
МОЛОЧНЫЙ
ТЫКВЕННЫЙ СУП
С КЛЕЦКАМИ
Тыква — 1 кг, картофель — 1 кг,
яйцо — 1 шт, разрыхлитель теста, масло сливочное 100 г,
молоко — 1 литр, соль, сахар —
по 1 ч. л.
Тыкву очистить от кожуры,
порезать кусочками, залить таким количеством воды, чтобы
только покрывала тыкву, добавить соль. Варить на среднем
огне до размягчения, размять
до состояния пюре мялкой, добавить стакан кипяченой воды.
Когда тыквенная масса закипит, вбросить картофельные
клецки.
Клецки готовят так: сырой
очищенный картофель стереть
на комбайне на мелкой терке, отжать сок через марлю,
в картофельную массу добавить соль, яйцо и щепотку разрыхлителя. Добавить крахмал,
осевший в соке. Сформовать
клецки размером с небольшую
сливу. Варить клецки в тыкве
15 минут, помешивая, добавить сливочное масло, сахар,
залить горячим молоком.
КАРТОФЕЛЬ
ЗАПЕЧЕННЫЙ
ЧЕСНОЧНО-СЫРНЫЙ
Картофель (не слишком крупный) 8–10 шт., масло сливочное — 20-30 г, сметана — 3–4
ст. л., сыр пармезан — 30-50 г,
чеснок — 3–5 зубчиков, соль,
смесь перцев молотых, паприка молотая, сушеные травки,
имбирь молотый — 0,5 ч. л., зелень свежая (укроп, петрушка).
Картофель хорошо промыть
и отварить в мундире до полуготовности, минут десять.
Воду слить, картошку остудить. Сыр натереть на мелкой
терке. Зелень очень мелко порубить. Чеснок подавить через пресс. Смешать все ингредиенты для начинки и хорошо
растереть вилкой.

УДАЧНЫЕ
РЕЦЕПТЫ
Остывший картофель с одной
стороны надрезать в виде креста, примерно на половину в глубину. Затем взять в руку и слегка
сдавить, чтобы он как бы раскрылся, можно помочь пальцем,
сделать внутри углубление.
Подготовить небольшие
квадратики из фольги. На серединку фольги (на блестящую
сторону) положить одну картофелину, в разрез выложить
чайную ложку начинки.
Свернуть фольгу кульком,
собрав сверху концы фольги и делая сверху небольшую
пипочку, за нее потом удобно
брать картофель.
Запекать при температуре +180… +200 градусов около 15-20 минут. Подать прямо
в фольге — так она дольше будет оставаться теплой.
ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ
Для начинки: мясной фарш —
1 кг, отварной рис, лучше круглый — 1 стакан, репчатый
лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., капуста — 1 небольшой кочан,
соль, перец. Для поджарки:
репчатый лук — 2 шт., морковь — 2 шт., помидоры — 2

шт. или томатная паста — 2 ст.
ложки, сладкий перец –1 шт.,
перец горошком, лавровый
лист, сухая аджика или аджика в банке.
Фарш тщательно вымешать,
выбить, чтобы он был однородным, слепить из него небольшие котлетки. Капусту нашинковать. Лук, сладкий перец
мелко нарезать, морковь натереть на терке и все обжарить
на масле, добавить томатную
пасту или помидоры, натертые
на терке, тушить под крышкой
примерно 10 минут.
В утятницу уложить слоями
половину нашинкованной капусты, котлетки, вторую половину
капусты. Сверху выложить поджарку, положить специи, соль,
залить водой на три четверти
объема. Накрыть крышкой и тушить 40 минут.
Подавать со сметаной. Если
хотите, чтобы соус был погуще, за пять минут до готовности влейте столовую ложку
муки, размешанную в полстакана воды.
Эти же голубцы можно сделать в духовке, но форму для запекания надо накрыть фольгой.

ПЕРЕЦ,
ФАРШИРОВАННЫЙ
ТВОРОГОМ
Творог — 250 г, сметана —
100–150 г, укроп — 1 пучок, петрушка — 1 пучок, чеснок — 3–4 зубчика, болгарский
перец — 3–4 шт.
Творог протереть сквозь
сито, перемешать со сметаной, пропущенным через пресс чесноком, зеленью
(можно добавить мяту, базилик, любую зелень, которая
вам по вкусу). Если масса окажется слишком густой, можно
добавить немного молока или
оливкового масла.
Болгарский перец почистить, помыть и посолить изнутри, нафаршировать получившейся смесью, плотно
утрамбовывая.
Положить в холодильник
на полчаса, затем нарезать
острым ножом кружочками.
ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ
Для теста: 250–300 г муки, 1
яйцо, 2 чайных ложки оливкового масла, 0,5 чайной ложки
виноградного уксуса (можно
заменить обычным 6-процентным), 100 мл теплой воды,
соль. Для начинки: 1 кг кислых
яблок, 100 г сливочного масла, 250 г сахара, 100 г орехов
грецких, 100 г изюма, 100 г молотых сухарей (панировочных),
четверть лимона (сок), молотая
корица по вкусу, ванильная сахарная пудра для обсыпки.
Смешиваем яйцо с солью, вливаем воду, затем чайную ложку оливкового масла, уксус. Добавляем муку
и замешиваем крутое тесто.
Получившийся колобок смазываем оставшимся маслом,
отправляем в пакет или просто в кастрюлю, накрыв крышкой, оставляем на столе.
Именно масло делает тесто

