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— Уважаемый Владимир 
Владимирович!

В день открытия в Мане-
же выставки, посвященной 
400-летию дома Романовых, 
4 ноября 2013 года, я пред-
ложил Вам построить на ме-
сте мавзолея на Красной пло-
щади храм в честь Пресвятой 
Богородицы. Вы ответили, что 
мысль интересная, стоит по-
думать. Мы тоже решили по-
думать. И детализировать 
наше предложение. При-
лагаем к настоящему пись-
му эскизный проект храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Державной» на месте мавзо-
лея. Храм органически впи-
сывается в Красную площадь, 
строго занимает место само-
го мавзолея, не повреждая ка-
кие-либо захоронения, распо-
ложенные вблизи мавзолея. 
Гульбище вокруг храма слу-
жит идеальным местом трибу-
ны, вы как Президент России 
и члены правительства може-
те с этой трибуны приветство-
вать военные парады и мир-
ные демонстрации.

Надеюсь, что создание этого 
храма станет одной из тех ду-
ховных скреп, о которых вы го-
ворили и которые соединяют 
12 веков существования Рус-
ского государства.

Более подробно наши пред-
ложения изложены в поясни-
тельной записке к эскизному 
проекту храма в честь иконы 
Божьей Матери Державной.

С уважением, 
руководитель Русского 

Культурно-просветительного 
фонда имени Святого 

Василия Великого 
В. В. Бойко-Великий

«СОЗДАНИЕ ХРАМА 
СКРЕПИТ И СОЕДИНИТ 
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО»
Президенту России В. В. Путину от В. В. Бойко-Великого, руководителя Русского Культурно-
просветительного фонда имени Святого Василия Великого
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ ХРАМА В ЧЕСТЬ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ДЕРЖАВНАЯ»
Красная площадь Москвы в XX веке стала главной площа-
дью России. В предыдущие века она несколько уступала 
Соборной площади Кремля, где проходили важнейшие ме-
роприятия страны: коронации Государей, смотры гвардии, 
однако, за пределами Кремля она была главнейшей. 

С Лобного места на Красной 
площади зачитывались Царские 
указы. По Красной площади во 
все века проходили крестные 
ходы во главе с архиереями, ко-
торые с Лобного места обраща-
лись с пастырским словом к на-
роду. По Красной площади шло 
торжественное шествие верб-
ного воскресенья, когда на ос-
ляти, ведомом самим Царем, 
сидел Патриарх, въезжавший 
в Спасские ворота Кремля, по-
добно тому как Христос въезжал 
в Иерусалим. Красная площадь 
во все века была и торговой, 
в память об этом ее и сейчас 
украшают Верхние и Средние 
торговые ряды, отстроенные 
в начале 1890-х. Красная пло-
щадь отмечена замечательны-
ми архитектурными памятника-
ми, являющимися символами 
России. Это и стены древнего 
Кремля со Спасской и Николь-
ской башнями, одними из глав-
ных проездных башен в Кремль, 
Сенатской башней. Это собор 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы, построенный по повеле-
нию Царя в честь взятия Казани 
и присоединения к России Ка-
занского царства, за которым 
последовали присоединение 
Астраханского и Сибирского 
царств. У входа на Красную пло-
щадь находится храм Казанской 
иконы Божией матери. Красная 
площадь входит в состав Китай-
города, который фактически яв-
ляется продолжением Крем-
ля — сердца России.

До XX века основные воен-
ные парады и смотры прохо-
дили и на Соборной площади 
Кремля, и на Красной площа-
ди, и на Марсовом поле, и на 
Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге.

В ХХ веке именно Крас-
ная площадь стала площадью 
главных торжественных пара-
дов и демонстраций. В ноябре 
1941 года именно по ней тор-
жественным маршем прош-
ли защитники Москвы, направ-
лявшиеся прямо на фронт, 
и именно здесь в июле 
1945 года 
состоял-
ся парад 
в честь 

Победы над фашистской Герма-
нией. Традиционно по Красной 
площади в годовщины великой 
Победы торжественным пара-
дом проходят наши вооружен-
ные силы — гордость России.

Весь Кремль и Китай-город 
заполнены зданиями традици-
онно русской архитектуры, на-
чиная с древнейших соборов, 
построенных еще в XIV–XV веках 
и заканчивая зданиями в рус-
ском (неорусском) стиле XIX–
XX веков: таковы Исторический 
музей, Верхние и Средние тор-
говые ряды и другие здания.

В конце XX века был воссоз-
дан прежде разрушенный храм 
в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери, построенный на ме-
сте сражения за освобождение 
Москвы от иноземцев, состо-
явшегося 22 октября (4 нояб-
ря) 1612 год и завершившегося 
исторической победой второго 
ополчения Минина и Пожарско-
го, духовной святыней которо-
го была чудотворная Казанская 
Икона Божией Матери. Вос-
становлены расположенные 
у входа на Красную площадь 
Иверские ворота и часовня, по-
священные Иверской иконе Бо-
жьей Матери (Вратарнице).

Полностью выбивается из 
архитектурного ансамбля Крас-
ной площади как художествен-
но, так и идеологически так на-
зываемый мавзолей ленина. 
Он построен в 1924–30 годах 
в стиле зиккуратов языческой 
Месопотамии или языческих 
ступенчатых египетских пи-
рамид. В настоящее время 
его даже нельзя в полной 
мере назвать могиль-
ным захоронением: 
мавзолей являет-
ся действующей 
лабораторией, в 
которой ставятся 
эксперименты 
по сохранению 
тела ленина. 
Раз в полто-
ра года 

его останки извлекаются и вы-
возятся для химической обра-
ботки в специализированном 
НИИ, определенные манипуля-
ции с останками производятся и 
внутри здания, которое поэтому 
не является традиционным мав-
золеем, то есть местом захоро-
нения, упокоения, принятым в 
известных мусульманской, буд-
дистской, древнеегипетской и 
других культурах, а являет со-
бой некий символ языческого 
черного шаманизма.

С падением богоборческой 
коммунистической идеологии в 
1991 году руководители Россий-
ского государства: президент, 
премьер-министр, члены пра-
вительства демонстративно пе-
рестали использовать трибуну 
мавзолея для принятия пара-
дов российских войск и привет-
ствия народных демонстраций, 
тем самым подчеркивая отказ от 
коммунистической идеологии. 
Однако какой-либо иной трибу-
ны на Красной площади за про-
шедшие 23 года не появилось, 
президент, премьер-министр 
и другие руководители России 
приветствуют войска, стоя на 
невысоких возвышениях вбли-
зи мавзолея и находясь меж-
ду символом коммунистической 
неоязыческой идеологии, коим 
является мавзолей, и традици-
онными русскими православны-
ми храмами и часовнями.

Мавзолей лени-
на, в коммунисти-

ческие времена 
фактически яв-
лявшийся сим-
волом бого-
борческой 

«антирелигии», в настоящее 
время уже не является местом 
поклонения или даже повышен-
ного внимания, как это было в 
1960–80-х годах, когда здесь 
проходила торжественная смена 
кремлевского караула. Сейчас 
это красивое действо проходит 
у могилы Неизвестного солдата. 
Мавзолей ленина в наши дни яв-
ляется для приезжающих в Мо-
скву туристов неким архитек-
турным и культурным курьезом, 
кунсткамерой, вызывает лишь 
нездоровый интерес и созда-
ет совершенно неправильное 
представление о русском наро-
де как о народе, сочетающем 
традиции и приверженность 
странным коммунистическим 
культам. Совершенно очевид-
но, что в самое ближайшее вре-
мя эта двойственность должна 
быть и будет устранена, а остан-
ки ленина будут перезахороне-
ны. Перезахоронение останков 
ленина не должно быть произве-
дено в православном храме, так 
как он и его близкие публично 
отвергали Бога. Перезахороне-
ние останков В. Ульянова после 
кремации (которую он предпо-
читал) может быть совершено 
на Волковом кладбище в Санкт-
Петербурге, где захоронена его 
мать. Однако даже после пере-
захоронения и освобождения 
от останков и лаборатории мав-
золей не потеряет своего бого-
борческого, античеловеческого 
символического значения, зало-
женного в него при проектиро-
вании и строительстве.

Сегодня, в дни, когда Рос-
сия обретает свои 
исторические кор-
ни, ищет духовные 
основания и скре-
пы для возрожде-
ния крепкого и 

могучего центра-
лизованного го-

сударства, объ-
единения с 
другими го-
сударствами, 

где живут 
русские 

люди, фактически, восстанов-
ления целостности Великой 
России, как никогда важно вос-
становить символическое зна-
чение главной площади страны, 
полностью отказавшись от бо-
гоборческой идеологии, самой 
по себе не принесшей России 
никаких успехов в XX веке, ког-
да всеми успехами наша страна 
была обязана лишь привержен-
ностью своих граждан традици-
онным ценностям, любовью к 
Родине и верностью ей.

Шагом к символическо-
му воскрешению России ста-
ло открытие на Спасской и 
Никольских башнях Кремля за-
мурованных и считавшихся 
утраченными икон Спасителя и 
Святителя Николая Чудотвор-
ца. Открытие этих икон, воссоз-
дание икон над входами в Верх-
ние торговые ряды буквально 
преобразило площадь. Полное 
восстановление символиче-
ского единства ансамбля Крас-
ной площади необходимо ради 
светлого будущего России.

Предлагается построить на 
месте мавзолея православный 
храм в честь Державной иконы 
Божьей Матери.

Эта икона была обретена в 
день свержения Императора Ни-
колая II с прародительского пре-
стола, 2 марта 1917 года (по ны-
нешнему стилю — 15 марта). 
Обретена она была чудесным 
образом в селе Коломенском, 
в Царском храме Воскресения 
Христова, построенном в честь 
рождения в 1530 году сына Вели-
кого Князя Василия Иоанновича, 
будущего первого русского Царя 
Иоанна Васильевича Грозного. 
Крестьянка из слободы Перерва 
Евдокия Адрианова в феврале 
1917 года несколько раз видела 
во сне белый Вознесенский храм 
и Божию Матерь, указывавшую 
ей на то, что должно найти в селе 
Коломенском большую черную 
икону, «сделать красной» и на-
чать молиться пред ней.

Настоятель Вознесенского 
храма, к которому обратилась 
крестьянка, действительно об-
наружил в подклете виденную 
Евдокией во сне икону, на кото-
рой Пресвятая Богородица была 
изображена восседающей на 
Царском троне, в Царской ко-
роне, с Царскими скипетром и 
державой в руках. В самое бли-
жайшее время после обретения 
народное почитание этой иконы 
распространилось по окружа-
ющим селам, а затем в Москве, 
было написано множество спи-
сков, при участии святого Па-
триарха Тихона были составле-
ны акафист и служба этой иконе. 

Русский право-
славный народ 
воспринял чу-
десное обре-
тение этой 
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иконы как символ того, что сама 
Божия Матерь после незакон-
ного свержения Государя Им-
ператора с прародительского 
престола явилась покровитель-
ницей России и приняла в Свои 
руки Царские регалии и Царское 
служение.

Празднование в честь Дер-
жавной иконы Божией матери 
совершается 15 марта (по ново-
му стилю). В 1990-м году икона 
торжественно вернулась в село 
Коломенское, к месту обрете-
ния. Как было выяснено, в свое 
время эта икона являлась ча-
стью иконостаса Вознесенского 
храма Вознесенского женского 
монастыря Московского Крем-
ля, откуда впоследствии была 
перенесена в Вознесенский 
храм Царской вотчины в Коло-
менском. Этот образ являет-
ся мощным духовным символом 
передачи преемственности от 
древней Великой России к Рос-
сии нынешней, поэтому имеет 
глубокий смысл то, что именно 
в честь Державной иконы Божи-
ей Матери должен стоять храм 
у стен Кремля, на Красной пло-
щади, в сердце столицы Рос-
сии, рядом с местом, где ра-
нее располагался Вознесенский 
женский монастырь.

Предложенный проект по 
строительству храма соот-
ветствует канонам Русской 
Православной Церкви, име-
ет трехшатровое заверше-
ние, символизирующее Святую 
Троицу. На западном шатро-
вом завершении устроена ко-
локольня. По своим очерта-
ниям шатровые завершения 
перекликаются с таким же ша-
тровым завершением Храма 
Вознесения Христова в селе 
Коломенском, где была обрете-
на эта икона, и шатровыми за-
вершениями и Собора Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Храм по православной тра-
диции обращен алтарем на вос-
ток, поэтому расположен под 
небольшим углом к Кремлев-
ской стене. Храм расположен на 
стилобате и окружен галереей, 
которая может служить трибу-
ной для руководителей Россий-
ского государства: президен-
та, премьер-министра, членов 
правительства, в то время, ког-
да они принимают парады войск 
либо приветствуют торжествен-
ные мероприятия, проходящие 
на Красной площади.

Проходить в храм и на гале-
рею вокруг него члены прави-
тельства смогут по существу-
ющему подземному ходу из 
Кремля, поднимаясь по лест-
нице в притвор храма, а затем 
либо по галерее, либо через 
храм подходя к трибуне.

Строительство православно-
го храма на месте мавзолея ста-
нет значимым свидетельством 
полного отказа от богоборче-
ской идеологии, возврата к хри-
стианским ценностям, принятым 
и признающимся большинством 
народов мира, и фактически на 
протяжении тысячелетия и по-
ныне являющимся господству-
ющей идеологией в России, на 
Украине, в Белоруссии, то есть 
на территории государств рус-
ского народа: великорусского, 
малороссийского, белорусского.

За десятилетия богобор-
чества исторический облик 

Кремля значительно изменил-
ся. В 1929 году были разрушены 
древние Вознесенский и Чудов 
монастырь, располагавшиеся 
на территории Кремля непода-
леку от Спасской башни, то есть 
фактически рядом с проектиру-
емым храмом в честь иконы Бо-
жией Матери Державной. Вос-
становить их в настоящее время 
не представляется возможным, 
однако в цокольном этаже про-
ектируемого комплекса мож-
но разместить храм в честь ико-
ны Божьей Матери взыскание 
погибших и разместить в этом 
храме реликвии, сохранившие-
ся от этих монастырей, а в при-
творе этого храма разместить 
фотографии, картины, касаю-
щиеся истории этих монасты-
рей. Это станет символом воз-
рождения поруганных святынь, 
символом обновления тысяче-
летних духовных скреп наше-
го российского общества. [Про-
ект был направлен Президенту 
России В. В. Путину в апреле 
2014 года и передан лично в руки 

В. В. Бойко-Великим Премьер-
Министру России Д. А. Медведе-
ву 10 июня 2014 года. А 31 июля 
Владимир Путин объявил о нача-
ле подготовки к восстановлению 
Вознесенского женского и Чудо-
ва мужского монастырей.]

Храм в честь иконы Божьей 
Матери Державной спроекти-
рован в неорусском архитектур-
ном стиле, по своим размерам 
он заметно меньше собора По-
крова Пресвятой Богородицы 
(собора Василия Блаженного) 
и, хотя и перекликается, но не 
конкурирует с ним по своим ар-
хитектурным решениям, остав-
ляя его главным храмом Крас-
ной площади и архитектурным 
символом России. По своей ар-
хитектуре храм в честь Дер-
жавной иконы Божией Матери 
перекликается и с расположен-
ным неподалеку Историческим 
музеем, также построенном 
в русском стиле. Так же, как и 
Исторический музей, храм дол-
жен быть построен из красно-
го кирпича, кровля должна быть 

выполнена из металла, что под-
черкнет архитектурное един-
ство этой части Красной пло-
щади. Золото, покрывающее 
металлическую кровлю храма, 
символизирует Верховную дер-
жавную власть.

При проектировании хра-
ма учитывались главные архи-
тектурные доминанты Красной 
площади: Собор Покрова Пре-
святой Богородицы, что на Рву 
(Собор Василия Блаженного), 
Спасская и Никольская баш-
ни Кремля с надвратными хра-
мами, Исторический музей. 
Вершина храма в честь иконы 

Божьей Матери Державная 
расположена ниже всех этих 
четырех зданий, но выше вер-
шины Сенатской башни Крем-
ля (не проездной и не имеющей 
поэтому надвратного храма), 
храма в честь Казанской ико-
ны Божьей Матери, Верхних и 
Средних Торговых рядов.

Храм в честь иконы Божьей 
Матери Державная в точности 
занимает место мавзолея и не 
затрагивает каких-либо захо-
ронений, расположенных вбли-
зи него.

Храм рассчитан примерно на 
800 человек.
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КАК АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯКУНИНА ЛИШИЛА СТАРИКОВ 
ПОСЛЕДНЕЙ РАДОСТИ
Под таким заголовком в на-
шей газете № 29 (493) за 
25 июля 2012 года была опу-
бликована статья о безчин-
ствах, творимых районными 
и городскими властями в от-
ношении ветеранов войны, 
проживающих рядом с быв-
шим предприятием «Сель-
хозтехника» в Рузе (СХТ). На-
помним, что тогда огороды, 
которым старики пользова-
лись с 1964 года, в наруше-
ние всех законов были прода-
ны коммерческой организации из Москвы. На прошлой 
неделе ситуация с огородами получила продолжение.

В 2011 году Рузский райсуд 
начал рассмотрение иска груп-
пы ветеранов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеранов труда и бывших не-
совершеннолетних узников 
концлагерей к органам мест-
ного самоуправления. Камнем 
преткновения стали земельные 
участки в районе улицы Гово-
рова в Рузе площадью пример-
но 21 сотка. Дело это не за-
кончено и по сей день. Заборы 
перекрывают часть улиц в рай-
оне СХТ, мешая людям ходить, 
закрывая доступ для машин 
«скорой помощи» и аварийных 
газовых служб.

Пожилые люди — ветераны и 
участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны труда, 
бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, — по 40 и 
более лет честно отработали в 
объединении «Сельхозтехни-
ка». Имеют правительственные 
награды, полученные в военное 
и мирное время. 40 лет назад 
от СХТ они получили квартиры, 
а также земельные участки под 
личные подсобные хозяйства, 
сараи и погреба. Участки эти 
располагались на улице Говоро-
ва, рядом с домом № 1, на зем-
лях, не пригодных для жилищно-
го строительства, так как рядом 
находились пруды-отстойники 
для отработанного мазута.

Многие годы люди на сво-
их огородиках сажали огурцы и 
копали картошку, хранили в са-
раюшках нехитрую домашнюю 
утварь. И думали, что так бу-
дет всегда. Но вышло иначе. В 

2007 году пожилых людей за-
ставили обивать пороги чинов-
ников — доказывать свое право 
на клочки земли. Но ни офор-
мить участки в собственность, 
ни выкупить, ни взять в аренду 
или образовать садовое това-
рищество у них не получалось. 
Каждый раз хитроумные бюро-
краты из администрации нахо-
дили какие-то крючки, чтобы 
«послать» пенсионеров подаль-
ше. Вступали они даже в пе-
реписку с тогдашним замом 
главы района Максимом Ми-
рошкиным, зятем Олега Якуни-
на, который ныне уже несколь-
ко лет «загорает» на тюремных 
нарах за крупное мошенниче-
ство, и еще с одним замом гла-
вы райадминистрации — ныне 
уволившимся по собственному 
желанию Валерием Бабкиным.

В августе 2011 года на за-
борах в районе СХТ появи-
лись расклеенные объявления 
от организации ООО «СТ-
Машсервис». Пенсионерам 
предложили освободить участ-
ки. Выяснилось, что глава рай-
она Якунин продал данный уча-
сток земли под склады данной 
фирме. Участок был огорожен 
забором и объявлен собствен-
ностью.

