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ХРАМ ДЕРЖАВНОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ НА МЕСТЕ 
МАВЗОЛЕЯ
Президент России Владимир 
Путин обещал подумать над этим 
предложением лидера движения 
«Святая Русь» Василия Бойко-
Великого

В праздник Казанской иконы Божией Мате-
ри и Дня народного единства, 4 ноября в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж» в Москве 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и Президент России Владимир Путин 
открыли XII церковно-общественную выстав-
ку-форум «Православная Русь — ко Дню народ-
ного единства. Моя история. Романовы». 

В своем выступлении глава Российского госу-
дарства отметил высокий вклад Царей дома Ро-
мановых в становление Российской державы. По-
сле завершения осмотра Владимир Владимирович 
беседовал с представителями православной об-
щественности. Лидер движения «Святая Русь» Ва-
силий Бойко-Великий обратился к президенту 
с просьбой воздвигнуть на месте мавзолея храм 
в честь Пресвятой Богородицы и иконы Ее «Дер-
жавная».

— Предложение интересное, стоит обду-
мать, — ответил Владимир Путин.

«Империя наносит ответный удар» — эти слова, 
написанные Владимиром Путиным в книге отзывов 
на выставке, посвященной Дому Романовых, как 
нельзя лучше всего символизировали нынешний 
День Народного единства.

ПРОЕКТ

Сегодня существует идея перезахоронить прах 
деятелей советской эпохи, похороненных у Крем-
левской стены, на территории Федерального во-
енного мемориального кладбища, которое от-
крылось недавно в подмосковных Мытищах. Там 
созданы специальные колумбарии для возможно-
го перезахоронения урн с прахом, установленных 
в Кремлевской стене.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

После того, как тело Ленина было помещено 
на Красной площади к Мавзолею, под Мавзолеем 
вдруг прорвало канализацию, после чего Святей-
ший Патриарх Тихон (Беллавин) заметил: «По мо-
щам — и елей».

ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
И ПРАЗДНИК НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА ПРОШЕЛ 
НА «ВЫСШЕМ УРОВНЕ»

Официальные мероприятия 
праздника в столице прошли при 
участии Патриарха и Президен-
та Российской Федерации. Как 
отмечают наблюдатели, в цер-
ковных торжествах 4 ноября при-
няло участие на порядок больше 
россиян, чем в государственных 
и общественных мероприятиях 
вместе взятых.

Празднование Дня Казанской 
иконы Божией Матери и Дня на-
родного единства в Москве нача-
лось утром в понедельник с ли-
тургии в Патриаршем Успенском 
соборе Московского Кремля. Бого-
служение, на котором присутство-
вали многие видные иерархи РПЦ 
и представители государственной 
власти, возглавил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

По окончании литургии состо-
ялась торжественная церемония 
возложения цветов к памятнику 
Козьме Минину и Дмитрию Пожар-
скому на Красной площади.

Затем в Александровском саду 
у стен Московского Кремля Его 
Святейшество Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, руко-
водитель администрации Пре-
зидента России Сергей Иванов 
и президент Фонда «Возвра-
щение» Юрий Бондаренко тор-
жественно открыли отрестав-
рированный обелиск, впервые 
воздвигнутый 100 лет назад 
в честь 300-летия царствования 
династии Романовых.

После освящения обели-
ска в честь династии Романовых 
и возложения цветов к памятнику 

священномученику Ермогену Свя-
тейший Патриарх Кирилл перешел 
из Александровского сада на пло-
щадку перед входом в ЦВЗ «Ма-
неж», где приветствовал лидеров 
традиционных религий России.

Затем Предстоятель Русской 
Православной Церкви и глава го-
сударства открыли выставку-фо-
рум «Православная Русь — ко Дню 
Народного единства», посвящен-
ной в этом году 400-летию дина-
стии Романовых. Здесь они покло-
нились чудотворной Феодоровской 
иконе Божией Матери и осмотрели 
все стенды выставки, посвященные 
царям и императорам династии Ро-
мановых и основным вехам истории 
Российского государства в период 
их правления.

В заключение торжественной ча-
сти мероприятий патриарх и прези-
дент провели встречу в Патриарших 
покоях Московского Кремля. Здесь 
Предстоятель РПЦ вручил главе 
российского государства премию 
Всемирного русского народного со-
бора. Решение о присвоении пре-
мии Владимиру Путину с формули-
ровкой «За сохранение державной 
России» было оглашено в ходе це-
ремонии открытия XVII Всемирного 
русского народного собора, кото-
рая проходила 31 октября в Храме 
Христа Спасителя. Символом пре-
мии является памятник «Тысячеле-
тие России» в Великом Новгороде.
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Святейший Патриарх Кирилл освятил отреставрированный обелиск 
в честь Дома Романовых у стен Московского Кремля

4 ноября 2013 года, в День 
народного единства, в Алек-
сандровском саду у стен Мо-
сковского Кремля Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл принял 
участие в церемонии откры-
тия отреставрированного 
и повторно смонтированно-
го обелиска, который впер-
вые был воздвигнут 100 лет 
назад в честь 300-летия цар-
ствования династии Рома-
новых. Об этом сообщается 
на сайте www.patriarchia.ru.

Ко Дню народного единства 
и 400-летию Дома Романовых 
обелиску в Александровском 
саду, который нашим совре-
менникам больше известен 
как «памятник революционным 
мыслителям», возвращен исто-
рический облик — вместо 19 фа-
милий мыслителей-социалистов 
на нем снова нанесены имена 17 
государей из рода Романовых, 
а также державные символы до-
революционной России.

В церемонии принимали 
участие руководитель админи-
страции Президента РФ С.Б. 
Иванов, министр культуры РФ 
В.Р. Мединский, управляющий 
делами Президента РФ В.И. 
Кожин, заместитель мэра Мо-
сквы А.Н. Горбенко, члены ав-
торского коллектива по возвра-
щению исторического облика 
Романовскому обелиску члены 
авторского коллектива по воз-
вращению исторического об-
лика Романовскому обелиску, 
Ю.К. Бондаренко, президент 
Фонда «Возвращение». В не-
многочисленный состав при-
глашенных на церемонию во-
шел видный участник работы 
Фонда «Возвращение», лидер 
российского движения «Святая 
Русь» В. В. Бойко-Великий.

С возрожденного Рома-
новского обелиска при уча-
стии Святейшего Патриарха 
и С. Б. Иванова было снято по-
крывало. Прозвучал Гимн Рос-
сийской Федерации.

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви совершил 
освящение памятника, после 
чего обратился к собравшимся:

— Уважаемый Сергей Бо-
рисович! Уважаемые высокие 
представители государствен-
ной власти! Дорогие братья 
и сестры! Дамы и господа!

Я хотел бы сердечно поздра-
вить всех с тем событием, сви-
детелями и участниками кото-
рого мы являемся. Воссоздана 
стела, посвященная памяти 
Дома Романовых, которая была 
установлена в 1914 году, че-
рез год после празднования 

300-летия Дома Романовых. 
Эта стела была воздвигну-
та, чтобы запечатлеть имена 
тех, кто в течение 300 лет воз-
главлял наше государство. Ибо 
в то самое время, когда Рома-
новы стояли во главе государ-
ственной власти, Россия сде-
лала огромные успехи в своем 
политическом, экономическом, 
социальном развитии. Россия 
стала великой страной, вели-
ким государством — от моря 
и до моря, от океана до океана.

Говоря так, мы не идеализи-
руем никого из правящей ди-
настии, потому что, как гово-
рят слова молитвы заупокойной, 
«нет человека, который бы не со-
грешил». Но, подводя общий 
итог 300-летию Романовского 
правления, мы можем с уверен-
ностью сказать, что Государи вне 
зависимости от их личных спо-
собностей и качеств сделали то, 
что никто никогда не сделал для 
России. Россия стала великой 
страной, великим государством.

Как замечательно, что пре-
ступное деяние, совершенное 
в 1918 году, когда вместо этих 

исторических имен на стеле по-
явились незнакомые для рус-
ских людей иностранные имена 
тех, кто участвовал в создании 
одной из идеологий, ныне ис-
правлено! Сегодня снова на этой 
стеле имена наших царей, и как 
будто смыкаются времена. А для 
чего все это нужно? Может быть, 
кто-то скажет: а зачем это сде-
лано? Это сделано для того, что-
бы мы сознавали себя единым 
народом и во времени, и в про-
странстве. Мы не можем жить 
в отрыве от нашей истории, мы 
не можем считать, что наше-
му государству немногим бо-
лее 80 лет или, как иногда гово-
рят, немногим более 20 лет. Мы 
наследники 1000-летней исто-
рии. И если мы сознаем эту 
связь с историей, с прошлыми 
временами, если мы сознаем 
свою связь с героями прошлого, 
то мы проникаемся националь-
ным самосознанием и чувством 
достоинства, без которого на-
род не может существовать.

Сегодня мы рассужда-
ем о том, каким должен быть 
учебник истории, и я хотел бы 

сказать что-то очень важное для 
меня. Можно до бесконечно-
сти спорить о тех или иных эпи-
зодах истории, подходя к ним 
с идеологической или полити-
ческой точки зрения. Но, если 
так подходить, то истории не су-
ществует, потому что сколь-
ко голов, столько и умов. У нас 
должна быть общая концеп-
ция нашего исторического раз-
вития, которая в первую оче-
редь воздавала бы дань всем 
тем, кто жизнь свою положил 
за Родину, кто прославил нашу 
страну, будь то цари, полити-
ки, ученые, военачальники, свя-
щеннослужители, представите-
ли интеллигенции. Мы должны 
собрать воедино этот сонм 
тех, кто потрудился ради Рос-
сии, и через их подвиг смотреть 
на нашу историю. Тогда у нас 
не будет иванов не помнящих 
родства, у нас не будет людей, 
пренебрежительно относящих-
ся к нашей стране и к нашему 
народу. Мы будем чтить про-
шлое и созидать будущее.

Как замечательно, что се-
годня мы открыли эту стелу. Я 

сердечно хотел бы поблагода-
рить всех — президента нашей 
страны, Вас, Владимир Игоре-
вич, который много потрудил-
ся для того, чтобы в кратчайшие 
сроки все это было сдела-
но. Пусть сегодняшний памят-
ник и памятное событие впле-
тутся в замечательную канву 
торжеств, связанных с празд-
нованием 400-летия Дома Ро-
мановых. Мы празднуем эту кру-
глую дату, испытывая уважение 
и признательность ко всем тем, 
кто жизнью своей, трудом своим 
стяжал славу нашего Отечества. 
Да хранит Господь Россию».

Также прозвучали привет-
ствия руководителя адми-
нистрации Президента РФ 
С. Б. Иванова и президен-
та Фонда «Возвращение» 
Ю. К. Бондаренко.

Затем Святейший Патриарх 
Кирилл и представители госу-
дарственной власти перешли 
к памятнику священномучени-
ку Ермогену, Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси, и воз-
ложили к нему корзину цветов.

«Русская народная линия»

«ГОСУДАРИ СДЕЛАЛИ 
ТО, ЧТО НИКТО 
НИКОГДА НЕ СДЕЛАЛ 
ДЛЯ РОССИИ»
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На днях в Рузском райо-
не завершилась Вахта па-
мяти 2013 года, в которой 
принимали участие поиско-
вики из Электростали, Но-
гинска и Рузы. Совместны-
ми усилиями на территории 
сельского поселения Вол-
ковское, близ деревни Ми-
хайловское, а также посел-
ка Брикет были обнаружены 
и подняты останки деся-
ти бойцов Красной Армии, 
оборонявших Подмосковье 
осенью 1941 года. В ноя-
бре 1941 года близ деревни 
Михайловское шли ожесто-
ченные бои с фашистски-
ми захватчиками, в которых 
погибли сотни офицеров 
и солдат, защищавших пе-
реправу через реку Озерна.

Поисковики из отряда «На-
дежда» Рузского района пред-
положили, что погибшие бой-
цы, возможно, были ездовыми 
159-го артполка, поддержи-
вающего 2-й батальон 40-го 
стрелкового полка 78-й стрел-
ковой дивизии под командова-
нием генерала Белобородова 
в деревне Слобода (находит-
ся в двух шагах от села По-
кровское). Солдаты на момент 
гибели были в кирзовых са-
погах, у одного — со шпора-
ми. Воронку, в которую были 
сброшены трупы двоих сол-
дат, впоследствии запахали, 
а место засадили лесопосад-
ками. На месте их гибели были 
найдены выжженный пласт 

земли, бутылочные осколки, 
горлышко с резиновой проб-
кой и расплавленная лож-
ка. Из амуниции был противо-
газ, два химпакета, подсумки 
с патронами, котелок и крыш-
ка от него с надписью «ЛПН», 
а также кружка, банка с жиром, 
четыре баночки ваксы, зуб-
ная щетка, две сгнившие банки 
консервов, остатки шинелей, 
ремней, остатки ранца и пенал 
от винтовки-трехлинейки.

Установить имена погиб-
ших, к великому сожалению, 

не удалось. Поэтому было при-
нято решение перезахоронить 
останки павших воинов в брат-
скую могилу близ деревни Ми-
хайловское. На церемонии 
перезахоронения присутство-
вали учащиеся сельской шко-
лы, представители районного 
казачьего общества, ветера-
ны, жители деревни. С траур-
ной речью выступил первый 
заместитель главы Рузско-
го района, вице-адмирал в от-
ставке Владимир Доброско-
ченко. Подробнее о том, как 

были найдены останки сол-
дат, рассказал командир по-
искового отряда «Надежда» 
Эдуард Байдаков. Перед пра-
хом павших защитников От-
ечества православные свя-
щенники из села Покровское 
совершили заупокойную служ-
бу. Память погибших почтил 
представитель мусульманской 
мечети из Москвы.

Гроб с останками героиче-
ских солдат Красной Армии 
был предан земле с воинскими 
почестями под залпы боевого 

оружия знаменной группы по-
четного караула Комендату-
ры Кремля Федеральной служ-
бы охраны при Президенте 
РФ. Торжественная церемония 
проходила под аккомпанемент 
военного оркестра части МЧС 
«Устье» из сельского поселе-
ния Старорузское.

Вечная память воинам, 
не жалея жизни, защищавшим 
нашу Родину от безжалостно-
го врага!

Олег Казаков, 
фото автора

ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН 
ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ…
Торжественное захоронение останков десяти 

советских воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны на территории Рузского 

района, состоялось в прошедшую субботу, 

2 ноября в деревне Михайловское сельского 

поселения Волковское
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ЧИСТЫЙ ГОРОД — 
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Молодежная экологическая 
акция «Чистый город — сде-
лаем вместе!», организо-
ванная администрацией го-
родского поселения Руза, 
состоялась 26 октября.

Участники собрались на пло-
щади Партизан, откуда напра-
вились на уборку территории 
вдоль реки Артюшка. В районе 
Ново-Красного проезда. Адми-
нистрация города обеспечила 
волонтеров необходимым ин-
вентарем, мусорными мешка-
ми, перчатками, а также орга-
низовала вывоз и утилизацию 
ТБО. Участвовали в экологиче-
ской акции члены Молодежно-
го Совета при главе Рузского 

муниципального района, сту-
денты медучилища, учащие-
ся 9–11 классов гимназии № 1 
и волонтеры клуба «Твори до-
бро». Активное участие в наве-
дении порядка в городе принял 
и глава городского поселения 
Руза Юрий Викторович Зане-
гин вместе со своим советни-
ком Владиславой Николаевной 
Мочаловой.

Главной целью городского 
субботника стало привлечение 
молодежи к проблемам эколо-
гии и пропаганда бережного 
отношения к окружающей сре-
де. В ходе экологической ак-
ции решались и такие задачи, 
как наведение и поддержание 

санитарного порядка на тер-
ритории городского поселения 
Руза, развитие волонтерско-
го движения, трудовое воспи-
тание и профориентация мо-
лодежи, а также профилактика 
наркомании и других асоци-
альных явлений в подростко-
во-молодежной среде.

С каждым годом проблемы 
окружающей среды во всем 
мире становится все острее. 
На Земле остается все мень-
ше вековых лесов и чистой 
воды, а количество мусорных 
свалок и загрязненных водое-
мов растет с огромной скоро-
стью. Несмотря на то, что эко-
логи уже давно бьют тревогу, 

большинство людей считают, 
что это их не касается. К сожа-
лению, многие не понимают, 
что общее благополучие насе-
ления, будь то город, область 
или страна, зависит от общих 
усилий, от каждого конкретно-
го жителя, и мы не должны за-
крывать глаза на то, что проис-
ходит вокруг нас. Прошедшая 
экологическая акция показа-
ла, что администрации и мо-
лодежи Рузы небезразлична 
судьба своей малой родины. 
Собственным примером ре-
бята показали всем жителям 
района, что нельзя быть рав-
нодушным к проблемам сво-
его города, что горы мусора 

на территории города — дело 
не только руководства, но жи-
телей, ведь именно они не до-
носят до урны бытовые и про-
мышленные отходы, оставляя 
их на территории города 
и в местах своего отдыха.

По итогам акции было выве-
зено более 150 мешков с му-
сором. И это хорошее начало. 
Еще одна нелегкая уборка по-
зади, но, сколько их еще пред-
стоит провести, пока жители 
нашего города не осознают, 
что «чисто не там, где метут, 
а там, где не сорят».

Анастасия Платонова, 
Владислава Мочалова, 

фото авторов

ТУЧКОВО 
ОБЪЯВИЛО 
РАЙОННОМУ 
СОВДЕПУ БОЙКОТ
Жители самого крупного населенного пункта Рузского района 
не станут направлять своих делегатов в формируемый «по новым 
правилам» районный Совет депутатов. Такое решение было принято 
на состоявшемся 2 ноября в Тучковском ЦКиИ сходе населения

На встрече главы Тучкова 
Виктора Алксниса и депу-
татов поселка с тучковцами 
выяснилось, что некоторые 
депутаты Совета депута-
тов Рузского муниципаль-
ного района нынешнего со-
става добровольно сложили 
с себя свои полномочия. 

И получается так, что Со-
вет депутатов этого созыва 
из-за отсутствия кворума уже 
не правомочен принимать ка-
кие-либо решения. Год назад 
в Устав Рузского района были 
внесены изменения по так на-
зываемой «колюбакинской по-
правке». Теперь каждое по-
селение должно выдвинуть 
в представительный орган вла-
сти района по три своих пред-
ставителя. Что сильно ущем-
ляет права и интересы самого 
большого по населению в рай-
оне городского поселения 
Тучково. Ведь в этом поселке 

проживают 30 процентов жи-
телей Рузского района. Когда 
выборы проводились по одно-
мандатным округам и спискам 
политических партий, этот ню-
анс учитывался.

Теперь же из 21-го места 
депутатов за жителями Тучкова 
остаются только три. Налицо 
нарушение принципа демокра-
тии. Те, за кем стоит меньшин-
ство населения, теперь могут 
принимать судьбоносные для 
района решения, не считаясь 
с интересами и мнением боль-
шинства.

Тучково, вроде как, вхо-
дит в состав поселений, одо-
бривших поправку, отменяю-
щую прямые выборы районных 
депутатов. Однако на повер-
ку выяснилось, что открытые 
слушания по принятию по-
правки были признаны несо-
стоявшимися. Тогдашнему гла-
ве поселка не понравилось, 

что большинство из пришед-
ших на слушания восприняли 
в «штыки» инициативу депу-
татов из Колюбакина. И Мар-
гарита Ивановна Тихонова 
приняла решение заменить от-
крытые слушания «опросом 
жителей», что не противоречит 
закону о местном самоуправ-
лении. Согласно опросу, из бо-
лее 800 опрашиваемых жите-
лей Тучкова 768 поддержали 
предложение об отмене вы-
боров депутатов. Документы, 
подтверждающие, что опрос 
состоялся, и что большинство 
одобрило идею колюбакинцев, 
есть. Есть даже образцы блан-
ков с вопросом. Но почему-то 
не нашлись сами заполненные 
опросные листы. А их долж-
но было быть аж 800 с лишнем 
штук… Не нашлись и опраши-
ваемые люди.

Для того чтобы разобрать-
ся, было ли такое решение 

принято в ходе опроса, требу-
ется время. Пока же на состо-
явшейся встрече жители при-
няли резолюцию о том, чтобы 
воздержаться направлять сво-
их делегатов из числа мест-
ных депутатов в новый район-
ный Совет.

Виктор Алкснис также рас-
сказал о проблемах, которые 
предстоит решить новой туч-
ковской власти в ближайшие 
годы. Было сказано, что уже 
разработаны проекты строи-
тельства путепровода через 
железную дорогу. Ведь пере-
езд одна из самых больных 
тем Тучкова. Ориентировоч-
но в 2014–2016 годах плани-
руется строительство крайне 
необходимого поселку мо-
ста за счет областного бюд-
жета. Также было сказано, 
что совместно с районными 
властями будет создана ко-
миссия, которая рассмотрит 

законность возводимых стро-
ений (в основном это ма-
газины и торговые центры) 
в Тучкове. С незаконными по-
стройками Виктор Иманто-
вич обещал разобраться еще 
в предвыборную кампанию. 
Есть положительные подвиж-
ки с закрытием рекультива-
ции так называемого зилов-
ского полигона. В ближайшее 
время должно начаться стро-
ительство новых домов для 
переселенцев из аварийно-
го жилья по федеральной 
программе «Ветхое жилье». 
В ходе обсуждений затраги-
вались проблемы ЖКХ — по-
селок нуждается в экономич-
ных и безопасных котельных. 
Обсуждались вопросы при-
ватизации имущества город-
ского поселения и многое 
другое.