эластичным до такой степени,
что через него можно читать
газету.
Затем готовим начинку для
яблочного штруделя. Яблоки помыть, почистить от семян
и от кожуры, порезать тонкими
дольками. Сливочное масло
растопить в сковороде и слегка пожарить на нем яблоки аккуратно переворачивая, чтобы
не развалились и не превратились в бесформенную массу.
Орехи, грецкие (можно фундук) помыть, слегка обжарить,
мелко порезать. Смешать начинку — яблоки, сахар, корицу
(по вкусу, примерно 1–1,5 чайной ложки), изюм, орехи и немного панировочных сухарей.
Теперь будем формировать
собственно сам штрудель.
Расстелите льняное полотенце
и присыпьте его мукой. Если
противень небольшой, то лучше разделить тесто на две части и испечь два штруделя.
Этот шарик теста только с виду
маленький, шрудель из него
получается просто огромный.
Итак, берем тесто и разминаем, растягиваем его руками
до тонкого полупрозрачного состояния. Забудьте о скалке. Тесто надо именно растягивать.
На тесто высыпаем панировочные сухари и равномерно распределяем яблочную
начинку, поливаем ее сверху
соком лимона.
Аккуратно, с помощью полотенца, скатываем рулет. Тесто тонкое, поэтому не торопитесь. Концы рулета обрезать
ножницами, уложить штрудель
с помощью полотенца на смазанный растительным маслом
противень «швом» вниз.
Отправляем в духовку, нагретую до 200 градусов, запекаться минут на 30 до легкого
золотистого цвета. В процессе
готовки 2–3 раза смазываем
штрудель сливочным маслом,
чтобы тесто было хрустящим,
а не сухим и жестким.
Вынимаем, еще раз смазываем сливочным маслом,
остужаем на противне. Режем,
посыпаем сахарной пудрой
и подаем к столу. Подавать его
можно с мороженым, а можно
и без него. Съедается с чаем
за милую душу!
ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ
С ЧЕРНОСЛИВОМ
И КЛЮКВОЙ
Кабачки — 2 кг, чернослив —
0,5 кг, клюква (свежая или замороженная) — 500 г, очищенные грецкие орехи — 200 г
(можно больше), сахар — 2 кг.
Чернослив и орехи промыть
и обсушить на чистом полотенце. Кабачок очистить, нарезать на кубики со стороной
1,5 сантиметра, засыпать сахаром и оставить на несколько часов, пока не выделится сок. Довести до кипения,
добавить чернослив, орехи и клюкву. Варить примерно
полчаса, снять с огня и оставить на сутки. На следующий
день опять вскипятить и варить
до тех пор, пока кусочки кабачка не станут совсем прозрачными. Горячим разложить в чистые стеклянные банки.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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пятница, 1 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.50 «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 «Нью-Йоркское такси».
Приключенческая комедия (США Франция). 16+
02.25 «Незамужняя женщина».
Комедия (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 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи
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+
00.05 «Живой звук»
01.30 «Девять признаков измены».
Комедия. 12+
03.35 «Честный детектив». 16+
04.05 «Чак-5». 16+
06.00 «Настроение»
08.25 «Орел и решка». Трагикомедия. 16+
10.05 Д/ф «Неизвестные Михалковы». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Метод Лавровой». 16+
12.50 «Дом вверх дном». 12+
13.50 «Всё о змеях». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Сыщик». 2-я серия. 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Без обмана. «ЖКХ: война
тарифов». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Лиговка». 12+
22.25 Мария Миронова в программе «Жена. История любви». 16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+
00.30 «Ребенок к ноябрю». Комедия. 16+
02.25 «Мыслить как преступник».
16+
04.10 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.45 «Секреты из жизни животных». 6+
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». 16+
21.25 «След саламандры». 16+
01.25 «Выйти замуж за генерала».
Мелодрама. 16+
03.40 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
04.40 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 «Любимая девушка». Фильм
12.00 Д/ф «Гиппократ»
12.10 AcademIa
13.00 «Письма из провинции». Село
Утёвка (Самарская область)
13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им самим»
13.55 «Мировые сокровища культуры». «Тадж-Махал. Памятник
вечной любви»
14.10 «Белая гвардия»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
16.35 «85 лет Андрею Воробьеву.
«Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию»
17.00 Билет в Большой
17.40 Знаменитые симфонии. С.
Рахманинов. Симфония 2
18.45 Д/ф «90 лет режиссеру.
«Сергей Микаэлян. Сотвори самого
себя»
19.50 «Странная женщина». Фильм
22.15 «Линия жизни». Павел Санаев

23.30 «Разум и чувства». Фильм
(США - Великобритания)
01.40 И. С. Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром
05.05, 03.45 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
05.35, 04.15 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные»
06.05 «Астероиды - хороший, плохой, злой»
07.00 Панорама
09.25 «Следственный эксперимент». Немые свидетели. 16+
09.55 «Следственный эксперимент». Установить личность. 16+
10.25, 23.30 «Наука 2.0»
11.25, 02.20 «Моя планета»
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
12.50 «Рок-н-ролл под Кремлем».
Детектив. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Салават Юлаев» (Уфа)
19.15 «Курьерский особой важности». Боевик. 16+
22.05 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». 16+
23.00 «POLY.тех»
00.35 «Летучий отряд». «Стертые
следы». 16+
02.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
04.40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.00 Приключенческий фильм
«Западня» (США - Германия). 16+
05.30 «Дальние родственники». 16+
06.00 М/ф «Спецвыпуск: Хэллоуин
Багза Банни» (США). 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 воды». 16+
10.00 «Эликсир молодости». 16+
11.00 «Представьте себе». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Заряд Вселенной». 16+
20.30 «Странное дело»: «Двойник
Иисуса». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Битвы древних богинь». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.40 Боевик «Опасный
человек» (США - Канада). 16+
01.50 Боевик «Честь дракона» (Таиланд). 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 12.15 «6 кадров». 16+
09.00, 16.30 «Восьмидесятые». 16+
09.30 «Молодежка». 16+
10.30 «16 желаний». Комедия. 16+
12.35, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины».
16+
16.00, 19.00 «Два отца и два сына».
16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
23.00 «Человек-волк». Фильм ужасов (США - Великобритания). 16+
01.10 «Семь жизней». Драма
(США). 16+
03.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
05.30 Музыка на СТС. 16+

суббота, 2 ноября

05.45, 06.10 «Два Федора». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Михаил Танич. Последнее
море». 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 «Жажда странствий». Комедия (США). 16+
02.35 «Воздушные приключения».
Легендарная комедия (Великобритания СШВА)
05.05 «Контрольная закупка»
05.00 «Где находится нофелет?»
Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Байкало-Ленский заповедник».
«Норвегия. На крючке»
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Раз, два! Люблю
тебя!» Комедия. 12+
16.30 Субботний вечер
17.45 «Танцы со звездами». Сезон
- 2013
20.00 Вести в субботу
20.45 «Она не могла иначе». Мелодрама. 12+
00.30 «Доченька моя». Мелодрама.
12+
02.30 Х/ф «Хвост виляет собакой».
(США). 16+
04.30 Комната смеха
05.25 Марш-бросок. 12+
06.05 М/ф
06.45 АБВГДейка
07.10 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Комедия. 12+
08.50 Православная энциклопедия.
6+
09.20 Фильм-сказка. «Ученик лекаря». 6+
10.30 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.15 Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Тайны нашего кино. «Экипаж». 12+
12.20 «12 стульев». Комедия. 6+
15.30 «Высокий блондин в черном
ботинке». Комедия (Франция). 12+
17.10, 17.45 «Не забывай». Военная драма. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Фильм
2-й (Великобритания). 12+
00.15 «Временно доступен». Людмила Максакова. 12+
01.20 Х/ф «Идеальный побег».
(США)
03.10 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
. 12+
04.50 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». 12+
05.35, 03.00 «Дорожный патруль».
16+