Потом были долгие — двух-
летние! — хождения по разным 
правоохранительным орга-
нам — от полиции, прокуратуры 

до суда и обратно, многочис-
ленные челобитные в адрес вы-
сокопоставленных чиновников, 
вплоть до тогдашнего Прези-
дента РФ Дмитрия Медведе-
ва. Результат был не обнадежи-
вающий.

И вот произошел очередной 
виток в этой истории. На днях с 
участниками конфликта встре-
тились представители адми-
нистрации Рузского муници-
пального района — замглавы 
Дмитрий Иванович Лактионов 
и начальник отдела правового 
обеспечения Н. А. Адигамова. 
Компанию «Машсервис» пред-
ставлял заместитель гендирек-
тора Д. А. Шелестюк.

Суть последовавших пе-
реговоров можно передать 

следующим образом. В тече-
ние недели столичным пред-
принимателям предложат ана-
логичный участок земли (21 
сотку), во владение которой 
они смогут вступить взамен 
спорных огородов на улице Го-
ворова. Если это участок устро-
ит представителей «Машсер-
виса», тогда, как говорится, и 
инцидент будет исчерпан. И 
пенсионерам перестанут тре-
пать нервы. Подробнее об этом 
конфликте мы расскажем в 
следующем номере «РК».

Кстати, комментариев от 
представителей «Машсерви-
са» по просьбе «РК» не после-
довало!

Соб. инф. 
фото Олега Казакова

В 2007 году пожилых людей заставили 
обивать пороги чиновников — 
доказывать свое право на клочки 
земли. Но ни оформить участки в 
собственность, ни выкупить, ни взять 
в аренду или образовать садовое 
товарищество у них не получалось. 
Каждый раз хитроумные бюрократы 
из администрации находили какие-то 
крючки, чтобы «послать» пенсионеров 
подальше
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понедельник, 13 октября

вторник, 14 октября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Дом с лилиями». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости
01.15  «Рэй Донован». 18+
02.20, 03.05   «Наедине со всеми». 
16+
03.20  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Свидетели». «Рада аджу-
бей. Мой совсем не золотой век». 
Фильм 1-й
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
22.00  «Аромат шиповника». 12+
00.45  «Восход Победы. Разгром 
германских союзников». 12+

06.00  «Настроение»
08.10  «Во бору брусника». Мело-
драма.
11.15, 21.45, 01.35   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Дорога в пустоту». 16+
22.30  «Деловая схватка». Специ-
альный репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Икра замор-
ская, баклаЖанная». 16+
00.35  «Футбольный центр»
01.05  «Мозговой штурм. Что такое 
суперкомпьютер?» 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.15, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Лучшие враги». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Карпов. Сезон третий». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Братаны». 16+
00.55  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Служили два товарища». 
Фильм
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 
22.05   Проект «Лермонтов»
12.55  «Линия жизни». Андрей 
Смоляков
13.50  Д/ф «Лоскутный театр»
14.00  «Анна Павлова». (СССР 
- Великобритания - ГДР - Куба - 
Франция)
15.10  Вспоминая Ольгу Аросеву. 
«Театральная летопись»
16.00  «Идеальное убийство». Спек-
такль театра Сатиры
18.15  Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова»
19.15  Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  К 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова. «Таинствен-
ная повесть». Авторский проект 
Игоря Золотусского. 1-я серия
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  «Правила жизни»
21.20  «Тем временем»
22.10, 00.10   Д/ф «Смотрим... Об-
суждаем... « «Первая позиция»
00.50  Джон Лилл. Концерт в ММДМ

07.00  Панорама дня. Live
08.20, 00.50   «Летучий отряд». 16+
10.10  «Эволюция»
11.45, 21.45, 00.40   Большой 
футбол
12.05  «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка». 
Боевик. 16+
15.40  «Шпион». Детектив. 6+
19.00  Большой спорт
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Рига)
22.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Бельгия
02.40  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Фернандо Алмей-
ды (Бразилия), Максим Гришин 
(Россия) против Трэвора Пренгли 
(ЮАР). 16+
03.40  «24 кадра». 16+
04.10  «Трон»
04.35  «Наука на колесах»
05.05  «Конвой PQ-17». Боевик. 16+

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Странное дело»: «Знания 
древних славян». 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

20.00, 00.30   Комедия «Полицей-
ская академия-3: повторное обуче-
ние» (США). 16+
21.40  «Четыре свадьбы». 16+
22.40  «Смотреть всем!» 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Любовь 911». 16+
02.00  Криминальная драма «Джеки 
Браун» (США). 16+

06.00  М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00  «Восьмидесятые». 16+
09.30, 23.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.30  «Шеф». Комедия (Франция ? 
Испания). 12+
12.00, 20.00   «Кухня». 16+
18.00  «Кухня в Париже». Комедия. 
12+
21.00  «Светофор».16+
21.30  «Животное». Комедия (США). 
12+
00.00, 01.30   «6 кадров». Скетч-
шоу. 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  «Домохозяйка». Комедия 
(США). 12+
03.10  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
03.40  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.30   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.45   «Дом с лилиями». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «Структура момента». 16+
01.40  «Рэй Донован». 18+
02.40, 03.05   «Наедине со всеми». 
16+
03.40  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Свидетели». «Рада Аджу-
бей. Мой совсем не золотой век». 
Фильм 2-й
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
22.00  «Аромат шиповника». 12+
00.45  «Следствие по делу поручика 
Лермонтова». 12+
01.45  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

06.00  «Настроение»
08.15  «Личное дело судьи Ивано-
вой». Мелодрама. 16+
09.50  Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума». 12+
10.40  «Доктор И...» 16+

11.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Долгожданная любовь». 
Мелодрама. 12+
13.40  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Без обмана. «Икра замор-
ская, баклаЖанная». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Дорога в пустоту». 16+
22.30  «Две пятёрки Касатонова». 
Специальный репортаж. 12+
23.05  «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко». 16+
00.35  «СтихиЯ». 12+
01.05  Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». 12+
02.00  «Без права на ошибку». Дра-
ма. 16+
05.25  Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.15, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Лучшие враги». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу
20.00  «Карпов. Сезон третий». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Братаны «. 16+
00.55  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+
01.55  Главная дорога. 16+
02.30  Дикий мир. 0+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.55   «Герой нашего време-
ни. «Бэла». Фильмы к 200-летию со 
дня рождения Михаила Лермонтова
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 
22.05, 23.30, 23.55, 01.40   Проект 
«Лермонтов»
13.05  Д/ф Праздники. «Покров 
Пресвятой Богородицы»
13.35  «Пятое измерение»
14.00  «Анна Павлова»
15.10  К 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова. Ираклий Ан-
дроников рассказывает... «Смерть 
поэта»
16.05  «Король Лир». Спектакль 
театра им. Моссовета
18.15  Гении и злодеи. Оскар 
Уайльд
18.45  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Гаваны»
19.15  Главная роль

19.30  Искусственный отбор
20.10  «Таинственная повесть». 2-я 
серия
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Правила жизни»
21.25  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Лермонтов. 
Лирика»
22.10  «Чудеса Солнечной систе-
мы». (Великобритания)
23.05  80 лет со дня рождения 
Михаила Козакова. «Театральная 
летопись». Часть 1-я
01.50  Д/ф «Витус Беринг»

07.00  Панорама дня. Live
08.20  «Летучий отряд». 16+
10.10  «Эволюция». 16+
11.45, 22.20, 00.40   Большой 
футбол
12.05  «Красная площадь». Детек-
тив. 16+
15.30  «Я - полицейский!»
16.30  «Танковый биатлон»
18.40, 20.25   «Позывной «Стая». 16+
22.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Германия - Ирландия
00.50  Кикбоксинг. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Андерсона 
Сильвы (Бразилия). 16+

05.00  «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+

07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Секретные территории»: 
«Астрономы древних миров». 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00, 00.30   Комедия «Полицей-
ская академия-4: гражданский 
патруль» (США). 16+
21.40  «Четыре свадьбы». 16+
22.40  «Смотреть всем!» 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Любовь 911». 16+
02.00  «Провинциалы». 16+

06.00  М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.00, 18.00, 19.30   «Кухня». 
16+
11.00, 21.00   «Светофор». 16+
11.30  «Животное». Комедия (США). 
12+
14.00, 17.00   «Воронины». 16+
15.00  «Восьмидесятые». 16+
16.00  «Семейный бизнес». 16+
19.00  «Анжелика».16+
21.30  «Цыпочка». Комедия (США). 
16+
23.25  «Студенты». Скетчком. 16+
00.00  «6 кадров». 16+
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.45   «Дом с лилиями». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  «К 200-летию М. Ю. Лермон-
това. «Еще минута, я упал...» 12+
00.50  Ночные новости
01.05  «Рэй Донован». 18+
02.05, 03.05   «Чай с Муссолини». 
Драма (Великобритания - Италия)

05.00  Утро России
09.00  «По ту сторону жизни и смер-
ти. Ад». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
22.00  «Аромат шиповника». 12+

00.45  «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». Фильм 2-й. «Новая 
прародина славян»
01.45  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

12.00  «Я объявляю вам войну». 
Боевик. 12+
13.40  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00   События
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Красавчик». 16+
21.45, 01.10   Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Операция «Кооперация». 12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.25  «В стиле JAZZ». Мелодрама. 
16+
03.00  Д/ф «Лекарство от старости». 
12+
04.10  «Исцеление любовью». 12+
05.00  «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал . 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.30  «Возвращение Мухтара». 16+
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+

16.30  «Лучшие враги». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Карпов. Сезон третий». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Братаны». 16+
00.55  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+
02.00  Квартирный вопрос. 0+
03.00  Дикий мир. 0+
03.15  «Государственная защита». 
16+
05.05  «Супруги». 16+

10.00, 15.00, 19.00, 23.35   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.55   «Герой нашего 
времени. «МаксимМмаксимыч» и 
«Тамань». Фильмы к 200-летию со 
дня рождения Михаила Лермонтова
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.30, 17.10, 18.05, 18.50, 20.35, 
22.00, 22.55, 23.30, 23.55, 01.10   
Проект «Лермонтов»
12.45  «Мировые сокровища культу-
ры». «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
13.00, 20.55   «Правила жизни»
13.30  «Красуйся, град Петров!»
14.00  «Анна Павлова»
15.10  Ираклий Андроников 
рассказывает...»Мцыри»
15.50  Искусственный отбор
16.35  «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Ханжонков и Вера Попова
17.20  Музыка Серебряного века
18.10  К 70-летию со дня рождения 
Вадима Спиридонова. «Услышать 
вечный зов»
19.15  Главная роль

19.30  «Абсолютный слух»
20.10  «Таинственная повесть». 3-я 
серия
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
21.20  Власть факта. «Экономиче-
ские войны»
22.05  «Чудеса Солнечной системы»
23.05  К 80-летию со дня рождения 
Михаила Козакова. «Театральная 
летопись». Часть 2-я
01.15  Э. Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром ля минор

10.00, 22.15   Большой спорт
10.20  «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Красная площадь». Детек-
тив. 16+
15.30  «Танковый биатлон»
18.40, 20.30   «Позывной «Стая». 16+
22.40  «Иду на таран». 12+
23.35  «Летучий отряд». Боевик. 16+
01.25  «Я - полицейский!»
02.30  «Полигон». Окно
03.00  Хоккей. КХЛ. «Лада» (Тольят-
ти) - «Трактор» (Челябинск)
05.05  «Конвой PQ-17». Боевик. 16+

05.00  «Провинциалы». 16+
10.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
12.30, 19.30   Новости «24». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+

20.00, 00.30   Комедия «Полицей-
ская академия-5: задание Майами-
бич» (США). 16+
21.45  «Четыре свадьбы». 16+
22.45  «Смотреть всем!» 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Любовь 911». 16+
02.15  Комедия «Плохой Санта» 
(США). 16+
04.00  «Следаки». 16+

06.00, 05.30   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 00.00   «6 кадров». 16+
09.30, 13.30, 17.00   «Воронины». 
16+
11.00, 21.00   «Светофор». 16+
11.30, 12.25, 23.10   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
15.00  «Восьмидесятые». 16+
16.00  «Семейный бизнес». 16+
18.00, 20.00   «Кухня». 16+
19.00  «Анжелика».16+
21.30  «Мужчина по вызову». Коме-
дия (США). 16+
00.30  «Большой Лебовски». Коме-
дия (США). 18+
02.40  «Бетховен-4». Комедия 
(США). 0+
04.30  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.30   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.45   «Дом с лилиями». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «На ночь глядя». 16+
01.30  «Рэй Донован». 18+
02.35, 03.05   «Наедине со всеми». 
16+
03.35  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Кулебякой по диктатору. Га-
строномическая ностальгия». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+

13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
22.00  «Аромат шиповника». 12+
00.45  «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?»
01.45  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

06.00  «Настроение»
08.15  «Прощальная гастроль «Арти-
ста». Детектив
09.50  Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь». 12+
10.35  «Доктор И...» 16+
11.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Ограбление по-женски». 
Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.40  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Хроники московского быта. 
Операция «Кооперация». 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Красавчик». 16+
22.30  «Истории спасения». 16+

23.05  «Дворцовый перево-
рот-1964». Фильм Леонида Млечи-
на. 12+
00.35  «Я объявляю вам войну». 
Боевик. 12+
02.10  Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый». 12+
03.05  Д/ф «Компромат на сосиску». 
16+
03.50  «Исцеление любовью». 12+
04.35  Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума». 12+
05.20  «Сто вопросов о животных». 
12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.15, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Лучшие враги». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+
20.00  «Карпов. Сезон третий». 16+
22.00  «Анатомия дня»

23.00  «Братаны». 16+
00.55  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+
01.55  «Дачный ответ». 0+
03.00  «Государственная защита». 
16+
04.55  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15,   23. «Герой нашего времени. 
«Княжна Мери». Фильмы к 200-ле-
тию со дня рождения Михаила 
Лермонтова
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 
20.35, 21.20, 22.05, 23.30, 23.55, 
01.30   Проект «Лермонтов»
13.00, 20.55   «Правила жизни»
13.30  «Россия, любовь моя!»
14.00  «Анна Павлова»
15.10  Ираклий Андроников расска-
зывает... «Маскарад»
16.00  «Абсолютный слух»
16.40  Д/ф «Алиса Коонен»
17.25  Сонатный вечер в Вербье
18.15  Д/ф «С отцом и без отца. 
Татьяна Сухотина-Толстая»
19.15  Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.10  «Таинственная повесть». 4-я 
серия
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
21.25  «Культурная революция»
22.10  «Чудеса Солнечной системы»
23.05  К 80-летию со дня рождения 
Михаила Козакова. «Театральная 
летопись». Часть 3-я
01.35  «Вечерний звон». Концерт 
АОРНИ ВГТРК под управлением Н. 
Некрасова

07.00  Панорама дня. Live
08.20, 01.15   «Летучий отряд». 16+
10.10  «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Отдел С.С.С.Р.». Боевик. 16+
15.40  «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка». 
Боевик. 16+
19.05, 21.45   Большой спорт
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
22.05  «Танковый биатлон»

03.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Джона Гандерсона 
(США). 16+
03.55, 04.25   «Рейтинг Баженова». 
16+
05.05  «Конвой PQ-17». Боевик. 16+

05.00  «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Великие тайны океана». 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00, 00.30   Комедия «Полицей-
ская академия-6: осажденный 
город» (США). 16+
21.30, 02.10   Комедия «Полицей-
ская академия-7: миссия в Москве» 
США). 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Любовь 911». 16+
03.45  «Чистая работа». 12+
04.30  «Смотреть всем!» 16+

06.00, 05.10   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 00.00   «6 кадров». 16+
09.30, 13.30, 17.00   «Воронины». 
16+
11.00, 21.00   «Светофор». 16+
11.30, 12.30, 23.00   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
15.00  «Восьмидесятые». 16+
16.00  «Семейный бизнес». 16+
18.00, 19.30   «Кухня». 16+
19.00  «Анжелика».16+
21.30  «Мужчина по вызову. Евро-
пейский жиголо». Комедия (США). 
16+
00.30  «Бетховен-4». Комедия 
(США). 0+
02.20, 04.40   Хочу верить. Програм-
ма о тайнах и загадках планеты 
Земля. 16+
02.50  «Проклятие деревни Мид-
вич». Фильм ужасов (США). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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РОССИЙСКИЕ 
АГРАРНИКИ 
ПРАЗДНИК 
ЗАСЛУЖИЛИ!
Неделя перед вторым воскресеньем октября — пора осо-
бая и для аграрников праздничная. Так повелось с тех вре-
мен, когда у аграрного штурвала России встал нынешний 
воронежский губернатор Алексей Гордеев, дни перед про-
фессиональным праздником отечественного АПК — Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, который в нынешнем году страна отметит 
12 октября, стала временем подведения итогов уходящего 
сезона, публичного отчета отрасли о планах на будущее.

Конечно, и до этого в соответ-
ствии с Указом Президента РФ 
от 31.05.1999 № 679 «О Дне ра-
ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности» праздник отмечался 
в столице и в регионах. Однако 
выяснилось, что публичных ме-
роприятий накапливается столь-
ко, что в один день ну, никак не 
представляется возможным их 
уложить. Отсюда и пошло поня-
тие Агропромышленная неделя.

Впрочем, судите сами.
6 октября в Москве в КРОКУС 

ЭКСПО пройдет первый Россий-
ский агротехнический форум. В 
ходе дискуссии будут представ-
лены лучшие практики развития 
агробизнеса, обозначены основ-
ные тенденции и векторы разви-
тия технической и технологиче-
ской модернизации сельского 
хозяйства и современные тех-
нологии создания высококонку-
рентной агротехники.

Экспертами Форума высту-
пят руководители органов госу-
дарственной власти и крупных 
машиностроительных предпри-
ятий.

В числе выступающих: Алек-
сандр Морозов, директор 

департамента транспортного 
и специального машиностро-
ения Министерства промыш-
ленности и торговли РФ; Алек-
сандр Александрович Ежевский, 
министр тракторного и сель-
скохозяйственного машино-
строения СССР (1980—1988), 
заслуженный машинострои-
тель России; Геннадий Горбу-
нов, председатель Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию; Валерий 
Назаров, генеральный директор 
ОАО «РОСАГРОЛИЗИНГ»; Сер-
гей Серебряков, директор ЗАО 
«Петербургский тракторный за-
вод» и многие другие известные 
предприниматели, промышлен-
ники, политики, общественные 
деятели.

Следом там же в КРОКУС 
ЭКСПО откроется очередной 
АГРОСАЛОН, — крупнейшая в 
России выставка техники, ма-
шин, технологий и оборудова-
ния для сельского хозяйства. 
Поскольку эти смотры по анало-
гии с зарубежными проводятся 
раз в два года, посетители по-
лучают шанс посмотреть, как за 
эту двухлетку модернизируется 

отечественная отрасль произ-
водства машин и оборудова-
ния для сельскохозяйственно-
го производства. Ну, а широкое 
участие мировых флагманов 
сельхозмашиностроения по-
зволит сравнить уровень и каче-
ство техники с лейблом «Made in 
Russia» с признанными звезда-
ми международного рынка.

Москвичи и гости столицы, ко-
торые в эти дни придут на ВДНХ, 
будут иметь возможность посмо-
треть достижения регионов Рос-
сии в производстве продоволь-
ствия, купить понравившиеся 
продукты. Здесь разворачивает-
ся агропродовольственная вы-
ставка с международным участи-
ем «Золотая осень 2014».