Анатолий Кочетов, 
фото автора
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понедельник, 11 ноября

вторник, 12 ноября

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». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Крик совы». 16+
23.30  Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская голо-
воломка». 18+
01.30, 03.05   «Весь этот джаз». 
Легендарный фильм Боба Фосса 
(США). 16+
03.50  «Замороженная планета». 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 благород-
ных девиц»

16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Братья по обмену». 12+
23.45  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
00.40  «Девчата». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Баламут». Комедия. 12+
10.15, 21.40, 05.40   Петровка, 38. 
16+
10.35, 11.50   «Улица полна неожи-
данностей». Комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
12.25  «Постскриптум». 16+
13.25  «В центре событий». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
15.55  «Поезд вне расписания». 
Фильм-катастрофа. 12+
17.50  «Вышка». Специальный ре-
портаж. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. 12+
22.20  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
23.10  Без обмана. «Конфеты не для 
нервных». 16+
00.35  «Футбольный центр»
01.00  «Мозговой штурм. Природа 
гипноза». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»

10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Шеф-2». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава третья». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Игра». Детективный сериал. 
16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Линия жизни». Виктор 
Сухоруков
13.05  «Мировые сокровища куль-
туры». «Авила. Город святых, город 
камней»
13.25, 18.40   AcademIa
14.10  «Мастер и Маргарита»
15.00  Д/ф «Город 2 (Город Курча-
тов)»
15.50  «В четверг и больше никог-
да». Фильм
17.20  Музыка в жанре кроссовер. 
Концерт Нью-Йоркского филармо-
нического оркестра в Карнеги-холл
18.10  Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.40  Д/ф «Запретный город Ки-
тая». 1-я серия
21.35  Д/ф «Прецедент Ваксберга»
22.15  «Тем временем»

23.00  «Мост над бездной». Автор-
ская программа Паолы Волковой
23.55  «Иду к тебе...» Фильм
01.10  Д/ф «Заблудившийся трам-
вай»

05.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
05.30  «Моя рыбалка»
06.00  «Диалоги о рыбалке»
06.30  Страна спортивная
07.00  Живое время. Панорама дня
09.25  «Угрозы современного 
мира». Жизнь в мегаполисе
09.55  «Угрозы современного 
мира». Битая карта
10.25, 00.15   «Наука 2.0»
11.30, 01.20   «Моя планета»
12.00, 15.55, 21.45   Большой спорт
12.20  «24 кадра». 16+
12.50  «Наука на колесах»
13.25  «Язь против еды»
13.55  Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». 16+
16.15  «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле. 16+
16.45  «Следственный экспери-
мент». Тайна следа. 16+
17.15  «Отдел С.С.С.Р.». 16+
20.45  «Белый лебедь». Фильм Арка-
дия Мамонтова
21.20  «Стилет». Фильм Аркадия 
Мамонтова
22.05  «5 чувств». Слух
23.10  Top Gear. 16+

05.00  Военная драма Александра 
Рогожкина «Перегон». 16+
05.20  «Дальние родственники». 16+
06.00  М/ф «Багз Банни при дворе 
короля Артура» (США). 6+

06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Гранди-
озный мужской обман». 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  «Военная тайна». 16+
22.30  «Живая тема». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 02.50   «Последняя минута». 
16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 00.00, 01.30   «6 ка-
дров». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Голодные игры». Боевик 
(США). 16+
13.05, 13.30   «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 18.30   «Воронины». 16+
19.00, 20.30   «Два отца и два сына». 
16+
19.30  «Восьмидесятые». 16+
22.00  «Херби-победитель». Коме-
дия (США). 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  Х/ф «Последний дом слева». 
(США). 18+
03.45  «Трудный ребенок-3». Коме-
дия (США). 12+
05.30  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.25   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 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». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Крик совы». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
01.10, 03.05   «28 дней спустя». 
Остросюжетный фильм (Велико-
британия). 18+
03.25  «Замороженная планета». 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 благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Братья по обмену». 12+
23.50  Специальный корреспондент. 
16+
00.55  «Тайны Первой Мировой. 
Друзья-враги». 12+
01.55  «В лесах под Ковелем»
03.20  «Закон и порядок-18». 16+
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30, 11.50   «Дублерша». Мело-
драма. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
12.30, 21.45   Петровка, 38. 16+
12.45  «Метод Лавровой». 16+
13.50, 04.15   «Династия. Фике». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Ошибка резидента». Детек-
тив. 1-я серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Истории спасения». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Чужое лицо». 16+
22.20  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
23.15  Д/ф «Заraza». 16+
00.40  «Каменская». «Стечение об-
стоятельств». Детектив. 16+
02.50  «Осторожно, мошенники! «. 
16+
03.25  Городское собрание. 12+
04.55  «Дом вверх дном». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Шеф-2». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава третья». 
16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «ЧП. Расследование. Кто 
хочет разделить Россию?» 16+
00.05  «Игра». 16+
02.00  Главная дорога. 16+
02.35  «Чудо техники». 12+
03.05  «Формат А4». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15, 00.45   «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Прецедент Ваксберга»
12.50  «Пятое измерение»

13.15  Д/ф «Уильям Гершель»
13.25, 18.40   AcademIa
14.10  «Мастер и Маргарита»
15.00  «Сати. Нескучная классика...»
15.50  Д/ф «Запретный город Ки-
тая». 1-я серия
16.45  «Русский стиль». «Армия»
17.20  Музыка в жанре кроссовер. 
Концерт квартета «Эбен» в варьете 
«Фоли-Бержер»
18.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастырь Рила»
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. «Око цензора»
20.40  «Запретный город Китая». 2-я 
серия
21.35  Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ»
22.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Осип Мандельштам. 
Поэзия»
23.00  «Мост над бездной». Автор-
ская программа Паолы Волковой
23.55  «Сердце всякого человека»
01.40  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»

05.05  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
05.30, 16.15, 02.55   «24 кадра». 16+
06.00, 16.45, 03.20   «Наука на 
колесах»
06.30  «POLY.тех»
07.00  Живое время. Панорама дня
09.25, 02.00   «5 чувств». Слух
10.25, 23.15, 03.50   «Наука 2.0»

11.30, 00.20   «Моя планета»
12.00, 13.55, 15.55, 21.45   Большой 
спорт
12.20  Top Gear. 16+
13.25  «Строители особого назначе-
ния». Дорога в облака
14.05  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Япония
17.15  «Отдел С.С.С.Р.». 16+
20.50  «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
22.05  «Путешествие к центру 
Земли»
00.55  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
04.50  «Моя рыбалка»

05.00  «Последняя минута». 16+
05.30  «Дальние родственники». 16+
06.00  М/ф «Рождественские байки 
Багза Банни» (США). 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Доктор 
Фрейд против Господа Бога». 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 вы-
пуск. 16+
00.10, 03.30   Боевик «Инферно» 
(США). 16+
01.50  Фантастический боевик «От 
заката до рассвета-2: кровавые 
деньги из Техаса» (США). 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00, 23.50, 00.00   «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30   «Восьмидеся-
тые». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Херби-победитель». Коме-
дия. 16+
12.30  «Даёшь молодёжь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30   «Ворони-
ны». 16+
19.00, 20.30   «Два отца и два сына». 
16+
22.00  «Данди по прозвищу «Кро-
кодил». Приключенческая комедия 
(США - Австралия). 16+
00.30  «Близнецы». Фантастическая 
комедия (Гонконг). 18+
02.30  «Крикуны. Охота». Фильм 
ужасов (Канада). 16+
04.20  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.20  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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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!» 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». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Шулер». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Политика». 18+
01.10  «28 дней спустя». Остросю-
жетный фильм. 18+
03.05  «Обман». Драма (США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30   «Тайны следствия». 
12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Братья по обмену». 12+
22.50  «Под властью мусора». 12+
23.50  «Голубая кровь. Гибель импе-
рии». 12+
00.45  «Диалог со смертью. Пере-
говорщики». 12+
01.50  «В лесах под ковелем»
03.10  «Закон и порядок-18». 16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Приступить к ликвидации». 
Приключенческий фильм. 12+
11.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Метод Лавровой». 16+
13.45, 04.10   «Династия. Русский 
Гамлет». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Ошибка резидента». 2-я 
серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Чужое лицо». 16+
22.20  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
23.10  Д/ф «Слабый должен уме-
реть». 16+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Баламут». Комедия. 12+
03.00  Д/ф «Анатомия предатель-
ства». 12+
04.55  «Дом вверх дном». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+

15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Шеф-2». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава третья». 
16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Игра». 16+
01.30  Квартирный вопрос. 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Формат А4». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15, 00.45   «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ»
12.50  Красуйся, град Петров!
13.15  Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.25, 18.40   AcademIa
14.10  «Мастер и Маргарита»
15.00  Власть факта. «Око цензора»
15.50  «Запретный город Китая». 2-я 
серия
16.45  «Русский стиль». «Духовен-
ство»
17.20  Музыка в жанре кроссовер. 
Концерт Филармонического орке-
стра Радио Франции в Концертном 
зале «Плейель»
18.15  Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства»
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух»
20.40  Д/ф «Закат цивилизаций». 
(Франция). 1-я серия
21.35  Гении и злодеи. Николай 
Кибальчич
22.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»

22.15  «Больше, чем любовь». Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис
23.00  «Мост над бездной»
23.55  «Сердце всякого человека»
01.40  Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

05.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
05.30  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
06.00  Top Gear. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
09.20, 01.50   «Путешествие к цен-
тру Земли»
10.25, 23.10   «Наука 2.0»
10.55, 12.55, 16.30, 19.15, 21.45   
Большой спорт
11.05  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Доминиканская 
Республика
13.15  «Охотники за караванами». 
Боевик. 16+
16.55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Спартак» (Москва)
19.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область)
22.05  «Покушения». 16+
00.15  «Моя планета»
00.45  «24 кадра». 16+
01.15  «Наука на колесах»
02.50  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Динамо» 
(Москва)
04.55  «Моя рыбалка»

05.00  «Дальние родственники». 16+
06.00  М/ф «Багз Банни в День ма-
тери» (США). 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»: 
«Двойники: загадки феномена». 
16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
19.30  «Без срока давности». 16+
20.30  «Нам и не снилось»: «Продав-
цы воздуха». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 02.50   Детектив «Секреты 
Лос-Анджелеса» (США). 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00, 12.20, 00.00   «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30   «Восьмидеся-
тые». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Данди по прозвищу «Кро-
кодил». Приключенческая комедия 
16+
12.30, 13.30, 14.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30   «Воронины». 
16+
19.00, 20.30   «Два отца и два сына». 
16+
22.00  «Крокодил» Данди-2». При-
ключенческая комедия (США - 
Австралия). 16+
00.30  Х/ф «Третье измерение ада». 
(Великобритания). 18+
02.15  «Хочу тебе кое-что сказать». 
Драма (Франция). 16+
04.10  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.10  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

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!» 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». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Шулер». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05   «Объект моего вос-
хищения». Комедия (США). 16+
03.15  «Домашняя работа». Мело-
драма (США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва

11.50, 14.50, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00, 17.30   «Тайны следствия». 
12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Братья по обмену». 12+
22.50  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.30  «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву»
01.30  «В лесах под ковелем»
02.55  «Закон и порядок-18». 16+
03.55  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  «Как вас теперь называть?» 
Героико-приключенческий фильм. 
12+
10.25  Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды». 12+
11.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Метод Лавровой». 16+
13.45, 04.15   «Династия. Что случи-
лось в Таганроге?» Сериал. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Судьба резидента». Детек-
тив. 1-я серия. 12+
17.00  «Доктор И...» 16+

17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Чужое лицо». 16+
22.20  «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
23.15  «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник». Фильм Леонида Мле-
чина. 12+
00.40  «Ошибка резидента». Детек-
тив. 12+
03.25  Д/ф «Слабый должен уме-
реть». 16+
04.55  «Дом вверх дном». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.30  Спасатели. 16+
09.00  «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Шеф-2». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава третья». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Игра». 16+
01.30  «Дачный ответ». 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.00  «Формат А4». 16+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.15, 00.45   «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Больше, чем любовь». Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис
12.50  Россия, любовь моя!
13.15  Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.25, 18.40   AcademIa
14.10  «Мастер и Маргарита»
15.00  «Абсолютный слух»
15.50  Д/ф «Закат цивилизаций». 
(Франция). 1-я серия

16.45  «Русский стиль». «Студенче-
ство»
17.20  Музыка в жанре кроссо-
вер. Концерт Лос-анджелесского 
филармонического оркестра в Кон-
цертном зале им. Уолта Диснея
18.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Акко. Преддверие рая»
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Закат цивилизаций». 2-я 
серия
21.35  «Кто мы?»
22.00  «Мировые сокровища куль-
туры». «Гринвич - сердце морепла-
вания»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Мост над бездной»
23.55  «Сердце всякого человека»
01.40  Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова

05.05, 15.40   «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
05.35, 16.15   «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
06.00, 01.20   «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
09.25  «Покушения». 16+
10.25, 23.10   «Наука 2.0»
11.30, 00.15   «Моя планета»
12.00, 16.45, 21.45   Большой спорт
12.20  «Полигон». Десантура
12.50  «Полигон». Крупный калибр
13.25  «Курьерский особой важно-
сти». Боевик. 16+
17.05  «Гладиатор. Правда и вы-
мысел». 16+
18.05  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Александра Шлеменко. 
16+
19.40  «Ключ саламандры». Боевик 
(Россия - США). 16+
22.05  «Следственный экспери-
мент». Дело о ДНК. 16+
22.40  «Следственный экспери-
мент». Запах преступления. 16+
00.45  «POLY.тех»
02.20  «Строители особого назначе-
ния». Дорога в облака
02.50  Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург)
04.55  «Моя рыбалка»

05.00  Детектив «Секреты Лос-
анджелеса». 16+
05.30  «Дальние родственники». 16+
06.00  М/ф «Спецвыпуск: Крими-
нальная история Багза Банни» 
(США). 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Продав-
цы воздуха». 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  «Великие тайны. Тропой 
гигантов». 16+
21.30  «Эликсир молодости». 16+
22.30  «Какие люди!» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 03.15   Х/ф «Не говори ни 
слова» (США). 16+
02.20  «Чистая работа». 12+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00, 23.35, 00.00   «6 кадров». 16+
09.00, 16.30, 19.30   «Восьмидеся-
тые». 16+
09.30, 21.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Крокодил» Данди-2». При-
ключенческая комедия. 16+
12.30, 13.30, 14.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30   «Воронины». 
16+
19.00, 20.30   «Два отца и два сына». 
16+
22.00  «Большой толстый лжец». 
Приключенческая комедия (США - 
Германия). 12+
00.30  «Будь моим парнем на пять 
минут». Комедия (США). 18+
02.10  «Простое желание». Комедия 
(США). 12+
03.50  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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МОЛОКО 
ДОРОЖАЕТ 
НЕ ПО ДНЯМ, 
А ПО ЧАСАМ!
Из-за дефицита цены на сырое молоко выросли до рекордных 
уровней — кое-где они даже удвоились. Вслед за сырьем уже 
подорожали и молочные продукты на полках магазинов — до 16 
процентов
Закупочные цены на сы-
рое молоко по сравнению 
с прошлым годом вырос-
ли на четверть: в среднем 
по стране килограмм тако-
го молока обходится пе-
реработчику в 16 рублей, 
в отдельных регионах — 
до 25 рублей, говорит пред-
седатель правления Ас-
социации «Союзмолоко» 
Андрей Даниленко. «С на-
чала года закупочные цены 
выросли в среднем на 19 
процентов, а по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года — на 30 про-
центов, — сказала директор 
по связям с общественно-
стью Danone в России Ма-
рина Балабанова. — Это са-
мая высокая цена на молоко 
за все время деятельности 
нашей компании в России».

О беспрецедентном ро-
сте говорят и другие пере-
работчики молока. В октябре 

закупочная цена молока со-
ставила 22 рубля за кило-
грамм — это почти на 40 про-
центов больше, чем в марте 
2013 года, и на 80 процен-
тов — чем в октябре 2012 года, 
говорит директор по развитию 
крупного ростовского произ-
водителя молочных продуктов 
и молока «Белый медведь» Де-
нис Афанасьев. Сергей Чалов, 
коммерческий директор про-
изводителя молочных продук-
тов «Галактика», говорит о го-
довом росте закупочных цен 
в 35 процентов — до 21 рубля 
за килограмм.

10 октября министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Татарстана Марат 
Ахметов говорил о 22–23 ру-
блях за килограмм, на про-
шлой неделе цены достиг-
ли 25 рублей за килограмм, 
рассказывает Андрей Андре-
ев, заместитель гендиректо-
ра управляющей компании 

«Просто молоко» (работает 
на производственных акти-
вах агрохолдинга-банкрота 
«Вамин»). У коммерческо-
го директора петербургско-
го молочного завода «Писка-
ревский» Георгия Житмарева 
данные чуть скромнее — 
10-15 процентный рост с про-
шлого года.

Поставщики молочной про-
дукции с августа уже несколь-
ко раз повышали цены — 
в среднем к концу октября 
они выросли на 7–15 про-
центов (наценка сети не ме-
нялась), рассказывает руко-
водитель пресс-службы Х5 
Retail Group Владимир Руса-
нов. Цены на 4–11 процентов 
повысили все отечественные 
производители, говорит пред-
ставитель сети «О’кей» Артем 
Глущенко: в прошлом году ли-
тровый пакет стерилизован-
ного молока стоил 44,5 руб-
ля, сейчас — 47 рублей 

(рост около шести процен-
тов); пастеризованного — 32 
и 37 рублей соответственно 
(16 процентов). За последние 
два месяца цены, к примеру, 
на сыр отечественного про-
изводства повысились не ме-
нее чем на пять процентов, го-
ворит представитель «Дикси» 
Екатерина Куманина.

— Рост закупочных цен 
на ряд продуктов молочной 
гастрономии на 2–6 процен-
тов опережает рост розничных 
цен. Пока мы пытаемся удер-
живать этот показатель за счет 
сокращения собственных из-
держек, — говорит Куманина. 
Х5, по словам Русанова, при 
наличии альтернатив старает-
ся заменить продукцию той, 
поставщики которой меньше 
повышают цену.

Поставщики объясняют рост 
цен увеличением себестоимо-
сти продукции, своих издер-
жек и затрат на производство, 
говорит Русанов.

— Все производители уже 
полгода работают на грани 
рентабельности, по некоторым 
позициям в низком и среднем 
сегментах — в убыток, — ут-
верждает Чалов («Галактика»).

Основная причина резко-
го роста цен — прошлогодний 
рост цен на зерно: фермеры 
из-за этого были вынужде-
ны забивать коров, что приве-
ло к уменьшению надоев, го-
ворят опрошенные эксперты. 
В прошлом зерновом году (за-
кончился 30 июня 2013) цены 
на зерно были рекордными 
за всю постсоветскую исто-
рию. По данным Росстата, 
за год к июню 2013 года сред-
няя цена на фуражную пше-
ницу выросла на 53 процен-
та до 10320 рублей за тонну. 
За полгода страна потеряла 
более 100000 голов дойного 

стада, говорит начальник 
управления развития живот-
новодства и государственно-
го племенного надзора Мин-
сельхоза Краснодарского края 
Александр Сергиенко. По дан-
ным «Союзмолока», в конце 
2012 года в стране насчитыва-
лось девять миллионов голов 
коров. За первые восемь ме-
сяцев 2013 года Росстат оце-
нивает надой молока в 21,7 
миллиона тонн — на четыре 
процента меньше, чем годом 
ранее.

Сырьевая составляющая 
более других влияет на се-
бестоимость конечного про-
дукта, сообщает представи-
тель Danone Мария Жаркова. 
По оценке Чалова, упаковка 
и сырье составляют пример-
но 80 процентов от стоимости 
продукта.

Рост цен на молоко замед-
лится, считают игроки рынка.

— Цены на молоко оста-
новились, полагаю, до янва-
ря 2014 года. Крупные произ-
водители молочных продуктов 
в ноябре подорожания не за-
являют. Цены на сыр будут ра-
сти до лета с шагом один раз 
в 1,5–2 месяца, — предсказы-
вает Глущенко.

Крупные производители 
отозвали заявленное на конец 
года повышение цен — до кон-
ца года цены расти не будут, 
говорит Русанов. Балабано-
ва отказалась это комменти-
ровать.

Правда, системная пробле-
ма сохраняется.

— Пока на рынке не будет 
достаточного количества сы-
рья, о снижении стоимости 
молочных продуктов можно 
даже не говорить, — замечает 
директор крупного маслосыр-
завода, попросивший об ано-
нимности.

Молочные реки 
из заграницы
Россия увеличила импорт 
молочной продукции на 16 
процентов. Об этом сообщил 
Адриан Криейгер, анали-
тик Голландского молочного 
совета в рамках Молочного 
саммита IDF в Японии.

Всего в мире за 2012 год 
был произведено на 16,9 мил-
лиона тонн молока больше, 
чем в 2011 году. Из этого объ-
ема на мировом молочном 
рынке было реализовано 27 
процентов — 4,5 миллиона 
тонн. На Китай, включая Гонг 
Конг и Макао, пришлась доля 
в 30,8 процента — 1,4 мил-
лиона тонн. Годовой прирост 
импорта страны составил 

катастрофические 30 процен-
тов, и составил 6,1 миллиона 
тонн молока.

Россия, по данным Гол-
ландского молочного совета, 
находится на втором месте 
в Топ-10 крупнейших импор-
теров молочной продукции 
за 2012 год. За этот период 
страной ввезено 5,3 миллио-
на тонн продукции в пересчет 
на молоко, что на 16 процен-
тов больше, чем в 2011 году. 
Суммарный объем молока, 
реализованного на мировом 
молочном рынке, составил 
28,9 миллиона тонн, из них 18 
процентов было импортиро-
вано в Россию.

КСТАТИ
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ДОЖДИ 
УБИВАЮТ 
УРОЖАЙ

Уходящий год по части по-
годы действительно ока-
зался невероятно сложным. 
Аномальные погодные ус-
ловия вегетационного пе-
риода этого года оказа-
ли существенное влияние 
на производство расте-
ниеводческой продукции. 
О том, как с крупными по-
годными неприятностями 
справлялась Московская 

область, рассказывает заместитель председателя област-
ного правительства министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Владимир Барсуков.

По информации российско-
го гидрометеорологическо-
го научно-исследовательско-
го центра, за май в северной 
части Московской области 
осадков выпало от 200 до 400 
процентов месячной нормы, 
на юге области сумма осадков 
составила 110-120 процен-
тов месячной нормы. Весен-
ние полевые работы начались 
на две недели позже по срав-
нению со средними многолет-
ними сроками.

В августе в северных рай-
онах Московской области 
осадков выпало 60 миллиме-
тров, что соответствует нор-
ме, а в южных районах более 
99 миллиметров осадков, или 
полторы месячной нормы.

За сентябрь в южных райо-
нах Московской области выпа-
ло до 259 миллиметров осад-
ков, что соответствует 465 
процентам месячной нормы. 
В центральной части области 
количество выпавших осадков 
составило 250 процентов ме-
сячной нормы, и в северных 
районах количество выпав-
ших осадков соответствовало 
120-200 процентам месячной 
нормы.

Предыдущий рекорд 
по осадкам был в 1885 году, ког-
да выпало 185 миллиметров.

— Как видите, текущий 
год значительно превзошел 
1885 год, — говорит Влади-
мир Николаевич. — Тем не ме-
нее, хочу заметить: не все так 
уж и плохо. Запасы продоволь-
ственной пшеницы в регионе 
на сегодняшний день состав-
ляют 55 тысяч тонн, больше 
уровня прошлого года в 2,5 
раза. С 19 по 25 октября сред-
ние отпускные цены на муку 
на наших мукомольных пред-
приятиях снизились почти 
на три процента, что на 18 про-
центов ниже уровня прошло-
го года.

— Значит, хлеб не подо-
рожает?

— Объемы производства 
подмосковного зерна в масшта-
бах страны небольшие. В основ-
ном это фуражное зерно.

По данным Минсельхо-
за России, собрано 89 мил-
лионов тонн зерна, что на 17 
миллионов тонн больше, чем 
в прошлом году. Этого объема 

вполне достаточно. Ситуация, 
более чем стабильная. Думаю, 
предпосылок для повышения 
цен на хлебобулочные изделия 
не будет.

В эту уборочную область 
потеряла около 18 процен-
тов зерновых и зернобобовых 
культур. И, тем не менее, полу-
чили 180 тысяч тонн зерна. Это 
меньше уровня прошлого года 
на 50 тысяч тонн.

Озимых в сельскохозяй-
ственных организациях посе-
яли 47 процентов от плани-
руемого. Будем делать все, 
чтобы увеличить площадь яро-
вого сева весной и компен-
сировать недосев площадей 
под озимыми. Сегодня уже 
проведена зяблевая обработ-
ка почвы на площади более 
86 тысяч гектаров, что боль-
ше прошлого года на 20 тысяч 
гектаров.

Благодаря поддерж-
ке губернатора Москов-
ской области, в целях ком-
пенсации потерь отрасли 
растениеводства правитель-
ство выделило на погектарную 
поддержку сельхоз товаро-
производителей в области 
растениеводства 92 миллио-
на рублей и 5,6 миллиона руб-
лей — на закупку элитных се-
мян.

Полученные дополнитель-
ные финансовые средства 
предлагаем сельхозтоваро-
производителям направить 
на поднятие зяби, закупку се-
мян яровых культур, минераль-
ных удобрений, чтобы прове-
сти весенние полевые работы 
в запланированных объемах 
и в оптимальные агротехниче-
ские сроки.

В тоже время сегодня по-
нятно, что необходимо уделять 
больше внимания мелиора-
ции — осушению и орошению 
земель. Мы должны быть го-
товы к любым «сюрпризам»: 
и к страшной засухе, наподо-
бие той, что была в 2010 году, 
и к «потопу» в 2013-м.

— Владимир Николае-
вич, хотелось бы от первого 
лица узнать точные цифры 
о потерях картофеля и ово-
щей…

— Вот данные Росста-
та на 1 октября текущего 
года. При всех сложностях мы 

собрали 295 тысяч тонн ово-
щей — на два процента боль-
ше к уровню прошлого года. 
Если в 2012 году во всех на-
ших хозяйствах, включая фер-
мерские и личные подсобные, 
мы получили 573 тысяч тонн 
овощей, в этом году, по оцен-
ке специалистов получим 
на уровне 550 тысяч тонн. Как 
видите, «разрыв» абсолютно 
небольшой.

С картофелем ситуация по-
хуже. На 1 октября собрано 
567 тысяч тонн — против 650 
тысяч тонн в 2012 году. Но на 
эту дату в 2012 году убрали 
87 процентов, а в этом году — 
74 процента. Уборка карто-
феля продолжается и в эти 
дни. Погода тому способству-
ет. Предполагается собрать 
около 800 тысяч тонн клуб-
ней, в прошлом году было 
870 тысяч тонн. Сельскохо-
зяйственными организация-
ми уже заложено на хранение 
картофеля и овощей более 
200 тысяч тонн.