07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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+
13.20 «Я худею». 16+
14.25 «Днк». Ток-шоу. 16+
15.20, 19.20 «Шеф». Остросюжетный сериал. 16+
23.15 «Из жизни капитана Черняева». Детектив. 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Александр Невский». Фильм
11.50 Д/ф «Николай Черкасов»
12.20 Большая семья. Павел
Чухрай. Ведущие Юрий Стоянов и
Анастасия Голуб
13.15 Пряничный домик. «Оружейное дело»
13.45 М/ф «Царевна-лягушка»
14.25 Красуйся, град Петров! Ораниенбаум: Большой дворец
14.55 Спектакль театра им. Вл. Маяковского «Таланты и поклонники»
17.55 Д/ф «В погоне за белым оленем». (Франция)
18.45 Д/ф «90 лет со дня рождения
Анатолия Гребнева. «Кинематограф
личной искренности»
19.25 «Старые стены». Фильм
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия». Константин
Райкин
23.30 «Последнее танго в Париже».
Фильм (Франция - Италия)
05.10, 00.25 «Код Апокалипсиса».
Боевик. 16+
07.00, 09.00, 12.20, 16.20, 21.45
Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 03.00 «Моя планета»

08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20, 02.30 «Индустрия кино»
09.55 «Полигон». Путешествие на
глубину
11.00 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Танцы на льду. Произвольная программа
12.40 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Женщины. Произвольная
программа
14.15 «24 кадра». 16+
14.45 «Наука на колесах»
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
16.50 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация
18.05 «Погружение». Приключенческий фильм. 16+
22.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко.
16+
05.00 Боевик «Опасный человек»
(США - Канада). 16+
05.30 Драма Алексея Мизгирева
«Кремень». 16+
07.00 «Джокер». 16+
15.00 Боевик «Поединок» (Россия).
16+
17.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. 16+
19.45 «Морпехи». 16+
03.20 «Подкидной». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.35, 08.30, 09.45 Мультсериалы
6+
08.10 Весёлое Диноутро. Познавательно-развлекательная программа. 0+
10.30 «Бэйб». Комедия (США - Австралия). 6+
12.15 «Молодежка». 16+
16.00, 16.30 «Восьмидесятые». 16+
18.00 «Осторожно: дети!» Скетчком. 12+
18.55 «Рататуй». Полнометражный
анимационный фильм (США). 12+
21.00 Мастер Шеф. Кулинарное
шоу. 16+
22.15 Шоу «Уральских пельменей».
16+
23.35 «История одного вампира».
Фэнтези (США). 16+
01.35 «Городские пижоны. Легенда
о золоте кудри». Комедия (США).
16+
03.45 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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05.50, 06.10 «Мачеха». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин». 16+
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Весна на Заречной улице».
Комедия. Кино в цвете
14.05 «Похороните меня за плинтусом». Драма. 16+
16.20 «Золотой граммофон». Лучшее за 15 лет
18.00 «Москва слезам не верит».
Мелодрама. 16+
21.00 «Время»
21.20 Премьера сезона. «Повтори!»
Пародийное шоу. 16+
23.40 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Геннадий Головкин Кертис Стивенс
00.40 «День, когда Земля остановилась». Фантастический фильм
(США - Канада). 16+
02.35 «Секретные материалы».
Остросюжетный фильм (США Канада). 16+
04.45 «Зинаида Кириенко. «Зла не
помню, обид не держу». 12+

05.25 «За витриной универмага».
Комедия
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 «Мое любимое чудовище». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.00 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 «Она не могла иначе». Мелодрама. 12+
01.15 «Последняя жертва». 12+
03.10 «Планета собак»
03.45 Комната смеха

05.40 «Всё об акулах». Познавательный сериал . 12+
06.20 «Евдокия». Мелодрама. 12+
08.30 «Фактор жизни». 6+
09.00 «Барышня и кулинар». 6+
09.35 «Игра». Комедия. 12+
11.30, 23.55 События
11.45 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия
13.40 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в
программе «Приглашает Борис
Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Пуаро Агаты Кристи». Фильм
2-й (Великобритания). 12+
17.20 «Белый налив». Фильм. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Льюис». Мериал.
12+
00.15 «Высокий блондин в черном
ботинке». Комедия (Франция). 12+
01.55 «Орел и решка». Трагикомедия. 16+

03.40 Д/ф «Большие деньги: соблазн и проклятье». 16+
05.15 Д/ф «Давай помиримся!» .
12+

06.00, 03.00 «Дорожный патруль».
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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. «Краснодар» «Кубань»
15.30, 19.20 «Шеф». 16+
23.15 «Из жизни капитана Черняева». Детектив. 16+
04.55 «Час Волкова». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 00.10 «Минин и Пожарский».
Фильм
11.50 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и шаржи»
12.35 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.00 «Как иванушка-дурачок за
чудом ходил». Фильм
14.25 Д/ф Страна птиц. «Шикотанские вороны»
15.05 «Пешком...» Москва узорчатая
15.35 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева в

Концертном зале им. П.И. Чайковского
16.50 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца»
17.45 «Искатели». «Чапаев. Человек
и легенда»
18.30 «Романтика романса». Петру
Лещенко посвящается
19.25 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 «Старшая сестра». Фильм
21.15 «Татьяна Доронина». Авторская программа Виталия Вульфа
«Мой серебряный шар»
22.05 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон»

04.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR
09.00, 12.00, 16.20, 22.45 Большой
спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». 16+
10.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 «Погружение». Приключенческий фильм. 16+
16.45 Формула-1. Гран-при АбуДаби
19.15 «Обратный отсчет». Боевик.
16+
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Цмоки-Минск» (Белоруссия) ЦСКА (Россия)
01.05 «Наука 2.0»

05.00 «Подкидной». 16+

07.20 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. 16+
10.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко». 16+
01.00 «Морпехи». 16+

06.00 М/ф . 0+. 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро»
Мультсериал. 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Драконы и всадники Олуха»
Мультсериал. 6+
09.30 Дом мечты. Реалити-шоу. 16+
10.00 «Два отца и два сына». 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00, 21.05 Мастер Шеф. Кулинарное шоу. 16+
14.15 «Осторожно: дети!» Скетчком. 12+
14.30, 16.00 «Восьмидесятые». 16+
16.30 «Рататуй». Полнометражный
анимационный фильм (США). 12+
18.35, 23.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.35 «Три богатыря и Шамаханская царица». Полнометражный
анимационный фильм. 12+
00.05 «Принц Велиант». Приключенческий фильм (Ирландия - Великобритания - Германия). 12+
01.50 «Мохнатый пес». Комедия
(США). 12+
03.40 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

ВРЕМЕННОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕД
ЗАМОРОЗКАМИ
Погоду облачную, с регулярными дождями и кратковременными прояснениями обещают нам синоптики
до конца этой недели и в начале следующей. Магнитное поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:23, закат
в 18:14. С утра облачно, с прояснениями. Днем и вечером
пасмурно, во второй половине
дня возможен дождь. Атмосферное давление 743–745 мм
рт. ст., влажность воздуха
до 94 процентов. Ветер будет дуть юго-западный, местами порывистый, скорость 5–6
метров в секунду. Температура

воздуха днем +2… +8 градусов, вечером похолодания
не предвидится.
ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:25, закат
в 18:12. Погода облачная,
временами дождь. Днем
с прояснениями, солнышко
ненадолго покажется на небосклоне. Вечером холодно,
пронзительно, сыро. Атмосферное давление немного
ниже нормы — 746 мм рт. ст.
Влажность воздуха 85 процентов. Ветер западный, скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+8… +11 градусов, вечером
7–11 градусов выше нуля.

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
rabota@rusmoloko.ru

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:26, закат
в 18:1й. Облачно, временами дождь. Прояснения редкие,
но они возможны. Атмосферное давление 745–746 мм рт.
ст., влажность воздуха 86 процентов. Ветер западный, будет
дуть со скоростью 3–5 метров
в секунду. Температура воздуха днем до +11 градусов, вечером похолодает до 6–7 градусов со знаком плюс.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:29, закат
в 18:07. Погода пасмурная, облачность сильная, прояснений
не ожидается. Днем возможны кратковременные дожди.
Атмосферное давление пониженное — 740 мм рт. ст., влажность воздуха 82-93 процента.
Ветер юго-западный и северозападный, скорость будет достигать пяти метров в секунду.
Днем тепло — до +11 градусов, вечером +7… +8 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:31, закат
в 18:05. День серый и противный — погода пасмурная, без

прояснений, возможны небольшие осадки. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.,
влажность воздуха около 90
процентов. Ветер юго-западный, скорость около четырех
метров в секунду. Температура воздуха днем +6… +8 градусов, вечером 4–5 градусов
тепла.
ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:33, закат
в 18:03. Облачно, без прояснений, солнышка не будет,
дождя — тоже. Атмосферное
давление низкое — 737 мм
рт. ст. Влажность воздуха
93 процента, ветер южный
и юго-западный, будет дуть
со скоростью 4–6 метров
в секунду. Днем до семи градусов тепла, вечером +5… +7
градусов.
СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:35, закат
в 18:00. Облачно, без прояснений, осадки маловероятны.
Атмосферное давление будет сильно меняться в течение дня — от 738 до 746 мм
рт. ст., влажность воздуха
на уровне 89 процентов. Ветер юго-западный, скорость
четыре метра в секунду. Температура воздуха днем +5…
+7 градусов, вечером значительного похолодания
не ожидается.

Олег Казаков,
по сообщению pogoda.
yandex.ru

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Ашурову Мирзаали Абдулазизовичу, животноводу
(21 октября).
■ Листопадовой Тамаре
Васильевне, начальнику
МТФ Центральная № 2 (23
октября).
■ Каримбаеву Давронбеку,
животноводу (23 октября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Семенной Людмиле Дмитриевне, кладовщику зернового склада (18 октября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Кибардину Александру
Павловичу, инженеру по
механизации трудоемких
процессов (21 октября).
■ Журо Светлане Андреевне, кухонной рабочей (22
октября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Реутовой Юлии Алексеевне, бухгалтеру (19 октября).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Солихову Назиру Шопиевичу, животноводу (19
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
Отдаю диски Audio CD тем, у кого в авто нет Mp3
(hard’n’heavy, trash, emo, hardcore, gothic, poprock и т.п.). Продаю современный DVD-плеер
Yamaha с USB (3000 руб.). Торг. 8-916-385-23-05
Мужскую дубленку Hugo Boss, б/у один сезон,
размер 48, длина 80 см. 10000 руб. 8-965287-35-27
Женское пальто и куртку из плащевки, немного б/у, размер 52. Недорого. 8-985-813-94-75

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-903769-66-71

Mitsubishi Lancer X, г. в. 2009. Мотор 1,5 л,
МКПП, состояние отличное. 8-926-160-04-17

Срочно сдаю комнату в Рузе. 8-926-832-42-92

Штампованные диски R15 для Ford 5/108 63,4.
3000 руб. 8-915-186-36-19

Женщина снимет 1-комнатную квартиру в Тучкове, Рузе или Колюбакино. 8-926-054-11-31
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе, в Микрорайоне. 8-926-850-53-95

BYD F3, г. в. 2011 (декабрь). Пробег 150000
км, ГУР, ABS, кондиционер, тонировка, зимняя
резина, эл./стеклоподъемники. Состояние
отличное. 310000 руб. 8-925-804-61-42

Требуется сиделка к инвалиду Великой Отечественной войны в деревню Лихачево. С
проживанием. 8-910-461-94-76
В Рузский детский дом требуется медсестра.
График — сутки/трое. 8-915-184-67-88
В организацию в Тучково требуется тракторист, гражданин РФ. 8-926-398-38-41
Деревообрабатывающему предприятию на постоянную работу требуются рабочие. Зарплата
25000 руб./мес. 8-926-172-68-21

Куплю срочно и недорого небольшой
диван-чебурашку в нормальном состоянии.
8-985-974-09-12

Сдаю дешево 2-комнатную квартиру без удобств
или комнату в Декоративном. 8-926-357-83-09

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

Черный костюм б/у на мальчика восьми лет.
Недорого. 8-916-281-04-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Chevrolet Lacetti, хэтчбек, г. в. 2009. Цвет
золотистый, мотор 1,4 литра, МКПП. В отличном состоянии, вложений не требует. Один
хозяин. В комплекте зимняя резина. 340000
руб. (торг). 8-926-538-31-35

Базе отдыха требуется маляр, зарплата 20000
руб., график работы 5/2. 8-909-689-90-36