Представляется, что се-
годня, когда наша страна вы-
нуждена принимать контрме-
ры против введенных Западом 
антироссийских санкций, эти 
темы будут очень актуальны не 
только для обывателей и по-
требителей продовольствия. 
В рамках деловой программы 
«Золотой осени 2014» состоят-
ся серьезнейшие обсуждения 
актуальных проблем россий-
ского сельского хозяйства.

Ну, и, конечно, какая же яр-
марка, особенно — продоволь-
ственная без народного празд-
ника!

Круг профессий, считающих 
День работника сельского хо-
зяйства своим профессиональ-
ным праздником, весьма широк. 
Он охватывает непосредствен-
но работников сельскохозяй-
ственной отрасли — тружеников 
полей, а также глав фермерских 
хозяйств, руководителей и спе-
циалистов сельхозпредприятий 
(агрономов, зоотехников и про-
чих), пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, жи-
вотноводов и механизаторов и 
практически всех жителей села, 
кто прямо или косвенно свя-
зан с трудом на земле — на бла-
го всей страны или ведя личное 
подсобное хозяйство.

Всех перечислить очень 
трудно. Ведь, если быть се-
рьезным, то надо помнить, что 
производство еды — самая 
древняя профессия на зем-
ле. С древних времен человек 
вынужден работать на земле, 
добывая хлеб насущный — 
сначала охотой и собиратель-
ством, потом выращиванием и 

культивированием растений, 
одомашниванием животных. 
Сельское хозяйство охватыва-
ет множество отраслей — рас-
тениеводство, животноводство, 
овощеводство, садоводство. 
И это далеко не полный их пе-
речень. По праву относят себя 
к аграрникам и журналисты, 
которые посвящают все свое 
творчество сельскому хозяй-
ству, описанию его проблем, 
поиска выходов из самых слож-
ных жизненных и экономиче-
ских ситуаций. Поэтому с боль-
шим вниманием ожидается 
подведение итогов Всероссий-
ского конкурса информацион-
ных проектов по сельской те-
матике «Моя земля Россия».

Традиционно в рамках Агро-
промышленной недели пройдут 
награждения и чествования луч-
ших работников отрасли, героев 
сельскохозяйственного труда. 

Так что аграрники надеют-
ся, что праздники удадутся, и 
государство, все наше обще-
ство в очередной раз вспомнят 
добрым словом тех, кто несет 
хлеб насущный на столы рос-
сиян.

Константин Мезенцев

Минсельхоз повысил 
прогноз урожая зерна
Минсельхоз повысил прогноз 
по урожаю зерна в 2014 году 
до 104 миллионов тонн в чи-
стом весе, сообщил глава ми-
нистерства Николай Федоров 
на пресс-конференции.

Ранее Минсельхоз ожидал 
урожая в текущем году на уров-
не 100–102 миллиона тонн. В 
2013 году сбор составил 92,4 
миллиона тонн.

— На вчерашний день мы уже 
собрали 99 миллионов тонн в 
бункерном весе. Нам регионы 

гарантируют, что осталось еще 
шесть миллионов гектаров, что 
в сумме должно дать более 110 
миллионов тонн в бункерном 
весе. С учетом рефакции шести 
процентов (после удаления вла-
ги) минимум 104 миллиона тонн 
зерновых готовы собрать, — 
сказал он. Кроме того, по сло-
вам министра, такой результат 
гарантирует высокий экспорт-
ный потенциал страны — поряд-
ка 30 миллионов тонн зерновых 
в сезоне 2014–2015 годов.

Путин назвал антироссийские 
санкции «полной дурью»

Отвечая на вопросы участ-
ников инвестиционного фо-
рума «Россия зовет!», гла-
ва государства подчеркнул, 
что Москва спокойно от-
носится к введенным про-
тив нее ограничениям. «Не 
стоит на этом зацикливать-
ся», — посоветовал он.

При этом Путин считает, что 
санкции нарушают «наруша-
ют фундаментальные принци-
пы ВТО, подрывают доверие к 
международным финансовым 

институтам, валютам». По его 
мнению, санкции также имеют 
долгосрочные негативные по-
следствия для глобальной эко-
номики.

Вместе с тем, президент 
РФ назвал «дурью полной» 
действия зарубежных пра-
вительств, которые ограни-
чивают свой бизнеса на та-
ком перспективном рынке, как 
Россия.

Россия к этому относится 
спокойно, отметил Путин.
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ЭФФЕКТ САНКЦИЙ? 
А ЭТО — КАК 
ПОСМОТРЕТЬ…
Тема санкций против Рос-
сии, которая вдруг напом-
нила всему миру о том, что 
она — мощный и абсолютно 
суверенный игрок на меж-
дународной арене, с ны-
нешней весны не сходит 
со страниц мировой прес-
сы и экранов телевизоров. 
Но вот что интересно, когда 
внимательно всмотришься в 
то, что происходит отдельно 
в экономической и в полити-
ческой жизни, сразу заме-
чаешь некий диссонанс.

Расхожее утверждение клас-
сика исторического материа-
лизма о том, что политика есть 
концентрированное выражение 
экономики, похоже, не очень-то 
и срабатывает. Если не сказать, 
что срабатывает с точностью 
практически до наоборот.

О мерах экономическо-
го принуждения Москвы к дей-
ствиям, нужным Вашингтону, 
говорят, говорят и говорят. Уд-
линяются списки опальных для 
США и Евросоюза политиков, 
компаний, банков и бизнесме-
нов. Захлопываются финансо-
вые возможности одолжиться 
для инвестиционных проек-
тов, а жизнь как-то показыва-
ет свои стороны, отличные от 

громогласных заявлений из 
американской и европейских 
столиц.

Особенно в том, что касает-
ся АПК и смежных с ним отрас-
лей.

Вот навскидку несколько ин-
формаций из информационных 
лент последних дней.

«Ульяновскую область с ра-
бочим визитом посетила деле-
гация представителей аграр-
ного бизнес-сообщества 
Королевства Нидерланды».

В состав делегации вошли 
руководители крупнейших ком-
паний-поставщиков сельско-
хозяйственного оборудования, 
технологий, генетического ма-
териала для молочного живот-
новодства и свиноводства. По 
словам организаторов, перво-
очередная задача участников 
бизнес-миссии — поиск рос-
сийских партнеров в сфере аг-
ропромышленного комплекса.

Или вот выдержка из интер-
вью Ростовского головы Васи-
лия Голубева, которое он дал 
после сочинского экономиче-
ского форума. «У целого ряда 
зарубежных компаний в Ро-
стовской области работают 
предприятия, осуществляется 
выпуск конкурентоспособной 

продукции. Если же в этот про-
цесс вмешаются санкции, то 
наши зарубежные партнеры 
окажутся в очень сложной ситу-
ации»…

Похоже, вовсе не намере-
ны снижать обороты работы на 
российском рынке и те компа-
нии, которые открыли в разных 
регионах страны свои уже лока-
лизуемые производства (Орен-
бург, Краснодар, Калуга).

Судя по первым результатам 
ответных действий российско-
го руководства, многие зару-
бежные импортеры продоволь-
ствия прекрасно отдают себе 
отчет в том, как легко сегод-
ня потерять российский рынок. 
Ведь на место уходящих игро-
ков обязательно найдутся дру-
гие, которые в будущем вряд 
ли добровольно уступят свою 
часть…

Наши аналитики, информа-
ции убеждают в том, что любые 
санкции — это плохо, и свое 
воздействие они, конечно, ока-
зывают.

Но только вопрос: а насколь-
ко силен их эффект, чтобы сло-
мить нашу страну?

Пока этого еще никому не 
удавалось.

Константин Мезенцев

Без протекционизма 
не обошлась ни одна 
страна

Комментарий, который 
представил на заседании 
секции Московского эконо-
мического форума (МЭФ) 
по импортозамещению Ан-
дрей Паршев, автор книг 
«Почему Россия не Амери-
ка», «Почему Америка на-
ступает». Приводим его вы-
ступление с небольшими 
сокращениями.

Полное импортозамещение 
не может быть принципиальной 
постоянной целью: междуна-
родное разделение труда никто 
не отменял. Даже если удаст-
ся все производить самим, это 
будет экономически невыгод-
но из-за малосерийности про-
изводства.

Но государство должно 
иметь возможность заменить 
любой импорт, чтобы выдер-
жать экономическую войну, 
к которой часто прибегают 
сильные державы. Для этого 
оно должно быть промышлен-
но развитым, и быть способ-
ным, в чрезвычайной ситуа-
ции, производить у себя все 
необходимое.

В противном случае государ-
ство проигрывает экономиче-
скую войну, утрачивает незави-
симость и несет экономические 
потери.

Это не идеи сегодняшне-
го дня, все это известно дав-
но, и сформулировано, в част-
ности, немецким экономистом 
Фридрихом Листом в позапро-
шлом веке.

Рецепт развития рыночной 
экономики прост:

1. Экспорт сырья запре-
щается или ограничивает-
ся тарифными механизмами; 
экспорт готовой продукции ос-
вобождается от ограничений 
или даже поощряется.

2. Импорт сырья и других 
факторов производства свобо-
ден или поощряется, импорт 
готовых продуктов ограничи-
вается.

Очень простая схема, эта 
модель рыночной экономи-
ки называется «протекцио-
нистской». Она также давно 
известна. Ни одна развитая 
экономика мира не миновала 
стадию протекционизма — ни 
Англия, ни США, ни современ-
ный Китай.

Вся деятельность либера-
лов и внешних «партнеров» на-
правлена на недопущение дей-
ствия этой модели в России. 
В частности, условия, на ко-
торых Россия принята в ВТО, 
прямо запрещают использо-
вание протекционистских ме-
ханизмов. И вообще, наши 
«партнеры» открытым текстом 
говорят, что из нашей эко-
номической политики их не 
устраивает, и они добились от 
нас существенных уступок при 
вступлении в ВТО.

Сейчас есть шанс сделать 
очевидные шаги — отменить 
эти уступки. Это касается и экс-
порта леса-кругляка для про-
мышленности Европы, и сни-
жения пошлин на свинину, 
которое убило свиноводство 
Юга России, особенно лиде-
ра — Белгородской области, и 
так далее. Это и ударит по ини-
циаторам санкций, и даст ды-
шать нашим производителям, 
полагает публицист.

Только протекционистские 
механизмы позволяют развить-
ся собственному производству 
в рыночной экономике, ведь в 
противном случае на началь-
ном этапе себестоимость лю-
бого производства гораздо 
выше, чем у конкурентов из-за 
рубежа, с уже налаженным про-
изводством.

Здесь важно избежать шап-
козакидательских настроений. 
В Китае — а это для нас оче-
видный образец — допускается 
в важных отраслях и 20 процен-
тов удорожание собственной 
продукции по сравнению с за-
рубежными аналогами.

Наши отдельные героиче-
ские энтузиасты, которые вы-
плыли против потока, я думаю, 
и они подтвердят, что протек-
ционизм необходим.

При применении в сель-
ском хозяйстве тех же техноло-
гий, машин, семян, труда, что и 
в ЕС, оно даст меньший выход 
продукции даже на нашем Юге, 
и это объективный факт. Что 
уж говорить о Нечерноземье и 
Алтае. Себестоимость наше-
го сельского хозяйства объек-
тивно высока, и это надо пони-
мать.

Почему же эта давно извест-
ная экономическая модель у 
нас до сих пор не применена 
(точнее, не применена полно-
стью, некоторые элементы все 
же со скрипом внедряются)? 
Причины этому всем понятны, и 
нет смысла повторяться.

Надо только упомянуть одну 
очень важную: национальный 
продукт расходуется на инве-
стиции и на потребление. Лю-
бое развитие собственной 
промышленности — это инве-
стиции, значит, текущее потре-
бление будет снижаться. Пра-
вительство этого боится.

Решить эту проблему мож-
но только честностью в диа-
логе с народом и социальной 
справедливостью, впрочем, это 
тоже всем понятно, пишет в за-
вершение комментария Андрей 
Паршев.

Санкции не угрожают 
продовольственной 
безопасности
Количество продуктов пи-
тания в России достаточ-
но, страна сможет прокор-
мить себя даже при самом 
неблагоприятном развитии 
событий, заявил на пресс-
конференции 30 сентяб-
ря заместитель главы Рос-
сельхознадзора Николай 
Власов.

— Продовольственная без-
опасность у нас обеспечена на 

100 процентов, — сказал он. -В 
обороте находится нужное ко-
личество пищи, голодающих у 
нас нет, и магазины завалены 
продукцией.

Однако внутреннее произ-
водство продуктов питания 
сейчас меньше потребляемо-
го объема, отметил Власов, но 
так, по его мнению, будет всег-
да, поскольку ряд категорий 
продуктов питания в России по 

климатическим условиям про-
сто не могут быть произведены 
в достаточном количестве, на-
пример, кофе или финики.

При неблагоприятном раз-
витии событий — если импорт 
и экспорт прекратятся — стра-
на сможет себя прокормить, 
считает замглавы Россельхоз-
надзора.

— Еды у нас достаточно, 
другое дело, что мы хотим не 
просто еды, а определенных 
продуктов, — отметил он. — 
Кто-то хочет норвежскую сем-
гу и не хочет тихоокеанскую 
горбушу, но это уже вопрос 
спроса.
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Сведения о ходе полевых работ на 6 октября 2014 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу % 

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

1. Уборка кукурузы, га 401 401,0 163 163,0 105 105,0 373 373,0 360 360,0 400 395,0 1802 1797 99,7

валовый сбор, т — 4989,0 — 2984,0 — 1400,0 — 2946,0 — 2263,0 — 5200,0 — 19782 —

урожайность, ц/га — 124,4 — 183,1 — 133,3 — 79,0 — 62,9 — 131,6 — 110,1 —

2. Уборка картофеля, га — — 190 190 — — — — — — 115 105 305 295 96,7

валовый сбор, т — — — 3012 — — — — — — — 1850 — 4862 —

урожайность, ц/га — — — 158,5 — — — — — — — 176,2 — 164,8 —

Поддержать молочное 
скотоводство России
Россия усилит поддерж-
ку молочного скотоводства. 
Соответствующая подпро-
грамма может начать дей-
ствовать с 1 января будуще-
го года.

Это предусмотрено в про-
екте нормативного акта пра-
вительства «О внесении из-
менений в Государственную 
программу развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы».

Мероприятия подпрограм-
мы «Развитие молочного ско-
товодства», подготовленной 
федеральным аграрным ве-
домством, планируется реали-
зовать в 2015–2020 годах. Со-
гласно проекту документа, на 
реализацию подпрограммы из 
федерального бюджета будет 
выделено 167 миллиарда руб-
лей, в том числе в 2015 году на 
развитие молочного скотовод-
ства направят более 24,2 мил-
лиарда рублей.

По прогнозу Минсельхоза, 
такая сумма финансирования 

позволит российским предпри-
ятиям увеличить производство 
молока на 7,4 миллиона тонн к 
2020 году по сравнению с уров-
нем текущего года.

Подпрограммой заплани-
рована реализация следую-
щих мероприятий: субсидии 
на килограмм реализованно-
го и / или отгруженного на соб-
ственную переработку молока, 
господдержка кредитования 
молочного животноводства, 
развитие племенной базы, 
поддержка экономически зна-
чимых программ субъектов 
Федерации.

Следует отметить, что раз-
витие молочного скотовод-
ства предусмотрено не только 
новой отраслевой подпро-
граммой, но и подпрограммой 
«Развитие подотрасли живот-
новодства, переработки и ре-
ализации продукции животно-
водства».

В настоящее время проект 
постановления правительства, 
вносящий изменения, проходит 
завершающий этап подготовки 
к принятию акта.

КАКОЙ ДОЛЖНА СТАТЬ 
ГОСПОДДЕРЖКА 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Импорт в Россию продоволь-
ствия исчисляется десятками 
миллиардов долларов, и за 
последние 10 лет ситуация 
с производством зерновых, 
мяса птицы, свинины улуч-
шилась настолько серьезно, 
что стало возможным гово-
рить о приближении к пока-
зателям, определенным Док-
триной продовольственной 
безопасности.

Однако в то же время по 
молоку, говядине, овощам и 
фруктам, к сожалению, пози-
тивных изменений не произо-
шло. Даже введенные в нача-
ле августа ответные санкции и 
запрет на поставки продоволь-
ствия из ЕС, США и Австралии 
не позволяют ни на йоту при-
близиться к решению задачи 
импортозамещения, считает 
Андрей Даниленко — предсе-
датель правления Националь-
ного союза производителей 
молока, председатель комите-
та по агропромышленной поли-
тике общественной организа-
ции «Деловая Россия».

Почему так происходит? Не 
решены системные проблемы 
развития отрасли: логистика, 
селекция и генетика, земель-
ный вопрос, высокие темпы 
роста стоимости ресурсов — 
процентные ставки по инвест-
кредитам, ГСМ, удобрения, 
электричество, стоимость под-
ключения к коммуникациям.

Проблемы в логистике не по-
зволяют производить конкурен-
тоспособные овощи и фрукты в 
России. Проблемы в селекции 
привязали нас к поставкам им-
портных семян, прежде всего, в 
кормовых культурах. Аналогич-
ная ситуация в птицеводстве с 
поставками яйца для бройлеров. 
Это позволяет «нашим зарубеж-
ным партнерам» одним решени-
ем о закрытии экспорта в Россию 
фактически нивелировать наши 
успехи в ряде подотраслей рас-
тениеводства и птицеводстве.

Высокие процентные ставки 
делают неконкурентоспособ-
ным практически любое совре-
менное сельхозпроизводство в 
России.

Даже с учетом субсидирова-
ния ставки отличаются в разы. 
Темпы роста стоимости энер-
гоносителей, ГСМ, минераль-
ных удобрений значительно 

превышают темпы роста сто-
имости сельскохозяйственной 
и продовольственной продук-
ции. В результате окупаемость 
проектов в отрасли превышает 
5–7 лет, а в ряде подотраслей — 
молоко, овощи — достигает 
10–15 лет. С учетом непрогно-
зируемости форм и объемов 
господдержки, постоянно ме-
няющихся правил игры, отрасль 
становится малопривлекатель-
ной для инвесторов. Надеяться 
на замещение за год импортных 
поставок невозможно, можно 
только говорить о перераспре-
делении импортных потоков (на 
страны Латинской Америки, Но-
вую Зеландию, Сербию и т. д.).

Именно поэтому для реше-
ния задачи форсированного 
импортозамещения необходи-
мо кардинально пересмотреть 
политику государства в отно-
шении агропромышленного 
комплекса.

Какой должна стать новая 
госпрограмма? Самое важ-
ное — определить государ-
ственные приоритеты. Принцип 
«размазать поддержку тонким 
слоем» не работает на резуль-
тат. Сейчас основные приори-
теты с учетом импортозамеще-
ния — молоко, мясо (прежде 
всего говядина), овощи, фрук-
ты, селекция, генетика, логи-
стика. В отдельный блок долж-
на быть выделена поддержка 
социальной сферы.

Необходимо сбалансировать 
бюджет с учетом определенных 
приоритетов, ввести защищен-
ные статьи бюджета, финанси-
рование по которым опреде-
лить минимум до 2020 года и 
гарантировать их финансиро-
вание, согласовать бюджет и 
ключевые показатели с бизнес-
сообществом.

Большинство показателей 
(как по финансированию, так и 
по результатам) не согласова-
ны с отраслевыми союзами и 
вызывают массу вопросов. Раз-
рабатываемые Минсельхозом 
материалы доходят до союзов 
окольными путями — либо по ре-
зультатам совещаний в прави-
тельстве, либо в виде уже при-
нятых решений. Нет понятной и 
прозрачной процедуры оценки 
бюджета со стороны союзов.