— Битва за урожай еще 
не закончилась, но у зем-
ледельцев уже есть вопро-
сы к правительству области. 
Главный — из-за сложных 
погодных условий Минсель-
хоз то ли поздно объявил, 
то ли вообще не объявил 
в регионе режим чрезвы-
чайной ситуации. Как было 
дело?

— 23 сентября министер-
ство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области обратилось к главам 
муниципальных образований 
дать поручение соответству-
ющим службам оперативно 
провести обследование посе-
вов и подготовить пакет доку-
ментов в соответствии с мето-
дическими рекомендациями, 
разработанными Минсель-
хозом России, по оформле-
нию документов для эксперт-
ной оценки ущерба в отрасли 
агропромышленного комплек-
са, пострадавших от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
характера. 30 сентября мини-
стерство в целях оперативной 
подготовки пакета документов 
провело совещание с пред-
ставителями муниципальных 
образований, на котором вы-
ступили специалисты Мин-
сельхоза России и нашего ми-
нистерства.

17 октября состоялось за-
седание Комиссии по пред-

упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности Московской области при 
губернаторе. 23 октября Ан-
дрей Воробьев подписал по-
становление № 272-ПГ «О ме-
роприятиях по преодолению 
чрезвычайной ситуации в аг-
ропромышленном комплексе 
Московской области».

Постановлением зо-
ной чрезвычайной ситуации 
в сфере агропромышленного 
комплекса в Московской об-
ласти определены террито-
рии городского округа Домо-
дедово, а также Зарайского, 
Каширского, Коломенского, 
Можайского, Ленинского, Лу-
ховицкого, Озерского, Рамен-
ского, Рузского, Серебряно-
Прудского, Серпуховского, 
Ступинского, Шатурского 
и Дмитровского муниципаль-
ных районов.

Было рекомендовано орга-
нам местного самоуправле-
ния поручить комиссиям по ЧС 
провести оценку и опреде-
лить размеры ущерба сельско-
хозяйственных организаций 
и представить документы в об-
ластной Минсельхоз. После 
обобщения представленных 
документов они будут направ-
лены на экспертизу уже в Мин-
сельхоз России.

Полагаю, что сельхозтова-
ропроизводители, пострадав-
шие от аномальных погодных 
условий, могут рассчитывать 
на поддержку федеральных 
и областных властей.

— А ускорить этот про-
цесс никак нельзя? Пока со-
берут бумаги, это ж целая 
канитель — зима начнется!

— Нас часто критикуют 
за излишнюю бумажную бю-
рократию. Но мы имеем дело 
с государственным бюджетом. 
Режим ЧС и вводится для того, 
чтобы защитить подмосков-
ного производителя от фи-
нансовых угроз, рисков. Про-
изводителю, который собрал 
и подал документы, будет ока-
зана необходимая помощь. Им 
в том числе выплатят и так на-
зываемую несвязанную под-
держку — из расчета средних 
показателей урожайности по-
следних четырех лет.

А с овощными и картофель-
ными массивами значитель-
но сложнее. Например, еще 
три недели назад на юге обла-
сти все было затоплено, поля 
в Зарайском или Луховицком 
районах напоминали рисовые 
чеки где-нибудь во Вьетна-
ме или Китае. Пару недель на-
зад там подсохло, и сельхоз-
товаропроизводители смогли 
продолжить уборку. Были 

По поручению губернатора 
Московской области мы проводим 
с 20 августа ярмарки «Дары 
Подмосковья. Поле — прилавок» — 
по выходным дням во всех крупных 
городах и городских поселениях. 
Глава города, крупного поселка 
выделяет площадь, туда бесплатно 
становятся машины с продукцией, там 
самая минимальная цена, которую 
себе можно только представить. 
Наши сельхозпроизводители 
с удовольствием участвуют в этих 
ярмарках. Будут они проходить 
в нашем регионе до 30 ноября
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волонтеры, студенты — око-
ло 500 человек, они аграриям 
здорово помогли. Поэтому мы 
не торопимся и собираем все 
данные до 10 ноября.

— А почему «шефов» 
было 500, а не больше?

— Смысл в том, чтобы 
убрать те площади, где не про-
ходит техника. Современный 
комбайн, поверьте, соберет 
картофель лучше, чем человек. 
Морковоуборочный комбайн 
и соберет, и почистит, заме-
нит 200 человек! Такая сегодня 
техника. Задача была убрать 
те участки, где могли работать 
только копалки.

Но вернемся к режиму ЧС. 
Мы не можем торопить со-
бытия. Документы о поте-
рях урожая очень серьезные, 
мы до сих пор не знаем, где 
нам удастся убрать урожай, 
если будут погожие дни, а где 
не удастся.

Так просто, по телефонно-
му звонку, деньги из феде-
рального бюджета не упадут. 
Все должно быть точно зафик-
сировано и задокументирова-
но. Порядок установлен феде-
ральными органами власти.

— Земледельцы жалу-
ются, что кредитные орга-
низации их задушили свои-
ми ставками и штрафными 
санкциями. Последние 
годы по вполне уважитель-
ным причинам они не смог-
ли расплачиваться по кре-
дитам, а теперь вот на грани 
банкротства…

— В народе говорят: бе-
решь чужие деньги, а отда-
ешь свои. Тот, кто обращается 
за кредитом, должен серьез-
но взвесить свои возможно-
сти. Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Московской области оказыва-
ет поддержку предприятиям, 
фермерам в виде субсидий 
на инвестиционные и кратко-
срочные кредиты.

Но надо понимать, что есть 
и такие предприятия, ферме-
ры, которые набирают креди-
ты в надежде, что им простят 
долги, что государство, как 
в старые добрые времена, их 
спишет. Я сторонник того, что 
долги надо отдавать. А тем хо-
зяйствам, которые понесли 
потери в этом году и их зафик-
сировали, будет оказана необ-
ходимая помощь.

— Традиционно сложи-
лось так, что министер-
ство больше «любит» сов-
хозы и колхозы. Фермеры 
не пользуются особым вни-
манием…

— Сегодня почти все пред-
приятия АПК частные, и дав-
но нет государственных пред-
приятий совхозов и колхозов. 
Поэтому для нас нет никакой 
разницы между крупным хол-
дингом и фермерским хозяй-
ством. Поддержка для всех 
одинаковая, более того, для 
фермеров она даже большая.

— Что вы имеете в виду?
— Как и крупные хозяйства, 

фермеры получают абсолют-
но все положенные субсидии. 
Кроме того, имеют отдельные 
преференции: на оформле-
ние земельного участка в раз-
мере 10 процентов от сто-
имости. Областной бюджет 

закладывает серьезные деньги 
на гранты по развитию семей-
ных ферм. В последнее время 
мы выделяем по конкурсу 1,5 
миллиона рублей начинающим 
фермерам.

Разумеется, финансовая 
поддержка касается не всех 
фермеров — у нас в Подмо-
сковье на бумаге их около 
7000. А по статотчетам прохо-
дит только 612. Как можно фи-
нансировать того, кто не от-
читывается за произведенную 
продукцию? Нас тоже можно 
понять, ведь для контрольных 
органов это мертвые души.

Но те, кто работают, отчиты-
ваются — это наши, родные!

Когда в прошлом году я 
стал курировать АПК, ферме-
рам в животноводстве плати-
ли государственные субсидии 
только в расчете на дой-
ную корову, а крупным хозяй-
ствам — от сданного молока. 
Фермеры, как правило, тор-
гуют продукцией на рынке, 
они не в состоянии предста-
вить необходимые документы. 
Но есть такие, которые, как 
и крупные предприятия, про-
дают товар на молокозаводы, 
а субсидии получают на дой-
ных коров и на этом здорово 
теряют.

В нынешнем году мы сдела-
ли для фермеров возможным 
получать дотации по собствен-
ному выбору: или на корову 
или на молоко.

Раз в квартал я встречаюсь 
с фермерами. Говорим по ду-
шам, иногда и выслушиваем 
критику — но нам незачем лу-
кавить друг перед другом. Я 
ведь тоже вышел из этой сре-
ды, в свое время, в молодо-
сти, семь сезонов отработал 
на зерноуборочном комбайне.

— Владимир Николаевич, 
впереди зима, а у наше-
го населения в этот период 
всегда возникает ажиотаж, 
желание запастись впрок. 
Не подскажете, куда идти 
жителям Подмосковья 
с авоськами или тележкой?

— По поручению губер-
натора Московской области 
мы проводим с 20 августа яр-
марки «Дары Подмосковья. 
Поле — прилавок» — по вы-
ходным дням во всех крупных 
городах и городских поселе-
ниях. Глава города, крупно-
го поселка выделяет площадь, 
туда бесплатно становятся ма-
шины с продукцией, там самая 
минимальная цена, которую 
себе можно только предста-
вить. Наши сельхозпроизводи-
тели с удовольствием участву-
ют в этих ярмарках. Будут они 
проходить в нашем регионе 
до 30 ноября.

Кстати, во многих подмо-
сковных хозяйствах уже соз-
даны уникальные перера-
батывающие производства: 
очищенные картофель, мор-
ковка, лук фасуются в ваку-
умную упаковку. Даже есть 
борщевые наборы. К слову, 
по моркови план в этом году 
мы уже перевыполнили на че-
тыре процента — ее получено 
65 тысяч тонн.

Подготовила 
Анна Панферова, 

по материалам российских 
электронных СМИ

Медведев о ВТО: «Если 
ты не сопротивляешься, 
тебя гасят»
Основной позитивный эф-
фект от вступления России 
во Всемирную торговую ор-
ганизацию — общее повы-
шение конкурентоспособно-
сти экономики.

Об этом 29 октября заявил 
премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев в ходе сове-
щания, где обсуждались итоги 
первого года членства России 
во Всемирной Торговой Орга-
низации и задачи на предстоя-
щий период.

Как передает пресс-служба 
правительства РФ, Медве-
дев отметил, что «надо пони-
мать, как участие во Всемир-
ной Торговой Организации 
сказывается на деятельно-
сти наших компаний, пото-
му что само по себе членство, 
естественно, не превраща-
ет автоматически наши това-
ры в более конкурентоспособ-
ные, более востребованные 
на внешних рынках. Нашим 
компаниям нужно научиться 
работать в условиях возросшей 

конкуренции, конечно, пре-
жде всего, обратить внима-
ние на снижение издержек, 
модернизацию производства, 
внедрение новых энергоэф-
фективных технологий, совер-
шенствование менеджмента 
и логистики».

— Важно грамотно рас-
порядиться теми возмож-
ностями, которые дает уча-
стие в ВТО, — подчеркнул 
премьер. — В ВТО вообще 
действует принцип: если ты 
не сопротивляешься, то, как 
правило, тебя гасят, как и во-
обще в мире, поэтому, если 
к нам существует набор пре-
тензий, наверное, где-то обо-
снованных, где-то необо-
снованных, мы должны быть 
во всеоружии, готовы должны 
быть на эти претензии отве-
чать и в свою очередь форму-
лировать свой набор претен-
зий.

— Необходимо про-
двигать наши позиции, на-
ращивать присутствие 

на международных площадках, 
в том числе и в новых для ВТО 
сферах — регулировании ин-
вестиций, интеллектуальной 
собственности, государствен-
ных закупках, — уверен пре-
мьер.

В качестве первоочеред-
ной задачи он назвал ликвида-
цию «неоправданных торговых 
ограничений, которые приме-
няются в отношении России».

— Фактически, — отме-
тил премьер, — в ряде слу-
чаев продолжают применять-
ся в противоречии с общими 
правилами Всемирной Тор-
говой Организации. Некото-
рые из них прямо затрагивают 
интересы наших инвесторов 
и экспортеров.

Производители 
молока обратились 
к Медведеву
Национальный союз про-
изводителей молока (Со-
юзмолоко) направил пред-
седателю правительства 
России Дмитрию Медведе-
ву письмо с просьбой до-
работать механизм пре-
доставления субсидий 
на один килограмм товар-
ного молока.

Соответствующее поруче-
ние глава правительства дал 
в октябре 2013 года по ито-
гам совещания по пробле-
мам молочного животновод-
ства, со сроком исполнения 
до 27 ноября 2013 года. Соот-
ветствующий проект постанов-
ления правительства был раз-
мещен на сайте Минсельхоза 
25 октября 2013 года.

— Союзмолоко конста-
тирует, что Минсельхоз Рос-
сии продолжает игнорировать 
большинство принципиальных 
критических комментариев 
и предложений представите-
лей молочного рынка по дан-
ному вопросу, — отмечается 
в официальном письме.

В Союзе считают, что ми-
нистерство полностью про-
игнорировало отраслевые 
предложения по уравниванию 
субсидий за килограмм мо-
лока высшего и первого со-
рта. Кроме того, Минсельхоз 
не учел предложения участни-
ков рынка по исключению тре-
бований по содержанию жира 
и белка в молоке. В результа-
те уже в следующем году до 30 
процентов объемов произ-
водимого товарного молока 
в стране может лишиться дан-
ной формы государственной 
поддержки, подчеркивается 
в обращении.

— Схема получения субси-
дий на товарное молоко по-
прежнему остается чрезвы-
чайно сложной, непрозрачной 
и коррупционной, — резюми-
руется в письме.

Ранее ряд российских про-
изводителей молока заяв-
лял о том, что им невыгодно 
в 2014 году выполнять требо-
вания Минсельхоза для по-
лучения субсидий на произ-
водство товарного молока. 
По расчетам отраслевого со-
юза, чтобы выполнять требо-
вания по белку и жирности, 
обязательные для получе-
ния господдержки, современ-
ным хозяйствам надо выда-
вать дневной надой порядка 25 

литров с коровы, притом, что 
этот показатель может быть 
выше на 5–15 литров, а пере-
работчики молока не требуют 
молоко таких параметров, как 
государство.

В 2013 году на поддержку 
молочного скотоводства из фе-
дерального бюджета выделено 
32,7 миллиарда рублей, из них 
12,75 миллиарда рублей на-
правлено на субсидии на литр 
молока. В 2012 году объем 
производства молока составил 
31,83 миллиона тонн, около 16 
миллионов тонн произведено 
на личных подворьях. По оцен-
ке аналитического центра Со-
юзмолоко, стоимость всей 
производимой в России мо-
лочной продукции составляет 
620 миллиардов рублей в год, 
из них производство в личных 
хозяйствах населения оцени-
вается в 230 миллиардов руб-
лей.
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языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 841 10 860 12 197 3,8 590 12,9 (-) 1,7

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 12 825 13 830 3,7 1033 13,7 (-) 1,2

ОАО «Аннинское» — 700 8837 11 152 3,8 557 13,1 (-) 2,9

ОАО «Тучковский» — 559 6433 7865 3,4 497 11,5 (-) 2,6

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2398 2341 3,4 138 13,7 (+) 0,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2937 2557 3,6 102 16,2 (+) 2,1

ЗАО «Знаменское» — 167 3295 3141 3,4 125 19,7 (-) 0,1

Всего 3543 3558 47 585 53 083 3,7 3042 13,4 (-) 1,6

Сводка по животноводству за 5 ноября 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции 

общей стоимостью 

3000 рублей по 

территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

– 30 %
Акция! 
С 1 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

Виртуальный музей 
сельского хозяйства 
России
Накануне Дня народного 
единства, 3 ноября, в Мо-
скве состоялась торже-
ственная церемония от-
крытия музея сельского 
хозяйства России.

Музей создан Фондом со-
действия развитию сельско-
го хозяйства «Единый центр 
развития сельского хозяй-
ства» совместно со всеми 
субъектами Российской Фе-
дерации. Это самый инно-
вационный музейный проект 
в мире — впервые экспози-
ции музея не оцифрованные, 
а виртуальные, выполненные 
по технологии 3D, доступные 
для всего мира. Музей уже со-
брал уникальные материалы 

из истории отечественного 
сельского хозяйства, и будет 
продолжать пополнять экспо-
зиции.

Разделы музея включа-
ют в себя залы регионов, рос-
сийской сельскохозяйствен-
ной науки, галерею министров 
сельского хозяйства страны 
и уникальный проект «Сельско-
го хозяйство России в лицах». 
Как пример: в рамках создания 
экспозиции иностранных про-
изводителей сельскохозяй-
ственной техники, работавшей 
еще в царской России, демон-
стрируется видеоролик «Деле-
гация Совнаркома в 1925 году 
в городе Штутгард (Германия) 
на заводе Даймлер-Бенц».

Американские куры 
60 лет ели корма, 
вызывающие рак!
Управление по контролю 
продуктов и лекарств США 
(FDA), наконец, признало, 
что уже 60 лет намеренно 
добавляемые в корма для 
кур канцерогенные лекар-
ственные препараты спо-
собны накапливаться и со-
храняться в курином мясе.

Несколько последних ис-
следований FDA подтверди-
ли, что такие лекарства как 
Roxarsone от Pfizer распадают-
ся в организме птицы с нако-
плением неорганического мы-
шьяка (iAs) в мясе, что может 
негативно отразиться на здо-
ровье миллионов людей.

Результаты исследования 
противоречат предыдущим 
сообщениям FDA и предста-
вителей пищевой промыш-
ленности, что препараты с мы-
шьяком полностью безопасны, 

поскольку выводятся из ор-
ганизма кур с калом. Конеч-
но же, эти спекулятивные за-
явления ни разу не были 
подтверждены серьезными ис-
следованиями и были нужны, 
чтобы подавить беспокойство 
общественности по поводу ис-
пользования в птицеводстве 
столь опасных веществ. Но вот 
тайное стало явным и у FDA 
не осталось другого выбора, 
кроме как признать истину, 
хотя агентство по-прежнему 
настаивает на безопасности 
такой терапии.

Между тем, многие люди 
продолжают требовать объ-
яснений, почему FDA на про-
тяжении более полувека под-
держивало ненаучные и даже 
ложные утверждения о безо-
пасности использования iAs 
в птицеводстве.
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Великомученик Димитрий 
родился в городе Солуни 
в Греции (иначе — Фесса-
лоники, ныне — Салоники) 
в правление нечестивых ца-
рей-богоборцев Диоклети-
ана и Максимиана. Родите-
ли его, тайные христиане, 
долго не имели детей. Они 
усердно молили Господа 
о даровании им наследни-
ка. Всемилостивый Господь 
внял их молитвам и даро-
вал им сына, которого они 
назвали Димитрием. Когда 
отрок подрос, они, призвав 
священника, тайно крести-
ли его в своем потаенном 
домашнем храме и постоян-
но наставляли в вере.

Отец его, римский прокон-
сул, умер, когда Димитрий до-
стиг совершеннолетия. Им-
ператор Максимиан Галерий, 
вступивший на престол в 305 
году, назначил Димитрия 
на место отца властителем 
и воеводой Фессалонийской 
области. Главной обязанно-
стью Димитрия было защи-
щать свою область от внешних 
врагов, но император потре-
бовал от него также, чтобы он 
истреблял христиан. Дими-
трий вместо этого стал ис-
коренять языческие обычаи, 
а язычников обращать к Хри-
стовой вере.

Императору вскоре донес-
ли, что проконсул Димитрий — 
христианин. Возвращаясь 
из похода против сарматов, 
Максимиан остановился в Со-
луни. Готовясь к смерти, Дими-
трий раздал свое имущество 
бедным, а сам предался мо-
литве и посту. Император за-
ключил проконсула в темницу.

Как в светлом чертоге свя-
той Димитрий сидел в темни-
це, хваля и прославляя Бога. 
Дьявол, желая устрашить свя-
того, обратился в скорпио-
на и хотел ужалить его в ногу. 
Осенив себя крестным знаме-
нием, святой безбоязненно 
растоптал нападавшего. Также 
он сподобился посещения Ан-
гела Божьего, принесшего ему 
мир и ободрившего его перед 
страданиями.

В это время нечестивый 
Максимиан развлекал себя 
и жителей Солуни гладиатор-
скими сражениями в цирке. 
Христиан разыскивали и тащи-
ли на арену. Известный сре-
ди гладиаторов гордый и над-
менный Лий легко одолевал 
кротких христиан в сражении 
и, при ликовании озверевшей 
толпы, сбрасывал их на копья 
воинов.

Юноша Нестор, из христи-
ан, навестил Димитрия в тем-
нице, и испросил у него бла-
гословения на единоборство 
с Лием. Укрепляемый Богом, 
Нестор одолел гордого гла-
диатора и бросил его на ко-
пья воинов. Гибель Лия сильно 
опечалила Максимиана, и он 
тотчас приказал казнить бла-
женного Нестора и решил ото-
мстить Димитрию.

Ранним утром 26 октяб-
ря 306 года в темницу вош-
ли воины. Они застали святого 
стоящим на молитве и тут же 
пронзили его копьями. Так ис-
поведник Христов, святой Ди-
митрий, перешел в вечные 
светлые обители. Тело велико-
мученика Димитрия выброси-
ли на съедение зверям, но со-
луняне тайно предали его 
земле.

В правление императо-
ра Константина Велико-
го (324-337 годы) над моги-
лой великомученика Димитрия 
воздвигли храм, в котором со-
вершалось множество чудес 
и исцелений. А через сто лет 
один иллирийский вельмо-
жа по имени Леонтий, получив 
в том храме исцеление от тяж-
кого, неизлечимого недуга, за-
хотел в знак благодарности 
построить новый величествен-
ный храм. При разборке старо-
го храма были обретены нет-
ленные мощи. Из них иссекало 
благовонное миро, так что 
весь город наполнился бла-
гоуханием. От прикосновения 
к мощам и помазания святым 
миром совершались чудеса 

и исцеления. По этой причи-
не великомученика Димитрия 
наименовали Мироточивым.

В правление императо-
ра Маврикия авары, жившие 
на Дону, осадили город Со-
лунь. Святой Димитрий явился 
на городской стене и, поразив 
копьем, сбросил со стены пер-
вого из неприятелей, который 
поднялся на стену. Падая, тот 
увлек за собой других насту-
павших, и стотысячное войско 
осаждавших в ужасе обрати-
лось в бегство. Но спустя неко-
торое время неприятель опом-
нился и снова осадил город.

В это время некий благоче-
стивый житель Солуни по име-
ни Иллюстрий горячо молился 
в храме святого великомуче-
ника Димитрия об избавления 
города от врагов. И вдруг он 
увидел двух ангелов, вошед-
ших в храм и направившихся 
ко гробу святого. Вышедшему 
им навстречу великомученику 
ангелы возвестили Божие по-
веление оставить город, ибо 
Богу было угодно предать Со-
лунь в руки врага. Святой Ди-
митрий смиренно ответил, что 
не покинет родного города, 

умоляя милосердие Божие по-
щадить городских жителей, 
после чего он возвратился 
в свою гробницу.

Утром Иллюстрий расска-
зал о видении своим сограж-
данам, чем очень их ободрил 
и обрадовал. На седьмой день 
осады враги без всякой ви-
димой причины обратились 
в бегство, побросав свои па-
латки и метательные орудия.

Множество чудес совер-
шил святой великомученик Ди-
митрий и в нашем Отечест-
ве. По предуказанию Божьему 
его имя в самых древних рус-
ских летописях упомянуто пре-
жде, чем другие имена святых: 
преподобный Нестор летопи-
сец рассказывает, что греки, 
побежденные великим князем 
Олегом под Константинополем 
в 907 году, приписывали свое 
поражение не храбрости сла-
вян, а заступничеству за них 
их покровителя святого Дими-
трия.

Церковное почитание свя-
того великомученика Дими-
трия в Русской Церкви нача-
лось сразу после Крещения 
Руси. Русские издревле 

старались приобрести хоть 
малейшие частички от мощей, 
одежды, миро или даже персти 
от гроба святого Димитрия. 
Поэтому во всех древних рус-
ских монастырях и храмах сре-
ди частиц мощей различных 
святых почти непременно на-
ходится часть мощей или миро 
от святого великомученика Ди-
митрия.

В начале 70-х годов XI сто-
летия основан Дмитриевский 
монастырь в Киеве, извест-
ный впоследствии как Михай-
лов-Златоверхий монастырь. 
В XII веке воздвигнут Дмитри-
евский собор во Владими-
ре, который и доныне являет-
ся украшением этого древнего 
города. В 80-х годах XIII сто-
летия святой благоверный 
князь Даниил Московский воз-
двиг храм во имя святого ве-
ликомученика Димитрия, ко-
торый стал первым каменным 
храмом Московского Кремля. 
Позже, в 1326 году, при кня-
зе Иоанне Калите, он был ра-
зобран, а на его месте был 
воздвигнут Успенский собор 
с приделом Димитрия Солун-
ского.