Ходунки (1000 руб.), манеж (1000 руб.),
развивающий коврик с дугами (1000 руб.).
Все в хорошем состоянии, практически не
пользовались. 8-929-586-59-02
Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700
руб. 8-965-287-35-37
Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive
Special Fabric, размер M (на невысокую стройную женщину), требуется замена молнии.
2500 руб. (без торга). 8-985-974-09-12
Комбинезон на мальчика (68 см.), ботинки,
ходунки, музыкальный мобиль на пульте. Все
в хорошем состоянии. 8-962-981-22-22
Куплю задвижки советского производства.
8-917-526-52-00
Отдел «Бытовая химия» в аренде (Тучково).
300000 руб. 8-915-210-25-44
Стенку в прихожую б/у. 7000 руб. 8-916-003-58-37
Многодетная семья примет в дар вещи на
мальчиков шести и семи лет. 8-929-942-59-35
Шубу из цельной норки, удлиненную, цвет
орех, размер 50-52. 8-926-662-82-22
Бак для бани из нержавейки, объем 0,9 кубометра. 8-916-590-03-25
Куплю предметы старины. 8-905-537-55-18

Семья из трех человек снимет квартиру в
Колюбакино. 8-926-053-57-79

Сдаю офисно-торговое помещение 46 кв.м. в
центре Можайска (улица Мира, 9, цокольный
этаж). 8-926-681-25-72, 8-916-335-97-77
Продаю участок 12 соток в СНТ «Бабаево».
Дом 6х6 метра, хозблок, вода, свет. 1 км от
Рузы. 8-925-005-21-19
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

Куплю шины б/у от R14 до R16. 8-917-52652-00
Dodge Stratus, г. в. 2002. Мотор 2,5 литра, 150
л/с, АКПП. Состояние хорошее. 250000 руб.
8-926-591-60-01

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю комнату в Рузе. 8-968-079-37-40
Срочно сниму 1-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-916-665-97-03
Сдаю семье 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-903-186-40-49
Сдаю славянам 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой в Рузе. 8-985-174-37-59

Московский финансово-юридический университет МФЮА. Высшее и второе высшее
образование, юриспруденция, экономика,
менеджмент, таможенное дело. Госдиплом.
Волоколамск. 8-916-814-06-53
Ветврач. Прививки, консультации, лечение.
8-926-940-02-31

Два новых шипованных колеса Gislaved Nord
Frost-5 195x60 R15 (Германия). 6000 руб.
8-916-154-45-15

Организации требуются сварщик, автослесарь,
диспетчер, разнорабочие. 8-968-023-14-05

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

ЖИВОТНЫЕ

Индивидуальное обучение вязанию на спицах
и крючком. 8-917-566-27-07

Продаю 2-комнатную квартиру 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
Продаю 2-комнатную квартиру 42,2 кв.м.,
санузел раздельный, ремонт в кухне, комнате,
ванной, туалете, в коридоре. Собственник.
8-965-211-30-44
Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. Размеры 6х6
метра, ворота широкие, высота потолка 2,50
метра, есть свет и погреб. Гараж и земля
оформлены в собственность. 180000 руб.
8-915-265-45-70

Volvo XC 70, г. в. 2006. Цвет черный, полный
привод. 580000 руб. 8-926-791-29-59
ZAZ Chance, г. в. 2010. Состояние хорошее,
пробег 97000 км. 180000 руб. 8-903-533-34-85
Hyundai Solaris, хэтчбек, г. в. 2012. Мотор 1,4
литра, 107 л/с, ГУР, кондиционер, музыка,
подогрев передних сидений, зеркал заднего
вида, эл./стеклоподъемники, бортовой компьютер, сигнализация, защита картера. Обслуживался у официального дилера, гарантия.
Пробег 35000 км. 8-925-862-04-92

Отдаю в добрые руки красивого котенка, возраст два месяца. 8-915-209-36-06
Продаю котят (котов) породы мейн-кун, окрас
кремовый мрамор. 8-926-341-26-86
Очень красивая милая трехцветная кошечка
ждет хозяина. 8-968-452-97-73
Продаю той-терьера, возраст три месяца.
Привита, хвост купирован. 8-926-150-55-87
Продаю зааненского козла. 8-926-079-04-82

Продаю 3-комнатную квартиру 68 кв.м. Комнаты изолированные, кухня 9,5 кв.м., 2/3-этажного дома. Собственник. 8-905-540-93-87
Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохове.
70 кв.м., 1/5-кирпичного дома. 3300000 руб.
(торг). 8-926-865-15-11

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2112, г. в. 2002. Мотор 1,5 литра, инжектор, цвет черный. Состояние хорошее. 105000
руб. (торг). 8-926-934-14-93

Запчасти на ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler.
8-926-526-46-48

Продаю 2-комнатную квартиру на улице
Лебеденко в Тучкове. 1/5-этажного кирпичного
дома, площадь 54 кв.м. 3000000 руб. 8-903252-56-00

Две задние двери для ВАЗ-2110. 8-916-423-25-83

Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохове. Общая площадь 60 кв.м., 4/5-этажного кирпичного
дома, лоджия застеклена. 8-925-922-30-99

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

Продаю участок 10 соток под ИЖС в городе
Рузе. Срочно. 8-916-121-18-71

ИНОМАРКИ
Зимняя резина Bridgstone 215/65 R16 на дисках для кроссовера Mitsubishi. 8-968-079-52-00

Массажа у вас на дому. Женщинам и детям.
Тучково. 8-915-040-02-80

Куплю, отреставрирую старую икону. 8-985233-92-71
Опытный водитель со своим универсалом
ищет работу. 8-915-134-81-16
Сантехника, электрика, сборка мебели. 8-965326-64-38
Грузоперевозки. 8-916-608-32-90
Сиделки. 8-929-617-93-69, 8-965-158-70-16,
8-929-542-46-77

Продаю красивого молодого козла. 6000 руб.
(торг). 8-926-152-42-83

Повышение техники чтения. 8-903-504-16-85

Продаю козла, возраст девять месяцев. 2500
руб. 8-903-111-14-42

Все виды работ по дереву, гипсокартону.
8-906-794-38-30

Продаю козу (три года) и двух козлят. Никольское. 5000 руб. за всех. 8-926-554-92-82

Сдаю в аренду строительные леса, рамные.
8-926-522-89-22

Продаю недорого петушка Амрока (серо-голубой полосатый), возраст восемь месяцев. 300
руб. 8-916-272-35-75

Няня. 8-906-038-14-75

Военный кунг с печкой. 8-916-354-89-68

Продаю земельный участок 25 соток в Ивойлове. 8-926-671-84-83
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Африканские косички. Классика, зизи, пони,
жгуты. 8-926-131-55-49

Требуется сотрудник на производство. Зарплата 20000–25000 руб. 8-926-538-06-92

Продаю участок восемь соток в СНТ «Ельники». 8-926-157-05-66
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, другие
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Ремонт и диагностика стиральных и посудомоечных машин, холодильников, СВЧ-печей,
пылесосов и другой бытовой техники. Руза,
улица Федеративная, 20. 8-916-807-52-60