Кроме того, бюджет дол-
жен быть долгосрочным — на 

10–15 лет. Многие проекты в 
области АПК имеют срок окупа-
емости 10 и более лет (молоко, 
овощи закрытого грунта). Фак-
тически бюджет принимается 
на три года, госпрограмма — 
на шесть лет, что не способ-
ствует повышению инвестприв-
лекательности отрасли.

Бюджетное финансирова-
ние должно осуществляться на 
основе оценки бюджетной эф-
фективности.

Каковы будут поступления в 
бюджет после реализации про-
ектов? Как эти поступления со-
относятся с объемом господ-
держки? Данный показатель 
вполне может быть одним (не 
самым важным) показателем 
оценки эффективности господ-
держки.

Бюджет должен быть подго-
товлен в контексте междуна-
родных обязательств России. 
Предполагаемый объем финан-
сирования уже в ближайшие год-
два значительно превысит воз-
можный объем финансирования 
в рамках взятых на себя Россией 
обязательств в ВТО. Необходи-
мо разделять все статьи бюдже-
та на поддержку в рамках желтой 
и зеленой корзины.

Бюджет не должен быть де-
фицитным, но должен быть 
обоснованным. При уров-
не рентабельности сельско-
го хозяйства в целом около 10 
процентов с учетом субсидий 
задержка с субсидиями на не-
сколько месяцев может приве-
сти к банкротству предприятий 
и фактической потере средств, 
которые государство направля-
ло на поддержку предприятия в 
предыдущие годы.

Долги — это результат не-
корректного планирования 
Минсельхозом и неспособ-
ности обосновать необходи-
мый объем финансирования в 
 ФОИВах.

Государство играет во всем 
мире определяющую роль в 
развитии АПК. Сейчас именно 
тот момент, когда можно кар-
динально изменить ситуацию в 
отрасли, и в течение 5–10 лет 
Россия может стать ведущим 
мировым экспортером продо-
вольствия и занять на мировом 
рынке то место, которое заслу-
живает.

Агентство «Агрофакт»

Дмитрий Медведев: 
«Вот это правильно!»
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев в среду по-
сетил агропромышленную 
выставку «Золотая осень» на 
ВДНХ.

Российский премьер обра-
тил внимание на вопрос об им-
портозамещении молочной 
продукции, рыбы и мяса. В ос-
новном зале выставки руково-
дитель агрохолдинга «Русское 
молоко» Василий Бойко-Вели-
кий рассказал главе кабинета 
министров о новом направле-
нии своего бизнеса — выра-
щивании овощей. «Русское 

молоко» также обязуется на-
чать в следующем году произ-
водство рузской моцареллы 
и рузской рикотты, чтобы нам 
итальянского ничего не надо 
было, — сказал Василий Бойко-
Великий.

Премьер России Дмитрий 
Медведев поддержал предпри-
нимателя в его начинании.

— Вот это правильно, начи-
найте производить, — заявил он.

РИА Новости

Подробности 
в следующем номере «РК»
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ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

�  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

реализует продукцию:

■ Биогумус 15 литров — 160 рублей

■ Биогумус 5 литров — 99 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров — 60 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр — 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров — 55 рублей

■ Компостно-гумусная смесь 50 литров — 200 рублей

■ Навоз коровий 50 литров — 100 рублей

■ Черви дождевые 1 кг — 1500 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 с доставкой — 5000 рублей

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2013 2014 2014 2013 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2014, кг %

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 12 000 11 460 3,4 580 14,3 +0,7

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 13 115 13 945 3,4 1 040 14,0 -0,9

ОАО «Аннинское» — 700 9 287 9 360 3,4 712 13,6 -0,3

ОАО «Тучковский» — 560 7 673 7 115 3,4 617 13,7 +1,0

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 444 2 292 3,4 144 14,0 +0,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3 580 3 134 3,4 360 19,8 +2,5

ЗАО «Знаменское» — 345 7 173 3 665 3,4 176 20,8 -1,1

Всего 3 557 3 737 55 272 50 971 3,4 3 728 14,8 +0,5

Сводка по животноводству за 7 октября 2014 года

Самые вредные 
продукты
ЧИПСЫ

Пальму первенства все ис-
следователи однозначно отда-
ют чипсам. Это адская смесь 
углеводов и жира, красителей и 
заменителей вкуса.

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И 
КОПЧЕНОСТИ

В них содержатся гормоны, 
нитраты и прочие вредные до-
бавки. клбасные изделия со-
стоят, в основном, из свиных 
шкурок и сала, хрящей и мяс-
ных остатков, плюс 25–30 про-
центов трансгенной сои, и раз-
умеется коктейль из пищевых 
красителей, ароматизаторов, 
консервантов, усилителей вку-
са и т. д

ГАЗИРОВАННЫЕ 
НАПИТКИ

Полностью химический про-
дукт, натуральная там только 
вода. К консервантам и вкусо-
вым добавкам прибавляются 
красители.

Газировки «лайт» считаются 
более предпочтительными, так 
как не вредят фигуре. Однако, 
при нулевой калорийности, они 
содержат сахарозаменители — 
в основном, аспартам, который 
распадается на формальдегид 
(канцероген класса А), метанол 
и фенилаланин (токсичен в со-
четании с другими белками). 
Сладкие газированные напит-
ки — смесь сахара, химии и га-
зов — чтобы быстрее распре-
делить по организму вредные 
вещества.

ФАСТФУД

Среди ингредиен-
тов, используемых при 

производстве блюд в 
McDonald»s, Burger King, KFC 
и прочих международных ре-
сторанах быстрого питания, 
множество химических пище-
вых добавок и канцероген-
нов. Кроме ожирения и повы-
шения уровня сахара в крови, 
что было доказано в доку-
ментальном фильме «Двой-
ная порция» (Super Size Me), 
фастфуд опасен и для нерв-
ной системы человека. Его 
регулярное употребление, 
согласно исследованиям 
Нью-Йоркского психиатриче-
ского института, приводит к 
повреждению структуры моз-
га, разрушает нервные ткани 
и запускает воспалительные 
процессы. Кроме того, «бы-
страя еда» вызывает у детей 
и взрослых зависимость, по-
добную наркотической.

ШОКОЛАДНЫЕ 
БАТОНЧИКИ, ЛЕДЕНЦЫ 
И ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 
КОНФЕТЫ

Жевательные конфеты, па-
стила в яркой упаковке, «чупа-
чупсы» содержат большое ко-
личество сахара, химические 
добавки, красители, замените-
ли и так далее. Берегите сво-
их детей, не покупайте им со-
мнительные сладости и чаще 
рассказывайте о вреде этих 
сладостей для растущего ор-
ганизма.

Шоколадные батончики — 
это огромное количество кало-
рий в сочетании с химическими 
добавками, генетически мо-
дифицированными продукта-
ми, красителями и ароматиза-
торами.
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В V веке в Константинополь 
из Палестины были переве-
зены риза, омофор (голов-
ной покров) и часть пояса 
Божией Матери. Их с тор-
жеством поместили во Вла-
хернский храм.

В царствование греческого 
Императора Льва Премудрого 
(886–911 годы) в первый день 
октября в этом храме соверша-
лось всенощное бдение. Горо-
ду угрожало нашествие мусуль-
ман. Не имея достаточно сил 
противостоять захватчикам, жи-
тели Константинополя возложи-
ли упование на Пресвятую Бо-
городицу. Храм переполнен был 
людьми. Народ усердно молил-
ся об избавлении от опасно-
сти. Среди молящихся находил-
ся и святой Андрей, Христа ради 
юродивый. В четвертом часу 
ночи прозорливый старец, воз-
ведя очи свои на небо, увидел 
под сводами храма Царицу Не-
бесную, Пресвятую Деву. Сияя 
более солнца, Она шествовала 
по воздуху. Окружали Ее святой 
Иоанн Креститель, святой Ио-
анн Богослов, пророки, апосто-
лы, святители, мученики и все 
Небесные Силы. Матерь Божия, 
преклонив колена, молилась 
за христиан, обливая слезами 
Свое Боговидное и Пречистое 
Лицо. Она долгое время пребы-
вала в молитве, потом, окончив 
ее, подошла к Престолу и также 
помолилась за предстоящий на-
род. По окончании молитвы Бо-
городица сняла со Своей пречи-
стой главы блиставший подобно 
молнии покров (омофор) и, дер-
жа его с великим торжеством 
Своими пречистыми руками, 
распростерла над всеми стояв-
шими в храме людьми и тем са-
мым оставила благодать быв-
шим там, знаменуя подаваемую 
христианскому миру по Ее мо-
литвам защиту от врагов види-
мых и невидимых.

Святой Андрей с трепетом со-
зерцал дивное видение и спро-
сил стоявшего рядом ученика 
своего, блаженного Епифания:

— Видишь ли ты, брат, Ца-
рицу и Госпожу, молящуюся о 
всем мире?

— Вижу, святый отче, — от-
вечал он, — и ужасаюсь.

Затем Пресвятая Богородица 
и покрывало Ее стали невидимы.

Изумленные чудесным ви-
дением, святой Андрей и Епи-
фаний поведали о нем всему 
народу. Помощь Божией Мате-
ри не замедлила последовать: 
враги без всякого кровопроли-
тия отступили от города.

Видение святого Андрея опи-
сано в его житии, переведенном 
на русский язык в XI или в нача-
ле XII века. В честь чудного яв-
ления Божией Матери свято-
му Андрею, который был родом 
славянин, на Руси в 1164 году 
благоверным князем Андреем 
Боголюбским был установлен 
праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, чтобы христиане, 
вспоминая об этом чуде, зна-
ли, к Кому следует прибегать 
в несчастье и Кому приносить 
жертву благодарности, осво-
бодившись от него. В этот день 
мы испрашиваем у Царицы Не-
бесной: «Помяни нас во Тво-
их молитвах, Госпоже Дево Бо-
городице, да не погибнем за 
умножение грехов наших; по-
крый нас от всякаго зла и лю-
тых напастей, на Тя бо уповаем 
и Твоего Покрова праздник че-
ствующе, Тя величаем».

Греческая Церковь не знает 
этого праздника, в России же он 
прочно утвердился. В честь По-
крова Божией Матери писались 
иконы, строились храмы. Благо-
верный князь Андрей Боголюб-
ский построил храм Покрова 
на Нерли (1165 год). В Москве 
царь Иоанн IV построил храм 
Покрова, известный под име-
нем храма Василия Блаженного.

Само духовное содержание 
праздника указывает нам на 
постоянное, непрекращающе-
еся попечение о нас Пречистой 
Девы, на Ее усердное заступни-
чество за нас пред Сыном Сво-
им и Богом. Именно поэтому 
Покров Божией Матери — один 
из самых любимых церковных 
праздников русского народа. 
Митрополит Сурожский Анто-
ний говорит: «И мы сегодня ра-
дуемся этому празднику, по-
тому что в этот день Матерь 
Божия простерла Свой покров 
не только на град Константино-
польский, но над всеми христи-
анами, которые нуждаются в 
милости Божией и защите».

В службе этого дня святая 
Церковь, восхваляя Пресвятую 
Богородицу как «Церкве чудное 
украшение» и «всему миру пре-
дивный покров» и моля Ее по-
крыть нас «омофором милости 
Своей от нахождения против-
ных, от глада же и труса и меж-
доусобныя брани», взывает к 
Ней: «Владычице, с честными 
и славными пророки, с верхов-
ными апостолы, и со священно-
мученики, и со архиереи, за ны 
грешныя Богу помолися, Твое-
го покрова праздник в Россий-
ской земли прославльшия».

«Воспеваю благодать 
Твою, Владычица»

Божия Матерь послужила 
великому таинству воплоще-
ния Сына Божия. Она уже при 
жизни на земле были живым 
Пречистым Храмом Спасовым, 
Многоценным Чертогом и Де-
вой. Святой Дух вселился в 
Нее при воплощении Сына Бо-
жия и пребывал с Нею, давая 
Ей такую силу, какой не давал 
никогда и самым великим свя-
тым. И эта преизобильнейшая 
благодать Святого Духа, пе-
реполняющая сердце Пречи-
стой Девы, изливается из него 
на всех возлюбивших вечной 
любовью Ее Божественного 
Сына. Это легко себе предста-
вить, ибо по своему челове-
ческому опыту мы знаем, как 
изливается из сердец наших 
чистая и святая любовь на 
ближних наших.

В утренней молитве к Пре-
святой Богородице мы гово-
рим: «Воспеваю благодать 
Твою, Владычице, молю Тя, 
ум мой облагодати». Конечно, 
единственный источник бла-
годати — только в Триедином 
Боге, и Пресвятая Богородица 

может изливать на нас не 
Свою собственную благодать, 
а только избытки благодати, 
получаемой Ею от Духа Свято-
го. И этот избыток так велик, 
что его хватит на всех христи-
ан, с верою молящихся Ей.

Многие святые являлись и 
доныне являются в верою при-
зывающим их в молитвах, но яв-
ляются одни, без сопровожда-
ющих, а Пресвятая Богородица 
много раз являлась Своим из-
бранникам и любимцам, из ко-
торых нам ближе всего препо-
добные Сергий Радонежский и 
Серафим Саровский, не одна, 
а в сопровождении святых. В 
праздник же Покрова, ныне 
празднуемый нами, блажен-
ный Андрей и ученик его Епифа-
ний видели, как Она явилась во 
Влахернском храме на воздухе 
в. сопровождении сонма Анге-
лов, апостолов и святых. Свиту 
царей и цариц и великих вель-
мож составляют только те, кто 
ниже их самих. А в свите Пре-
святой Богородицы, явившейся 
во храме Влахернском, были во 
множестве Ангелы и Архангелы, 

апостолы и прославленные свя-
тые. Это ли не свидетельствует 
о том, что Пресвятая Дева Ма-
рия — Честнейшая Херувим и 
Славнейшая без сравнения Се-
рафим?

Она сошла вниз и вошла в 
алтарь, преклонила колена пе-
ред престолом, потом обрати-
лась к народу и простерла над 
ним Свое покрывало, блистав-
шее, как молнии, неземным 
светом. Не знаменуют ли эти 
молнии изливающуюся из Ее 
сердца преизбыточную благо-
дать Всесвятого Духа? Но, ко-
нечно, не над всеми без раз-
личия простирает Она Свой 
Покров, а только над смирен-
ными людьми с сокрушенным 
сердцем, трепещущими перед 
Словом Божиим.

Будем же и мы смиренны-
ми, не станем высоко думать 
о себе, чтобы быть достой-
ными всегдашнего пребыва-
ния под Покровом Пресвя-
той и Пречистой Богородицы и 
Приснодевы Марии. Ее святы-
ми молитвами да простит нам 
Всемилостивый Бог множе-
ство грехов и неправд наших и 
да помилует нас. Аминь.

Святитель Лука Крымский 
(Войно-Ясенецкий)

СЛОВО

ОСЕНЯЕМЫ ТВОИМ, ОСЕНЯЕМЫ ТВОИМ, 
БОГОМАТЕРИ БОГОМАТЕРИ 
ПРИШЕСТВИЕМПРИШЕСТВИЕМ
Христиане 14 октября отмечают великий праздник Покрова Христиане 14 октября отмечают великий праздник Покрова 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы МарииПресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии



№ 39 (605), 8 октября 2014 года2 ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ МИРУ

Самое русское место в Париже
Правительство РФ выделило 
почти 610 тысяч евро на по-
гашение задолженности за 
аренду участков на русском 
кладбище во французском 
Сент-Женевьев-де-Буа. Со-
ответствующее распоряже-
ние опубликовано 1 октяб-
ря на официальном портале 
правовой информации.

Речь идет «о перечислении 
добровольного взноса РФ го-
сударственному казначейству 
Французской республики на 

счет муниципалитета (мэрии) 
города Сент-Женевьев-де-Буа 
(департамент Эссон) в размере 
609 тысяч 600 евро».

Эти средства будут направ-
лены в счет погашения задол-
женности за аренду 480 участ-
ков на кладбище «А» (русский 
сектор) в целях возобновления 
истекших концессий на аренду 
в пользу родственников тех, кто 
там захоронен.

В 1920-х годах в этом пред-
местье французской столицы 

на средства княгини Веры Ме-
щерской был открыт Русский 
дом для престарелых рус-
ских дворян, бежавших от ре-
волюции и лишенных средств 
к существованию. Тогда же 
на местном кладбище появи-
лись и первые могилы с право-
славными крестами, чуть поз-
же была построена небольшая 
церковь.

Со временем Сент-
Женевьев-де-Буа стал средо-
точием русской эмиграции.

«НЕБЕСНЫЙ» 
СНИМОК 
ПОМОЖЕТ 
ВОССТАНОВИТЬ 
МОНАСТЫРЬ
Фотография Московского Кремля, сделанная с воздушного шара 
7 ноября 1918 года, будет использована в ходе восстановления 
снесенных Чудова и Вознесенского монастырей

— Конечно же, снимок помо-
жет в работе специалистам, 
которые займутся восста-
новлением этих уникаль-
ных объектов, сооруженных 
в XIV–XV веках. Но главны-
ми все же будут документы 
и экспонаты — те, что успели 
собрать сотрудники Оружей-
ной палаты и архитекторы, — 
рассказал журналистам со-
ветник директора ФСО, 
доктор исторических наук 
Сергей Девятов.

Как рассказал он, перед 
тем, как взорвали православ-
ные святыни, удалось не толь-
ко подробно описать, но и 
обмерить все помещения. 

Сохранилась и богатейшая кол-
лекция предметов декоратив-
но-прикладного искусства, уни-
кальные иконы, иконостасы.

Сергей Девятов отметил, что 
Московский Кремль — не толь-
ко особо охраняемый в нашей 
стране историко-культурный 
объект, он включен в список 
Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Необходимы согласова-
ния с этой международной ор-
ганизацией — документы на 
сей счет специалисты сейчас 
как раз готовят.

Напомним, что недавно пре-
зидент Владимир Путин пред-
ложил подумать над идеей вос-
становления двух упомянутых 

монастырей, которые были 
разрушены в 1929–1930 годах. 
Сейчас на их месте расположен 
14-й корпус Кремля. Владимир 
Путин подчеркнул, что такой 
план может быть реализован 
только после одобрения обще-
ственностью и ЮНЕСКО.

Вопрос о сносе 14-го кор-
пуса и восстановлении на его 
месте двух монастырей под-
нимался еще в 2002 году. Но 
тогда идею оставили. А не-
сколько лет назад на стене 
14-го корпуса был открыт па-
мятный знак — табличка с ука-
занием, что именно здесь до 
1929 года располагался Чудов 
монастырь.

В память об убиенных
У Дома Правительства Рос-
сии в Москве 4 октября была 
совершена панихида об уби-
енных и погибших на этом 
месте в дни трагических со-
бытий сентября-октября 
1993 года.

За панихидой, которую от-
служил председатель отде-
ла Московского патриархата 
по взаимоотношениям церк-
ви и общества протоиерей Все-
волод Чаплин, молились участ-
ники тогдашних событий, в 
частности, иеромонах Никон 
(Белавенец) и председатель 
комитета памяти жертв траги-
ческих событий в Москве в сен-
тябре-октябре 1993 года, депу-
тат Госумы РФ Е. В. Доровин, 
а также родственники погиб-
ших и представители различ-
ных общественных объедине-
ний. Пели хоры близлежащих 
храмов святого Иоанна Предте-
чи на Пресне и святителя Нико-
лая на Трех Горах.