В 1197 году была перене-
сена из Солуни во Владимир 
великим князем Всеволодом 
Юрьевичем икона святого ве-
ликомученика Димитрия, на-
писанная на гробовой доске 
святого, и это событие было 
внесено как праздник в древ-
ние святцы. Эта чудотвор-
ная икона сначала находилась 
в Киеве, потом во Владимире, 
а накануне Куликовской бит-
вы в 1380 году была торже-
ственно перенесена в Москву 
как великая святыня святым 
благоверным князем Дими-
трием Донским и поставлена 
в Успенском соборе Москов-
ского Кремля. Одним из цен-
нейших изображений свято-
го Димитрия является также 
фреска на столпе Успенского 
собора во Владимире, напи-
санная преподобным Андреем 
Рублевым.

Предстательством святого 
великомученика Димитрия Со-
лунского Мироточивого и мо-
литвенным ходатайством пре-
подобного чудотворца Сергия 
Радонежского русскими вои-
нами была одержана важней-
шая в истории нашего Отече-
ства победа над иноверной 
татаро-монгольской ордой, 
и началось собирание Земли 
Русской.

После победы в Куликов-
ской битве в память о русских 
воинах, павших в сражении 
с Мамаем, была установле-
на для общецерковного поми-
новения Дмитриевская роди-
тельская суббота. В первый 
раз эта панихида была совер-
шена 20 октября 1380 года 
в Троицком монастыре препо-
добным Сергием Радонежским 
в присутствии святого благо-
верного великого князя Дими-
трия Донского. Эта церковная 
традиция жива и по сей день.

СВЯТОЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИК 
ДИМИТРИЙ 
СОЛУНСКИЙ
Память его в этом году христиане чтут в пятницу, 8 ноября
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На сайте Всероссийско-
го центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) 
wciom.ru размещена статья 
директора Центра Валерия 
Федорова «Трансформа-
ция — это нормально!» Пу-
бликация посвящена описа-
нию идентичности граждан 
России.

Говоря о религиозном 
аспекте российской идентич-
ности, социолог отмечает, что 
«сегодня более 80 процентов 
россиян называют себя пра-
вославными, а Русская Пра-
вославная Церковь получила 
полугосударственный ста-
тус и имеет большое влияние 
на политику властей в значи-
мых для нее сферах. Драма-
тические события последних 
двух лет еще больше укрепи-
ли союз между Патриархом 
Кириллом и Президентом Пу-
тиным. Налицо российский 
вариант «симфонии», право-
славного идеала сотрудни-
чества мирской и священ-
ной власти, первосвященника 
и императора. И, тем не ме-
нее, престиж Церкви в тече-
ние этих двух лет в обществе 
пошатнулся. Прежде всего, 
исчезло неофициальное табу 
на критику РПЦ, существовав-
шее на протяжении более чем 
двух десятилетий. Либераль-
ная часть общества перешла 
в открытую оппозицию Церк-
ви. Если прежний патриарх на-
ходился вне любой критики, 
то новый подвергается посто-
янным нападкам и упрекам. 
Церковь, как на закате Рос-
сийской империи, все больше 
теряет имидж национальной 
и приобретает характер госу-
дарственной».

«На этом фоне, — продол-
жает он, — даже забытый по-
сле крушения коммунизма 
атеизм постепенно возвра-
щается на сцену. Но, гораз-
до более опасна для РПЦ 
миссионерская активность не-
православных христианских 
конфессий, прежде всего про-
тестантских, а также распро-
странение ислама за преде-
лы его традиционного ареала 
обитания. Нередкими стали 
случаи перехода в ислам эт-
нических русских — и на Кав-
казе, и в Поволжье, и на Ура-
ле. Количество протестантских 
общин быстро растет, хотя на-
дежной статистики по этому 

поводу нет. Что самое важ-
ное, сила веры новообращен-
ных протестантов и мусульман 
на порядок превосходит ту, ко-
торой располагают прихожа-
не РПЦ. Опросы показывают, 
что подавляющая часть право-
славных ограничивается об-
рядом крещения и празднова-
нием Пасхи, а также участием 
в традиционных полуязыче-
ских ритуалах. Наши право-
славные в абсолютном боль-
шинстве не читают Библию, 
не знают десяти заповедей, 
не посещают церкви и не при-
нимают участия в жизни пра-
вославных общин. Более того, 
значительная часть из них 
даже не верит в загробную 
жизнь».

«Дискуссии и конфликты во-
круг моральных тем углубляют 
раскол между консервативным 
большинством, поддерживаю-
щим государство и РПЦ, и ли-
беральным меньшинством, чью 
религию было бы правильно 
назвать поклонением идеали-
зированному образу Запада. 
Но еще более опасный вызов 
православной составляющей 
российской идентичности — 
ее неспособность способство-
вать моральному возрождению 
российского общества, в кото-
ром сегодня царит неуважение 
к праву, бытовая агрессия, от-
вращение к производительно-
му труду», — заключает Вале-
рий Федоров.

Проблемы, поднятые в статье 
директора ВЦИОМ, анализирует 
в интервью «Русской народной 
линии» известный петербург-
ский пастырь, настоятель Леу-
шинского подворья протоиерей 
Геннадий Беловолов:

«В статье затронуты важ-
ные вопросы, которые должна 
задавать сама наша Церковь, 
прежде всего самой себе, 
и ставить всему обществу, 
и давать на эти вопросы отве-
ты и словом, и делом. Но когда 
эти вопросы отдаются на откуп 
внешним аналитикам, то в ито-
ге ответы получаем неадек-
ватные церковному сознанию. 
По многим высказанным пози-
циям приходится давать пря-
мо противоположные вариан-
ты оценок.

ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ

Самый главный вопрос, за-
тронутый в публикации, — это 
вопрос идентичности русского 

народа в наше время. Это во-
прос касается самого глав-
ного нерва жизни народа, его 
внутреннего самосознания, 
его идеологии. Он предпола-
гает ответ самим себе на во-
прос: «Кто есть мы? Кто есть 
каждый из нас?» Манипуляция 
и подмена идентичности чрез-
вычайно опасна для бытия на-
рода. Люди могут продолжать 
жить на той же территории, 
быть носителями той же гене-
тики, говорить на своем язы-
ке, — но у них при этом может 
быть подменена идентичность. 
На вопрос о самоидентифика-
ции люди могут давать совер-
шенно другой ответ, нежели их 
предки в прежние века. В ито-
ге они могут осознавать себя 
совершенно другой общно-
стью, не имеющей отноше-
ния к предыдущим поколениям 
и к своей собственной исто-
рии. Мы должны почаще зада-
вать себе вопрос «кто мы та-
кие?», сверяя ответ с тем, что 
отвечали наши предки. Подме-
на самоидентификации — са-
моубийственный акт, капитуля-
ция народа.

В ХХ веке было предприня-
то несколько агрессивных по-
пыток изменить внутреннее 
самосознание русского на-
рода. В этом смысле нельзя 
иначе как положительно оце-
нить тот факт, что, несмотря 
на все катаклизмы последне-
го века, большая часть нашего 
народа (80 процентов!) и ныне 
продолжает себя называть 

и сознавать православным на-
родом. Это, безусловно, боль-
шая духовная победа нашего 
народа, если вспомнить, ка-
ким разрушительным ударам 
подвергалось русское само-
сознание в последние деся-
тилетия, сколько было броше-
но сил, чтобы подменить нашу 
идентичность. Тем не менее, 
мы выстояли и считаем себя 
теми же, кем были 1000 лет на-
зад при Святом Князе Влади-
мире, в XV веке при Царе при 
Иване Грозном, в XVIII веке при 
Императоре Петре Первом. 
Самое главное в своей душе 
наш народ сохранил.

О СИМФОНИИ ЦЕРКВИ 
И ГОСУДАРСТВА

Нужно также положительно 
оценить тот факт, что эта иден-
тичность ныне восстанавлива-
ется как в области религиоз-
ной жизни, так в политической, 
культурной и общественной 
жизни. Сотрудничество Церк-
ви и государства относится 
к достижениям этого плана. 
Ныне вновь сформулирова-
на идея симфонии как модель 

отношений Церкви и государ-
ства. Однако считать, что она 
уже имеет реальное вопло-
щение в политической жизни 
страны, было бы преждевре-
менно. Те отношения Церк-
ви и государства, которые мы 
имеем сегодня, весьма да-
леки от сути смысла понятия 
«симфонии». Симфония пред-
полагает не просто хорошие 

отношения церковной и свет-
ской власти, выраженное в ло-
яльности глав Церкви и Го-
сударства. Такая этикетная 
симфония весьма непрочная 
конструкция, которая очень за-
висит от конкретных лично-
стей и политической конъюн-
ктуры и может в любой момент 
изменить свой вектор вплоть 
до прямо противоположного.

Симфония должна иметь 
юридическое выражение. При 
этом важно не столько за-
крепление за Церковью офи-
циального статуса, сколько 
согласование законов госу-
дарства с Законом Божиим, 
то есть, государственные за-
коны, как минимум, не должны 
противоречить Закону Божию. 
Симфония буквально означа-
ет «созвучие», «согласие». Не-
обходимо конституцию приве-
сти в согласие с Евангелием. 
Именно такая симфония была 
в Царской России. Законы 
Российской Империи были со-
гласованы с заповедями Божи-
ими и церковными канонами.

Есть ли у нас именно та-
кая симфония? Закон Божий 
запрещает убийство детей 
во чреве, считает это вели-
ким грехом. Закон государ-
ственный не запрещает де-
лать аборты, и любая женщина 
может убить своего ребенка 
во чреве в первые месяцы его 
бытия. Государственный закон 
грубо попирает Закон Божий 
и саму совесть народа. Ка-
кая же это симфония? Важно 
отметить, что при такой фор-
мулировке симфония будет 
вполне приемлема и для дру-
гих религий в России, ибо мно-
гие фундаментальные установ-
ки совпадают в традиционных 
религиях: «не убий», «не укра-
ди», «не прелюбодействуй». 
Сейчас ни один закон не про-
ходит экспертное заключение 
религиозных лидеров на пред-
мет соответствия духовным 
ценностям народа. Приходить-
ся констатировать факт юри-
дической не выраженности 
очевидной идентичности рус-
ского народа. О реальной сим-
фонии можно говорить лишь 
как о будущем проекте.

ЦЕРКОВЬ И НАРОД

В последнее время в СМИ 
очевиден определенный заказ 
на критику Церкви. Без вни-
мания не остается ни оно ЧП 

«НАМ НУЖЕН 
ВНУТРЕННИЙ 
АНАЛИЗ 
СИТУАЦИИ 
В ЦЕРКВИ»
Протоиерей Геннадий Беловолов о статье 
директора ВЦИОМ, посвященной российской 
идентичности и ее религиозному аспекту

В последнее время в СМИ 
очевиден определенный заказ 
на критику Церкви. Без внимания 
не остается ни оно ЧП с участием 
священнослужителей от патриарха 
до монаха. Более того, прямо 
провоцируются скандалы вокруг 
Церкви, самым ярким примером 
является история кощунниц, 
устроивших панк-шабаш в главном 
храме страны. Эти нападки 
выстраиваются в системную 
дискредитацию Церкви и являются 
частью идеологической войны против 
нашей идентичности
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с участием священнослужите-
лей от патриарха до монаха. 
Более того, прямо провоциру-
ются скандалы вокруг Церкви, 
самым ярким примером явля-
ется история кощунниц, устро-
ивших панк-шабаш в главном 
храме страны. Эти нападки вы-
страиваются в системную дис-
кредитацию Церкви и явля-
ются частью идеологической 
войны против нашей идентич-
ности. Задача состоит в устра-
нении Церкви из обществен-
ной жизни и окончательном 
отделении Церкви от народа. 
Русский народ никак не дол-
жен себя идентифицировать 
с Русской церковью. Церковь 
должна существовать только 
как учреждение в одном ряду 
с многочисленными НКО.

Само понятие «Церковь» 
в переводе означает «собра-
ние» и русское самосознание 
всегда воспринимало Церковь 
как собрание всего русского 
народа. Церковь есть церков-
ный народ, синоним понятия 
«русский народ». Это выра-
зил в известном афоризме 
Ф. М. Достоевский «русский 
и православный — синонимы». 
Это один из столпов нашей са-
моидентификации. Мы иден-
тифицируем свою страну как 
Святую Русь, а свой народ как 
Церковь.

У Церкви должны быть ме-
ханизмы внутренней крити-
ки. Мы не должны ждать, когда 
очередной батюшка «просла-
вится» на всю страну ДТП или 
скандалом. Мы не должны бо-
яться внутренней критики, что-
бы не отдавать ее на откуп не-
приятелям, ведущим войну 
на поражение против нашей 
идентичности.

О СИЛЕ ВЕРЫ

Глубоко не согласен с ана-
литиком, когда тот утверждает, 
что «сила веры новообращен-
ных протестантов и мусуль-
ман на порядок превосходит 
ту, которой располагают при-
хожане РПЦ». Странно читать 
такие утверждения светско-
го аналитика. В каких едини-
цах он измеряет силу веру, ка-
ким прибором он ее измерил?! 
Может быть, отсутствие тер-
рористических актов со сто-
роны православных ему ка-
жется слабостью веры?! Как 
с такой «слабой» верой Цер-
ковь восстанавливается десят-
ки тысяч разрушенных храмов, 
окормляет миллионы людей, 
посещает больницы и тюрь-
мы, собирает многотысячные 
крестные ходы (полтора меся-
ца назад в Петербурге по Не-
вскому на праздник Свято-
го Князя Александра прошло 

более 70 тысяч человек). 
В конце концов, за что убили 
священника Даниила Сысое-
ва?

В последнее время в свя-
зи с терактами мы услышали 
имена так называемых «рус-
ских» ваххабитов. В Интерне-
те можно встретить несколь-
ко случаев перехода русских 
в мусульманство.

Что касается русских пере-
шедших в мусульманство, они 
должны понимать, что автома-
тически теряют свое право на-
зывать себя русскими. Рус-
ский это не чисто этническое 
понятие, но еще и религиозное 
(по Достоевскому). В восприя-
тии народа перешедший в дру-
гую веру перестает быть рус-
ским. Само словосочетание 
«русский мусульманин» — ок-
сюморон. Если русский чело-
век принимает мусульманство, 
значит, он отрекается от своей 
русскости. О таком приходит-
ся сожалеть как о потерянном 
сыне своего народа. Это наша 
утрата и наша боль.

С другой стороны, любой 
священник может расска-
зать о многих случаях перехо-
да мусульман в православие. 
Просто, в нашей Церкви, что-
бы не создавать напряжение 
в межнациональных и меж-
конфессиональных отношени-

ях, эти случаи не становятся 
предметом пиара. Мы знаем, 
что по законам ислама пере-
ход в другую веру карается 
смертью, и не хотим подстав-
лять этих бесстрашных лю-
дей, принявших Православие. 
Можно отметить любопытную 
тенденцию увеличения числа 
крещений и переходов в Пра-
вославие именно после со-
вершения терактов. К приме-
ру, было большое количество 
случаев крещений после тра-
гедии в Беслане. Я знаю слу-
чай, когда азербайджанец 
пришел в церковь в Бесла-
не и сказал: «Я хочу быть хри-
стианином. Христиане детей 
не убивают». В итоге Вахид 
стал Вадимом, — это реаль-
ный случай, но о нем не трубят 
в Интернете.

На последней воскрес-
ной службе у нас в храме 
была женщина из Средней 
Азии, приехавшая в Санкт-
Петербург. Она тоже приняла 
Православие, крещена с име-
нем Алла, исповедовалась 
и причастилась. Есть даже 
православные священники, 
перешедшие из мусульман-
ства. Я лично знаю двух свя-
щенников, родившихся в тра-
диционно мусульманской 
семье, которые приняли Свя-
тое Крещение и стали на путь 

служения Христу в священном 
сане.

Я абсолютно уверен, что 
если взять статистику, то куда 
больше мусульман переходит 
в христианство, чем наоборот.

Что касается «силы веры», 
то если считать ее проявлени-
ем экстремизм и террористи-
ческие акты — то да, здесь мы, 
слава Богу, не можем соста-
вить конкурeнции с представи-
телями других религий. Наша 
сила веры — в молитве, в по-
стах, в богослужении, в делах 
милосердия. Православная 
служба, даже будничная, про-
должается 1,5–2 часа, а празд-
ничная до 3–4-х часов. Чтобы 
побыть на службе, нужно про-
явить терпение, и силу, и веру, 
тогда как протестантские бого-
служения — это короткие со-
брания, где все сидят, зача-
стую развлекаются эстрадной 
музыкой. Назвать это религи-
озным действом трудно.

Мусульманская служба так-
же краткая. Впрочем, я что-то 
не вижу, чтобы гастарбайте-
ры из Средней Азии особенно 
молились на стройках Санкт-
Петербурга. Поэтому даже 
не могу понять, о какой «силе 
веры» идет речь?! Как раз, ког-
да человек ищет глубину веры, 
он приходит ко Христу, обре-
тая полноту духовной жизни.

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС 
В ЦЕРКВИ

У нас в церкви есть одна су-
щественная проблема, кото-
рая как раз остается за рамка-
ми многих обсуждений, — это 
феминизация веры. Ныне 
в Церкви носителями веры вы-
ступают, прежде всего, женщи-
ны. Мужчины оказались на вто-
рых ролях. Именно женщины 
чувствуют себя хозяевами 
в храме. Женщины поют на хо-
рах, читают на клиросе, встре-
чают в лавке. Среди прихожан 
также подавляющее большин-
ство — женщины. За мужчи-
нами остался только алтарь. 
Поэтому не удивительно, что 
мужчины чувствуют себя в хра-
ме гостями, и соответствен-
но посещают храм в госте-
вом режиме — редко и кратко. 
Это особенно бросается в гла-
за, когда показывают мусуль-
манские праздники, где в ка-
дре одни мужчины. Очевидно, 
что такая ситуация является 
аномальной для Церкви. Нуж-
но думать, как вернуть первен-
ство мужчин. Это должен быть 
комплекс мер. Может быть, 
подумать о каких-то специфи-
ческих приемах. Почему бы, 
к примеру, не совершать «муж-
ские литургии». Ведь есть 
у нас детские литургии, служ-
бы для воинов, для осужден-
ных, для болящих, корпора-
тивные литургии. Может быть, 
такие «мужские литургии», где 
именно мужчины пели, читали, 
молились бы, позволили бы 
привлечь их в храмы.

Заключу еще раз мыслью 
о том, что нам нужен внутрен-
ний анализ ситуации в Церкви, 
потому что со стороны это бу-
дет неглубокий и обманчивый 
анализ».

Протоиерей 
Геннадий Беловолов

У Церкви должны быть механизмы 
внутренней критики. Мы не должны 
ждать, когда очередной батюшка 
«прославится» на всю страну ДТП или 
скандалом. Мы не должны бояться 
внутренней критики, чтобы не отдавать 
ее на откуп неприятелям, ведущим 
войну на поражение против нашей 
идентичности

Крестный ход 
в Петербурге собрал 
54 тысячи человек
В Санкт-Петербурге прошел 
получасовой крестный ход 
в честь праздника Казан-
ской иконы Божией матери, 
который собрал около 54 
тысяч участников.

В Казанском соборе Петер-
бурга прошла Божественная 
литургия, после чего несколь-
ко тысяч человек отправились 
на крестный ход по Невско-
му проспекту к Исаакиевско-
му собору, где прошел торже-
ственный молебен.

В шествии приняли участие 
депутат Законодательного Со-
брания Виталий Милонов и ви-
це-губернатор города Василий 
Кичеджи.

Заместитель губернато-
ра поздравил собравшихся 

с Днем народного единства 
и с праздником Казанской ико-
ны Божией матери от лица гу-
бернатора и городского пра-
вительства.

По словам Кичеджи, это 
праздник — это не просто па-
мять об истории, это и гордость 
нашего народа, поэтому осо-
бенно важно, что День народно-
го единства объединил петер-
буржцев всех национальностей 
и всех вероисповеданий.

Также вице-губернатор 
уточнил, что городское прави-
тельство будет поддерживать 
проведение двух общегород-
ских крестных ходов — 4 ноя-
бря и 12 сентября, в день пе-
ренесения мощей Александра 
Невского.

Патриарх Илия II: «Это 
исторический акт»
В Грузии крестили потомка 
древнего царского рода Ба-
гратионов — царевича Геор-
гия.

В грузинском кафедраль-
ном соборе Светицховели 
в Мцхете в воскресенье со-
стоялось крещение двухлет-
него царевича Георгия — по-
томка древнего царского рода 
Багратионов, из которых про-
исходили многие выдающие-
ся государственные и военные 
деятели Грузии и России.

Таинство крещения, на ко-
тором присутствовали пред-
ставители царской фамилии, 
правительства и общественно-
сти, совершил католикос-па-
триарх всея Грузии Илия II.

— Это исторический акт. 
Сегодня царевич Георгий кре-
щен в этом святом соборе, где 
покоятся его великие пред-
ки. Сегодня мы еще раз ду-
маем о том, кем были, какими 
являемся сейчас и какими бу-
дем, — сказал патриарх.

Как заявил журналистам 
один из крестных отцов царе-
вича бизнесмен Леван Васад-
зе, грузинский народ снача-
ла праздновал восстановление 
государственности, затем вос-
становление автокефалии, «а 

сейчас уже заложена прочная 
основа восстановления кон-
ституционной монархии».

Царевич Георгий родил-
ся в Мадриде 27 сентября 
2011 года, является первым 
сыном представителей гру-
зинского царского рода Анны 
Багратион-Грузинской и Да-
вида Багратион-Мухранско-
го. Они обвенчались 8 февраля 
2009 года, в день памяти царя 
Давида Агмашенебели, в ка-
федральном соборе Пресвя-
той Троицы в Тбилиси.

Напомним, что совсем не-
давно в Англии состоялось 
крещение наследника бри-
танского престола принца Ге-
орга. Крещение «двух Геор-
гиев», произошедшее почти 
одновременно в разных частях 
света, и в странах, принадле-
жащих к разным конфесси-
ям, в какой-то степени мож-
но назвать промыслительным. 
В мире осталось не так много 
монархических семей, кото-
рые открыто исповедуют себя 
христианами, и придержива-
ются христианских ценностей. 
И такое явление традиции пе-
ред лицом «апостасийного» 
мира не может не радовать 
всех православных христиан.
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7 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Четверг 20-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас второй. Мучеников Маркиа-
на и Мартирия (около 355 года). Препо-
добных Мартирия диакона и Мартирия 
затворника, Печерских, в Дальних пе-
щерах (XIII–XIV века). Мученика Анаста-
сия (III век). Праведного Тавифы (I век).

8 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Пятница 20-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Великомучени-
ка Димитрия Солунского (около 306 
года). Преподобного Феофила Печер-
ского, архиепископа Новгородского, 
в Дальних пещерах (1482 года). Му-
ченика Луппа (около 306 года). Пре-
подобного Афанасия Мидикийского 
(около 814 года). Преподобного Ди-
митрия Басарбовского, Болгарского 
(1685 год).

9 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Суббота 20-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Мученика Не-
стора Солунского (около 306 года). 
Преподобного Нестора Летописца, 
Печерского, в Ближних пещерах (око-
ло 1114 года). Обретение мощей бла-
говерного кн6язя Андрея Смоленского 
в Переславле-Залесском (1539 год). 
Мучениц Капитолины и Еротииды (304 
год). Мученика Марка и иже с ним.

10 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 
третий. Мученицы Параскевы, наре-
ченной Пятница (III век). Мучеников 

Терентия и Неониллы и чад их: Сар-
вила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, 
Вила и Евникии (249-250 годы). Пре-
подобного Стефана Савваита, творца 
канонов (IX век). Святителя Арсения, 
архиепископа Сербского (1266 год). 
Преподобного Иова, игумена Почаев-
ского (1651 год). Святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского (1709 год). 
Преподобного Нестора некнижно-
го, Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV век). Мучеников Африкана, Терен-
тия, Максима, Помпия и иных 36-ти 
(III век). Священномученика Кириака, 
патриарха Иерусалимского (363 год). 
Преподобного Иоанна Хозевита, епи-
скопа Кесарийского (VI век). Священ-
номученика Неофита, епископа Урб-
нисского (VI век, Грузия).