Daewoo Nexia, г. в. 2010. Мотор 1,5 л, в отличном состоянии. 200000 руб. 8-916-746-11-27
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Профессиональный репетитор по русскому
языку. Подготовка к ЕГЭ. 8-906-755-24-85

Продаю участок 15 соток под ИЖС, разрешение на строительство есть, электричество в
стадии оформления. 800000 руб. 8-917-52715-07

Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-121-18-71

установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
кламные щиты и т.д. 8-90

Требуется продавец хот-догов, женщина
30–40 лет, гражданка РФ, с медкнижкой.
График 2/2. Тучково. 8-963-623-81-76

Перенос записей с видеокассет на DVD-диски
и флэшки. Создание фильмов из ваших
фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

Требуется сотрудник. Зарплата 21000–25000
руб. 8-926-974-68-05
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Срочно ищу работу на дому (кроме ПК).
Светлана. 8-968-715-49-58

Ремонт квартир. Потолки, обои, ламинат,
санузлы, плитка, сантехника, электрика и т.п.
8-985-877-43-86, 8-926-478-39-09, 8-925-30135-44, 8-925-350-10-76

Volkswagen Jetta, г. в. 2008 Цвет вишневый,
мотор 1,6 л. Пробег 64000 км, состояние нового авто. 500000 руб. (торг). 8-926-670-68-62

Ноутбук. 6000 руб. 8-965-179-13-32
Абсолютно новые зимние сапоги из натуральной замши на натуральном меху, размер 38.
2500 руб. 8-926-832-42-92

Мебельному производству требуется станочник на циркулярку по ДСП, сборщик мебели и
грузчик. 8-910-467-33-95

Срочно требуется репетитор в Рузе по
обществоведению для подготовки к ЕГЭ.
8-910-485-46-89

Продаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы.
4/5-этажного дома. 5000000 руб. (торг).
8-915-190-93-28

Куплю радиодетали. 8-916-617-21-31
Новый витринный холодильник. 8-926-621-21-40

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

УСЛУГИ

Иж-2126, г. в. 2001. Состояние хорошее.
25000 руб. 8-910-476-28-40

ВАЗ-21124, г. в. 2005. Цвет черный. 135000
руб. 8-968-472-11-07

РАБОТА

Продаю стельную телку, недорого. 8-965-252-90-74
23 августа в центре Тучкова потерялась такса.
Цвет черный, с корчневыми подпалинами,
был коричневый ошейник. Нашедших просим
звонить 8-916-743-11-31
Отдаю пушистого рыжего котенка (кота), к
лотку приучен. 8-926-184-82-46

В компанию требуется сварщик с опытом
работы. Зарплата сдельная. 8-906-742-21-73

ЗНАКОМСТВА

Дом творчества «Малеевка» набирает горничных.
Оплата 12000 руб. на руки. 8-929-640-02-42

Мужчина 65 лет без вредных привычек познакомится с женщиной своего возраста для
встреч. 8-925-345-95-76

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

Мужчина 53 лет познакомится с худенькой или
миниатюрной женщиной. 8-985-127-78-46

Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
8-926-550-56-55
Строим дома, бани из бруса. Фундамент,
заборы, крыши. 8-917-594-43-57
Оформление шарами. Свадьбы, юбилеи,
детские праздники, аниматоры, торты на заказ. Доставка гелиевых шаров, композиций на
дом. 8-903-172-28-71
Внутренние и наружные отделочные работы.
Вагонка, блокхаус, гипсокартон, сайдинг, пол,
ламинат. 8-916-871-33-57
Математика для школьников и студентов.
Методика обучения подбирается под ученика.
8-915-336-19-25
Установка душевых кабин. 8-925-365-48-06

Пообщаемся? Ирина, 26 лет. 8-905-729-76-47
Hyundai Tucson, г. в. 2007. Цвет серебристый, АКПП, мотор 2,7 литра, максимальная
комплектация. 8-926-576-62-19
BMW-316, г. в. 1990. Цвет бежевый, пробег
460000 км, АКПП. Состояние хорошее. 100000
руб. 8-916-969-36-14

Требуются разносчики рекламы. 8-905-577-17-68
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

Женщина 49 лет познакомится с мужчиной без
вредных привычек для серьезных отношений.
8-926-543-92-31
Женщина познакомится с мужчиной 39–43
лет. 8-963-603-46-42

Автоэлектрик. Ремонт стартеров, генераторов
любых марок авто. 8-905-532-59-63

Храм примет в дар холодильник.
8-925-803-59-34
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ПО СЛЕДАМ
ЖЕЛТЫХ
ЛИСТЬЕВ

Самые крупные в России соревнования по бесснежным
дисциплинам ездового собачьего спорта (драйленд) «По
следам желтых листьев-2013» прошли 13 октября недалеко от города Лыткарино на берегу живописного озера в зоне отдыха «Волкуша». Московская областная общественная организация «Клуб владельцев спортивных собак
«Рифус» при поддержке администрации Лыткарина, МОО
СКЛЕС «Конкорд» и РОО «Спортивный клуб «Хайк» проводит
такие гонки каждую осень.

Команда из Рузского района
Running Fire («Бегущие огни»)
участвует в драйленде уже
не первый раз, и в этом году
продемонстрировала отличные
результаты. Первое место занял Максим Шахов в чистопородном классе второй скоростной категории с аляскинским
маламутом (скутер, одна собака). Олег Павлюченко, тоже
с маламутом, — второе место в дисциплине байкджоринг.
Марина Ягодина с сибирским
хаски удостоилась восьмого
места в общем зачете по каникроссу и четвертого — в чистопородном. Елена Малыгина
заняла четвертое место в оупен-классе с австралийской
овчаркой в дисциплине байкджоринг, а Дина Курмакаева
с сибирским хаски дебютировала в этой же дисциплине.
Корреспондент «РК» вместе
с командой спортсменов Рузского района прибыл на место
гонки в девять утра. Кругом
машины, велосипедисты, палатки и… собаки. Пожалуй, нигде больше нельзя встретить
столько собак! Лай и вой были
слышны за километр. Сибирские хаски, похожие на волков,

огромные аляскинские маламуты, белые и пушистые самоедские лайки — все они
приехали бороться за звание
чемпионов.
Погода нас не подвела:
весь день был ясным, солнечным, теплым. С семи часов
утра (а некоторые и с вечера
предыдущего дня) спортсмены расположись на специально подготовленной стоянке.
Обходили трассу, готовились
к забегу. Собаки, привязанные
к колышкам, терпеливо ждали
начала гонки.
Открыли соревнования самые маленькие участники
драйленда — дети до 12 лет
в дисциплине каникросс (бег
с собакой). Как только ребенок начинает ходить и бегать
(есть даже отдельная возрастная группа до пяти лет), он уже
может стать участником соревнований и пробежать вместе
со своим четвероногим другом
стометровку. Конечно, с юными
спортсменами бегут и родители, придерживая собаку за отдельный повод. Массивные
маламуты разделяли переживания маленьких хозяев за исход гонки, но, зная, что бегут