Обращаясь к собравшимся, 
протоиерей Всеволод Чаплин в 
частности сказал:

— Мы пришли сюда, чтобы 
помолиться о жертвах всех сто-
рон противостояния, воздать 
должное их памяти. События 
осени 1993 года не только при-
вели к пролитию крови, но и на-
долго стали раной в народном 
сознании. Однако Господь вы-
правил историю России: более 
чем двадцать лет у нас не про-
исходит подобных гражданских 
противостояний. Народ стал 
больше влиять на власть, его 
воля уважается, никто не пы-
тается переломить эту волю в 
угоду внешним силам или ка-
ким-либо радикальным проек-
там. И значит, люди, которые 
погибли тогда, а также те, чья 
земная жизнь окончилась рань-
ше срока из-за ран и горечи тех 
событий, сегодня с радостью 
смотрят на Россию, находясь в 
вечности.

«Моя история. 
Рюриковичи»
По благословению Святей-
шего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла с 4 
по 20 ноября в московском 
Центральном выставочном 
зале «Манеж» пройдет вы-
ставка «Моя история. Рю-
риковичи». Семисотлетняя 
история Древней Руси бу-
дет представлена в 18 муль-
тимедийных залах общей 
площадью 4000 квадратных 
метров.

Эпоха Рюриковичей напол-
нена событиями, оказавшими 
решающее влияние на форми-
рование не только государ-
ственности, но и всех сторон 
жизни нашей страны: осно-
вание древних городов, Кре-
щение Руси, двухсотлетнее 
ордынское иго и его преодо-
ление, борьба с иноземными 
захватчиками, превращение 
Москвы в один из центров ев-
ропейской общественно-по-
литической жизни, создание 
сильного и самобытного го-
сударства. Связанные с эти-
ми вехами исторические сюже-
ты представлены в экспозиции 
с помощью нескольких сотен 
мультимедийных стендов и экс-
понатов.

Перед зрителями в букваль-
ном смысле оживут созданные 

историками, художниками и 
специалистами в области са-
мых современных компьютер-
ных технологий далекие собы-
тия «Повести временных лет», 
истории древних торговых пу-
тей и легендарных сражений, 
тайны укрепленных крепостей и 
великих побед, малоизвестные 
факты периода раздробленно-
сти и татаро-монгольского на-
шествия. Подвиги героев и ди-
пломатов, примеры святости, 
жертвенной любви к Родине и 
горькие уроки отступничества 
и предательства — это и мно-
гое другое увидят посетители 
выставки. Широко известные 
и забытые страницы истории 
станут для внимательного зри-
теля неожиданным ключом к 
пониманию современности.

Из Троице-Сергиевой лав-
ры на выставку будет принесе-
на чтимая икона преподобного 
Сергия Радонежского.

Проект создан при поддерж-
ке администрации Президен-
та РФ, министерства культу-
ры РФ, правительства Москвы, 
ОАО «Роснефть», фонда Свя-
тителя Василия Великого. Ге-
неральный информационный 
партнер ИТАР-ТАСС. Открытие 
выставки 4 ноября в ЦВ3 «Ма-
неж», на Манежной площади, 1.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Так выглядела первая демонстрация на Красной площади 
в честь первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 

1. Вознесенский собор, где находились гробницы русских цариц. 2. Сестринские кельи 
Вознесенского монастыря. 3. Церковь Святой Екатерины Вознесенского монастыря

31
2

2
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СТРАТЕГИЯ 
ИДИОТОВ
Протоиерей Георгий Городенцев 
об американских планах по организации 
в России цветной революции

— Ни для кого не является секретом, что США в ближай-
шей перспективе планируют устроить в Российской Феде-
рации очередную цветную революцию. Для этого, напри-
мер, послом США в РФ был назначен печально известный 
по организации подобных государственных переворотов 
Д. Теффт; для этого недавно был организован, так назы-
ваемый, «марш мира»; и, главное, все время принимаются 
экономические санкции Запада против России.

Расчет достаточно прост: 
с помощью санкций ослабить 
экономику РФ, понизив, таким 
образом, уровень жизни ее на-
селения и вызвав этим волну 
народного гнева. Которая, по 
замыслу западных стратегов, 
и должна стать основной дви-
жущей силой будущей цветной 
российской революции, долж-
ной смести «режим Путина», то 
есть, говоря нормальным че-
ловеческим языком, — неза-
конного государственного пе-
реворота, направленного на 
насильственное свержение за-
конной, легитимной россий-
ской власти.

И меня в данном случае в 
первую очередь интересует 
даже не очень интересный во-
прос, насколько этот страте-
гический план США реален и 
насколько он может быть во-
площен в жизнь, как забавляет 
другой совершенно очевидный 
факт. Пытаясь ослабить санк-
циями экономику России, США 
параллельно и в равной степе-
ни вредят этим Европе, то есть 
странам ЕС, подрывая и их эко-
номику и снижая таким обра-
зом уровень жизни их народов. 
И это в ситуации, когда по сло-
вам лауреата Нобелевской пре-
мии Джозефа Стиглица, эко-
номика Европейского союза 
продолжает ослабевать и вновь 
может пережить рецессию. 
Причем, по мнению Стиглица, 
это связано с тем, что Герма-
нии (основному проводнику по-
литики США в Европе) удалось 
навязать остальным странам 
ЕС режим «жесткой экономии».

Итак, «свято» веря, что их 
стратегический план в отно-
шении России приведет там к 

цветной революции и корен-
ному перевороту, доморощен-
ные американские стратеги 
почему-то считают, что факти-
чески точно такой же их план 
ослабления экономики уже ЕС 
ни к какому политическому пе-
ревороту (или переворотам) 
там не приведет! Что крайне 
забавно, и характеризует уро-
вень их мышления, который, 
по-видимому, полезно изме-
рять небольшим количеством 
ничтожных, исчезающе малых 
единиц под, так сказать, «аб-
страктным» названием «псаки».

Между тем, уже в первом 
приближении любому, ма-
ло-мальски способному ана-
литически мыслить человеку 
совершенно очевидно, что аме-
риканская администрация, все 
еще витая в своих глобалист-
ских мечтах, пытается одновре-
менно и практически в одном 
и том же месте (Евразии) реа-
лизовать два в основном (эко-
номике) одинаковых, но абсо-
лютно противоположных друг 
другу по ожидаемому резуль-
тату стратегических плана или 
сценария. Из всемирной исто-
рии, и большей частью из со-
всем недавней, нам известно, 
что такие потуги всегда закан-
чивались полным крахом.

И это уже в первом прибли-
жении. Что же касается кон-
кретики, то она еще куда при-
скорбнее для американцев. 
Ведь уроки прошлого, осо-
бенно стойкость нашего наро-
да в Великой Отечественной 
войне достаточно ясно сви-
детельствует, что он в гораз-
до большей степени готов пе-
реносить житейские трудности, 
чем остальные европейские 

народы. Говоря военным язы-
ком, русский народ в гораз-
до большей степени способен 
к мобилизации, чем, скажем, 
немцы, англичане, французы 
и, особенно, эти самые амери-
канцы. Горе-стратеги которых 
на поверку оказались такими 
болванами, что, планируя свои 
геополитические игры, даже 
не удосужились познакомиться 
с объективными исторически-
ми данными хотя бы по той же 
ВОВ. А может быть они и чита-
ли низкопробные и самопаль-
ные американские же материа-
лы по этой теме типа: «русские 
победили немцев потому, что 
завалили их трупами». Ну тогда 
они похожи на известного пло-
хого танцора, танцевать кото-
рому мешает собственное до-
морощенное «достоинство»!

И вот уже первые цветоч-
ки для кого-то ожидаемой и не-
ожиданной цветной револю-
ции. Рейтинг Президента РФ 
В. В. Путина в условиях запад-
ных санкций достиг фантасти-
чески высокой величины — 
около 87 процентов, что крайне 
слабо напоминает ожидаемый 
Западом «крах путинского ре-
жима». Зато в странах ЕС все с 
большей силой нарастает про-
тест против удушающих их эко-
номику собственных санкций.

И это только цветочки, пер-
вые ягодки появятся потом. 
Особенно если руководство 
США поздней осенью и зимой, 
в период холодов, попытается 
поиграть с украинским газовым 
вентилем, время от времени 
перекрывая российский газ Ев-
ропе. Конечно, от этих поганых 
политическо-экономических 
американских игр большинство 

европейских народов отнюдь 
не станет лучше относить-
ся к России. Но особо боль-
шой беды здесь нет, они всегда 
плохо относились и относятся к 
нам. А вот зато антиамерикан-
ские настроения европейцев 
при особо низкой температуре, 
наоборот, повысятся до самого 
высокого градуса.

Что, собственно, уже под-
тверждают определенные со-
циологические опросы, ко-
торые говорят, что сейчас 
Россию в Европе стали любить 
меньше (того самого низкого 
уровня любви, который был до 
этого), зато США стали ненави-
деть гораздо больше. Причем, 
ненавидят европейцы не толь-
ко Америку, но и проамерикан-
ски настроенных политических 
деятелей ЕС. К примеру, недав-
но на РНЛ была статья, где го-
ворилось, что основного прово-
дника политики США в Европе 
канцлера Германии А. Меркель 
сами немцы ненавидят до та-
кой степени, что характеризу-
ют ее весьма красноречивы-
ми эпитетами, самый мягкий из 
которых — проститутка Обамы.

Конечно, найдутся скепти-
ки, которые совершенно спра-
ведливо скажут так: «Что вы! 
Вся Европа опутана американ-
ской паутиной, все под контро-
лем их политиков, их СМИ, ЦРУ 
и т. д. и т. п.». Но, как известно, 
в условиях западной рыночной 
экономики и политики спрос 
всегда рождает предложение. 
И если в ЕС будут нарастать ра-
дикальные антиамериканские 
настроения, то там же будут по-
являться и соответствующим 
образом ориентированные по-
литики, СМИ, разведчики и 

контрразведчики, а также про-
чая и прочая полезная челядь, 
способные нейтрализовать и 
даже ликвидировать проамери-
канское влияние в Европе.

Короче говоря, в определен-
ной перспективе, возможно и не 
столь отдаленной, основной со-
юзник Америки в мире — Европа 
вполне вероятно может занять 
нейтральную или даже более 
или менее враждебную позицию 
к США. И это в условиях, ког-
да нынешняя американская ад-
министрация своей крайне не-
дальновидной антироссийской 
и антикитайской политикой за-
ставляет Россию и Китай чуть ли 
не броситься в объятия друг дру-
га, буквально провоцируя их на 
создание мощного геополитиче-
ского союза!

И это все, возможное не в 
столь отдаленной перспективе, 
повторяю, будет прямым ре-
зультатом нынешней придур-
коватой американской между-
народной политики, которую 
можно красноречиво охарак-
теризовать двумя словами — 
стратегия идиотов. Как, соб-
ственно, и характеризуют ее 
некоторые бывшие американ-
ские политики, политологи, 
разведчики и др. (отличающи-
еся компетентностью в своем 
деле), которые, в общем-то, и 
создали в свое время фунда-
мент нынешнего величия Аме-
рики. Фундамент, который 
некомпетентные деятели адми-
нистрации Обамы и он сам по-
хлеще всяких кротов усилен-
но подрывают. Что же, Бог им в 
помощь!

Протоиерей Георгий 
Городенцев, кандидат 

богословия, Одесса
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9 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Четверг 18-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас восьмой. Преставление апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова 
(начало II века). Святителя Тихона, па-
триарха Московского и всея Руси (про-
славление 1989 год). Преподобного 
Ефрема Перекомского, Новгородского 
(1492 год).

10 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Пятница 18-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Мученика Кал-
листрата и дружины его: Гимнасия и 
иных (304 год). Преподобного Савватия 
Соловецкого (1435 год). Священному-
ченика Петра, митрополита Крутицко-
го (1937 год). Апостолов от 70-ти Мар-
ка, Аристарха и Зины (I век). Мученицы 
Епихарии (284–305 годы). Преподобно-
го Игнатия (963–975 годы).

11 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Суббота 18-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Преподоб-
ного Харитона Исповедника (около 
350 года). Преподобных схимонаха Ки-
рилла и схимонахини Марии (около 
1337 года). Собор преподобных отцев 
Киево-Печерских, в Ближних пещерах 
(преподобного Антония) почивающих: 
Антония, основателя Лавры (1073 год), 
Прохора чудотворца (1107 год), Иоан-
на постника (XII век), Иулиании девы, 
княжны Ольшанской (около 1550 года), 
преподобномучеников Василия и Фео-
дора (1098 год), Поликарпа, архиман-
дрита Печерского (1182 год), Варла-
ама, игумена Печерского (1065 год), 
Дамиана пресвитера, целебни-
ка (1071 год), Никодима просфорни-
ка (XII век), Лаврентия затворника, епи-
скопа Туровского (XII век), Афанасия 
затворника (около 1176 года), Ераз-
ма (XII век), Луки, иконома Печерско-
го (XIII век), Агапита, врача безмездного 
(около 1095 года), Феофила и Иоан-
на (XII век), Нектария (XII век), Григория 
иконописца (XII век), священномуче-
ника Кукши (XII век), Алексия затвор-
ника (XIII век), Саввы (XIII век), Сергия 

Послушливого (XIII век), Меркурия, епи-
скопа Смоленского (1239 год), Пимена 
Многоболезненного (1110 год), Несто-
ра Летописца (около 1114 года), препо-
добномученика Евстратия (1097 год), 
Елладия затворника (XII–XIII века), Ие-
ремии прозорливого (XI век), препо-
добномученика Моисея Угрина (1031–
1043 годы), Иоанна Многострадального 
(1160 год), Марка гробокопателя 
(XII век), Николы Святоши, князя Чер-
ниговского (1143 год), мученика Гри-
гория чудотворца (1093 год), Ониси-
ма затворника (XII–XIII века), Матфея 
прозорливого (XI век), Исаии чудотвор-
ца (1115 год), Аврамия трудолюбивого 
(XII–XIII века), Нифонта, епископа Нов-
городского (1156 год), Сильвестра чу-
дотворца (XII век), Пимена постника 
(XII век), Онуфрия молчаливого (XII век), 
Анатолия затворника (XII век), Алипия 
иконописца (1114 год), Сисоя затвор-
ника (XII–XIII века), Феофила затвор-
ника (XII–XIII века), Арефы затворника 
(около 1195 года), Спиридона просфор-
ника (XII век), Онисифора исповедника 
(1148 год), Симона, епископа Суздаль-
ского (XII век), Никона, игумена Печер-
ского (1088 год), Феофана постника 
(XII век), Макария (XII век), преподобно-
мученика Анастасия диакона (XII век), 
12-ти мастеров зодчих (XI век), Аврамия 
затворника (XII–XIII века), Исаакия за-
творника (около 1190 года), мученика 
Иоанна младенца, Илии Муромца (около 
1188 года), Никона Сухого (XII век), Еф-
рема, епископа Переяславского (около 
1098 года), Тита иеромонаха (1190 год). 
Преподобного Харитона Сянжемско-
го (1509 год). Преподобного Иродиона 
Илоезерского (1541 год). Пророка Вару-
ха (VI век до Рождества Христова). Му-
чеников Александра, Алфея, Зосимы, 
Марка пастыря, Никона, Неона, Или-
одора и прочих (VI век). Благоверно-
го князя Вячеслава Чешско-
го (935 год).

12 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Неделя 18-я по Пяти-
десятнице. Глас первый. 

Преподобного Кириака отшельника 
(556 год). Мучеников Дады, Гаведдая и 
Каздои (IV век). Преподобного Феофа-
на Милостивого.

13 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Понедельник 19-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Священному-
ченика Григория епископа, просветите-
ля Великой Армении (около 335 года). 
Преподобного Григория Пельшем-
ского, Вологодского чудотворца 
(1442 год). Святителя Михаила, перво-
го митрополита Киевского (992 год). 
Мучениц Рипсимии, Гаиании и с ними 
35-ти святых дев (начало IV века).

14 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Вторник 19-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Покров пре-
святой владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. 
Апостола от 70-ти Ана-
нии (I век). Преподобно-
го Романа Сладкопевца 

(около 556 года). Преподобного 
Саввы Вишерского, Новгородско-
го (1461 год). Мученика Домнина Со-
лунского (IV век). Преподобномуче-
ника Михаила, игумена Зовийского, 
и с ним 36-ти преподобномучеников 
(780–790 годы). Празднование в честь 
Хитона Господня и Столпа Животво-
рящего (Грузия). Люблинской, Пско-
во-Покровской, Касперовской, Браи-
ловской, Гербовецкой и Барской икон 
Божией Матери.

15 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Среда 19-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас первый. Священномученика 
Киприана, мученицы Иустины и муче-
ника Феоктиста (304 год). Блажен-
ного Андрея, Христа ради юродивого 
(936 год). Преставление благоверной 
княгини Анны Кашинской (1338 год). 
Преподобного Кассиана Угличского 
(1504 год). Мучеников Давида и Кон-
стантина, князей Арагветских (740 год, 
Грузия).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИСТИННЫЙ 
СЧАСТЛИВЕЦ

Один монах, знаменитый свои-
ми знаниями, долго и усердно мо-
лил Бога показать ему такого чело-
века, от которого бы он мог узнать 
прямейший путь, удобно ведущий 
к Небу. Однажды, когда он, про-
никнутым сим желанием, усерднее 
обыкновенного воссылал молитвы, 
ему показалось, что слышит глас 
свыше, повелевающий ему вый-
ти из кельи к притвору церковному. 
«Там, — говорил голос, — найдешь 
ты человека, которого ищешь».

Вышел подвижник и нашел у дверей 
церковных нищего старца, всего по-
крытого язвами и ранами, в самом жал-
ком рубище. Проходя мимо, монах ска-
зал ему обычное приветствие: «Добрый 
день тебе, старец!»

А тот отвечал: «Не помню, чтобы 
для меня был какой-нибудь день недо-
брым!»

Монах остановился, и как бы ис-
правляя свое первое приветствие, 
промолвил: «Я желаю, чтобы Бог дал 
тебе счастие».

А старец отвечал: «Я несчастливым 
никогда не бывал».

Удивился монах и, подумав, что не 
вслушался или не понял его ответа, при-
совокупил: «Что ты говоришь? Я желаю, 
чтобы ты был благополучен».

«А я отвечаю тебе, что злополучным 
не бывал», — сказал старец.

Тогда подвижник, желая испытать его 
ум, сказал: «Желаю тебе того, чего ты 
сам себе желаешь».

«Я ни в чем не нуждаюсь и имею все, 
что желаю, хотя и не ищу временного 
благополучия… что имею, мне Бог дал, 

за то благодарю, а счастие мое в том и 
состоит, что я — не желаю счастия. Бо-
язнь счастия и несчастия опасна толь-
ко тому, кто их боится; но я не забочусь 
о счастии и никогда не молюсь о нем к 
Небесному Отцу, всем управляющему, 
и, таким образом, я никогда не был не-
счастливым, подобно тому, желания ко-
торого всегда исполняются. Голоден ли 
я? Благодарю за то Бога, как Отца, ве-
дущаго вся их же требуем (Мф. 6,8). Хо-
лодно ли мне? Страдаю ли от непого-
ды? Также — хвалю Бога. Смеются ли 
все надо мною? Равно хвалю Его, по-
тому что знаю, что это делает Бог и не-
возможно, чтобы то, что делает Он, 
было худо. Таким образом, все, при-
ятное и противное, сладкое и горькое, 
принимаю радостно, как от руки добро-
го Отца, желаю только того, что жела-
ет Бог, и потому все случается по моему 
желанию. Злополучен тот, кто ищет сча-
стия в мире, потому что нет здесь дру-
гого счастия, как только полагаться во 
всем на волю Божию. Воля Господня и 
совершенно добра, и совершенно пра-
восудна; она ни лучшею сделаться, ни 
худою быть не может. Она Судет всех, — 
ее никто. Я стараюсь совершенно ее 
держаться и забочусь только о том, что-
бы хотеть того, чего хочет Бог… у меня 
одно хотение или нехотение: чего хочет 
или не хочет Бог».