11 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Понедельник 21-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас третий. Преподоб-
номученицы Анастасии Римляныни 
(III век). Преподобного Аврамия за-
творника и блаженной Марии, пле-
мянницы его (около 360 года). Пре-
подобного Аврамия, архимандрита 
Ростовского (1073–1077 годы). Муче-
ников Клавдия, Астерия, Неона и Фео-
ниллы (285 год). Преподобной Анны 
(826 год).

12 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Вторник 21-й седмицы 
по Пятидесятнице. Глас тре-
тий. Священномученика Зи-
новия, епископа Егейского, 

и сестры его Зиновии (285 год). Апо-
столов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста 
и Артемы (I век). Священномучени-
ка Маркиана, епископа Сиракузского 
(II век). Мученицы Евтропии (около 250 
года). Мученицы Анастасии Солунской 
(III век). Святых Стефана Милютина, 
короля Сербского (1320 год), брата 
его Драгутина (1316 год) и матери их 
Елены (1306 год, Сербия). 
Озерянской иконы Божи-
ей Матери (XVI век).

13 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Среда 21-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас третий. Апостолов от 70-
ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула (I век). Мученика 
Епимаха (около 250 года). Преподоб-
ных Спиридона и Никодима, просфор-
ников Печерских, в Ближних пещерах 
(XII век). Преподобной Мавры (V век). 
Священномученика протоиерея Иоан-
на Царкосельского, Петроградского 
(1917 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Мой гриб, мой!
Дедушка с внуком пошли в лес 
за грибами. Дед — грибник опыт-
ный, знает лесные секреты. Ходит 
он хорошо, а вот нагибается с тру-
дом — спина может не разогнуться, 
если резко наклониться.

Внук же юркий. Заметит, куда де-
душка устремился, — и тут как тут. 
Пока дедушка поклон грибку сделает, 
внук уже кричит из-под куста:

— Мой гриб! Я нашел!
Промолчит дедушка и опять отправ-

ляется на поиски. Только увидит добы-
чу, внук опять:

— Мой гриб!
Так и вернулись домой. Внучек пока-

зывает маме полную корзинку. Та ра-
дуется, какой у нее грибник замеча-
тельный. А дедушка с пустым лукошком 
вздыхает:

— Да… Годы… Староват стал, ста-
роват… Но, может, дело совсем не в го-
дах, да и не в грибах? И что лучше — 
пустая корзина или пустая душа?

Детская 
исповедь
В детском доме батюшка со свет-
лой душой окрестил сразу це-
лую группу. Воспитательницу, ко-
торая для детей стала крестной, 
они стали называть мамой. Груп-
па была дружная. Конечно, и у них 
всякое бывало: могли и поссорить-
ся, и подраться. А потом опомнятся 
и друг другу руки протягивают:

— Прости меня.
— И ты прости.
Однажды появился среди них но-

венький и принес с собой какой-то дру-
гой, недобрый дух.

Пропал у одного мальчика плеер. 
Кто взял? Без доказательств греш-
но кого-то обвинять. Пропал и пропал. 
А тут как раз пришло время детской ис-
поведи, к которой все давно готови-
лись. И вдруг этот новенький на испо-
веди признался батюшке:

— Я взял!

А потом ребятам:
— Это я, я взял! Простите…
Все замерли. Мальчик, у которого 

плеер исчез, сказал:
— Пусть он будет твоим.
Минута была удивительная. А одна 

девочка этому мальчику свой плеер от-
дала.

Не будем называть их имена. Зачем? 
Их знает Бог. И того, кто прощения про-
сил, и тех, кто друг другу плеер пере-
даривал.

Зачем им плеер, если они услышали 
голос Спасителя?

Незабудка
Я хочу поговорить с вами о малень-
ком голубом цветочке с золотистым 
венчиком, точно сердечком, — в се-
редине. Цветочек этот называют 
незабудкой.

Когда я была еще маленьким ре-
бенком, то, гуляя с няней в обширном 
парке, не могла насмотреться на них, 
не могла нарадоваться; мне казалось, 

что незабудки смотрят на меня своим 
лазоревым взором и говорят: «Не за-
будь меня!»

— Не говорят ли эти цветы? — спра-
шивала я иногда свою няню.

Однажды она ответила мне:
— Да, рассказывают благочестивые 

люди, что однажды цветы говорили, 
и лучшее слово сказал твой любимый 
лазоревый цветок.

Когда Господь Бог, сотворив мир, по-
чил от трудов Своих, то позвал к Себе 
первого человека — Адама, и при нем 
поставил перед Собою рядом все рас-
тения, стал посреди них и каждому де-
реву, цветку, травке, былинке говорил 
подряд его название и для чего оно на-
значено. Только один цветочек стоял 
безмолвно в большом смущении, под-
няв на великого Творца свои голубень-
кие глазки, и открыв Ему свое золотое 
сердечко, он в блаженном восторге все 
позабыл, кроме Создателя, и не мог 
ничего запомнить.

Опустив к земле цветы и бутончи-
ки, голубой цветочек залился румян-
цем смущения и умоляющим голосом 
пролепетал: «Господи! Отец всего соз-
дания, прости меня, я не мог оторвать 
от Тебя взоров моих и позабыл само-
го себя. Если Тебе будет угодно повто-
рить мое название, я никогда его не за-
буду».

Творец неба и земли, взглянув с лю-
бовью на этот цветок, произнес: «Вины 
нет в том, что ты забыл самого себя, 
Меня только не забудь», и удалился. 
Цветок так и остался в блаженном со-
стоянии божественного восторга, сде-
лался любимцем всех и каждого, вот, 
как и тебя, — сказала, обратившись 
ко мне, няня, — Господь наградил его 
за любовь к Себе прекрасным именем 
Незабудка. Вложи и ты в свое детское 
сердце завет Господа, данный незабуд-
ке: «Меня ты только не забудь!»

Татьяна Кириллова
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НАША 
БДИТЕЛЬНОСТЬ 
МОЖЕТ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ТЕРАКТ
21 октября в переполнен-
ном волгоградском автобу-
се взорвалась бомба. Ше-
стеро погибли, 21 человек 
получил ранения различ-
ной степени тяжести. Те-
ракт этот, как выяснилось, 
совершила уроженка Даге-
стана 31-летняя Наида Аси-
ялова. По имеющейся у пра-
воохранительных органов 
информации, не исключает-
ся вероятность совершения 
новых резонансных терак-
тов в разных регионах Рос-
сийской Федерации.

Ужасно, но есть категория 
людей, которые сознательно 
идут на смерть ради соверше-
ния акта террора. Они также 
отличаются от основной массы 
своим поведением, одеждой, 
отрешенностью. Одежда, ко-
торая должна прикрыть взрыв-
ное устройство, или явно не по 
сезону или явно больших раз-
меров, чем носит смертник. 
Человек знает, что он не-
сет взрывчатку. Он напряжен, 
опасается прямых контактов 
с окружающими, сторонится 
всех. Он едет по определенно-
му адресу и не заинтересован, 
чтобы 

его разоблачили. Есть сомне-
ния — запомните приметы, 
позвоните и сообщите: в ка-
ком направлении он движется, 
на каком транспорте, как вы-
глядит подозреваемый.

Проявите бдительность, по-
звоните и расскажите о своих 
опасениях. Если вы едете в об-
щественном транспорте, со-
общите об этом водителю.

Обнаружить наличие взры-
воопасного предмета мож-
но по следующим признакам: 
портфели, сумки, пакеты, ле-
жат на полу, в урне, под столом, 
в оконном проеме. Спросите, 
где владелец. Если его рядом 
нет, есть повод для беспокой-
ства. Штатные боеприпасы — 
гранаты, снаряды, мины, троти-
ловые шашки. Увидели штатный 
боеприпас — сразу бейте тре-
вогу. Торчащие из свертка, па-
кета провода; звук работа-
ющего часового механизма, 
жужжание либо лежащий в па-
кете и просматриваемый мо-
бильный телефон. Привязанный 
к пакету натянутый провод или 
шнур, неприятный запах либо 
запах горючего вещества, на-
пример, бензина.

Если вы нашли что-то подо-
зрительное, ни в ком случае 
не трогайте, не передвигай-
те этот предмет! Предоставь-
те эту возможность специа-
листам. Убедитесь в том, что 
никто поблизости не пользу-
ется средствами радиосвя-
зи, в том числе и мобильны-
ми телефонами, пультами 
дистанционного управления, 
сигнализацией автомобилей 
и другими радиоэлектронны-
ми устройствами.

Ждите прибытия специаль-
ных служб. Компетентные лица 
обеспечат в дальнейшем охра-
ну подозрительного предме-
та и опасной зоны, подъезда 
к ней автомашин правоохрани-
тельных органов, скорой ме-
дицинской помощи, пожар-
ной охраны, сотрудников МЧС, 
а также эвакуацию людей.

Ежедневно сотрудники руз-
ской полиции проводят опера-
тивно-профилактические ме-
роприятия по недопущению 
совершения террористических 
актов, а также по выявлению 
незаконного оборота оружия 
и боеприпасов.

Еще раз обращаем ваше 
внимание на то, что категори-
чески запрещается самостоя-
тельно предпринимать какие 
либо действия.

Светлана Колганова, 
пресс-служба ОМВД 
по Рузскому району

РОССИЯ — ЦЕЛЬ 
НОМЕР ОДИН
Россия названа одной из главных целей 
в секретном документе разведки США

Наша страна остается одной 
из главных «мишеней» для 
разведывательного сооб-
щества США. При этом аме-
риканская разведка не в со-
стоянии с уверенностью 
спрогнозировать возмож-
ную реакцию российских 
властей на «потенциаль-
но дестабилизирующие со-
бытия в Москве наподо-
бие крупных акций протеста 
и терактов». Такие призна-
ния содержатся в секретном 
«Бюджетном обосновании 
национальной разведы-
вательной программы для 
Конгресса США», попавшем 
в распоряжение газеты The 
Washington Post.

По словам издания, доку-
мент был предоставлен из-
данию Эдвардом Сноуде-
ном — бывшим сотрудником 
американских спецслужб, ко-
торый бежал за рубеж и разо-
блачил программы электрон-
ной слежки, осуществляемой 
властями США в стране 
и за рубежом, передает ИТАР-
ТАСС.

Россия названа среди «при-
оритетных целей» американ-
ской контрразведки наря-
ду с Китаем, Ираном, Кубой 
и Израилем. Присутствие ев-
рейского государства объяс-
няется тем, что Вашингтон ин-
тересуется тайнами «не только 
врагов, но и друзей». Среди 
«трудных для проникновения» 
целей назван Пакистан.

А «самой непрозрачной» 
для США страной, согласно пу-
бликации, «видимо, являет-
ся КНДР». Среди критических 
пробелов в знаниях американ-
ской разведки упомянуты це-
лых пять пунктов, касающихся 
ядерной и ракетной программ 
Пхеньяна. Указано, что амери-
канские аналитики «почти ни-
чего не знают о намерениях» 
лидера КНДР Ким Чен Ына.

В отношении РФ в публика-
ции упоминается также о «рас-
ширенных усилиях по сбору 
информации о российских ме-
рах противодействия приме-
нению химического оружия».

Главной угрозой для наци-
ональной безопасности США 
в документе назван терро-
ризм. В контртеррористиче-
ских программах занят сейчас 
примерно каждый четвертый 
из более 107 тысяч сотрудни-
ков американского развед-
сообщества. На него же идет 
около трети всех расходов, 
оцениваемых в текущем фи-
нансовом году в 52,6 миллиар-
да долларов.

Остальные из пяти главных 
приоритетов, согласно публи-
кации, — противодействие 
распространению ядерного 
оружия и других видов оружия 
массового уничтожения, пред-
упреждение национального 
руководства США о критиче-
ски важных событиях за рубе-
жом, контрразведка и прове-
дение киберопераций.

Эдвард Сноуден вызвал 
новый скандал
Новая порция секретных ма-
териалов, переданных жур-
налистам экс-сотрудником 
ЦРУ Эдвардом Сноуденом, 
вызвала громкий скандал 
в отношениях между Фран-
цией и США. Ведущая фран-
цузская газета Le Monde 
опубликовала данные о про-
слушках, которые Агент-
ство национальной безопас-
ности США осуществляло 
во Франции.

Со ссылкой на полученные 
от Эдварда Сноудена докумен-
ты издание сообщило, что АНБ 
при помощи программы под 
кодовым названием US-985D 
ежедневно шпионило за мил-
лионами французских поль-
зователей, собирая данные 
о звонках и SMS. Публикация 
вызвала в Париже бурную ре-
акцию: глава МВД Манюэль 
Вальс и премьер Жан-Марк 
Эро назвали опубликованную 
информацию «шокирующей» 

и призвали США предоставить 
«немедленные внятные объяс-
нения».

Скандал уже скоро может 
получить развитие. Уволив-
шийся из The Guardian жур-
налист Гленн Гринвальд, по-
могавший Эдварду Сноудену 
в обнародовании материалов, 
объявил о работе над новым 
Интернет-проектом, который 
предаст огласке еще не опу-
бликованную часть досье. 
Один из основателей Интер-
нет-аукциона eBay Пьер Оми-
дьяр уже объявил, что выделит 
на развитие проекта 250 мил-
лионов долларов.

ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ…

Телефон доверия УСБ ГУ МВД России по Московской 

области — 8-499-317-24-66;

ОМВД России по Рузскому району — 8-496-272-34-51;

МЧС — 8-496-275-05-01;

Единая диспетчерская служба — 8-496-275-05-05
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Рузские пешеходы 
чаще других попадают 
под колеса
Анализ аварийности на ав-
тодорогах Московской об-
ласти за период с 1 января 
по 22 октября показыва-
ет снижение количества 
ДТП, связанных с наезда-
ми на пешеходов вне зоны 
действия пешеходных пе-
реходов на 10,6 процента. 
Но в Рузском районе, нао-
борот, произошел рост ДТП 
с участием пешеходов.

Безопасность на дороге за-
висит как от пешеходов, так 
и от водителей. Довольно ча-
сто виновными в ДТП явля-
ются именно пешеходы, пе-
реходящие улицу на красный 
свет или в неположенном ме-
сте. Некоторые даже баналь-
но забывают, что если перехо-
дишь дорогу, нужно смотреть 
по сторонам, потому что из-за 
поворота может неожиданно 

появиться машина. И тогда уже 
поздно будет смотреть в ее 
сторону. Поэтому и водите-
лям, и пешеходам необходимо 
соблюдать основные прави-
ла, при которых риск дорожно-
транспортных происшествий 
уменьшится.

Пешеходы должны двигать-
ся по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам, а при их от-
сутствии — по обочинам. При 
движении по обочинам или 
краю проезжей части в тем-
ное время суток или в услови-
ях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендует-
ся иметь при себе предметы 
со световозвращающими эле-
ментами и обеспечивать ви-
димость этих предметов води-
телями транспортных средств. 
Пешеходы должны пересе-
кать проезжую часть по пе-
шеходным переходам, а при 
их отсутствии — на пере-
крестках по линии тротуаров 
или обочин. На нерегулиру-
емых пешеходных перехо-
дах пешеходы могут выхо-
дить на проезжую часть после 
того, как оценят расстояние 

до приближающихся транс-
портных средств, их скорость 
и убедятся, что переход будет 
для них безопасен.

Правилам дорожного дви-
жения нас учат еще с детства, 
а когда мы взрослеем, сра-
зу забываем все азы. А основ-
ным правилом, пожалуй, яв-
ляется осмотр дороги перед 
переходом на противополож-
ную сторону. Как ни банально 
это правило, но, если бы его 
соблюдали все пешеходы, до-
рожно-транспортных проис-
шествий было бы в разы мень-
ше. Нежелательно переходить 
улицу в неположенном месте, 
даже если вы очень спешите!

Вот несколько известных 
правил поведения пешеходов, 
которыми, к сожалению, мно-
гие пренебрегают: перехо-
дить улицу только на зеленый 
сигнал светофора; перехо-
дить улицу в соответствующих 
местах, давая понять водите-
лям о своем намерении, чтобы 
не заставлять их резко тормо-
зить; передвигаться по тро-
туарам; пользоваться под-
земным переходом, если он 

есть; не ходить рядом с проез-
жей частью; не скапливаться 
на автобусных остановках, вы-
нуждая остальных пешеходов 
сходить с тротуара; уступать 
дорогу родителям с детскими 
колясками.

Все эти правила должны 
диктоваться хорошим воспи-
танием и чувством уважения 
к другим.

Пешеходный переход или 
«зебра» считается самым без-
опасным участком на дороге 
для пешехода. Но, к сожале-
нию, в нашей стране это абсо-
лютно не совпадает с реаль-
ностью. Именно здесь часто 
случаются ДТП, наезды на пе-
шеходов и нелепые столкно-
вения. А все из-за того, что 
пешеходы и водители никак 
не могут достигнуть взаимо-
понимания. Чтобы неприят-
ных ситуаций было меньше, 
все участники дорожного дви-
жения должны выполнять пра-
вила.

Андрей Базин, начальник 
ОГИБДД ОМВД России 

по Рузскому району, 
подполковник полиции

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
НЕ ВИДНЫ НА ДОРОГЕ
На автотрассе в районе де-
ревни Поречье 26 октября 
случилось дорожно-транс-
портное происшествие, при 
котором пострадали две 
школьницы, перебегавшие 
дорогу в неустановленном 
месте.

Водитель Н. 1979 года рож-
дения, житель Тучкова, ехал 
на личной автомашине по до-
роге «Звенигород — Колюба-
кино — Нестерово» со сторо-
ны Колюбакина в направлении 
Тучкова. В какой-то момент 
на проезжую часть неожи-
данно выскочили две де-
вочки 13 и 14 лет. Они хоте-
ли по-быстрому перебежать 
проезжую часть по диагона-
ли слева направо, в не уста-
новленном месте, и при нали-
чии перекрестка. Водитель, 
конечно, среагировал на не-
ожиданное обстоятельство, 
но запоздало. Обе несовер-
шеннолетних, кстати, житель-
ницы того же Тучково, учащие-
ся третьей школы, попали под 
колеса машины. Одна из по-
страдавших «отделалась» уши-
бом и сотрясением головно-
го мозга, переломом правого 
ребра. Ее подруга помимо со-
трясения мозга еще и «зарабо-
тала» перелом обеих лодыжек. 
Девочек доставили в районную 
больницу города Рузы.

В сумерки, ночью и в непо-
году пешеходы для автомо-
билистов становятся «людь-
ми в черном». Порой их просто 
не видно на дорогах! В Прави-
лах дорожного движения есть 
только такой пункт рекомен-
дательного характера — но-
шение световозвращателей. 
Пункт 4.1 (введен Постанов-
лением Правительства РФ 
от 14.12.2005 года № 767): 
«При движении по обочинам 

или краю проезжей части 
в темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной види-
мости пешеходам рекоменду-
ется иметь при себе предметы 
со световозвращающими эле-
ментами и обеспечивать види-
мость этих предметов водите-
лями транспортных средств».

В нашем обществе многие 
все еще не верят в защитные 
свойства световозвращаю-
щих элементов на одежде по-
вседневного ношения. А ведь 
в ходе исследований, прове-
денных в европейских странах, 
выяснилось, что пешеходы, 
выделенные световозвращаю-
щими элементами, на 85 про-
центов снижают аварийность.

Кстати, принцип действия 
световозвращателя достаточ-
но прост. Свет фар, попадая 
на специальную поверхность 
светоотражателя преломля-
ется и отражается с очень вы-
соким коэффициентом об-
ратно в сторону автомобиля. 
Наличие даже небольшого от-
ражателя на одежде увеличи-
вает расстояние видимости 
от 130 до 300 метров. Это дает 
водителю лишние драгоцен-
ные секунды на принятие пра-
вильного решения для предот-
вращения ДТП.

Подробно об использовании 
светоотражающих элементов

Как показывают исследова-
ния, на 90 процентов действия 
водителя зависят от получа-
емой им визуальной инфор-
мации. В темное время чело-
веческий глаз воспринимает 
лишь пять процентов от того, 
что он в состоянии различить 
днем. Поэтому именно в этот 
период времени фиксирует-
ся немалая часть дорожных 
аварий, среди которых преоб-
ладающее число — это наезды 

автотранспорта на пешеходов, 
когда водитель, в силу различ-
ных обстоятельств, слишком 
поздно обнаруживает идущего 
по дороге человека.

Основной причиной такого 
положения является проблема 
своевременного обнаружения 
водителем пешеходов на про-
езжей части в темное время су-
ток, особенно, если пешеход 
одет в темную одежду, которая 
сливается с фоном дорожно-
го полотна и окружающей об-
становкой. В городских услови-
ях эта проблема усугубляется 
визуальным шумом, интенсив-
ным светом фар от встречно-
го транспортного потока. Огра-
ничения скорости движения 
не является панацеей, так как 
очень часто в реальности во-
дитель замечает пешехода 
на проезжей части с расстоя-
ния не более чем в 25-30 мет-
ров, и даже при скорости дви-
жения 50 километров в час 
остановочный путь автомобиля 
превышает данную дистанцию.

Учитывая вышесказанное, 
правомерно сделать вывод, 
что ситуацию со смертностью 
пешеходов можно значитель-
но улучшить, если сделать пе-
шеходов заметными на дороге 
круглые сутки. Современные 
технологии световозвраща-
ющих материалов, из кото-
рых изготавливаются элемен-
ты для обозначения в темноте 
пешеходов, помогают решать 
проблему.

Принцип действия свето-
возвращающих элементов 
(фликеров) таков. Вечером 
и ночью, когда улицы и дво-
ры плохо освещены, водите-
ли обнаруживают пешехода, 
имеющего светоотражаю-
щие элементы, со значи-
тельно большего расстояния 

по сравнению с пешеходами 
без них: если машина движет-
ся с ближним светом фар, рас-
стояние увеличивается с 25-40 
метров до 130-140. А если 
с дальним — до 400 метров. 
Таким образом, расстояние, 
с которого «обозначенный пе-
шеход» становится более за-
метен водителю проезжающе-
го автомобиля, увеличивается 
в 1,5–3 раза. А это дает во-
дителю дополнительное вре-
мя на принятие наиболее 
правильного решения во из-
бежание возможного наезда 
на пешего участника дорожно-
го движения (тем самым риск 
наезда транспортного сред-
ства на пешехода снижается 
на 85 процентов).

Кстати, фликеры — это ком-
бинированные микропризма-
тические световозвращате-
ли (светоотражение — более 
80 процентов) в виде знач-
ков, подвесок, термона-
клеек на одежду и наклеек 
на металл. Фликеры изготав-
ливаются по специальной тех-
нологии из мягкого пластика 
ярких цветов. Эти привлека-
тельные на вид изделия кре-
пятся на одежду, сумки или 
рюкзачки с помощью булавки 
или шнурка, входящего в ком-
плект. А термонаклейки легко 
крепятся на ткань с помощью 
утюга.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

КРУТЫЕ ВИРАЖИ ЧЕСТЬ ИМЕЮ
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ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ 
ПРАВО ЗНАТЬ
Все о деятельности полиции

Заседание Общественно-
го совета при Отделе МВД 
России по Рузскому райо-
ну прошло в Рузе 29 октяб-
ря. На нем присутствовали 
заместитель начальни-
ка ОМВД Иван Евмененко 
и начальник штаба Максим 

Фомичев, а также члены 
этого совещательного ор-
гана.

На повестке дня было не-
сколько вопросов. До со-
бравшихся довели основные 
положения приоритетных на-
правлений работы Обществен-
ного совета при МВД России 
и Общественных советов при 
территориальных органах вну-
тренних дел. Рассматривал-
ся также и вопрос об избрании 
председателя и заместителей 
председателя Общественно-
го совета.

Путем общего голосования 
был избран председатель — 
Ольга Борисовна Батурина, 
представитель общественной 
приемной уполномоченного 
по правам человека в Рузско-
го районе. Ее заместителем 
стал Александр Михайлович 
Тарасенко, нотариус Рузско-
го нотариального округа, вто-
рым заместителем — Эдуард 
Михайлович Байдаков, руково-
дитель рузского районного по-
искового отряда «Надежда». 

А всего в состав Общественно-
го совета вошли 17 человек.