с малышами, особенно не торопились. А вот хаски чаще всего
наоборот тянули к финишу отстающих малышей, как будто
победа для них — дело чести.
На отдельной трассе дистанцией 3,4 километра, проходящей по берегу озера, стартовали заезды по каникроссу
для бегунов от 12 лет, по байкджорингу, скутерингу (от 16
лет), а также гонки на картах.
Последняя дисциплина, пожалуй, самая зрелищная и динамичная: упряжки из четырех или шести собак летели
по трассе, усыпанной желтыми листьями, как на крыльях. Только пушистые хвосты
собак мелькали из-за сосен, да песок летел из-под колес. Но большинство зрителей столпились у старта, где
стартующие упряжки и полную
красоту гонки увидели только
спортсмены и те, кто не поленился обойти трассу.
Не удивительно, что в последнее время популярность
ездового спорта быстро набирает обороты, и не только за рубежом, но и у нас
в России. И это не только полезно для здоровья,

но и безумно интересно: ощущение скорости, тренировки
на природе, дружная команда,
а еще — выезды на тренировки и соревнования, в которых
можно участвовать всей семьей вместе с четвероногим
любимцем.
Про атмосферу на драйленде нужно сказать отдельно.
Со стороны могло показаться,
что здесь не спортивное мероприятие, а массовый выезд
на пикник. На стоянке для машин — столики с бутербродами
и чаем, в сторонке — палатки;
люди общаются, гуляют с собаками. У старта и финиша — толпа болельщиков. Спортсменов
подбадривают, как могут, но называть их по имени или по кличке запрещено правилами.
Для малышей привезли батут, ходули и очаровательную Гюльнар, от которой
были без ума не только дети,
но и взрослые. Гордой походкой она проходила мимо собак
и людей, не обращая ни малейшего внимания на то, что
происходит вокруг. Может
быть потому, что с двухметровой высоты все ей казалось
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низменным, может быть в силу
своей натуры, или просто потому, что Гюльнар — верблюд.
Особенное впечатление
оставили от гонки собаки.
Можно было подойти к любой
из них и погладить с разрешения хозяев (чем, собственно,
мы, гости соревнований, и занимались в течение всего дня).
Большинство из них реагируют на посторонних людей радостно, от восторга виляют
хвостом и все время пытаются лизнуть в нос. Объясняется это особенностью породы
и условиями соревнований:
собак, проявляющих агрессию
к людям и другим животным,
дисквалифицируют и к гонке
не допускают.
В шесть часов вечера наступил самый волнительный момент: объявление победителей и церемония награждения
участников соревнований. Ребята из Рузы и Тучково, которые приехали поддержать команду Running Fire, радовались
победе своих соотечественников не меньше их самих.
Участники клуба Running Fire
выразили благодарность руководителю и главному тренеру
команды Максименко Варваре
за проделанную работу и поддержку. А мы хотим еще раз поздравить победителей и пожелать им спортивных успехов
и призовых мест на следующих
соревнованиях. Мы все будем
«болеть» за вас! Подробный
рассказ об этом удивительном
спортивном коллективе из Рузского района читайте в следующем номере «РК».
Анастасия Платонова,
фото автора
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В известной и всеми любимой песне есть такие
строки: «Осень жизни, как
и осень года, надо благодарно принимать». Пожалуй, эти слова можно
назвать девизом Международного Дня пожилого человека, дня мудрости и дани
уважения к старшему поколению. Сегодня, на страницах газеты «Рузский курьер»
активный участник и организатор досуга для людей
старшего поколения, Рузский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
представляет отчет в проведенных мероприятиях.
ВОЛОНТЕРЫ ТВОРЯТ
ДОБРО
В отличие от героев Гайдара
волонтеры из клуба «Твори добро» помогают открыто. Клуб
волонтеров создан в 2012 году
на базе Молодежного центра
(директор В. И. Антоненко).
Многие знают ребят в лицо.
Но нелишне будет знать их
и поименно. Руководитель
движения Артем Тогочеев. Активные помощники — Павел
Григорьев, Андрей Жаров,
Александр Дорожкин, Роман
Фомин. В эту декаду милосердия ребята помогли инвалиду
первой группы Надежде Васильевне Лукашук из деревни Таблово уложить дрова в поленницу. Теперь женщина может
со спокойной душой встречать
холодное время года.
В «КЛЕТОЧКУ»
Третий ежегодный межпоселенческий турнир по шашкам, приуроченный к Дню пожилого человека, состоялся
в СДК села Покровское сельского поселения Волковское.

ЛЮБИТЬ МАЛО,
НАДО ЗАБОТИТЬСЯ
В поединках сошлись представители Старорузского, Дороховского, Волковского поселений.
Судья турнира Виталий Помазанов наградил победителей и участников мероприятия
памятными подарками, медалями и грамотами. Рузский
центр социального обслуживания выражает благодарность
МБУ физической культуры,
спорта и туризма сельского
поселения Волковское и лично
Наталье Пискун.
Внимание читателей газеты «Рузский курьер»! В следующем, 2014 году планируется провести шашечный турнир
уже среди всех поселений
нашего района. Записаться
на участие можно уже сегодня
по телефону 5-03-68.

ПОЗНАВАЯ МИР
Морозная, но безветренная и не дождливая погода
благоволили участникам экскурсионной поездки по усадьбе Большие Вяземы (имение Голицыных). Пенсионеры
из Рузы и поселка Беляная
Гора познакомились с историей нескольких поколений семьи Голицыных, узнали много интересного о пребывании
А. С. Пушкина в этих местах,
о том кто из семьи Голицыных
послужил прообразом пиковой дамы из одноименной повести.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Несколько раз в год сотрудники Рузского центра соцобслуживания организуют выездные
мероприятия в медицинские

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
И ОБУСТРОЙСТВО РАБОЧИХ
МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Координационный совет
по делам инвалидам под
председательством Евгении Медведевой прошел
10 октября в администрации
Рузского муниципального
района.
Были заслушаны доклады
о ходе исполнения программы
«Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузском районе»,
об организации рабочих мест
для инвалидов. Владимир Баранич рассказал о мерах поддержки общественных организаций
администрацией Рузского муниципального района.
Стоит отметить, что пусть
и крайне медленно, но положительные изменения в плане перестройки Рузского района под
нужды людей с ограниченными
физическими возможностями
все-таки есть. Наконец-то вполне комфортный пандус появился у здания тучковского Центра
культуры и искусств. По словам