Удивился монах и понял, что крат-
чайший путь к Богу — быть во всем 

согласным с Его волей. «Откуда ты при-
шел сюда?» — спросил он.

— От Бога, — отвечал старец.
— Где ты нашел Бога?
— Там, где оставил все мирское.
— А где оставил ты мирское?
— В чистоте мыслей и доброй совести.
— Кто ты сам? — спросил монах. «Кто 

бы я ни был, — отвечал старец, — но я 
так доволен моим положением, которое 
ты видишь, что поистине не поменялся 
бы им на богатства всех царей земных. 
Каждый человек, умеющий владеть со-
бою и повелевающий своими мыслями, 
есть царь».

«Кто тебя научил этому? И кто дал 
тебе эту премудрость?» — спросил, на-
конец, монах.

«Скажу тебе, — отвечал старец, — что 
я целые дни провожу в молчании и, мо-
люсь ли, упражняюсь ли в благочести-
вых мыслях, всегда забочусь об одном: 
чтобы крепко быть соединенным с Бо-
гом; а соединение с Богом и согласие с 
Его волею — всему научает.

Так монах, научившись беседою с 
нищим, и преподавши ему мир, воз-
вратился к себе, хваля и славя Бога, 
утаившаго сия от премудрых и раз-
умных, и открывшего убогому стар-
цу, младенчествующему злобою (Мф. 
11,25).

Из сочинений святителя 
Димитрия Ростовского
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пятница, 17 октября

суббота, 18 октября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Дом с лилиями». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.45  «Голос». 12+
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.40  Д/ф «Хью Лори играет блюз». 
(Великобритания). 12+
01.40  «Любовь за стеной». Комедия 
16+
03.40  «Обезьяна на плече». Мело-
драма (Франция - Аргентина). 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10, 03.40   «Под куполом цирка. 
Смертельный номер». 12+
10.05  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  Специальный корреспондент. 16+

23.00  «Артист»
00.35  «Дуэль». Мелодрама. 12+
02.35  Горячая десятка. 12+
04.35  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Пароль знали двое». Детек-
тив. 12+
09.50  Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». 12+
10.40  «Доктор И...» 16+
11.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Ограбление по-женски». 3-я 
и 4-я серии. 12+
13.40  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Дворцовый перево-
рот-1964». Фильм Леонида Млечи-
на. 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Не может быть!» Комедия. 
12+
22.30  Александра Маринина в про-
грамме «Жена. История любви». 
16+
00.00  «Поцелуй сквозь стену». 
Комедия. 16+
01.45  Антон Шагин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
02.10  «Долгожданная любовь». 
Мелодрама. 12+
03.50  «Исцеление любовью». 12+
04.40  Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь». 12+
05.20  «Истории спасения». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.15, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 16+
16.30  «Лучшие враги». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.45  «Медвежья хватка». Детек-
тив. 16+
23.35  «Список Норкина». 16+
00.25  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+
02.20  Дикий мир. 0+
02.40  «Государственная защита». 
16+
04.35  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35   Новости 
культуры
10.20  «Лермонтов». Фильм
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 
18.55, 20.45, 23.30, 23.55, 01.50   
Проект «Лермонтов»
11.45  «Мировые сокровища куль-
туры». «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.00  Д/ф «Дом»
13.00  «Правила жизни»
13.30  «Письма из провинции»

14.00  «Анна Павлова»
15.10  «Кто мы?»
15.35  «Царская ложа». Галерея 
музыки
16.20  Д/ф «Безумие Патума»
16.55  Большая опера
19.15  Смехоностальгия
19.45  Д/ф «Загадка Н. Ф. И. И 
другие устные рассказы Ираклия 
Андроникова»
20.50  «Визит дамы». Фильм
23.05  «Михаил Козаков. Театраль-
ная летопись». Часть 4-я
23.56  «Фортепиано на фабрике». 
Фильм (Китай)

07.00  Панорама дня. Live
08.20  «Летучий отряд». 16+
10.10  «Эволюция». 16+
11.45  Большой футбол
12.05  «Отдел С.С.С.Р.». Боевик. 16+
15.40  «Найти и обезвредить. Кро-
ты». 12+
16.35, 19.15, 22.50   Большой спорт
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань)
19.30  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge
23.00  «Танковый биатлон»
01.10  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область)
03.15  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor

05.00  «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+

07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Великие тайны космоса». 
16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00  «Анна Чапман и ее мужчины». 
16+
21.00  «Женские секреты»: «Я лю-
блю женатого». 16+
22.00  «Мужские истины»: «Я люблю 
молоденьких». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.20   Х/ф «Остров прокля-
тых» (США). 16+
02.30  «Последняя минута». 16+

06.00, 05.15   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00  «6 кадров». 16+
09.30, 13.30   «Воронины». 16+
11.00  «Светофор». 16+
11.30, 15.00, 16.30, 21.00, 23.00   
Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.30  «Кухня». 16+
00.00  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.00  «Проклятие деревни Мид-
вич». Фильм ужасов. 16+
02.50  «Смерть ей к лицу». Комедия 
(США). 16+
04.45  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.45, 06.10, 13.10   «В наше вре-
мя». 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
06.40  «Безымянная звезда». Мело-
драма. 1-я серия. 12+
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» к 80-летию. 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
14.35, 15.15   «Голос». 12+
16.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15  «Ледниковый период»
21.00  «Время»
21.30  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.10  «Диана: История любви». 
Биографический фильм (Велико-
британия - Франция). 12+
01.15  «Пена дней». Мелодрама 
(Франция - Бельгия). 12+
03.35  «Опасный Джонни». Комедия 
(США). 16+

05.05  «Очень верная жена». Мело-
драма. 12+
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Моя планета» представляет. 
«Мастера». «Чудеса России». 12+
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Узбекистан. Жемчужина 
песков»
12.50, 04.30   «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. 16+
15.50  Субботний вечер
17.50  «Хит»
18.55  «Спайс - эпидемия». Фильм 
Аркадия Мамонтова. 16+
20.00  Вести в субботу
20.45  «Муж на час». Мелодрама. 
12+
00.30  «Любви все возрасты...» 
Мелодрама. 12+
02.30  «Привет с фронта». Военная 
драма
04.10  Комната смеха

05.50  Марш-бросок. 12+
06.15  АБВГДейка
06.45  Мультпарад
07.25, 04.45   «Сто вопросов о жи-
вотных». Познавательный сериал 
. 12+
08.05  Православная энциклопедия
08.35  «Прощание славянки». Дра-
ма. 6+
10.10  «Приключения желтого чемо-
данчика». Фильм-сказка
11.30, 14.30, 23.05   События
11.50  «Смех с доставкой на дом». 
12+
12.40, 14.45   «Золотая мина». 
Детектив
15.40  «Игрушка». Комедия (Фран-
ция). 6+
17.30  «Моя вторая половинка». 
Мелодрама. 16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15  «Право голоса». 16+
00.20  «Оперативная разработка». 
Детектив. 16+
02.10  Д/ф «Последняя любовь 
Империи». 12+
03.30  Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». 12+
04.15  Линия защиты. 16+

05.35  «Дорожный патруль». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Медицинские тайны». 16+
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  «Поедем, поедим!» 0+
15.05  Своя игра. 0+
16.20  «Профессия - репортер». 16+
17.00  «Контрольный звонок». 16+
18.00  Следствие вели. 16+
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00  «Новые русские сенсации». 
16+
21.00  Ты не поверишь! 16+
22.00  «Хочу к Меладзе». 16+
23.55  «Мужское достоинство». 18+
00.30  «Дознаватель». 16+
02.30  Авиаторы. 12+
03.00  «Государственная защита». 
16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.50, 17.20, 18.20, 
18.50, 23.40, 01.25   Проект «Лер-
монтов»
10.40  «Визит дамы». Фильм
13.00  Пряничный домик. «Бурят-
ский костюм»
13.30  Большая семья. Сергей Пу-
скепалис. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов
14.25, 15.30, 16.55, 18.25   «Терри-
тория дизайна. Голландия»
14.55  К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки»
16.00  Вадим Репин, Юрий Башмет 
и ГСО «Новая Россия». «Испанская 
ночь»
17.30  Д/ф «В погоне за белым оле-
нем». (Франция)
18.55  «Гуд бай, Ленин!» Фильм
21.00  Большая опера
23.00  «Белая студия»

23.50  «Не промахнись, Ассунта!» 
Фильм (Италия)
01.30  М/ф для взрослых «Серый 
волк энд Красная шапочка»

07.00  Панорама дня. Live
08.00  «Диалоги о рыбалке»
08.35  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.05  «Байки Митяя». 16+
11.45, 22.50   Большой спорт
12.05  «24 кадра». 16+
12.35  «Трон»
13.10  «Наука на колесах»
13.40  «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
14.10, 16.00   «Позывной «Стая». 16+
17.55  «Я - полицейский!» Финал
19.00  «Честь имею». Боевик. 16+
23.10  «Танковый биатлон»
01.20  «Основной элемент». Мужчи-
ны vs Женщины
01.50  «Основной элемент». Мирный 
атом
02.20  «Неспокойной ночи». Хель-
синки
03.15  «Человек мира». Каталония
04.10  «Максимальное приближе-
ние». Бутан
04.40  «Максимальное приближе-
ние». Париж
05.00  Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Марко 
Антонио Рубио. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, WBC 
и IBO

05.00  Х/ф «Остров проклятых». 16+
05.50  «Эхо из прошлого». 16+
09.40  «Чистая работа». 12+
10.30  «На 10 лет моложе». 16+
11.15  «Это - мой дом!» 16+
11.45  «Смотреть всем!» 16+

12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00  «Мелочь, а приятно». Концерт 
М. Задорнова. 16+
21.00  Мюзикл Валерия Тодоров-
ского «Стиляги». 16+
23.40  Приключенческий фильм 
«Стритрейсеры». 16+
01.50  Фантастический боевик «Го-
рец: конец игры» (США). 16+
03.30  Комедия «Антибумер». 16+

06.00, 05.15   М/ф . 0+
07.10  Мультсериалы. 6+
10.00  «Воронины». 16+
12.00  «Анжелика». 16+
17.00  «Кухня». 16+
19.00  «Лоракс». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 0+
20.35  «Дом с привидениями». Ко-
медия (США). 12+
22.10  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
23.40  «Смерть ей к лицу». Комедия 
(США). 16+
01.35  «Бетховен-2». Комедия 
(США). 0+
03.15  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
04.15  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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05.45, 06.10, 03.15   «В наше вре-
мя». 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.45  «Безымянная звезда». 2-я 
серия. 12+
08.10  «Армейский магазин». 16+
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «История российской кухни»
12.45  «Покровские ворота». Коме-
дия Михаила Козакова. 12+
15.20  «Черно-белое». 16+
16.25  «Большие гонки». 12+
18.15  «Своими глазами». 16+
18.45  «Театр эстрады». 16+
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына». Фильм Ан-
дрея Кончаловского. «Серебряный 
лев» Венецианского кинофестива-
ля. 16+
00.20  «Толстой. Воскресенье». 16+
01.20  «Планкетт и Маклейн». При-
ключенческий фильм (США). 16+
04.05  «Контрольная закупка»

05.25  «Выстрел в спину». 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  «Личное пространство»
12.10  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
14.40  Местное время. Вести-Мо-
сква
14.50  «Наш выход!»
16.30  «Я смогу!»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+

23.50  «Чего хотят мужчины». Мело-
драма. 12+
02.00  «Формула любви». Музыкаль-
ная комедия
03.50  Комната смеха

05.40  «Приключения желтого чемо-
данчика». Фильм-сказка
06.55  М/ф «Ну, погоди!» 
07.10  «Фактор жизни». 12+
07.40  «Это все цветочки...» Коме-
дия. 12+
09.15  «Барышня и кулинар». 12+
09.50  «Запасной игрок». Комедия
11.30, 00.10   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». 12+
12.50  «Не может быть!» Комедия. 
12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Отставник». Боевик. 16+
17.10  «Билет на двоих». Мелодра-
ма. 16+
21.00  «В центре событий»
22.10  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.30  «Оперативная разработка. 
Комбинат». Фильм. 16+
02.10  «Прощание славянки». Дра-
ма. 6+
03.35  Д/ф «Смерть с дымком». 16+
04.55  Тайны нашего кино. «Золотой 
телёнок». 12+
05.20  «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал . 12+

06.00  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  «Хорошо там, где мы есть!» 
Туристическая программа. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.00  «Чудо техники». 12+
11.50  «Дачный ответ». 0+

13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Урал» - 
«Спартак»
15.30, 16.20   «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
18.00  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.10  «Влюбленные». Драма 
(Франция - Люксембург - Германия 
- Бельгия - Швейцария - Велико-
британия). 16+
22.15  «Возвращение». Остросю-
жетный фильм. 16+
00.05  «Романовы. Последние сто 
лет». 12+
01.55  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
02.55  «Государственная защита». 
16+
04.55  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 
15.10, 16.00, 17.15, 17.50   Проект 
«Лермонтов»
10.40, 23.25   «Одна строка». Фильм
12.20  «Легенды мирового кино». 
Александра Хохлова
12.55  «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Чува-
шия - край ста тысяч песен...»
13.25  Гении и злодеи. Джеральд 
Даррелл
13.55  «Африка»
14.45  «Пешком...» Вокзалы: Москва 
- Рыбинск
15.15  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.05  Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева 
в Концертном зале имени П. И. 
Чайковского
17.25  «Кто там...»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40  К 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова. Торжествен-
ный вечер в Большом театре
20.25  «Времена любви». Фильм 
(Франция)
22.10  «Пиковая дама» в постановке 
Ролана Пети. Легендарные спек-
такли Большого
01.05  М/ф для взрослых
01.40  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гробницы Когурё. На 
страже империи»

08.00  Панорама дня. Live
09.00  «Моя рыбалка»
09.30  «Танковый биатлон»
11.40  «Полигон». Дневники танки-
ста
12.10, 14.15   Большой спорт
12.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Локомотив-
Кубань» (Россия)
14.35, 16.25, 18.20, 20.15   «Позыв-
ной «Стая». 16+
22.15  Большой футбол
23.00  Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Марко 
Антонио Рубио. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, WBC 
и IBO
00.55  «ЕХперименты». Вездеходы
02.30  «За кадром». Русский след
03.30  «Человек мира». Камбоджа
04.25  «Максимальное приближе-
ние». Норвегия
05.10  «Отдел С.С.С.Р.». Боевик.16+

05.00  Приключенческий фильм 
«Стритрейсеры». 16+
07.10  Мюзикл Валерия Тодоров-
ского «Стиляги». 16+
09.45  «Мелочь, а приятно». Концерт 
М. Задорнова. 16+
11.45  «Боец». 16+
23.00  «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 16+
00.00  «Военная тайна». 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 05.15   М/ф . 0+
07.10  Мультсериалы. 6+
09.00  «Воронины». 16+
11.00, 16.00   «Анжелика». 16+
12.00  Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
13.00, 14.00, 19.40   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
16.30  «Лоракс». Полнометражный 
анимационный фильм. 0+
18.05  «Дом с привидениями». 
Комедия. 12+
21.05  «Ведьмина гора». Приклю-
ченческий фильм (США). 12+
23.00  «Большой вопрос». Развле-
кательно-интеллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин. 16+
00.00  «Бетховен-2». Комедия. 0+
01.40  «Джордж из джунглей-2». 
Комедия (США). 12+
03.15  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
04.15  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 19 октября

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Галановой Ларисе Нико-
лаевне, бригадиру (4 октяб-
ря).
■ Жигановой Нине Тихо-
новне, оператору машинно-
го доения (7 октября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Конкину Анатолию Дми-
триевичу, слесарю-ремонт-
нику (2 октября).
■ Пурису Владимиру Иу-
стиновичу, животноводу 
(2 октября).
■ Гальянову Юрию Нико-
лаевичу, рабочему растени-
еводства (4 октября).
■ Цветкову Василию Вя-
чеславовичу, трактористу 
(5 октября).
■ Евсееву Александру 
Михайловичу, слесарю-ре-
монтнику (6 октября).
■ Лукашевой Екатерине 
Владимировне, бухгалтеру 
(7 октября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Куркаяковой Эльви-
ре Фаритовне, бухгалтеру 
(3 октября).
■ Куликовой Раисе Серге-
евне, оператору машинного 
доения (5 октября).
■ Дятловой Нине Иванов-
не, инженеру по охране тру-
да и технике безопасности 
(7 октября).
■ Макарцеву Алексею 
Валентиновичу, водителю 
(8 октября).

ОАО «АПК „СТАРО-
НИКОЛАЕВ СКИЙ“»

■ Окунькову Анатолию 
Васильевичу, водителю 
(8 октября).

Заместитель 
начальника отдела кадров 

Светлана Гаранина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ОСЕНЬ, В НЕБЕ…
На территории Рузско-
го района в ближайшие не-
сколько дней ожидается 
весьма прохладная, об-
лачная погода, преимуще-
ственно без осадков.

ЧЕТВЕРГ, 9 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:52, заход в 18:51. 
Погода облачная, во второй 
половине дня с прояснения-
ми. Без осадков. Атмосферное 
давление нормальное — 749–
750 мм. рт. ст. Влажность возду-
ха до 73 процентов. Ветер юго-
западный, скорость пять метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем +4… +9 градусов, вечером 
8–9 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 10 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:53, за-
ход в 18:50. Облачно, с 

прояснениями. Атмосфер-
ное давление 748 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 64 процен-
та. Температура воздуха днем 
до +4 градусов тепла, ближе к 
ночи — 5 градусов выше нуля.

СУББОТА, 11 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:54, заход в 
18:51. Погода облачная, с про-
яснениями. Атмосферное дав-
ление — 748 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха до 83 процентов. 
Температура воздуха днем +3… 
+5 градусов, вечером +4… +7 
градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:55, заход в 
18:49. Облачно, с прояснения-
ми, осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление 740 мм. 

рт. ст., влажность воздуха 65— 
85 процентов. Ветер северо-
западный, скорость 2–3 метра 
в секунду. 3–5 градусов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:57, заход в 
18:48. Переменная облачность, 
осадков не предвидится. Ат-
мосферное давление 750 мм. 
рт. ст. Влажность воздуха на 
уровне 92 процентов. Ветер се-
веро-восточный, скорость 8 
метров в секунду. Днем воз-
дух прогреется до 2–3 градусов 
выше нуля, вечером стрелка 
термометра останется на той 
же отметке.

ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:57, заход в 18:47. 
Облачно, с прояснениями. 

Атмосферное давление 758 мм. 
рт. ст., влажность воздуха 88–92 
процента. Ветер северный, бу-
дет дуть со скоростью 2 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +2… +3 градусов, вечером 
+1… +4 градусов.

СРЕДА, 15 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:59, заход в 
18:46. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, осадков не 
ожидается. Атмосферное дав-
ление до 749 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха на отметке 97 
процентов. Ветер будет дуть 
северный, со скоростью до 
трех метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем 1–2 гра-
дуса тепла, вечером стрелка 
термометра чуть поднимется 
до +1… +4 градусов по Цель-
сию.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ОАО «Рузское молоко» пригла-
шаем на постоянную работу:
•  Лаборант, з / п от 20 000 руб.
•  Наладчик оборудования, з / п от 

26 000 руб.
•   Изготовитель сметаны, з / п от 

25 000 руб.
•  Кладовщик склад готовой продук-

ции з / п от 25 000 руб.
•  Рабочий по косметическому ре-

монту, з / п от 20 000 руб.
•  Дворник з / п от 15 000 руб.
•  Водитель кат ВС, Е з / п от 30 000 руб.
•  Наладчик КИПиА з / п от 26 500 руб.
•  Начальника автотранспортного 

отдела от 30 000 руб.