Обсуждался также вопрос 
об организации совместного 
приема граждан членами Об-
щественного совета и участко-
выми уполномоченными поли-
ции. Прозвучало предложение 
привлекать членов Совета 
к совместным рейдам с поли-
цией.

Вновь избранный предсе-
датель Совета Ольга Батурина 
предложила повесить почто-
вый ящик и создать электрон-
ную почту для жителей Руз-
ского района — чтобы каждый 
смог задать интересующий его 
вопрос о деятельности орга-
нов внутренних дел, по поводу 
рассмотрения концепций, про-
грамм и инициатив граждан.

Члены Общественного сове-
та также высказали свои пред-
ложения по оказанию помощи 
в решении задач по форми-
рованию позитивного обще-
ственного мнения и повыше-
ния эффективности работы 
полиции.

Солдатам разрешат 
пользоваться 
«Скайпом»
На заседании Обществен-
ного совета при Миноборо-
ны Сергей Шойгу сообщил, 
что в армии создаются ком-
фортные условия для служ-
бы призывников и срочни-
ков.

«Военнослужащие имеют 
два выходных дня, у них есть 
возможность выходить в граж-
данской одежде в увольнение, 
а также пользоваться «Скай-
пом» или мобильным теле-
фоном», — сообщил министр 
обороны России. Также Шойгу 

заявил, что до конца 2013 года 
во всех воинских частях поя-
вятся душевые кабины и будут 
организованы «шведские сто-
лы».

Однако комфортная жизнь 
не обойдет и офицеров, слу-
жащих в обычных и закрытых 
военных городках. Согласно 
утвержденному Шойгу пла-
ну обустройства военных го-
родков на 2013–2014 годы, 
практически в каждом из них 
появятся кинотеатр, способ-
ный демонстрировать фильмы 

с 3D-эффектом, библиоте-
ка, фотостудия, салон кра-
соты, солярий и сауна на де-
сять человек. Сообщается, что 
уже в более 340 городках идут 
строительные работы.

А еще главой Минобороны 
РФ был отдан приказ о введе-
нии обязательных курсов от-
ечественной военной исто-
рии, сообщает на своем сайте 
газета La Stampa. В ведом-
стве планируют повысить уро-
вень здорового патриотизма 
и культуры. После курсов сол-
дат ожидают обязательные эк-
замены.

Содержание будущих лек-
ций пока неизвестно. В част-
ности, журналисты задаются 
вопросом: будут ли читаться 

материалы только по эпизо-
дам о славных победах рос-
сийской армии? Или пораже-
ния в «грязных войнах», как 
в Афганистане и Чечне, также 
будут освещаться?

Автор материала отмечает, 
что Сергей Шойгу является од-
ним из самых преданных со-
ратников президента и всегда 
старался держаться вне идео-
логических построений. Но по-
сле ухода с поста главы МЧС 
делать это становится все 
сложнее. Без идеологического 
содержания невозможно под-
держивать высокий мораль-
ный дух войск, за что также от-
вечает министр обороны.

«С его приходом в пять раз 
увеличилось число капелланов, 

почти все они православные, 
за исключением двух мусуль-
ман, но, кажется, вот-вот поя-
вятся и буддистские священни-
ки. В рамках патриотического 
воспитания министр также рас-
порядился об обязательном 
исполнении национального 
гимна по утрам», — пишет га-
зета La Stampa.

«Сегодня, после многих лет 
дедовщины и коррупции в ар-
мии, инициативы Шойгу на-
правлены на возрождение 
морального духа в войсках. 
Но эти инициативы также впи-
сываются в идеологическое 
сражение, начавшееся с тре-
тьим приходом Владимира Пу-
тина в Кремль», — отмечает 
автор статьи.

Страницу подготовил Олег Казаков

Военных священников 
становится все больше
Количество священнослу-
жителей в Вооруженных 
силах России в 2013 году, 
по сравнению с годом про-
шлым, выросло в пять раз. 
Об этом сообщил исполня-
ющий обязанности пред-
седателя Синодального от-
дела по взаимодействию 
с Вооруженными силами 
и правоохранительными ор-
ганами протоиерей Сергий 
Привалов.

«С момента прихода мини-
стра обороны Сергея Шойгу 
количество священников уве-
личилось до 100 человек», — 
сказал он, отметив, что, 
по сравнению с показателями 
прошлого года, эта цифра уве-
личилась в пять раз.

По его словам, на сегодня 
около 50 личных дел священ-
ников направлено в управле-
ние по работе с верующими 
военнослужащими.

Отец Сергий отметил, что 
с приходом в военное ведом-
ство нового руководства поло-
жение дел с духовной состав-
ляющей российской армии 
значительно улучшилось.

В апреле в Москве произо-
шел первый в истории россий-
ских Вооруженных сил офи-
циальный выпуск военных 
священников. В университете 
Минобороны были подготов-
лены 15 штатных помощников 
командиров соединений и во-
инских частей по работе с ве-
рующими военнослужащими.

Эхо войны едва 
не рвануло в Старом
В лесном массиве в Рузском 
районе были на днях обнару-
жены два снаряда времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Об этом сообщили в Глав-
ном управлении МЧС России 
по Московской области.

В лесном массиве около де-
ревни Старое сельского посе-
ления Волковское прохожие 
обнаружили два реактив-
ных снаряда времен Великой 

Отечественной войны. Сила-
ми полиции на взрывоопасном 
направлении было выставлено 
оцепление. Кстати, расстоя-
ние до ближайших жилых стро-
ений составляло всего не бо-
лее 400 метров.

Как сообщили в областном 
управлении МЧС, угрозы жиз-
ни для людей не было. Саперы 
изъяли и уничтожили опасную 
находку.

Рузским «рейнджерам» 
в мини-футболе нет 
равных

24 октября в Химках прохо-
дил финальный турнир по ми-
ни-футболу, посвященный 
90-летию образования об-
щества «Динамо». В нем 

принимала участие и команда 
Отдела МВД России по Руз-
скому району. Рузские стражи 
порядка в этих соревнованиях 
заняли первое место!

На мини-футбольное поле 
выходили офицеры, сержан-
ты и прапорщики полиции Алек-
сей Папшев, Алексей Чернышев, 
Ярослав Гуцалюк, Сергей Вир-
ченко, Андрей Кофанов, Вячес-
лав Митрофанов, Сергей Поно-
марев, Роман Филатов, Василий 
Тюркин, а также майор полиции 
Евгений Лобочкин. В играх, став-
ших уже традиционными, поли-
цейские принимают активное 
участие. После упорной борьбы 
наша команда обошла всех со-
перников, и встретилась в фина-
ле с командой Управления вне-
ведомственной охраны России 
по Московской области.

Команда-победитель удо-
стоена переходящим Кубком 
и дипломом. Игроки награж-
дены памятными сувенирами, 
медалями, а также поощрены 
денежными премиями.

Батурина Ольга Борисовна
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7 НОЯБРЯ

1612 год. Завершилось 
освобождение Московско-
го Кремля вторым народным 
ополчением во главе с Князем 
Пожарским и Кузьмой Мини-
ным от засевших в нем поля-
ков.

1783 год. Россия объяви-
ла войну Англии в ответ на на-
падение английского флота 
на Данию — союзницу России 
по континентальной блокаде. 
Решительных боевых действий 
не последовало, но значитель-
ный ущерб был нанесен эконо-
мическим связям России из-за 
блокирования действий рус-
ского флота и захвата англи-
чанами российских торговых 
кораблей. Мирный договор 
между странами был заключен 
только в 1812 году после напа-
дения Наполеона на Россию.

8 НОЯБРЯ

1772 год. Состоялось Па-
трасское морское сражение 
между эскадрой Михаила Ти-
мофеевича Коняева Первой 
Архипелагской экспедиции 

русского флота и турецкой 
«Дульционитской» эскадрой..

9 НОЯБРЯ

1851 год. Родил-
ся Ф. Ф. Палицын, русский во-
енный деятель, генерал от ин-
фантерии.

10 НОЯБРЯ

1728 год. Умер Федор Мат-
веевич Апраксин, генерал-ад-
мирал (1708).

1888 год. Родился Андрей 
Николаевич Туполев, выдаю-
щийся российский авиакон-
структор, трижды Герой Соци-
алистического Труда.

1919 год. Родился Ми-
хаил Тимофеевич Калашни-
ков, выдающийся конструктор 
оружия, дважды Герой Соци-
алистического Труда, генерал-
лейтенант.

11 НОЯБРЯ

1480 год. После нескольких 
неудачных попыток в октябре 
преодолеть реку Угру и после-
довавшего двухмесячного из-
нурительного противостояния 

русских и монголо-татарских 
войск хан Ахмет отдал приказ 
отступать. Так закончилось бо-
лее чем двухвековое монголо-
татарского иго.

1604 год. Начало осады 
Новгорода-Северского вой-
сками самозванца Лжедми-
трия I. Оборону города возгла-
вил Петр Басманов.

1661 год. Умер Борис Ива-
нович Морозов, боярин, фак-
тический глава правительства 
в 1645–1648 годах, финансо-
вые реформы которого вы-
звали Московское восстание 
1648 года.

1736 год. Родился Николай 
Иванович Салтыков, генерал-
фельдмаршал.

12 НОЯБРЯ

1727 год. Родился Иван 
Иванович Шувалов, генерал-
адъютант, первый куратор Мо-
сковского университета, пре-
зидент Академии художеств.

13 НОЯБРЯ

1359 год. В возрасте 33 
лет умер Великий Князь Иван 

Иванович Красный, оста-
вив малолетних сыновей Ди-
митрия (будущего Донского) 
и Ивана.

1918 год. Открылось Ря-
занское высшее воздушно-де-
сантное командное училище.

1948 год. Скончался Алек-
сандр Васильевич Вишнев-
ский, хирург, создатель науч-
ной школы. Предложил метод 
новокаиновой блокады, при-
думал антисептическое сред-
ство — мазь Вишневского, 
применяющуюся для лечения 
ран, трофических язв, пролеж-
ней.

1985 год. Скончался Алек-
сандр Иванович Покрышкин, 
летчик-ас, трижды Герой Со-
ветского Союза.

14 НОЯБРЯ

1263 год. Скончался Алек-
сандр Невский, святой благо-
верный Великий Князь.

1788 год. Родился Михаил 
Петрович Лазарев, адмирал, 
совершивший три кругосвет-
ных плавания и открывший Ан-
тарктиду вместе с Ф. Ф. Бел-
линсгаузеном.

1859 год. Родился Алек-
сандр Васильевич Самсонов, 
генерал от кавалерии. В 1-ю 
мировую войну командовал 
2-й армией Северо-Западно-
го фронта. В августе 1914 года 
армия Самсонова попала 
в окружение в районе Таннен-
берга, сам командующий, ока-
завшийся в безвыходном по-
ложении, погиб.

15 НОЯБРЯ

1875 год. Родился Влади-
мир Александрович Русанов, 
исследователь Арктики.

1881 год. Капитан 1-го ран-
га Александр Можайский по-
лучил от департамента торгов-
ли и мануфактуры пятилетнюю 
привилегию (патент) на возду-
холетательный снаряд.

1957 год. Первый полет 
турбовинтового пассажирско-
го самолета ТУ-114.

16 НОЯБРЯ

1805 год. Шенграбенский 
бой. Русский арьергард под 
руководством Багратиона (6 
тысяч человек) сумел сдер-
жать 30 тысячное войско мар-
шала Мюрата и обеспечил 
отход главных сил русской ар-
мии.

17 НОЯБРЯ

1708 год. В Глухове но-
вым гетманом Украины вме-
сто предателя Мазепы избран 
Иван Ильич Скоропадский: «… 
учинили здешний народ елек-
цию нового гетмана, где все, 
как одними устами, выбра-
ли Скоропадского, полковни-
ка стародубского: и тако про-
клятый Мазепа, кроме себе, 
худа никому не принес, ибо 
народом и имени его слышать 
не хотят».

18 НОЯБРЯ

1812 год. Завершено сра-
жение под городом Красным 
между французской и русской 
армиями разгромом францу-
зов.

1856 год. Умер Михаил 
Семенович Воронцов, гене-
рал-фельдмаршал. В 1823-44 
годах новороссийский и бес-
сарабский генерал-губер-
натор, а с 1844 по 1854 годы 
наместник на Кавказе с нео-
граниченными полномочиями, 
много сделавший для установ-
ления русской власти на Кав-
казе.

1877 год. В третий раз 
в истории русскими войсками 
взята мощная турецкая кре-
пость Карс.

1899 год. Родился Михаил 
Васильевич Водопьянов, лет-
чик, один из первых Героев Со-
ветского Союза за спасение 
экипажа «Челюскина».

1918 год. Адми-
рал А. В. Колчак разогнал пра-
вительство Уфимской дирек-
тории, переехавшее в Омск, 
и установил диктаторское 
правление.

СЛАВА РОССИИ

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИВЕРСИЯ
Это дело было настолько 
дерзким и смелым, что мне 
даже сейчас не верится, как 
мы его тогда провернули, 
совершенно не обнаружив 
себя. Но по прошествии бо-
лее трех десятков лет, когда 
«иных уж нет, а те далече», 
о нем можно и поведать.

В июне 1979 года к нам 
в часть пожаловала делега-
ция из Чехословакии — «в го-
сти к братским советским 
воинам». Но, понятно, что 
простым воинам — солда-
там и офицерам — туда путь 
был заказан. На расстояние 
полсотни метров до входа 
в клуб никого не подпускали, 
а участие в этой «дружеской 
встрече» принимали только 
отобранные и заранее вышко-
ленные делегаты. Кроме ком-
дива, начальника политотдела 

и десятка всевозможных про-
пагандистов-агитаторов, там 
были и три молодых прапор-
щика, которых специально пе-
реодели в солдатскую форму, 
изображая таким образом «от-
личников боевой и политиче-
ской подготовки».

Заседание проходило 
в клубе, в небольшом конфе-
ренц-зале. Через весь кори-
дор тянулась ковровая до-
рожка, по бокам ее стояли 
линейные, словно на параде, 
а вход в клуб усилено охранял-
ся. В зале, как и полагалось 
в то время, звучали пафос-
ные речи о нерушимой друж-
бе, воинском братстве, защи-
те завоеваний социализма. 
Да, чуть не забыл — комдивом 
тогда был генерал Григорьев, 
а начальником полит отдела — 
полковник Мамонтов. И вот 

в самый разгар произнесения 
всех возможных клятв, заве-
рений и обетов из-за полот-
на огромной картины, висев-
шей на стене, вдруг раздались 
звуки гитарных струн, и голос, 
отдаленно напоминавший Вы-
соцкого, пропел измененный 
куплет его известной песен-
ки о слухах: «А вы знаете, Гри-
горьева снимают. За разврат 
его, за пьянство, за дебош И, 
кстати, Мамонтова тоже уби-
рают, негодяя, Потому что он 
на Берию похож».

В зале повисла мертвая ти-
шина. А потом раздался го-
мерический хохот трех чехос-
ловацких гостей. Поднявшись 
со своих мест, они вышли 
из клуба, сели в свою «Шко-
ду» и укатили восвояси. Че-
рез минуту из клуба вылетели 
разъяренные, словно раненые 

звери, Григорьев и Мамон-
тов, за ними — толпа делега-
тов. Полк подняли по тревоге, 
начали обыскивать клуб, сня-
ли картину, но там оказалась 
только вентиляционная решет-
ка. Ее оторвали, шарили вну-
три воздушного канала, но ни-
чего, кроме пыли, не нашли. 
Начальника клуба, стукача 
и доносчика, сняли с должно-
сти, объявили выговоры всем 
имеющим отношение к клу-
бу. Неизвестно, что творилось 
в штабе дивизии, куда было 
вызвано все командование 
полка. Но никаких следов так 
и не обнаружили.

А объяснялось все очень 
даже просто. Три закадыч-
ных дружка-прапорщика за-
ранее придумали план опера-
ции. Один из них дома сыграл 
на гитаре и исполнил куплет, 
который записали на порта-
тивный магнитофон «Электро-
ника» (самый надежный, деше-
вый и популярный в то время). 
Второй прапорщик, кото-
рый по долгу службы знал все 
вентиляционные каналы, на-
шел на крыше нужную трубу. 

Глубокой ночью двое проник-
ли в зал клуба (он не запирал-
ся) и сняли картину, а третий 
залез на крышу, через тру-
бу спустил веревку с грузи-
ком, и когда конец веревки до-
стиг решетки, что за картиной, 
один из двоих подал на крышу 
установленный сигнал. Дли-
на веревки была отмеряна точ-
но, картину повесили на ме-
сто. Ну, а что потом, нетрудно 
догадаться — к веревке при-
вязали одноваттный динамик 
овальной формы с припаянны-
ми к нему проводами, и вместе 
с ним и с магнитофоном двое 
залезли по пожарной лестни-
це на крышу. Скат крыши был 
на противоположную сторону 
от входа в клуб, лестницу за-
крывали два огромных дерева, 
поэтому увидеть залезавших 
было невозможно. Спустили 
динамик на веревке, подклю-
чили его к магнитофону, на-
жали нужную клавишу. А по-
том спокойненько вытащили 
динамик обратно, все смотали 
и спустились по этой же лест-
нице вниз.

Алексей Смирнов



№ 44 (559), 6 ноября 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 7ТЕЛЕВИЗОР

пятница, 15 ноября

суббота, 16 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
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!» 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»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.25  «Чужие против хищника: 
Реквием». Остросюжетный фильм 
(США). 18+
02.10  «Семейные тайны». Мелодра-
ма (США). 16+
03.55  «Империя Криса Трояно». 
Остросюжетный фильм (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 благород-
ных девиц»
16.00  «Семейные обстоятельства». 
12+
18.30  «Прямой эфир». 12+

20.20  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Сербия
22.25  «Сваты-4». 12+
23.35  «Живой звук»
01.00  «Искушение». Драма. 12+
02.45  «Честный детектив». 16+
03.15  Горячая десятка. 12+
04.20  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.40  «Ответный ход». Боевик. 12+
10.20  «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник». Фильм Леонида Мле-
чина. 12+
11.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Метод Лавровой». 16+
13.45  «Династия. Раб на галерах». 
12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Судьба резидента». 2-я 
серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  Без обмана. «Консервиро-
ванный кошмар». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Чужое лицо». 16+
22.25  «Ночное происшествие». 
Детектив. 12+
00.15  «Спешите видеть!» 12+
00.50  «Судьба резидента». Детек-
тив. 12+
03.50  «Мыслить как преступник». 
16+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+

15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Романовы. Последние сто 
лет». 12+
21.20  «Б.С. Бывший сотрудник». 
Остросюжетный фильм. 16+
23.20  «Игра». 16+
01.15  «Петля». Боевик. 16+
03.05  Спасатели. 16+
03.40  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
04.40  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Познакомьтесь с Джоном 
Доу». Фильм (США)
12.35  Важные вещи. «Грамота 
Суворова»
12.50  «Письма из провинции». 
Магадан
13.20  Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса»
14.00  Д/ф «Харун-аль-Рашид»
14.10  «Мастер и Маргарита»
15.00  Черные дыры. Белые пятна
15.50  «Закат цивилизаций». 2-я 
серия
16.45  «Русский стиль». «Богема»
17.20  Билет в Большой
18.00  Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач 
от Бога»
19.50  Смехоностальгия. Евгений 
Весник
20.15  «Зовите повитуху. Глава 2»
22.15  Премия фонда «Артист». 
Благотворительный концерт для 
ветеранов сцены
23.55  «Тюльпан». Фильм (Казах-
стан - Россия - Германия - Польша 
- Швейцария - Италия)
01.50  Д/ф «Елена Блаватская»

05.05  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
05.35  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
06.00  «Полигон». Десантура
06.30  «Полигон». Крупный калибр
07.00  Живое время. Панорама дня
09.25  «Следственный экспери-
мент». Дело о ДНК. 16+
09.55  «Следственный экспери-
мент». Запах преступления. 16+
10.25  «Наука 2.0»
10.55, 12.55, 18.05, 22.25   Большой 
спорт
11.05  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - США
13.15  «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
Боевик. 16+
16.40  «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
17.35  «Белый лебедь». Фильм Арка-
дия Мамонтова
18.30  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Словения - 
Россия
20.55  «Угрозы современного 
мира». Жизнь в мегаполисе
21.25  «Угрозы современного 
мира». Битая карта
21.55  «Угрозы современного 
мира». Химическая атака
23.40  Футбол. Чемпионат мира 
- 2014. Стыковые матчи. Украина - 
Франция
01.40  Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Чили
03.25  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Динамо» (Москва)

05.00  Х/ф «Не говори ни слова». 
16+
05.20  «Дальние родственники». 16+
06.00  М/ф «Купидоновы забавы 
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. Тропой 
гигантов». 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 Чап-
ман»: «Битва за металл». 16+
20.30  «Странное дело»: «Дневники 
древних цивилизаций». 16+
21.30  «Секретные территории»: 
«Звездный десант». 16+
22.30  «Смотреть всем!» 16+
00.00  «Черкизона. Одноразовые 
люди». 16+

06.00  М/ф . 0+
06.35  Мультсериалы. 6+
08.00, 12.05   «6 кадров». 16+
09.00, 16.30   «Восьмидесятые». 16+
09.30  «Молодежка». 16+
10.30  «Большой толстый лжец». 
Приключенческая комедия. 12+
12.30, 13.30, 14.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30   «Воронины». 
16+
19.00  «Два отца и два сына». 16+
21.00, 22.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
23.50  Настоящая любовь. 16+
00.10  «Принц Велиант». Приклю-
ченческий фильм (Ирландия - Ве-
ликобритания - Германия). 12+
01.55  «Пожираемые заживо». 
Фильм ужасов (США). 18+
03.35  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.35  Музыка на СТС. 16+

05.45, 06.10   «В последнюю оче-
редь». Детектив
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  К 60-летию актера. «Игорь 
Ливанов. С чистого листа»
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Ледниковый период»
16.10  «Куб». 12+
17.15  «Голос. За кадром». 12+
18.15  «Угадай мелодию»
18.45  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45  «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Успеть до полуночи». 16+
23.35  «Код доступа «Кейптаун». 
Боевик (США - ЮАР). 16+
01.45  «Девять месяцев». Комедия 
(США). 12+
03.35  «Идеальная пара». Комедия 
(США - Канада). 12+
05.25  «Контрольная закупка»

04.55  «Прощальная гастроль «Арти-
ста». Детектив
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Моя планета» представля-
ет. «Тобольский Кремль». «Бутан. 
Королевство счастливых»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30   «Один на всех». Дра-
ма. 12+

17.00  «Танцы со звездами». Сезон 
- 2913
20.00  Вести в субботу
20.45  «Любовь с испытательным 
сроком». Мелодрама. 12+
00.45  «Вернуть веру». Мелодрама. 
12+
02.40  «Контрабандист». Боевик 
(США). 16+
04.20  Комната смеха

05.35  Марш-бросок. 12+
06.20  АБВГДейка
06.50  «В двух шагах от «Рая». Во-
енная драма. 6+
08.40  Православная энциклопедия. 6+
09.10  Фильм-сказка. «Садко»
10.35  «Добро пожаловать домой!» 
6+
11.30, 14.30, 23.55   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  «Дети дон Кихота». Драма. 6+
13.30, 14.45   «Пираты XX века». 
Боевик. 12+
15.25  «Укол зонтиком». Комедия 
(Франция). 6+
17.15  «Три товарища». Мелодрама. 
16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Фильм 
4-й (Великобритания). 12+
00.15  «Временно доступен». Алек-
сандр Хинштейн. 12+
01.15  «Лиговка». 12+
03.15  Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха». 12+

05.40, 03.05   «Дорожный патруль». 
16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.25  «Я худею». 16+
14.30  «Днк». Ток-шоу. 16+
15.30  Своя игра. 0+
16.20  «Следствие вели...» 16+