заместителя главы администрации городского поселения
Тучково по социальным вопросам Татьяны Земляной, частная фирма по заказу городской
администрации обследовала
все муниципальные учреждения
поселка на предмет доступности зданий и помещений представителями маломобильных
групп населения. Проекты перестройки каждого здания уже
подготовлены, и в ближайшие
годы будет осуществлена поэтапная перестройка всех перечисленных объектов. Также
в ближайшее время будет переделан пандус Центра культуры
и творчества в Рузе. В этом же
году планируется сделать доступным для инвалидов-колясочников Молодежный центр
на улице Федеративной в Рузе.
Планируются подобные работы и в рузском краеведческом
музее.
Некоторые чиновники на совещании доказывали, что
в Рузском районе совершен

прорыв по исполнению областной программы «Доступная
среда». В качестве доказательства приводились примеры
прошедшего летом в Рузе выездного заседания координационного Совета по делам инвалидов Московской области
(на который то ли забыли, то ли
не захотели пригласить инвалидов Рузского района). А также высокая оценка качеству
безбарьерной среды в Рузском районе, которую дала
первый заместитель председателя правительства Московской области Лидия Антонова.
Увы, рузские чиновники выдают желаемое за действительное. Рузский район не приспособлен под нужды инвалидов.
Достаточно сказать, что даже
в здание администрации Рузского района невозможно въехать на инвалидной коляске.
Касаясь работы организации рабочих мест для инвалидов, директор Центра занятости
Татьяна Голыганова рассказала,

учреждения нашего района для
тех, кто по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно передвигаться.
Трогательное и душевное мероприятие состоялось в отделении сестринского ухода Тучковской больницы в деревне
Грибцово. Сотрудники Центра
социального обслуживания испекли яблочные пироги и угостили всех пациентов этого отделения.
Хор пенсионеров Рузы под
руководством А. П. Федотовой
провел замечательный концерт, в котором были подобраны одни из лучших и любимых
хитов старшего поколения.
Уже отзвучала программа вечера, а пенсионеры все просили исполнить ту или иную
песню на заказ. В этот вечер

что Московская область выделяет очень существенные средства на поддержку программы
организации рабочих мест для
инвалидов. В 2013 году заключены с различными предпринимателями договора на создание
18 рабочих мест для инвалидов
в Рузском районе. Возмещать
расходы на эти затраты из бюджета области теперь будут только постоплатой. С 2014 года
размер допустимых возмещений возрастет до 100 тысяч рублей за человека. Однако предприниматели крайне неохотно
идут на такое сотрудничество
и предпочитают просто не брать
на работу инвалидов.
Впрочем, как «осваиваются»
данные средства в нашем районе, писал в предыдущем номере «Рузский курьер». На вопрос
нашего корреспондента, куда
были потрачены 977 тысяч рублей, переведенные авансовым
платежом в ноябре прошлого года из областного бюджета
на счет Общественной организации инвалидов Рузского района для обустройства рабочих
мест для инвалидов, был получен такой ответ: ведется уголовное следствие, никаких комментариев пока нет.
Неужели все-таки прокуратура занялась своими

порадовали и волонтеры движения «Твори добро». Они своими руками смастерили открытки-сердечки со стихами
и подарили их пожилым людям. Заместитель директора
Рузского центра социального
обслуживания В. И. Комарова
поздравила всех присутствующих и прочла мудрые рубаи
Омара Хайяма.
ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
Под таким названием прошла трогательная встреча
пенсионеров Старорузского поселения и воспитанников реабилитационного центра
«Астарта», которые подготовили концертную программу.
Мероприятие прошло в клубе школы милиции «Полет» поселка Теряево.
Мы благодарим за помощь
частных предпринимателей
Ковалевскую С. Г., Зотову О. Н.,
Каспирович В. И.
Надежда Стукалова,
директор рузского Центра
социального обслуживания
населения

прямыми обязанностями? Что
ж, будем ждать результаты ее
расследований.
Третьим пунктом повестки дня значился вопрос о мерах поддержки общественных
организаций Рузского района
со стороны рузской районной
администрации.
Суть выступлений Владимира Владимировича Баранича в том, что любая общественная организация района,
предложившая реалистичный социальный проект, может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны
районного бюджета. Правда,
возможности района крайне
ограничены. Но о самой возможности поддержки руководителям общественных организаций следует задуматься.
В целом заседание совета можно назвать информационно-позитивным. Оно дало
пищу для размышления, как
чиновникам района, так и людям с ограниченными возможностями. Будем надеяться, что
вместе и сообща мы сможем
сделать жизнь в своем районе лучше и привлекательнее.
Главное, чтобы шапкозакидательского настроения ни у кого
не было.
Анатолий Кочетов

12 ЧАС ДОСУГА
Пушкин помог
Гоголю писать
«Ревизора»
…Единственный вулкан, начало и конец
роста которого были задокументированы людьми, — это Парикутин в Мексике. 20 февраля 1943 года фермер
с женой работали в поле и стали свидетелями начала его извержения. За год
вулкан вырос до высоты 336 метров,
и две близлежащие деревни были погребены под лавой и пеплом. Еще через
восемь лет вулкан окончательно потух,
достигнув отметки 424 метра.
…Английский художник и поэт Данте
Россетти в 1862 году похоронил жену,
положив в гроб свои неопубликованные
поэмы. Через несколько лет ему предложили издать книгу, но поэт не смог восстановить стихи по памяти. Тогда друзья
уговорили его эксгумировать тело жены,
и поэмы были опубликованы.
…Шведский скульптор Ларс Виденфалк сконструировал скрипку «Черный
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
ных условиях.
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дрозд» из камня. Она сделана по рисункам Страдивари, а материалом послужил черный диабаз. Скрипка звучит
не хуже многих деревянных и весит
всего два килограмма, так как толщина
каменных стенок резонаторного ящика
не более 2,5 миллиметра.
…Вольтеру часто приписывают фразу: «Я не разделяю ваших убеждений,
но готов умереть за ваше право их высказывать». На самом деле впервые она
была употреблена только в 1906 году
автором биографии Вольтера, английской писательницей Эвелин Холл,
весьма вольно перефразировавшей
некоторые мысли философа.
…Источником сюжета для пьесы Гоголя
«Ревизор» стал реальный случай в городе Устюжна Новгородской губернии,
причем, автору об этом случае поведал
Пушкин. Именно Пушкин советовал Гоголю продолжать написание произведения, когда тот не раз хотел бросить
это дело.
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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:
ok1@rusmoloko.ru
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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!