•  Слесарь КИПиА з / п от 25 500 руб.
•  Слесарь-ремонтник з / п от 25 000 руб.
•  Грузчик з / п от 25 000 руб.
•  Подсобный рабочий з / п от 23 000 руб.
Оформление по ТК РФ. Социаль-
ный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы 
(еженедельно), оплата проезда, 
внутреннее обучение. Условия тру-
да — современный молокозавод.

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

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

Резюме направлять по адресу: 
ok1@rusmoloko.ru

есть работа!



№ 39 (605), 8 октября 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 9ТОРГ УМЕСТЕН

ПРОДАЮ
Б/у диван раскладной и два кресла в хорошем 
состоянии. 10000 руб. 8-965-287-35-37

Два новых мужских пальто (Германия), чер-
ное и коричневое, размер 48-50. 5500 руб./
шт. 8-965-287-35-41

Детские весы Tefal. 8-965-330-79-48

Штатная магнитола для Hyundai Solaris в 
хорошем состоянии. 5000 руб. 8-903-660-
29-91

Универсальное зеркало заднего вида для 
авто. В нем: навигатор Navitel, видеореги-
стратор, Bluetooth, аудио— видеоплеер, FM-
трасмиттер. На базе Windows. Крепится на 
штатное зеркало. 4000 руб. 8-916-811-75-59

Новые ящики под бытовые газовые баллоны 
(50 литров — 3500 руб.), под два баллона 50 
л. — 5500 руб. Возможна доставка. 8-903-
299-44-10

Встраиваемую посудомоечную машину Hansa 
ZIM 446 EH, 45 см, на девять комплектов 
посуды. Новая, в эксплуатации не была, на 
гарантии. 12000 руб. (Была куплена в ТЦ 
«Горбушкин двор» за 16500 руб.). 8-915-069-
67-71

На мальчика зимние сапоги Ecco осень-зима, 
размер 34, высокие. 1000 руб. (торг). 8-985-
974-09-12

Мужской костюм Barkland, цвет черный, 
в мелкую полоску, размер 48, рост 164, с 
брюками. Надевал всего 2–3 раза. Недорого. 
8-985-974-09-12

Отдаю школьный костюм на третьеклассника, 
размер 140, цвет черный, пиджак, брюки, 
рубашка. 8-916-385-23-05

Натуральную женскую дубленку, размер 
48, оттенок зеленоватый, требуется замена 
молнии. Недорого. 8-916-281-04-80

Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем со-
стоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать. 
8-985-974-09-12

Мужскую дубленку б/у, цвет черный. 8-925-
464-67-40

Стенку детскую синего цвета. Три секции, со-
стояние хорошее, недорого. 8-926-639-01-74

Навоз-перегной в мешках. 50 литров — 200 
руб. Машина 5 кубометров — 4500 руб. 
8-925-642-26-82

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903-
723-24-22

Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубо-
метр). Льготникам скидки и документы для 
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Куплю строительную, сельскохозяйственную, 
лесную, коммунальную, мототехнику в любом 
состоянии. 8-925-642-26-82

Длинную норковую шубу, размер 56-58. По-
купала в Греции. 85000 руб. 8-926-361-04-49

Двухъярусную кровать, цвет темно-коричне-
вый. 8-929-606-76-60

Три газовых баллона объемом 50 литров. 
1000 руб./шт. 8-926-781-74-88

Новые брюки для мальчика, рост 152 см (в 
школу). 750 руб. 8-916-365-40-55

Стиральную машину-автомат Indesit. 4000 
руб. 8-916-297-62-72

20 пеноблоков 625x100 мм по 70 руб. 8-916-
056-35-91

Польскую одежду на реализацию, дешево. 
8-916-221-35-44

Подгузники для взрослых, две упаковки, не-
дорого. 8-903-199-78-20

Стенку б/у: шкаф для одежды, сервант, шкаф-
бар, книжный шкаф, колонка. Все с антре-
солями (12000 руб.), угловой компьютерный 
стол с тумбочкой, цвет темный (2000 руб.). 
8-909-622-98-21

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-
998-26-11

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на 
длительный срок, только славянам. 8-926-
284-45-07

Сдаю 2-комнатную квартиру в Беляной Горе. 
8-903-769-66-71

Сдаю одинокому мужчине комнату в 2-комнат-
ной квартире в Нестерове. 8-926-284-42-43

Сдаю 1-комнатную квартиру в Нововолкове. 
8-926-466-03-93

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю участок 12 соток в черте Рузы. Все 
коммуникации вдоль забора, есть хозпо-
стройка. 8-926-397-61-40

Продаю участок 12 соток в Сытькове. Свет, 
хозблок 30 кв.м., подъезд. Переуступка 
права. Собственник. 8-925-117-77-87

Продаю участок 15 соток в Мореве. ЛПХ, 
земли населенных пунктов. Рядом лес, 6 км 
до Москвы-реки. Свет по границе, техусловия 
на 15 кВт. 1200000 руб. 8-916-926-20-01

Продаю 2-комнатную квартиру 53,8 кв.м. в 
Беляной Горе. Рядом магазины, дом культу-
ры, школа, детский сад. 8-925-544-77-02

Продаю участок 27 соток в Мытниках. ЛПХ, 
свет, техусловия на 15 кВт, газ по границе, до 
водохранилища 500 метров. 8-905-590-05-10

Продаю 3-комнатную квартиру 65 кв.м. в Рузе 
(Микрорайон, 16). 5/5-этажного кирпичного 
дома. 4300000 руб. 8-926-545-66-95

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе, по ули-
це Гладышева, на 5-м этаже. Общая площадь 
40 кв.м. 2500000 руб. (торг). 8-926-830-58-32

Продаю 3-комнатную квартиру 72 кв.м. 
4/5-этажного кирпичного дома, в Тучкове, на 
улице Заводской. 8-926-412-84-47

Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе. Не 
агентство. 8-926-701-30-83

Продаю участок 5 соток под ИЖС в Беляной 
Горе. Огород в подарок. 8-929-604-54-89

Продаю 2-комнатную квартиру 53,8 кв.м. в 
Дорохове. 1/5-этажного дома. 2600000 руб. 
(торг). 8-926-715-61-75

Продаю 1-комнатную квартиру в центре Рузы. 30 
кв.м., комната 17 кв.м., кухня 6 кв.м., 1/2-этаж-
ного кирпичного дома. 8-929-578-74-70

Продаю 2-комнатную квартиру в Колюбакине. 
8-916-664-45-38

Срочно продаю участок 300 кв.м. в Воробье-
ве. 8-905-528-18-75

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 76 
кв.м. 4900000 руб. 8-926-391-00-09

Продаю 1-комнатнную квартиру в Тучкове. 
2100000 руб. 8-916-652-78-57

Меняю шикарную 2-комнатную квартиру 55 
кв.м. в Ростовской области на квартиру, дом в 
Московской области. 8-926-929-02-53

ИНОМАРКИ

Распродажа авто. Ssang Yong Rexton, г. в. 
2006. Турбодизель 2,7 литра, АКПП, Webasto, 
кожаный салон, на хорошем ходу (444444 руб.); 
Citroen Berlingo, г. в. 2006. Пассажирский, пять 
дверей, бензин, мотор 1,4 литра, МКПП, на 
хорошем ходу (199999 руб.); Daewoo Nexia, г. в. 
2009. В новом кузове (166666 руб.); ВАЗ-2104, 
г. в. 1993 (22222 руб.); ЗИЛ-5301 «бычок», г. в. 
2003, на ходу. 66666 руб. Без торга. 8-916-965-
05-67

Обшивку правой двери для Mazda 6, г. в. 2006 
в хорошем состоянии. 8-906-066-90-94

Mitsubishi Lancer, г. в. 1997. Цвет темно-
синий, мотор 1,3 литра, МКПП. Состояние 
хорошее, машина экономичная, кузов без 
дефектов, салон ухоженный. Из недостатков 
— легкий скрип кузова. 135000 руб. 8-985-
910-97-48

Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1989. 
Цвет черный, мотор 1,8 литра, моновпрыск. 
95000 руб. 8-926-397-61-40

Зимнюю шипованную резину Kumho 235/70 
R16. Б/у один сезон. 3000 руб. за один 
баллон. 8-903-290-59-58

Nissan Qashqai, г. в. 2012. Цвет белый, один 
хозяин, пробег 47000 км, круиз-контроль, 
климат-контроль, белый салон. Зимняя 
резина. Состояние отличное. 750000. (торг). 
8-925-728-91-84

Honda Civic, купе, г. в. 2004. Цвет серебри-
стый, мотор 1,7 литра, 130 л/с, бензин, АКПП. 
200000 руб. 8-926-476-45-61

Renault Logan, г. в. 2009. Мотор 1,4 литра, 
в отличном состоянии, пробег 80000 км. Не 
битый, не крашеный, один хозяин. 185000 
руб. (торг). 8-926-732-76-95

Scoda Felicia, г. в. 1997. 60000 руб. (торг). 
8-926-172-62-59

Ssang Yong Kyron, г. в. 2010. Мотор два лит-
ра, дизель, МКПП, цвет черный. Состояние 
отличное. 540000 руб. 8-926-571-31-47

Четыре зимние покрышки Nokia 245/70 R16. 
Износ 20 процентов. 12000 руб. 8-926-137-
61-17

Volkswagen Passat B4, г. в. 1994. Мотор 1,8 
литра, моно, АКПП. В хорошем состоянии. 
100000 руб. (без торга). 8-929-665-28-74

Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1996. 
Цвет темно-синий, мотор два литра. 150000 
руб. (торг). 8-916-808-92-88

Volkswagen Passat B5, г. в. 1998. МКПП, в 
отличном состоянии. 8-915-374-58-80

Opel Vectra В, г. в. 1996. Мотор 1,8 л, МКПП, 
цвет белый. 120000 руб. 8-903-769-71-51

Стальные диски R15 под пять отверстий для 
Ford Focus. 2500 руб. 8-916-945-99-36

Audi-80, г. в. 1992, АКПП, мотор два литра, 
цвет бежевый. 120000 руб. 8-905-516-27-07

Hyundai Elantra, г. в. 2005. Цвет серебристый, 
мотор 1,6 литра, литые диски на летней и 
зимней резине. 230000 руб. (торг). 8-909-
961-27-38

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2115, г. в. 2005. В хорошем состоянии. 
100000 руб. 8-926-390-62-00

Мотоцикл «Иж Планета 5» с коляской в отлич-
ном состоянии. 80000 руб. 8-929-565-67-80

ВАЗ-2109, г. в. 1996. На ходу, есть недостат-
ки по кузову. 37000 руб. Срочно. 8-910-427-
14-27

РАБОТА

Требуется почтальон с личным авто для рас-
пространения прессы по Рузскому району. 
8-926-681-25-72

Водитель с категориями BCD ищет работу. 
8-925-864-04-79

В ресторан «Европа» требуются бармен, 
официант. 8-926-607-27-66

В салон красоты в Рузе требуются парикма-
хер-универсал и мастер ногтевого сервиса. 
Салон работает уже шесть лет, наработана 
стабильная клиентская база. 8-926-363-34-04

Требуется тракторист с опытом работы для 
чистки снега. 8-903-723-24-22

Требуется шиномонтажник с опытом грузово-
го шиномонтажа. 8-925-642-26-82

Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ, 
КамАЗ. 8-903-723-24-22

Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

На стройрынок требуется продавец сантехни-
ки и крепежа. 8-926-366-86-68

Пансионат «Парус» приглашает на постоян-
ную работу главного бухгалтера, медсестру и 
электрика. 8-968-534-87-78

Срочно ищу работу. 8-926-397-61-81

В ЧОП требуется охранник 6-го разряда. 
8-916-806-77-10

Требуется автослесарь с опытом работы. 
8-903-250-42-45

Требуется рабочий на покраску труб, без 
опыта. 8-926-538-06-92

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю щенков в добрые руки. Суки, метисы, 
возраст два месяца, вырастут среднего раз-
мера. Есть паспорта. Помогу со стерилизаци-
ей. 8-903-298-85-72

Отдаю в добрые руки щенка (суку) метиса 
овчарки. 8-916-615-28-19

Продаю пару попугаев кореллов с просторной 
клеткой и гнездом. Возраст два года. 6000 
руб. 8-916-280-83-79

Отдаю в добрые руки красивую кошечку. 
Окрас черный, шикарные белые усы, грудь, 
лапы белые. Возраст четыре месяца. 8-915-
209-36-06

Продаю породистых козочек. 8-903-976-21-07

ЗНАКОМСТВА

Женщина познакомится со свободным мужчи-
ной 40–45 лет, славянином. 8-968-039-67-58

Женщина 48 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-925-821-08-30

Молодой человек познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-873-31-83

УСЛУГИ

Услуги электрика. Квартира, дом, дача. 8-926-
613-54-87

Разговорный клуб английского языка в 
санатории «Дорохово» (арт-буфет «У Лисы»). 
Набор группы до 10 человек. C 12.00 до 
14.00 каждое воскресенье. Занятия платные. 
8-916-412-18-49

Заполнение деклараций для получения 
налоговых вычетов: за обучение, лечение, 
приобретение жилья. 8-926-939-39-03

Двери входные стальные. Доставка и установ-
ка. 8-915-030-09-09

Натяжные потолки. Качественно, быстро. 
8-916-135-55-24

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещения. 8-901-513-69-06

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий. 
8-915-462-26-68

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с 
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

Строительные работы. 8-968-719-39-99

Отвезу в Москву, аэропорт, встречу в любое 
время. 8-906-772-20-51

Семейная пара, граждане РФ, ищут регистра-
цию в Рузе или в Рузском районе. 8-967-085-
65-61

Приглашаем вас ежедневно с 14.00 до 21.00 
в арт-буфет «У Лисы» в санатории «Доро-
хово». Регулярно выставки, мастер-классы, 
концерты, др. мероприятия. 8-495-992-77-20 
(добавочный 196), https://vk.com/lisa_art_bufet

Монтажные работы, сантехника, электрика. 
8-925-487-87-97

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

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

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

Строительство, ремонт. Сантехника, электри-
ка. 8-985-110-70-05, 8-968-079-51-99

Автоочистка снега МТЗ и автогрейдером. 
8-926-550-30-20

Косим траву, пашем землю, чистим снег, 
валим-опиливаем деревья. 8-903-723-24-22

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

Юридические услуги. Оформление и продажи 
недвижимости 8-929-614-12-41

Бухгалтерия, услуги для ООО и ИП. 8-926-
134-81-61

Перетяжка салонов авто и кожаной мягкой 
мебели. 8-926-194-92-50

Ремонт квартир. 8-926-478-39-09

Доставка, переезды на дачу, квартиру. 8926-
865-34-42

Эффективная реклама по низкой цене. 8-908-
629-22-66

Строим дома, бани из бруса, ставим заборы, 
крыши, заливаем фундаменты. Внутренние 
и наружные отделочные работы. 8-916-871-
33-57

Частные уроки английского языка для детей 
6–12 лет. 8-916-031-10-32

Строительство любой сложности. Полный 
и частичный ремонт квартир. Отопление, 
водоснабжение, металл, металлопластик, 
полипропилен, канализация. Сантехник, 
электрик. 8-985-135-04-85

Грузоперевозки по области, Москве и России 
на термобудке Foton. 8-926-405-95-04

Найден ключ от машины. 8-903-585-70-46

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

Перенос записей с видеокассет на 
флэшки и диски. Создание фильмов 
из ваших фото- и видеоматериалов, 
в том числе в качестве HD. Фильмы с 
ваших планшетов. Перенос записей 
с магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на CD. 
8-916-385-23-05

Сдаю помещение 170 кв.м. в 

Можайске под мебельный магазин. 

Место раскрученное. 8-926-681-25-72, 

8-926-178-76-27

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Сдаю офисно-торговое помеще-

ние 40 кв.м. в центре Можайска, 

на улице Мира, 9, в цокольном этаже 

(пересечение улиц Мира и Полосухи-

на). Охрана, Интернет, все условия, 

коммунальные расходы включены. 

8-926-681-25-72, 8-926-178-76-27

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Эвакуатор-манипулятор, экскаватор 

JCB, ассенизатор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22



№ 39 (605), 8 октября 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР10 РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

«КУЗНИЦЕ КАДРОВ» 
ИСПОЛНИЛОСЬ ПОЛВЕКА!
Рузское медицинское училище 5 октября отметило свой пятидесятилетний юбилей

За время работы учреждения было выпущено более 6000 
специалистов среднего медицинского звена. На сегодня 
специальность «Сестринское дело» получают 198 человек, в 
том числе 60 первокурсников. Ежегодно в училище на бюд-
жетной основе поступают 30 человек на базе полного сред-
него образования (11 классов, срок обучения — два года и 
10 месяцев) и столько же абитуриентов на базе общего об-
разования (9 классов, срок обучения 3 года и 10 месяцев).

Мало кто знает, что наше ме-
дицинское училище открылось 
в Рузе в качестве филиала По-
дольского медицинского учи-
лища, а 5 октября 1964 года 
стало самостоятельным учеб-
ным заведением. Первым ди-
ректором был Сергей Владими-
рович Пецко. Через некоторое 
время на его место пришла Лю-
бовь Михайловна Суравцова, а 
затем Мария Федоровна Пец-
ко. С 1987 года по сентябрь 
2004 года училищем руководил 
Константин Васильевич Ска-
затов, а с 2004 года эту долж-
ность занимает Заслуженный 
работник образования Елена 
Леонидовна Тринченко.

Преподавательский состав 
училища имеет много благодар-
ностей от Министерства здраво-
охранения Московской области, 
почетные грамоты Российской 
Федерации. В настоящее вре-
мя в училище работают Люд-
мила Николаевна Проказова, 
Лев Александрович Пантелеев, 
Юрий Павлович Осипов, Гали-
на Владимировна Боженова, Ва-
лентина Николаевна Иванова, 

Людмила Борисовна Джамба-
нова, Николай Николаевич Лар-
ских, Стелла Валерьевна Каза-
ку, Татьяна Сергеевна Никулова, 
Людмила Алексеевна Скулкина, 
Лариса Павловна Ильина, На-
талья Михайловна Герасимо-
ва, Татьяна Борисовна Окунева 
и Людмила Витальевна Смирно-
ва, возглавляющая воспитатель-
ную работу.

Многие из педагогов явля-
ются ветеранами труда. Это 
Наталья Михайловна Гера-
симова, Людмила Борисовна 
Джамбанова, Людмила Вита-
льевна Смирнова, Лев Алек-
сандрович Пантелеев, Лариса 
Павловна Ильина, Людмила Ни-
колаевна Проказова, Людми-
ла Алексеевна Скулкина, Гали-
на Владимировна Боженова и 
Юрий Павлович Осипов, кото-
рый работает в училище с мо-
мента его основания училища. 
В 2013 году исполнилось 50 лет 
его трудовой деятельности.

Нельзя не отметить про-
фессионализм и преданность 
своему заведению сотрудни-
ков служб, обеспечивающих 

условия образовательного про-
цесса: Людмилы Николаев-
ны Сидельниковой и Светланы 
Чеславовны Поздеевой (бух-
галтерия), Валентины Викто-
ровны Ткачевой (администра-
тивно-хозяйственная часть), 
секретаря Лилии Ивановны Фе-
дуловой, лаборантов Татьяны 
Викторовны Лахиной и Светла-
ны Владимировны Соленовой.