17.20  «Очная ставка». 16+
18.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.50  «Новые русские сенсации». 
16+
20.45  Ты не поверишь! 16+
21.45  «Остров». 16+
23.15  «Луч Света». 16+
23.50  «Егор 360». 16+
00.25  «Жестокая любовь». Остро-
сюжетный фильм. 18+
02.35  Авиаторы. 12+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Полустанок». Фильм
11.40  Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.20  Большая семья. Нина Уса-
това. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб
13.15  Пряничный домик. «Якутский 
костюм»
13.45  «Чук и гек». Фильм
14.30  М/ф «Пёс в сапогах»
14.50  «Пингвины скрытой каме-
рой». (Великобритания)
15.45  Красуйся, град Петров! Пе-
тергоф: Нижний парк
16.15  «Больше, чем любовь». Роберт 
Рождественский и Алла Киреева
16.55  Д/ф Смотрим... Обсуждаем... 
«Драконовы девушки». (Германия 
- Китай)
19.10  Д/ф «Фаина Раневская»
19.50  «Подкидыш». Комедия
21.00  Большая опера. Финал
23.00  «Чайка». Фильм (Великобри-
тания - США)

05.30  «Моя планета»
06.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Дуга Маршалла (США)
08.00  «Диалоги о рыбалке»
08.30  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.00, 10.50, 12.55, 16.30, 21.30   
Большой спорт

09.20, 02.10   «Индустрия кино»
09.50  «Полигон». Десантура
10.20  «Полигон». Крупный калибр
11.05  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Бразилия
13.15  «24 кадра». 16+
13.50  «Наука на колесах»
14.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
15.25  «Покушения». 16+
16.50  «Ключ саламандры». Боевик 
(Россия - США). 16+
18.55  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина 
(Белоруссия)
21.55  Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация
23.15  Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Произвольная 
программа
02.35  «Наука 2.0»

05.00  «Черкизона. Одноразовые 
люди». 16+
09.15  «100 процентов». 12+
09.40  «Чистая работа». 12+
10.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «Дневники 
древних цивилизаций». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Звездный десант». 16+

17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Битва за металл». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.15  «Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22.15  Комедия «ДМБ». 16+
00.00  «ДМБ». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.35, 08.30, 09.35   Мультсериалы. 
6+
08.10  Весёлое диноутро. Познава-
тельно-развлекательная програм-
ма. 0+
10.35  «Приключения мальчика-аку-
лы и девочки-лавы». Приключенче-
ский фильм (США). 12+
12.15  «Молодежка». 16+
16.00, 16.30   «Восьмидесятые». 16+
18.00, 22.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.20  «Дом-монстр». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 12+
21.00  МастерШеф. Кулинарное 
шоу. 16+
23.30  «Исходное положение». Ко-
медия (Франция). 16+
01.20  «Рейчел выходит замуж». 
Драма (США). 16+
03.25  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.25  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+



№ 44 (559), 6 ноября 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР8

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Мерседес» уходит от пого-
ни». Приключенческий фильм
07.45  «Армейский магазин». 16+
08.15  Дисней-клуб
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы». 12+
13.20  «Свадебный переполох». 12+
14.10  «Виктория». 16+
18.00  «Ледниковый период»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «КВН-2013». Кубок мэра 
Москвы. 16+
00.10  «Кафе де Флор». Драма (Ка-
нада - Франция). 16+
02.25  Х/ф «Главная мишень». (Кана-
да - США). 16+
04.15  «Контрольная закупка»

05.30  «Кольцо из Амстердама». 
Детектив
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45, 14.10   «А снег кружит...» 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
16.15  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.00  «Битва хоров»
20.00  Вести недели
21.30  «Два мгновения любви». 
Мелодрама. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  «Ирландец». Остросюжетный 
фильм (США).16+
03.35  «Планета собак»
04.05  Комната смеха

04.55  «Ответный ход». Боевик. 12+
06.50  Фильм - детям. «Фантазеры». 
6+
08.00  «Фактор жизни». 6+
08.30  «Ночное происшествие». 
Детектив. 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Точка невозврата». Специ-
альный репортаж. 16+
11.30, 00.10   События
11.45  «Большая семья». Кинопо-
весть. 12+
13.50  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Леонид Якубович в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  Петровка, 38. 16+
15.30  «Пуаро Агаты Кристи». Фильм 
4-й (Великобритания). 12+
17.25  «Счастье по рецепту. Мело-
драма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Каменская». «Игра на чужом 
поле». Детектив. 16+
00.30  «Укол зонтиком». Комедия 
(Франция). 6+
02.25  Д/ф «Найти потеряшку». 16+
04.05  «Династия. Раб на галерах». 
12+
04.50  «Дом вверх дном». 12+

06.05, 03.00   «Дорожный патруль». 
16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.25  «Егор Гайдар: Гибель импе-
рии». 12+
14.40  «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко. 16+
15.30  Своя игра. 0+
16.20  «Следствие вели...» 16+
17.20  «Очная ставка». 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00  «Сегодня. Итоговая программа»
19.50  «Гончие: западня». Остросю-
жетный фильм. 16+
23.40  «Грузия: история одного 
разочарования». 16+
00.40  «Школа злословия». Марина 
Козлова. 16+
01.30  «Советские биографии». 16+
02.25  Авиаторы. 12+
05.00  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Видения». «Любовное гнез-
дышко». «Театр». Короткометраж-
ные фильмы Бастера Китона
11.35  «Легенды мирового кино». 
Бастер Китон
12.00  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
12.30  «Внимание, черепаха!» Фильм
13.50  М/ф «В некотором царстве...» 
14.20  «Пешком...» Москва торговая
14.50  «Что делать?»
15.35  Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан». Респу-
блика Северная Осетия-Алания. 
Концерт в Концертном зале им. П. 
И. Чайковского
16.45  «Кто там...»
17.15  Д/ф «Железная стена. Преоб-
раженский полк»
18.00  Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55   «Искатели». «Загадоч-
ные документы Георгия Гапона»
19.25  «Романтика романса». Алек-
сандр Малинин
20.20  К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»
20.35  «Трясина». Фильм
22.45  «Коппелия». Балет в поста-
новке Парижской национальной 
оперы. «Шедевры мирового музы-
кального театра»
00.30  «Полустанок». Фильм
01.40  М/ф для взрослых «Шут 
Балакирев»

05.00, 04.30   «Моя планета»
06.00, 17.15  Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков против 
Томаша Адамека

08.00  «Моя рыбалка»
08.30  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
09.00, 11.55, 16.55, 22.15   Большой 
спорт
09.20  Страна спортивная
09.50  АвтоВести
10.05  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Таиланд
12.15  Дневник Сочи 2014
12.40  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 16+
13.40  «Ключ саламандры». Боевик. 
16+
15.50  «Следственный экспери-
мент». Дело о ДНК. 16+
16.20  «Следственный экспери-
мент». Запах преступления. 16+
22.45  Формула-1. Гран-при США
01.15  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар)
03.05  «Наука 2.0»

05.00  Комедиия»Мама не горюй». 
16+
06.40  Комедия «Мама не горюй-2». 
16+
08.45  Комедия «Хоттабыч». 16+
10.40  «Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
12.40  Комедия «ДМБ». 16+
14.20  «ДМБ». 16+
19.30  Комедия «Васаби» (Франция 
- Япония). 16+
21.20  Боевик «От колыбели до 
могилы» (США). 16+
23.15  «Репортерские истории». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
01.00  «Смотреть всем!» 16+
02.30  Мелодрама Сергея Бодро-
ва-старшего «Медвежий поцелуй» 
(Германия - Франция - Испания - 
Италия - Швеция - Россия). 16+
04.20  «Дальние родственники». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.35  Мультсериалы. 6+
09.30  «Дом мечты». Реалити-шоу. 16+
10.00  «Два отца и два сына». 16+
12.00  «Снимите это немедленно!». 
16+

13.00  МастерШеф. Кулинарное 
шоу. 16+
14.00, 16.30   «6 кадров». 16+
14.30, 16.00   «Восьмидесятые». 16+
16.50  «Даёшь молодёжь!» 16+
17.50  «Дом-монстр». Полноме-
тражный анимационный фильм. 
12+
19.30, 23.25   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Привидение». Мистическая 
мелодрама (США). 16+
00.55  «Король вечеринок». Коме-
дия (США - Германия). 18+
02.45  Х/ф «Любовь и вымогатель-
ство». (США). 16+
04.35  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 0+
05.35  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 17 ноября

ОАО «Русское молоко» 
сердечно поздравляет с 
Днем рождения и желает 
здоровья и благополучия 
своим сотрудникам:

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Корчагиной Татьяне Пе-
тровне, заместителю на-
чальника МТФ (31 октября).
■ Лану Александру Анато-
льевичу, инженеру-энерге-
тику (31 октября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Федорову Николаю Ива-
новичу, слесарю-ремонтни-
ку (31 октября).
■ Волкову Юрию Сергее-
вичу, рабочему по уходу за 
животными (1 ноября).
■ Губановой Нине Иванов-
не, заместителю начальника 
МТФ Таблово (1 ноября).
■ Мельниковой Алене Ми-
хайловне, рабочей по уходу 
за животными (2 ноября).
■ Тищенко Евгению Юрье-
вичу, рабочему по уходу за 
животными (2 ноября).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Волковой Надежде Вла-
димировне, кладовщику 
материально-технического 
склада (2 ноября).
■ Чучелову Евгению Алек-
сандровичу, трактористу (6 
ноября).

ООО «МТС»

■ Пермякову Ивану Алек-
сандровичу, трактористу (2 
ноября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Ганину Александру Алек-
сандровичу, системному 
администратору (3 ноября).
■ Журавскому Сергею 
Владимировичу, главному 
метрологу (3 ноября).
■ Какуриной Любови Ни-
колаевне, маркетологу (3 
ноября).
■ Козловой Ольге Петров-
не, кладовщику (5 ноября).
■ Новиковой Екатерине 
Вячеславовне, технику-ла-
боранту (6 ноября).
■ Нестеровой Светлане 
Николаевне, изготовителю 
творога (6 ноября).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

О СОЛНЫШКЕ 
ЗАБУДЕМ НА НЕДЕЛЮ
Нас ждет в ближайшие семь 
днем пасмурная, без прояс-
нений, погода, высокая об-
лачность и влажность воз-
духа. Температура воздуха 
пока что будет держаться 
на плюсовой отметке.

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ

Восход в 08:52, закат 
в 17:44. Пасмурно, высокая об-
лачность, прояснений не ожи-
дается. В течение дня осад-
ки в виде дождя. Атмосферное 
давление экстремально низ-
кое — 729 мм рт. ст. Влажность 
воздуха до 92 процентов. Ветер 
будет дуть северо-западный, 
скорость около четырех метров 

в секунду. Температура возду-
ха днем +5… +6 градусов, вече-
ром 3–4 градуса выше нуля.

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

Восход в 08:54, закат 
в 17:42. Облачно, без прояс-
нений; днем без осадков, ве-
чером возможен дождь. Ат-
мосферное давление чуть 
поднимется, по сравнению 
с предыдущим днем: 738–
742 мм рт. ст. Влажность воз-
духа 96 процентов, ветер 
юго-западный и западный, 
скорость 3–6 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
около пяти градусов тепла, ве-
чером +5… +6 градусов.

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ

Восход в 08:56, закат в 17:40. 
Пасмурно, облачность высо-
кая, прояснений не ожидается, 
осадки маловероятны. Атмос-
ферное давление почти нор-
мальное — 748 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 87-97 процентов. 
Ветер западный и южный, ско-
рость 3–4 метра в секунду. 
Днем до шести градусов тепла, 
вечером +3… +4 градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 НОЯБРЯ

Восход в 08:58, закат 
в 17:38. Характер погода оста-
нется прежним: пасмурно, 
серо, беспросветно, сыро, 
но без осадков. Атмосферное 
давление понизится до 740–
742 мм рт. ст., влажность воз-
духа 98 процентов, ветер юж-
ный и юго-западный, будет 
дуть со скоростью до четырех 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем 3–5 градусов теп-
ла, вечером +2… +3 градуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 НОЯБРЯ

Восход в 09:01, закат 
в 17:36. Облачно, пасмур-
но, без осадков и прояснений. 

Атмосферное давление эта-
лонное — 750 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха до 97 процен-
тов, ветер северо-западный 
и северный, скорость 3–5 мет-
ров в секунду. Температу-
ра воздуха днем +3… +5 гра-
дусов, вечером 2–3 градуса 
выше нуля.

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

Восход в 09:03, закат 
в 17:34. По-прежнему пас-
мурно, мокро (но без осад-
ков), прояснения маловеро-
ятны. Атмосферное давление 
нормальное — 750 мм рт. ст., 
влажность воздуха 89-96 про-
центов. Ветер юго-восточный 
и южный, скорость 4–5 мет-
ров в секунду. Температура 
воздуха днем +3… +4 граду-
са, вечером 2–3 градуса теп-
ла.

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

Восход в 09:05, закат 
в 17:32. Облачно, пасмур-
но, без прояснений, дождь 
не ожидается. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха до 91 процента. 
Ветер южный, скорость четыре 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +2… +4 градуса, 
вечером +1… +2 градуса.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

Агрохолдинг «Русское моло-
ко» приглашает на постоянную 
работу:
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
•  Инженера-механика зернопере-

рабатывающего 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 от-
пуска, б/листа). Социальный пакет: 
предоставление жилья, питание 
по льготным ценам, молочная 
и сельскохозяйственная продукция 
по льготным ценам, внутреннее 
обучение. Работа в динамично раз-
вивающемся агрохолдинге.

Справки по телефонам:
8-49627-6-84-30, 

8-925-081-54-84 (Елена).
Резюме присылайте 

по электронной почте  
rabota@rusmoloko.ru

есть работа!



№ 44 (559), 6 ноября 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 9ТОРГ УМЕСТЕН

ПРОДАЮ
Телевизор LG 42LH 7000. 10000 руб. 8-926-
354-15-20

Женское пальто и куртку из плащевки, немно-
го б/у, размер 52. Недорого. 8-985-813-94-75

Отдаю диски с рок-музыкой. 8-916-385-23-05

Куплю радиодетали. 8-917-526-52-00

Недорого компьютер. 8-929-507-97-53

Современный DVD-плеер Yamaha с USB. 2500 
руб. 8-985-974-09-12

Холодильные витрины для магазина, весы, хо-
лодильную камеру 12 куб./м. 8-926-475-83-86

Котел «Дон-16» на твердом топливе, двухкон-
турный, б/у один сезон. 8-926-544-82-52

Душевую кабину закругленную в отличном состо-
янии. Глубокий поддон, зеркало, шарко, музыка, 
свет, вентиляция, полки. 8-926-277-64-21

Черный костюм на мальчика восьми лет. 500 
руб. 8-916-281-04-80

Электрогитару с чехлом, педалью эффектов, 
проводами и инструментами для настройки и 
фирменными медиаторами. Гитара в идеаль-
ном состоянии, играл 2–3 раза. Продаю за 
ненадобностью. 5000 руб. 8-985-813-51-58

Куплю швейную машину Zinger. 8-925-350-10-76

Новые вещи на мальчика возрастом до годика. 
8-926-077-63-34

Натуральную женскую дубленку, размер 48. 
Требуется замена молнии. 2500 руб. (без 
торга). 8-985-974-09-12

Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из 
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700 
руб. 8-965-287-35-37

Мужскую дубленку, размер 48-50, очень 
хорошее качество, б/у один сезон. 10000 руб. 
8-965-287-35-41

Детскую кровать-машинку красного цвета. 
5500 руб. 8-926-373-23-87

Кухню зеленого цвета, дешево. 8-926-366-81-97

Натуральное утепленное пальто с мехом, куплен-
ное в 2012 году в магазине «Снежная королева», 
размер 42-44. Недорого. 8-926-985-61-23

Шубу из цельной норки, удлиненную, цвет 
орех, размер 50-52. 8-926-662-82-22

Спортивный утепленный костюм Brooks, 
размер 56, цвет черный. Не подошел размер. 
1500 руб. 8-905-793-30-33

Комбинезон Reima, размер 104, осень-зима-
весна, шапку Reima, флисовый комбинезон, 
две пары варежек, зимние сапоги Kuoma, 
размер 27, почти новые. 8-925-851-36-96

Детскую кровать 150х80 см с двумя ящиками 
и матрасом, четырехколесный велосипед для 
девочки, самокат. 8-903-115-32-80

Свадебное платье (до 52-го размера), фату, 
перчатку, шубу. Недорого. 8-926-388-56-31

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру в Северном 
микрорайоне в Рузе. 8-916-888-05-48

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском. 
8-926-971-25-26

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-910-
493-97-75

Срочно сниму 1-комнатную квартиру в До-
рохове. 8-916-859-81-32

Сниму квартиру в Дорохове. 8-915-215-44-64

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру без удобств в Старо-Николаеве. 
8-926-674-04-09

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью в Рузе. 
8-926-783-37-57

Сдаю комнату в Нестерове порядочной 
женщине или девушке славянской внешности. 
8-915-338-34-04

Сдаю 1-комнатную квартиру без мебели в 
Рузе на длительный срок. 8-903-001-82-27

Семья из трех человек снимет квартиру в Колю-
бакино на длительный срок. 8-926-053-57-79

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в 
Старой Рузе (ВТО). 8-926-119-26-08

Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру с 
мебелью и бытовой техникой в Рузе. 8-985-
174-37-59

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе, Микро-
район не предлагать. 8-965-331-26-05

Продаю земельный участок 10 соток в Рузе 
под ЛПХ. Аренда, уступка прав. 8-965-331-
26-05 

Продаю дом на реке Рузе. 8-903-160-87-42

Оформление недвижимости в Рузском районе: 
постановка на кадастровый учет, юридиче-
ская помощь, решение споров по границам 
земельного участка. Ландшафтный дизайн 
— пруды, каскады, альпийские горки и др. 
8-926-613-71-73

Сдаю офисно-торговое помещение 46 кв.м. 
в центре Можайска (ул. Мира, 9, цокольный 
этаж). 8-926-681-25-72, 8-916-335-97-77

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
5/5-этажного кирпичного дома, юридически 
и физически свободна, более трех лет в 
собственности. В трех минутах ходьбы от ж/д 
станции. 8-985-927-97-41

Продаю магазин недалеко от Звенигорода, в 
районе села Каринское. Первый этаж — ма-
газин, второй — офисное жилое помещение. 
Плюс девять соток земли. Все огорожено 
железным профильным забором. Хорошее 
торговое место. 8-916-670-05-59

Продаю 3-комнатную квартиру в Нововолкове. 
8-926-875-56-61

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

Продаю 3-комнатную квартиру 67 кв.м. в 
Беляной Горе. 8-916-843-43-17

Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. Размер 6х6 мет-
ра, ворота широкие, потолки 2,5 метра. Есть 
свет и погреб. Гараж и земля оформлены в 
собственность. 180000 руб. 8-915-265-45-70

Продаю домовладение в Дорохове. Дом 360 
кв.м., дом 100 кв.м., участок 13 соток, пруд, 
хозпостройки, свет 15 кВт. Отдельный подъ-
езд. Собственник. 8-915-018-66-51

Оперативная помощь в продаже недвижимо-
сти в Рузском районе. 8-925-117-77-87

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине. 
Второй этаж. Владелец. 2200000 руб. 8-967-
115-35-27

Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе. Микро-
район, первый и последний этажи не пред-
лагать. Не агентство. 8-967-225-93-12

Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе. Микро-
район не предлагать.

8-965-331-26-05

Куплю 2-комнатную квартиру в хорошем доме 
до 3500000 руб. 8-926-459-82-12

Сдаю в аренду помещение в Рузе под офис. 
8-963-768-72-97

Продаю охраняемый гараж с подвалом в 
Тучкове, у ж/д переезда. 8-909-694-15-19

ИНОМАРКИ

Chery Amulet, г.в. 2006. Состояние отличное. 
150000 руб. (торг). 8-903-583-45-75

Great Wall Hover 5, г. в. 2012 (куплен в октябре 
2012 года). Мотор 2,4 литра, кожаный салон, 
комплектация «люкс». МКПП, пробег 31000 
км, не битый и не крашеный. В сентябре 2013 
года установлено газобаллонное оборудова-
ние четвертого поколения и фаркоп. 620000 
руб. (без торга). 8-916-205-54-22

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

Opel Zafira, г. в. 2001. Состояние хорошее, 
много нового, комплект зимней резины. 
300000 руб. 8-916-569-68-98

Audi-100, г. в. 1991. Мотор два литра, МКПП, 
люк, два комплекта резины, газ-бензин. На 
ходу. 120000 руб. 8-985-282-69-53

Daewoo Nexia, г. в. 2010. Мотор 1,5 литра, в 
отличном состоянии, пробег 64000 км. 200000 
руб. 8-916-746-11-27

BMW-316, г. в. 1990. Цвет бежевый, пробег 
460000 км, АКПП, состояние хорошее. 100000 
руб. 8-916-969-36-14

Volkswagen Passat, седан, г. в. 1991. Состояние 
хорошее. 110000 руб. (торг). 8-905-796-67-16

Volkswagen Tiguan, г. в. 2012. 2TD, АКПП, 
полная комплектация, без ДТП. Состояние 
отличное. 1200000 руб. 8-926-571-31-47

Volkswagen Sharan 11, г. в. 2003. Цвет черный, 
пробег 222000 км, турбодизель 1,9 литра. 
Гаражный, ухожен. 8-916-796-01-20

Mazda 3, г. в. 2006. Цвет черный, мотор 1,6 
литра, АКПП. 8-926-784-12-12

Volvo B40, универсал, г. в. 2000. Мотор 1,8 
литра, МКПП. Состояние хорошее. 200000 
руб. 8-909-166-15-51

Audi-100 Quattro, г. в. 1992. Мотор 2,7 лит-
ра, АКПП, салон кожаный, максимальная 
комплектация. 130000 руб. (без торга). 
8-926-303-23-63

Citroen С3, г. в. 2005. Цвет голубой. Состояние 
хорошее. 220000 руб. (торг). 8-903-670-56-36

РУССКИЕ МАШИНЫ

КаМАЗ-5511, самосвал, г.в. 1991. На ходу. 
250000 руб. (торг). 8-926-287-35-36

Двигатель ВАЗ-2103, 5МКПП, мост задний в 
сборе. 8-965-276-57-92

ВАЗ-2106, г. в. 1995 (экспортный вариант). 
Цвет белый, состояние хорошее, на ходу. 
20000 руб. (торг). 8-916-287-45-50

Кузов для КаМАЗ-5511. 8-915-187-33-16

КаМАЗ-5511, самосвал, г. в. 1991. На ходу. 
250000 руб. (торг). 8-926-287-35-36, 8-926-
181-79-22

Куплю амортизатор для Иж «Ода». 8-985-866-
16-29

ВАЗ-2109, не битая, не крашеная, один хозя-
ин. 82000 руб. 8-926-568-26-20

ВАЗ-2115, г. в. 2004. Цвет темно-зеленый, 
зимняя резина. 100000 руб. 8-926-818-31-27

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

Lada Kalina, хэтчбек, г. в. 2008. 180000 руб. 
8-926-195-10-31

ВАЗ-2115, г. в. 2010. Цвет серо-зеленый, 
литые диски, два эл./стеклоподъемника, 
подогрев сидений. 220000 руб. (торг). 8-917-
501-64-22

РАБОТА

Требуется водитель на КаМАЗ. Частичная за-
нятость, работа в районе. 8-965-331-26-02

В аптеку в Рузе срочно требуется фармацевт. 
8-985-968-29-33

Суши-бар «Томаши» приглашает на работу 
официантов, барменов, поваров. 8-916-444-
55-55

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

Требуется водитель на КаМАЗ. Частичная 
занятость, работа в районе.

8-965-331-26-02, 8-965-331-26-27

Требуются тракторист и водитель для чистки 
снега. 8-903-723-24-22

Требуются разнорабочие. 8-925-642-26-82

Требуются работники в мини-пекарню «Об-
жорка». График работы сменный, оплата по-
часовая, 80–120 руб./час. Наличие медкнижки 
приветствуется. 8-968-404-16-42

Требуется продавец-консультант с опытом 
работы в строительный магазин в Колюбаки-
но. 8-926-610-62-23

Базе отдыха требуется маляр-штукатур. 
График работы 5/2, оформление по ТК РФ, 
стабильная зарплата, соцпакет, госкомпания. 
8-909-689-90-36

Рузский детский дом приглашает на работу 
повара. График 2/2. 8-915-184-67-88

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

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

В круглосуточный магазин в Рузе требуется 
продавец. День/ночь. Два выходных. 8-926-
601-53-08

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

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю щенков в хорошие руки. Милые, актив-
ные, смышленые. Кушают уже самостоятель-
но. Родители — умные сторожевые собаки. 
8-926-105-26-76

Ищем суку для вязки с доберманом четырех 
лет. 8-967-013-43-15

Продаю недорого щенков европейской и 
немецкой овчарки (двух сук), возраст два 
месяца. 8-926-940-02-31

Очень милая симпатичная дымчатая кошечка 
ищет любящих заботливых друзей. К лотку 
приучена, возраст примерно месяц. 8-985-
298-08-15

Отдаю в добрые руки красивых котят, к лотку 
приучены. 8-963-775-79-40

Отдаю красивых котят. 8-903-559-57-90

Отдаю котят, возраст два месяца, к лотку при-
учены. 8-906-734-08-99

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

УСЛУГИ

Доставка песка, щебня, навоза, грунта, торфа, 
ПГС, дров. Вывоз мусора. 8-926-139-58-78

Массажная кровать. Лечение позвоночника, 
суставов, середчно-сосудистой и нервной 
систмемы. 8-962-922-88-00

Акция бесплатной комплексной диагностики 
организма. Консультация специалиста. 8-962-
922-88-00

Математика для школьников и студентов. 
Методика обучения подбирается под ученика. 
8-915-336-19-25

Английский язык для взрослых и детей. Инди-
видуальные занятия. 8-985-910-99-93

Риэлтор. Сбор документов, регистрация 
собственности, сделки. 8-916-453-01-90

Косим траву, пашем землю, чистим снег, 
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82

Строительство, ремонт любой сложности, 
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926-
550-30-20

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Ремонт квартир под ключ. 8-985-474-91-90

Электрик. 8-916-016-24-65

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

Массаж у вас на дому в удобное для вас 
время. Женщинам и детям. Тучково. 8-915-
040-02-80

Автоочистка снега. 3 руб./кв.м. 8-926-550-30-20

Чистка дымоходов, вентканалов. 8-925-365-
48-06

Ремонт и диагностика стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников, СВЧ-печей, 
пылесосов и другой бытовой техники. Руза, 
улица Федеративная, 20. 8-916-807-52-60

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

Песок, щебень, навоз, грунт, торф, ПГС, 
дрова. Вывоз мусора. 8-926-139-58-78

Ремонт квартир, от простого до сложного. 
Обои, ламинат, электрика, сантехника, на-
тяжные потолки. 8-925-301-35-44

Ремонт и диагностика стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников, СВЧ-печей, 
пылесосов и другой бытовой техники. Руза, 
улица Федеративная, 20. 8-916-807-52-60

Белорусские деревянные евро-окна по при-
влекательным ценам. 8-963-694-71-21

Ремонт и строительство домов, гаражей, бань 
и хозблоков, крыш. Работа по дереву, бетону, 
кирпичу. 8-926-861-67-46

Няня. 8-906-038-14-75

Массаж лечебный, классический (только в 
Рузе). Гарантия качества, опытный специ-
алист. 8-903-578-02-13

Парикмахер. Стрижки (горячая бритва), 
окрашивание, ламинирование, эклорирование 
(лечение волос), наращивание холодное, 
горячее, прически любой сложности. 8-926-
388-56-31

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

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

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Куплю строительную, сельскохо-

зяйственную, лесную, коммуналь-

ную, мототехнику в любом состоянии. 

8-925-642-26-82

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор-манипулятор, ассениза-

тор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22

Мягкая и корпусная мебель от про-

изводителя на заказ и в наличии. 

Бесплатный замер и дизайн, низкие 

цены. 8-964-868-76-61 (будни), 8-963-

693-00-94 (выходные дни)
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Вечер с Анной Герман
В рамках проекта «Любимые 
песни и романсы» в Центре 
культуры и искусств горо-
да Рузы состоялся концерт, 
посвященный творчеству 
польской певицы Анны Гер-
ман. Послушать песни Анны 
в исполнении своих земля-
ков пришли не только взрос-
лые, но и дети, ведь ис-
тинное искусство понятно 
и доступно всем.

Начался вечер с показа до-
кументального фильма, рас-
сказывающего о непростой 
судьбе польской Эвридики, как 
часто называли Анну Герман её 
многочисленные поклонники.

Затем на сцене выступили 
Галина Аракелова, Ольга Мин-
тяк, Наталья Куценко, Ольга 
Цвелева, Ольга Сенцова, Ай-
дер Курбанов, Ксения Блин-
кова, Анна Докучаева и Елена 
Дроздова. Одними из ярких но-
меров программы стали «Ко-
лыбельная» в исполнении Свет-
ланы Коломейцевой и «Эхо 
любви», которую представил 
зрителям семейный дуэт Коло-
мейцевых-Светланы и Алексея.

Методист Центра культуры 
и искусств, ведущая и участ-
ница концерта Елена Дроздо-
ва рассказала корреспонденту 
РК о проекте «Любимые пес-
ни и романсы»: «Главная зада-
ча проекта — дать возможность 
выйти на сцену не профессио-
нальным исполнителям Рузско-
го района, которые показали бы 
свой талант зрителям и смог-
ли бы вдохновить земляков 
на участие в наших програм-
мах. Хочется, чтобы творческие 
люди могли себя реализовать, 
поэтому у нас нет жестких ра-
мок и определенного формата. 
У нас все идет от души. Я обыч-
но делаю только примерный 
план, и он может меняться пря-
мо за кулисами. Мы не боим-
ся импровизировать, ведь если 
что-то происходит экспромтом, 
это всегда получается хорошо. 

От себя напомним, что кон-
церты проекта «Любимые пес-
ни и романсы» проводятся в 
ЦКиИ регулярно  в первую пят-
ницу каждого месяца в 19.00.

Анастасия Платонова, 
фото автора

«Мини-баталии» в ДВВС

Игры первого тура мини-
футбольного первенства 
Рузского района среди вете-
ранов были сыграны в вос-
кресенье, 3 ноября. В пер-
вом же матче жребий свел 
двух потенциальных претен-
дентов на чемпионство — 
«Колобков» из Колюбакина 
и ДВВС. К неудовольствию 

местных болельщиков, три-
умфаторы прошлой недели, 
команда ДВВС уступила ко-
любакинцам со счетом 3:7.

Еще один соискатель золо-
той медали — «Динамо ОВД» — 
ожидаемо обыграло несте-
ровский «Олимп» со счетом 
9:2. Команда из Нововолкова, 
ставшая открытием прошлого 

сезона, оказалась сильнее 
«Рузы» — 4:1.

С места в карьер стартова-
ло «Тучково». В поединке с объ-
единенной командой Кожина 
и воскресной школы тучков-
цы забили на первых же секун-
дах матча. Отличился Сергей 
Ляпкин. Не успели «сборни-
ки» разыграть мяч с центра 
поля после пропущенного гола, 
а тучковец Александр Богданов 
забил уже повторно. Заданный 
тон не оставил никаких шан-
сов кожинцам в этой встрече. 
«Тучково» отличилось за поеди-
нок 10 раз (пять голов на счету 
Владимира Данова, четыре за-
бил Александр Богданов). За-
битые мячи Олега Гончарова, 
Владимира Петренко, Дмитрия 
Шведкова лишь подсластили 
горькую пилюлю объединенной 
команды. 10:3 — «Тучково» по-
бедило в последнем матче пер-
вого тура.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

КОГДА 
ВЕЩИ ЦЕНЫ 
НЕ ИМЕЮТ

В минувшее воскресенье, 
3 ноября в одной из бесе-
док парка культуры и от-
дыха «Городок» состоялась 
вторая бесплатная ярмарка 
(фримаркет), организован-
ная редакцией газеты «Руз-
ский курьер».

К сожалению, по техниче-
ским причинам провести ме-
роприятие у фонтана на улице 
Солнцева не удалось. Дождь 
моросил весь день, не пере-
ставая, улицы города были 
пусты, и, казалось, что в та-
кую погоду до Городка не дой-
дет никто. Однако, несмотря 
на все неудобства, энтузиасты 
все-таки нашлись, и их ока-
залось немало. К назначен-
ному времени горожане под-
тянулись к парку с полными 
мешками вещей, которые они 
были готовы отдать даром.

За считанные минуты бесед-
ка превратилась в маленький 
уютный рынок. Корреспондент 
«Рузского курьера» Анна Гам-
зина угостила участников яр-
марки горячим чаем с конфета-
ми и печеньем. Ненавязчивая 
музыка и приятная компания 

за столом — что еще нужно до-
ждливым воскресным днем? 
Кто-то хотел избавиться от не-
нужных вещей, кто-то пришел 
на фримаркет просто пооб-
щаться. Но уйти с пустыми ру-
ками не удалось почти никому! 
Практически все вещи «дош-
ли» до ярмарки в хорошем со-
стоянии, некоторые оказались 
совсем новыми, с этикетками: 
такие и выбросить жалко, и про-
дать хлопотно. Так почему бы 
не сделать хороший подарок 
своему соотечественнику?

Было приятно, что у сотруд-
ников «Рузского курьера» на-
шлись единомышленники, 

готовые не только участвовать 
в таких мероприятиях, но ока-
зывать помощь в их прове-
дении. Теперь организаторы 
окончательно убедились в том, 
что жителям Рузского района 
такие ярмарки нужны, а, зна-
чит, их нужно проводить регу-
лярно. Будем надеяться, что 
для следующего фримаркета 
найдется подходящее поме-
щение, ведь зима уже не за го-
рами. С наступлением холодов 
не согреет даже чай из само-
вара, и проводить ярмарку 
на улице будет невозможно.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Путешествие 
в страну Чудес

Участники клуба «Твори до-
бро» в отделе культурно-до-
суговой деятельности руз-
ской городской библиотеки 
снова в поисках приключе-
ний. 2 ноября вместе с ли-
сой Алисой (Маргаритой Со-
коловой) и котом Базилио 
(Аленой Веригиной) они от-
правились в страну Чудес 
за золотыми монетами.

Ребятам пришлось проя-
вить ловкость, смекалку и на-
ходчивость, чтобы добрать-
ся до заветного клада. Вместе 
с любимыми героями «Золо-
того ключика» малыши уга-
дывали названия сказок 

по иллюстрациям, танцевали 
и решали логические задачи.

Кульминацией детского 
праздника стал импровизиро-
ванный маленький спектакль. 
Плутовка-лиса и кот Базилио 
переодели ребят в героев рус-
ской народной сказки «Реп-
ка», и под аплодисменты роди-
телей малыши впервые стали 
на место актеров.

Заслуженной наградой для 
маленьких артистов стали шо-
коладные монеты, киндер-
сюрпризы, показ мультфильма 
«Маша и медведь» и совмест-
ное чаепитие.

К сожалению, для ребят это 
был один из последних празд-
ников в стенах отдела культур-
но-досуговой деятельности. 
В следующем году отдел бу-
дет расформирован, а на его 
месте, скорее всего, появится 
очередной торговый комплекс.

Анастасия Платонова, 
фото автора

«Чувства добрые я 
лирой пробуждаю»
В Центре культуры и искусств 
Рузы 31 октября проходил 
муниципальный этап конкур-
са литературно-музыкальных 
композиций «Чувства добрые 
я лирой пробуждаю» среди 
общеобразовательных школ 
Рузского района, организо-
ванный Центром детского 
творчества.

По мнению жюри, ни в од-
ной из представленных работ 
не была раскрыта тема конкур-
са, поэтому первое место ни-
кому и не присудили.

Самую высокую награду — 
лауреаты второй степени — 
получила сытьковская школа, 

лауреатом третьей степени 
стала дороховская школа. Зва-
нием дипломанта первой сте-
пени удостоили никольскую 
школу. Дипломом второй сте-
пени наградили нестеровский 
лицей. Диплом третьей степе-
ни достался гимназии № 1 го-
рода Рузы, а лидинская школа 
получила диплом участника.

Конкурс литературно-музы-
кальных композиций прово-
дится один раз в два года. Он 
чередуется с конкурсом чте-
цов, который пройдет в следу-
ющем году.

Анастасия Платонова, 
фото автора
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НАЧАЛАСЬ «ЗАЧИСТКА» 
ОБЛАСТИ ОТ «МЕСТНЫХ 
КНЯЗЬКОВ»

Губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев начал «зачи-
щать» область от «местных 
князьков». На днях Один-
цовский городской суд при-
знал нелегитимность дей-
ствий главы Одинцовского 
района Александра Глады-
шева, находящегося на сво-
ем посту уже 23 года, по пе-
реводу предприятий ЖКХ 
в компетенцию совета де-
путатов района. Недоволь-
ство губернатора вызвали 
и недоработки одинцовских 
властей по закрытию неле-
гальных рынков.

29 октября Одинцовский 
городской суд признал не-
законной передачу районно-
го водоканала, теплосетей 
и нескольких ремонтно-экс-
плуатационных предприятий 
из подчинения администрации 
Одинцовского района сове-
ту муниципальных депутатов, 
председателем которого явля-
ется глава района Александр 
Гладышев. С иском в суд обра-
тилась местная прокуратура.

Выяснилось, что около де-
сятка коммунальных и ремонт-
ных акционерных обществ — 
водоканал, теплосеть, райгазы 
и другие — были переподчи-
нены в начале года от райад-
министрации муниципаль-
ным депутатам. Это примерно 
то же самое, если бы Госдума 
РФ вывела из-под юрисдикции 

правительства РФ и пере-
подчинила себе «Газпром», 
«Транснефть» и все остальные 
госкорпорации.

Решение Одинцовского 
суда предписывает вернуть 
акции всех акционерных об-
щества райадминистрации. 
Решение это вступит в силу че-
рез месяц, если не будет оспо-
рено в апелляционном поряд-
ке в Мособлсуде.

Ранее, еще в начале осе-
ни этого года, претензии к гла-
ве Одинцовского района Алек-
сандру Гладышеву предъявил 
одинцовский прокурор Олег 
Радченко, который был назна-
чен на должность вместо Ро-
мана Нищеменко — фигуранта 
«игорного дела». До дела о пе-
реводе предприятий ЖКХ он 
уличил Гладышева в том, что 
тот незаконно занимает еще 
и пост президента Одинцов-
ского гуманитарного института 
(ОГИ), где обучаются студен-
ты-платники. Кроме того, су-
пруга Гладышева, по данным 
местных СМИ, является про-
ректором этого вуза, и именно 
ОГИ поразительно часто вы-
игрывал тендеры на муници-
пальные заказы Одинцовского 
района. В 2012 году их общая 
сумма составила почти 230 
миллионов рублей. Причем, 
в основном это были «труд-
ноотчетные» заказы на «ин-
новации»: создание «умной» 

транспортной системы, мо-
дернизация документооборота 
и тому подобное. Прокурату-
ра сочла, что такое сочетание 
исполнителя и заказчика в од-
ном лице грубо нарушает фе-
деральное законодательство, 
в том числе и антикоррупци-
онное. Однако прокурорское 
предписание об устранении 
нарушения было Гладышевым 
проигнорировано.

Этот процесс, несомнен-
но, означает начало борь-
бы за влияние новоизбранно-
го губернатора Московской 
области Андрея Воробьева 
с чиновниками в районных ад-
министрациях, которые пре-
вратились в «местных князь-
ков» и не хотят расставаться 
с властью. Аналогичный про-
цесс происходил и в мэрии 
столицы, но Сергею Собяни-
ну удалось довольно быстро 
заменить «зубров» из коман-
ды его предшественника Юрия 
Лужкова. Кадровый состав 
мэрии после смены градона-
чальника обновился примерно 
на 70 процентов.

Александр Гладышев занима-
ет свою должность с 1991 года, 
за это время, по словам ис-
точника, он расставил на всех 
постах в районе своих людей 
и «завербовал» большинство 
представителей бизнеса.

28 октября конфликт Андрея 
Воробьева и Александра Гла-
дышева вылился в публичную 
плоскость: губернатор отчитал 
Гладышева за его отсутствие 
на заседании по вопросам за-
крытия нелегальных рознич-
ных рынков. «У нас есть гла-
ва района, который не пришел 
сегодня на встречу, сабо-
тировал встречу, это Один-
цовский район. Там муници-
пальная власть очень тяжело 
идет на исполнение зако-
нов, мы с них будем спраши-
вать по полной программе… 
Если глава района будет заи-
грываться, то это плохая шут-
ка, ошибочный выбор. Обра-
щение в прокуратуру готовим. 
Не надо из нас делать дураков, 
это не шутки какие-то».

Укрупняться пришла 
пора
Около 30 сельских поселе-
ний в 12 районах Подмоско-
вья планируют объединить 
в рамках грядущей админи-
стративной реформы. Гла-
вам муниципальных обра-
зований дан месяц на то, 
чтобы определить, кто 
из них нуждается в укруп-
нении, кто в объединении 
в городские округа, а кто — 
в смене системы управле-
ния. Все предложения будут 
рассмотрены до конца янва-
ря и вынесены на обсужде-
ние местных жителей.

1 ноября в Ступинском рай-
оне под руководством губер-
натора Подмосковья Андрея 
Воробьева состоялось выезд-
ное заседание Высшего сове-
та области. Темой обсуждения 
были административная ре-
форма и инвестиции.

Андрей Воробьев заявил, 
что суть реформы в объеди-
нении некоторых муниципа-
литетов для повышения эф-
фективности работы местных 
властей. По его словам, пред-
стоит «интенсивное и глубокое 
обсуждение административ-
ной реформы на местах с уча-
стием общественности».

«Мы дали месяц для запи-
си концепции главам муници-
пальных городов и районов, 
соответственно, в конце декаб-
ря будет конкретная дорожная 
карта по каждому муниципали-
тету: по объединению поселе-
ний, по объединению город-
ских округов. Где-то не будет 
никаких серьезных измене-
ний, так как они были ранее. 
По всем территориям ясность 
появится до конца текущего 
года», — сказал Воробьев.

Не все главы муниципаль-
ных образований восприняли 
административную реформу 
с энтузиазмом, но, по мнению 
губернатора, она необходима:

— Тема не появилась слу-
чайно — это запрос жителей 
из самых разных районов: Ка-
ширского, Можайского, Сол-
нечногорского, Одинцовского, 
Щелоковского, а также горо-
да Королева. Жители нам го-
ворят о том, что должны быть 
порядок и ясность, власть, ко-
торая о нас заботится. Такие 
масштабные трансформации 

связаны с тем, что из 178 сель-
ских поселений региона 100 
являются дотационными.

Одной из причин админи-
стративной реформы является 
вопиющая статистика: за девять 
лет численность чиновников 
возросла в 41 раз. Руководи-
тель Подмосковья отметил, что 
если так пойдет дальше, то еще 
через девять лет в некоторых 
районах «не останется простых 
людей, а будут только депутаты 
и чиновники». Также за указан-
ный период существенно вы-
росли затраты региона.

«Мы должны привести в со-
ответствие наши затраты. 
Они не должны дублировать-
ся. Каждая свободная копейка 
должна идти на новые мосто-
вые, тротуары, детские качели, 
а не пропадать в чиновничьих 
кабинетах», — сказал он.

Затрагивая тему инвести-
ций, губернатор поделился 
статистикой: если бы Подмо-
сковье не передало часть зе-
мель Москве, рост бюджета 
составлял бы 11,5 процента. 
По факту цифра значитель-
но ниже — 4,6 процента, что 
все же тоже является высоким 
показателем. Но для долж-
ного развития области этого 
недостаточно, потому муни-
ципалитетам необходимы до-
полнительные источники до-
хода. Для этого каждый район 
должен иметь план по привле-
чению инвестиций и промыш-
ленные площадки.

«Комплекс мер, который был 
в докладе экономического бло-
ка, предполагает на основании 
развития той инфраструктуры, 
которая существует, органи-
зацию бизнес-парков — боль-
ших офисных комплексов по до-
ступной цене от 12 до 15 тысяч 
рублей за квадратный метр 
в год, — подытожил губерна-
тор. — Эти комплексы сегодня 
в дефиците в крупнейших горо-
дах Подмосковья — Балашихе, 
Химках, Красногорске, Желез-
нодорожном. Там огромное ко-
личество жилья, но нет работы».

Создание таких комплексов 
даст колоссальную налоговую 
базу для Подмосковья.

Пресс-служба 
администрации губернатора 

Московской области



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!

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, при поддержке 
ООО «Альтаир Паблишинг» г. Москва, ул. Юных Ленинцев д.18 корп.1. 
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 30 000 экз. 
Подписано в печать: 05.11.2013 г.  Дата выхода: 06.11.2013 г. Заказ 1574001. 

№ 44 (559), 6 ноября 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 43 (558)
По горизонтали: 1. Ньюфаундленд.  3. Офтальмолог.  15. Раппорт.  
17. Бурун.  18. Арал.  21. Арест.  22. Аль.  23. Лицо.  25. Вирши.  28. 
Июнь.  29. Еэс.  30. Ринат.  31. Ирак.  32. Патиссон.  33. Овод.  35. Об-
шлаг.  38. Накат.  40. Клинч.  42. Ауди.  43. Купон.  47. Особа.  51. Па-
виан.  55. Тубус.  56. Осада.  57. Даль.  58. Ночлег.  59. Наезд.  60. 

Импортёр.  62. Елец.  66. Серсо.  69. Мона.  71. Ещё.  72. Вини.  74. 
Ибис.  75. Дина.  76. Иван.  77. Елена.  78. Нота.  79. Аналог.  80. Рей-
дер.  81. Тракт.  82. Азан.  83. Кака.  
По вертикали: 2. Барокко.  4. Тарантино.  5. Лунатичка.  6. Мурава.  
7. Ляп.  8. Глориа.  9. Натали.  10. Юнкерс.  11. Агутин.  12. Нагано.  
13. Лель.  14. Нэцкэ.  16. Львёнок.  19. Алик.  20. Шпион.  24. Софт.  

26. Туша.  27. Спад.  34. Едок.  36. Луки.  37. Гиена.  39. Амо.  41. 
Блум.  44. Пул.  45. Наг.  46. Таяние.  48. Билетёр.  49. Спидвей.  50. 
Процент.  52. Адамант.  53. Чердак.  54. Ежонок.  61. Рвение.  63. Ла-
нита.  64. Абаз.  65. Ниссан.  67. Сила.  68. Афера.  70. Ага.  73. Ливр.  

Ключевое слово: империализм

сканворд

Папарации придумал 
Федерико Феллини
…На лицевой стороне банкнот евро 
изображены ворота и окна, на обрат-
ной — мосты. Это не фотографии реаль-
ных объектов, а просто схематические 
иллюстрации в различных архитектурных 
стилях. Каждая банкнота посвящена опре-
деленному стилю, например, 20 евро — 
готике, а 100 евро — барокко и рококо.

…В русском языке есть немало нари-
цательных существительных, которые 
были образованы от имен литературных 
персонажей: робинзон, гаврош, донжу-
ан, донкихот, ловелас. В этот ряд можно 
поставить и слово «папарацци», произо-
шедшее уже в 20 веке от персонажа кино. 
Папараццо — так звали докучливого фо-
тографа из фильма Федерико Феллини 
«Сладкая жизнь». После выхода картины 
слово приклеилось ко всем фотографам, 
преследующим знаменитостей.

…Самой глубокой станцией метро 
в мире является киевская станция 
«Арсенальная». Расстояние от нее 
до поверхности земли составляет 

105,5 метров. Причем следующая за ней 
станция «Днепр» — наземная.

…Болезнь Паркинсона характеризуется 
нарушением двигательной активности 
вплоть до того, что человек с трудом 
совершает шаги и быстро теряет ба-
ланс, падая на землю. Однако при этом 
некоторые подобные пациенты без труда 
ездят на велосипеде, ничем не отлича-
ясь от здоровых велосипедистов. Этот 
феномен называется парадоксальной 
кинезией и пока слабо изучен.

… Американец Мэтт Штуцман завоевал 
серебряную медаль в стрельбе из лука 
на Паралимпийских играх в 2012 году 
в Лондоне. Он также является действу-
ющим обладателем рекорда Гиннес-
са по наиболее дальнему и меткому 
выстрелу. При этом Штуцман стреляет 
исключительно с помощью ног, так как 
не имеет рук.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

8-925-258-05-09, 8-925-258-18-30

Рузский молокозавод приглашает на по-
стоянную 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 льгот-
ным ценам, еженедельный набор молочной 
продукции (бесплатно), оплата проезда, вну-
треннее обучение, с/х продукция по льгот-
ным ценам. Условия труда — современный 
молокозавод, работа в динамично развиваю-
щемся 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

есть работа!