На протяжении многих лет 
в училище преподавали Алла 
Алексеевна Филипенко, Надеж-
да Георгиевна Кармолина, Га-
лина Васильевна Тукас, Галина 
Васильевна Плотникова и Та-
мара Ивановна Зверева. Сей-
час они находятся на заслужен-
ном отдыхе.

Некоторых преподавателей, 
увы уже нет в живых. Это Юлия 
Ивановна Шелестюк, Вадим 
Платонович Казиев, Анна Пе-
тровна Забелина, Наталья Сер-
геевна Жданова и Юрий Павло-
вич Жаврид, Нина Дмитриевна 
Маркова, Галина Васильевна 
Сивушкова, Наталья Васильев-
на Костюнина.

Глубокой благодарности за-
служивают все сотрудники ме-
дучилища, которые беззаветно 
преданы своему делу и пере-
дают студентам свои знания и 
опыт.

— Задача нашего педагоги-
ческого коллектива заключает-
ся в подготовке высококвали-
фицированных специалистов, 

которые будут работать не-
посредственно с людьми, бо-
лее того — с людьми больными, 
страдающими, — рассказывает 
директор училища Елена Леони-
довна Тринченко. — Обучение 
этой профессии невозможно 
без воспитания, и мы всеми си-
лами стараемся привить буду-
щим медикам такие качества, 
как любовь, милосердие, со-
страдание. Студенты должны 
усвоить необходимые знания, 
научиться самостоятельно мыс-
лить, работать с литературой, 
общаться с людьми.

В училище проводится боль-
шая воспитательная работа. 
Ежегодно мы проводим кон-
курс лучших по профессии, те-
атрализованный праздник по-
священия в студенты, встречи 
с выпускниками и ветерана-
ми, мероприятия ко дню учите-
ля, экологический КВН, дни от-
крытых дверей, литературные 
вечера к юбилеям писателей, 
Принимаем участие в ярмарке 
вакансий, устраиваем конкурсы 
плакатов на различные темы.

Наши студенты активно уча-
ствуют в районных и областных 
мероприятиях, таких как КВН, 
концерты, встречи с представи-
телями администрации и свя-
щеннослужителями, спортивные 
состязания, конференции. В де-
кабре 2012 года наше училище 
совместно с администрацией 
района проводили научно-прак-
тическую конференцию «Моло-
дежь за здоровый образ жизни», 
а в 2013 году принимали участие 
в районном молодежном фору-
ме «Жизнь без наркотиков». У 
нас учатся талантливые ребята: 
многие хорошо рисуют, пишут 
стихи и танцуют.

Большое внимание в учили-
ще отводится социальной под-
держке студентов: получению 
академической и социальной 
стипендии, компенсаций на пи-
тание, материальной помощи. 
Особое внимание обращает-
ся на детей-сирот, которым вы-
плачиваем не только стипен-
дию, но и денежные пособия, 
предусмотренные законода-
тельством.

— Современная жизнь та-
кова, что медицинский работ-
ник в семье — это большая 
удача. Он в любое время мо-
жет и укол сделать, и капель-
ницу поставить, и в лекарствах 
разбирается хорошо. Да и без 
работы медик не останется 
никогда, — говорит препода-
ватель Людмила Витальевна 
Смирнова. — Хотя мне кажет-
ся, что врач, медсестра — это 
призвание. Многие ребята с 
детства играют в «пациента и 
врача», многие росли в семье 
врачей. Но есть и те, кто идет 
в эту профессию не совсем 
осознанно.

Девятиклассников родители 
очень часто не отпускают дале-
ко от дома, а кто-то просто не 
хочет сдавать ЕГЭ (у нас посту-
пают по конкурсу аттестатов). 

Некоторых привлекает возмож-
ность получить бесплатное об-
разование за короткий срок.

Иногда детей заставляют по-
лучать медицинское образова-
ние родители, но чтобы стать 
медиком, необходимо иметь 
определенный склад характе-
ра. Не стоит идти в медицину 
человеку, который боится кро-
ви, которому это неинтересно. 
Врач должен иметь чувство ми-
лосердия, терпения, сострада-
ния, уметь общаться с людьми 
разными, ведь приходится уха-
живать за стариками, за лежа-
чими больными. Кто брезглив 
по отношению к пожилым лю-
дям, тому не место в медицине.

— Есть у нас случаи, когда 
студентки выходят замуж, бро-
сают учебу и остаются без спе-
циальности. Потом приходят 
через десять-пятнадцать лет, 
поступают заново, осознанно 
учатся, получают диплом. Таких 
примеров очень много, — гово-
рит Елена Леонидовна. — В яр-
марки вакансий училище мы 
стараемся создать домашнюю 
атмосферу, ведь большинство 
наших студенты, по сути, почти 
дети, они приходят к нам учить-
ся в 15–18 лет. Бывает, что ру-
гаем их, журим за плохие от-
метки и невыученные темы, но 
всегда пытаемся найти компро-
мисс, наставить их на правиль-
ный путь. Правда, если студент 
совсем не хочет учиться, то на-
сильно его не заставишь. По-
этому с такими ребятами мы 
стараемся расставаться. Меди-
цина — это та отрасль, которая 
требует очень прочных знаний и 
не терпит случайных людей.

В училище создана хорошая 
материальная база, которая 
включает в себя учебные каби-
неты, оснащенные фантомами, 
муляжами и медицинским ин-
струментарием, компьютерный 
класс, спортзал, конференц-зал 
и библиотеку, где можно най-
ти всю необходимую учебную и 
методическую литературу.

Многое ее предстоит сде-
лать, например, провести капи-
тальный ремонт корпуса № 2 на 
улице Революционной. Посте-
пенно, я думаю, мы с этой за-
дачей справимся.

— У нас есть практически 
все условия для осуществления 
образовательного процесса, — 
с гордостью говорит Елена Ле-
онидовна. — Большое значе-
ние для образования студентов 
имеет прохождение практи-
ки на базе тучковской, рузской, 
можайской больниц и других 
учреждений района и области.

Выпускники нашего меди-
цинского училища всегда вос-
требованы и легко устраива-
ются на постоянную работу в 
госпитали и больницы Рузско-
го, Можайского, Волоколам-
ского и других соседних рай-
онов. Многие продолжают 
обучение. За последние 10 лет 
около 80 человек окончили 
высшие учебные заведения ме-
дицинского и социального про-
филя, из них 15 стали врачами. 
И это неудивительно, ведь с та-
ким высококвалифицирован-
ным преподавательским соста-
вом другого результата быть не 
может!

Анастасия Платонова, 
фото автора

Картофель с полей 
благодатной Рузы
Все желающие могут запастись им 
по минимальной цене

13 рублей за килограмм картофеля, выращенного 
на рузских полях безо всякой «химии» предлагает 
своему покупателю агрохолдинг «Русское 
молоко». Адреса продажи: Руза, Волоколамское 
шоссе, дом 13а, Нестерово, улица Аптечная, у 
дома № 14, Космодемьянский, торговая площадь.
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Защита проектов, выдвинутых на ежегодную премию гу-
бернатора Московской области «Наше Подмосковье», со-
стоялась на заседании Общественной палаты Рузского 
района 25 сентября.

В прошлом году на пре-
мию губернатора было заяв-
лено около 7000 проектов и 
более 2000 из них стали лауре-
атами. В этот раз было пода-
но более 13 000 заявок, в том 
числе 150 — от наших соотече-
ственников. По решению Об-
щественной палаты лучшими в 
Рузском районе были призна-
ны 20 проектов, презентации 
которых и состоялись на засе-
дании:

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ»

• Молодежный форум 
«Озерна» (Евгения Титова);

• Школа — центр здоровья 
и безопасности (Надежда Лев-
кина);

• Патриотическое воспита-
ние детей и юношества (Татья-
на Щербакова).

НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ 
ПОДМОСКОВЬЯ»

• Экологическая акция «Чи-
стые берега» (Артем Тогочеев);

• Живи, родник! (Игорь Лю-
бимов).

НОМИНАЦИЯ 
«КОМФОРТНОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ»

• Сказочный подъезд (Юрий 
Аракелов);

• Красота — своими руками 
(Галина Смирнова);

• Деревня, в которой я живу 
(Галина Ивлиева).

НОМИНАЦИЯ 
«ШАГ ВПЕРЕД»

• Развитие и поддержка на-
родных и художественных про-
мыслов (Владислава Мочало-
ва);

• Арт-буфет «У Лисы» (Ана-
стасия Платонова, корреспон-
дент «Рузского курьера»).

НОМИНАЦИЯ 
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

• Совет дома в действии. 
(Владимир Ощепков).

НОМИНАЦИЯ 
«ГРАЖДАНСКИЙ 
ДИАЛОГ»

• За веру и Отечество (Обе-
спечение общественной безо-
пасности) (Владимир Пинте).

НОМИНАЦИЯ 
«СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

• Музей в чемодане. (Ната-
лья Иванова);

• Они не пропали без вести. 
(Эдуард Байдаков);

• Возрождение традицион-
ной казачьей культуры (Виолет-
та Винниченко).

НОМИНАЦИЯ 
«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»

• Серия познавательно-раз-
влекательных концертов фор-
тепианной и вокальной музыки. 
(Ксения Блинкова).

НОМИНАЦИЯ 
«НА РАВНЫХ»

• Благотворительная акция 
для особенных детей «Подари 
улыбку детям» (Артем Тогочеев).

• Группа взрослых инвали-
дов с детства «Сильные духом» 
(Анатолий Кочетов).

Премии губернатора присуж-
дается за уже реализованные 
общественные проекты, кото-
рые могут быть полезны жите-
лям региона. Призовой фонд в 
2014 году составляет 180 мил-
лионов рублей. Лауреатам бу-
дут присуждены премии пер-
вой степени — 500 тысяч рублей 
(10 премий), второй степени — 
200 тысяч рублей (500 премий) 
и третьей степени — 100 тысяч 
рублей (750 премий).

По сообщению сайта «Наше 
Подмосковье» наше-подмо-
сковье.рф, список победите-
лей будет опубликован в газете 
«Наше Подмосковье» 4 нояб-
ря, а 27 ноября в доме прави-
тельства Московской области 
пройдет торжественная цере-
мония награждения. Поддер-
жать своих соотечественников 
и проголосовать за их проекты 
можно на сайте наше-подмо-
сковье.рф.

Инга Соколова, фото автора

Поздравляю с Днём учителя!
От всей души поздравляю 
педагогических работни-
ков, учащихся, родителей и 
всех жителей Подмосковья 
с Днем учителя!

Этот день стал для милли-
онов жителей России симво-
лом преклонения перед одной 
из самых гуманных и необхо-
димых человечеству профес-
сией — педагога. Современное 
образование — это будущее 
России. В его строительстве 
учитель играет ключевую роль.

В наше время одним из ак-
туальных направлений работы 
преподавателя становится пра-
вовое просвещение. Знание с 
детства своих прав, понимание 
ответственности перед людьми 
и обществом поможет сфор-
мировать человека, исполняю-
щего законы, воспитает у него 
гражданскую позицию, любовь 
к Отечеству.

В этот день желаю всем пе-
дагогам плодотворной рабо-
ты, реализации творческих 

планов, духовного совершен-
ствования, семейного и мате-
риального благополучия, а их 
воспитанникам — успехов в 
учебе, интереса к новому, не-
изведанному и непознанному, 
стремления вырасти образо-
ванными, грамотными, инте-
ресными людьми.

Александр Жаров, 
уполномоченный по правам 

человека в Московской 
области

ВАМ РАНО ЖИТЬ 
ВОСПОМИНАНИЯМИ!
Об уважении ко всем членам 
общества, признании их за-
слуг и значимости их труда 
говорит тот факт, что в на-
шей стране есть такой вол-
нующий и светлый празд-
ник — День пожилых людей. 
По доброй традиции он еже-
годно отмечается и во всех 
поселениях нашего района.

Замечательный вечер под на-
званием «Нашей жизни золотая 
пора» подготовил коллектив Бе-
ляногорского клуба для старше-
го поколения. В канун Междуна-
родного Дня пожилого человека 
для самых уважаемых жителей 
Ивановского поселения накры-
ли праздничные столы, с любо-
вью и большим вкусом украсили 
зал, артистами клуба была под-
готовлена большая концертная 
программа. Поздравить доро-
гих земляков пришли сотрудни-
ки администрации Ивановско-
го сельского поселения. Глава 
поселения Александр Кавецкий 
поблагодарил всех собравших-
ся за все, что они сделали за 
свою долгую и непростую жизнь 
и для поселения, и для страны в 
целом. Он пожелал им крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма и всяческого благо-
получия. Со своей стороны по-
обещал любую помощь и под-
держку, оперативное решение 
насущных проблем пожилых 
людей.

Много теплых слов было ска-
зано в честь виновников тор-
жества:

— За вашими плечами — 
наше благополучие. Своим тру-
дом вы обеспечили нам пер-
спективы. На ваших судьбах мы 

учимся. На вас хотим быть по-
хожими.

Теплые, трогательные по-
здравления, стихи и песни по-
дарили своим бабушкам и 
дедушкам артисты детского ан-
самбля «Бон шанс».

Настоящим подарком стала 
новая программа, специально 
подготовленная для этого слу-
чая — для собравшихся высту-
пил так всеми любимый фоль-
клорный ансамбль «Сувенир» 
под руководством Юлии Трепо-
вой. Этот коллектив, как спра-
ведливо заметил Александр 
Кавецкий, — гордость Иванов-
ского сельского поселения и, 
пожалуй, один из лучших в рай-
оне.

И еще один сюрприз был 
подготовлен сотрудниками Бе-
ляногорского клуба для сво-
их односельчан — был показан 
фильм собственного производ-
ства, где главные герои — те са-
мые люди, что сидели сейчас за 
праздничным столом. Такой по-
дарок был принят с восторгом!

Виновники торжества не 
остались пассивными слушате-
лями — они сами читали стихи, 
пели песни, делились воспо-
минаниями. Праздник закон-
чился всеобщим весельем — 
с частушками и плясками под 
гармонь, никто не торопил-
ся уходить. Душевная, нефор-
мальная обстановка не по-
зволяет назвать это действо 
«мероприятием» — работникам 
клуба удалось создать особую 
семейную атмосферу, от чисто-
го сердца, а не «для галочки».

Анна Гамзина, 
фото автора
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 38 (604)
По горизонтали: 1. Гидролокация.  3. Супермаркет.  15. Получка.  
17. Прайс.  18. Смех.  21. Вольт.  22. Ага.  23. Вено.  25. Креол.  28. 
Окно.  29. Гск.  30. Остит.  31. Рота.  32. Боярский.  33. Арго.  35. Ви-
кинг.  38. Нитки.  40. Тикси.  42. Алан.  43. Чалма.  47. Римма.  51. 
Кадмий.  55. Кидас.  56. Быдло.  57. Псих.  58. Болтун.  59. Мопед.  

60. Одиночка.  62. Таро.  66. Самбо.  69. Торф.  71. Нюх.  72. Барс.  
74. Ильф.  75. Парк.  76. Оспа.  77. Тенге.  78. Куща.  79. Осанка.  80. 
Индиго.  81. Жарка.  82. Егор.  83. Стан.  
По вертикали: 2. Плоттер.  4. Практикум.  5. Расстрига.  6. Аспект.  
7. Кул.  8. Точило.  9. Гравёр.  10. Дупляк.  11. Отстой.  12. Окса-
на.  13. Авва.  14. Износ.  16. Горыныч.  19. Охра.  20. Обувь.  24. 

Кижи.  26. Яшка.  27. Сена.  34. Гонт.  36. Ильм.  37. Гнейс.  39. Кум.  
41. Мкад.  44. Лит.  45. Аин.  46. Кидман.  48. Доспехи.  49. Синдбад.  
50. Каботаж.  52. Ипотека.  53. Лампас.  54. Уборка.  61. Острог.  63. 
Игрище.  64. Флаг.  65. Босфор.  67. Бант.  68. Донор.  70. Кан.  73. 
Ассо.  
Ключевое слово: гермафродит 

сканворд

Багдад — это Богом данный
…Муниципалитет немецкого Гамбур-
га с населением более 1,8 миллиона 
человек принял в 2014 году план, по 
которому в течение 20 лет город станет 
свободным от машин. Для переме-
щения людей должен остаться только 
общественный транспорт, а городское 
пространство должно превратиться 
в переплетенную сеть зеленых улиц, 
полностью открытых пешеходам и 
велосипедистам, парков, игровых пло-
щадок и спортивных сооружений.

…Название столицы Ирака, древнего 
города Багдада, имеет неожиданно 
простую и понятную для уха русского 
человека этимологию. По наиболее 
распространенному среди лингвистов 
мнению, Багдад есть результат сложе-
ния двух слов среднеперсидского язы-
ка, которые означают «богом данный».

…Август Хорьх, инженер и основатель 
автомобилестроительной компании 
Horch, был вынужден покинуть ее в 
1909 году из-за расхождений с акци-
онерами. Хорьх тут же организовал 
другое предприятие, но суд запретил 
ему использовать для названия свою 
фамилию. Тогда сын его партнера 
просто перевел созвучное ей немецкое 

слово «hore», что означает «слушай», 
на латынь — и получилось «audi». А в 
1932 году Audi объединилась и с Horch, 
и с еще двумя заводами в концерн 
Auto Union. Это слияние стало мотивом 
появления известной эмблемы из че-
тырех колец, которая уже после войны 
стала логотипом только бренда Audi.

…По числу производимых фильмов в 
год США и Голливуд в частности за-
нимают только третье место в мире. 
На втором месте — так называемый 
Нолливуд, кинематограф Нигерии, а 
лидирует индийская киноиндустрия, 
которую часто именуют Болливудом.

…Нидерланды находятся на 134 месте 
в мире по территории и 63 месте по 
населению, но являются вторым в 
мире после США экспортером сель-
скохозяйственной продукции, если 
считать по выручке. При этом в агро-
промышленном комплексе страны за-
нято четыре процента от общего числа 
работающих жителей.

…Фамилии у тайских подданных по-
явились только в 1913 году. Согласно 
законам Таиланда, каждая фамилия 
должна быть уникальной — только 

родственники из одной семьи могут 
носить одну фамилию. Это требование 
привело к тому, что тайские фамилии 
очень разнообразны и бывают довольно 
длинными. Так как имена тайцев тоже 
длинные, все подданные имеют также 
прозвища, которые прицепляются к ним 
с детства и почти всегда односложные. 
В повседневной жизни тайцы называют 
себя и обращаются к другим именно по 
прозвищу и могут не знать формальные 
имена и фамилии друг друга.

…В знаменитом автомобиле «Фоль-
ксваген «Жук» омыватель лобового 
стекла работал не от электричества, а 
от давления из запасного колеса, кото-
рое размещалось под капотом. Поэто-
му запаску нужно было держать нака-
чанной сверх нормы.

Требуются разнорабочие (подсобные 

рабочие) на сортировку и переборку 

картофеля. З\п от 1000 руб. в смену, 

выплачивается еженедельно. 8 (49 627) 68-

430, 8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50

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 телефону 

8-925-258-18-30

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Главный ветеринарный врач КРС 
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  Оператор машинного доения
•  Подсобный рабочий
•  Разнорабочий на переборку картофеля
•  Водители категории В,С
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00 до 17.00: 
8 (496 27) 6-84-30, 8-925-258-18-49 Светлана.

Резюме принимаем по электронной почте: 
rabota@rusmoloko.ru

и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

есть работа!

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

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

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17


