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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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На рузской
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ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЕМ
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ!
30 августа, а по нынешнему стилю 12 сентября, отмечается Великий праздник России. Именно в этот день в
1721 году был подписан Ништадтский мир, который ознаменовал полную победу России над Швецией в долгой и тяжелой 20-летней войне. Россия сумела отстоять
свои исконные права на свободный выход и судоходство
в Балтийском море, на прибалтийские вотчины, сумела
заявить себя Великой Мировой Империей, Великим Государством, хранителем веры православной, наследницей Римской Империи, Ромейской Империи (именуемой
ошибочно Византией).
Нам сегодня важно понять,
какое значение имела эта победа: ведь в те века основные
транспортные пути были водные, и сообщение России с
большинством соседей могло идти в основном по рекам и
морям. Железных же и автомобильных дорог не было, как и
самолетов.
Швеция и Османская Империя стремились изолировать
Россию от всего мира, отколоть от нее ее неотъемлемую
часть — Малороссию и Киев,
мать городов Русских.
Именно эта победа ознаменовала собою окончательное
утверждение Российского Государства как Империи, а Царь
Петр Алексеевич стал с этого

времени именоваться Императором Всея Руси Петром I. В
течение двух веков это был и
остается одним из самых главных праздников нашей страны.
И сейчас этот день отмечается, по российскому закону, как
день воинской славы.
Именно в этот день в
1724 году в Александро-Невскую лавру были перенесены мощи Святого Благоверного Великого Князя Александра
Невского, который в 1240 году
разгромил шведов на берегу
реки Невы на месте, где и была
основана Александро-Невская
лавра. Победа Императора Петра I над шведами в 20-летней
войне была завершением многочисленных войн со Швецией,

Ливонским орденом, датчанами за укрепление Державы
Российской и сохранение ее
исконных территорий.
Еще при Святом благоверном Великом Князе Владимире
и Великом князе Ярославе Мудром в X, XI и XII веках русские
корабли бороздили Балтийское
и Северное моря, ходили во
все страны Европы, а все прибалтийские страны были вотчиной Российского Государства.
На протяжении многих веков
лишь накануне и во время татаро-монгольского нашествия оккультному Ливонскому ордену
удалось захватить прибалтийские страны, но именно Святой
благоверный Великий Князь
Александр Невский остановил

продвижение ливонцев в битве
на Чудском озере в 1242 году,
и шведов в Невской битве в
1240 году. На протяжении последующих веков, особенно во
времена Великих Князей Ивана Васильевича, Василия Ивановича, Первого Царя Ивана
Васильевича, шел возврат русских территорий и развивался
российский флот.
При Царе Иване Васильевиче Грозном Ливонский орден был разгромлен, а Россия
получила выход в Балтийское море. На протяжении
20 лет она была морской державой. Однако объединенные
силы всех противников православной империи — шведов
и поляков, немцев и венгров,
крымского хана и Османской
Империи — на время вновь оттеснили Россию от Балтийского моря, а впоследствии,
в смутное тяжкое время для
Руси, шведы захватили даже
Новгород, и другие северные
русские земли. Дед Петра I,
Царь Михаил Федорович Романов выгнал шведов из Новгорода, а его славный внук окончательно освободил русскую
землю и утвердил Российскую
Империю.
Слава Святому благоверному Великому князю Александру
Невскому! Слава Императору
Петру I! Слава России!
Поздравляю всех с Днем воинской славы, с праздником
утверждения Российской Империи, Днем памяти Святого
благоверного Великого Князя
Александра Невского.
Василий Бойко-Великий,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

РУССКАЯ
ПРИРОДА
НА ХОЛСТЕ

Персональная выставка Заслуженного художника России, преподавателя рисунка, живописи и композиции
в Рузском училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Владимира Борисовича
Чернова проходит в Рузском
краеведческом музее.
Художник родился 14 апреля
1986 года. В 1973 году окончил

Московское художественное
училище «Памяти 1905 года».
С 1974 года работы Владимира Борисович экспонировались
на областных, региональных,
республиканских, международных выставках не только
России, но и за рубежом. Персональные выставки проходили в Мурманске и Мурманской
области, в Норвегии (Лиллихаммер, Альта). Произведения

Владимира Чернова находятся
в художественном фонде РФ,
Тюменской картинной галерее,
Мурманском областном художественном музее, в частных
коллекциях Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также в
городах Финляндии, Норвегии, Швеции, США, Германии.
В 1975 Владимира Борисовича приняли в Союз художников
СССР, а в 2006 году ему присвоили почетное звание Заслуженного художника Российской
федерации.
Художник работает в технике живописи, акварели, он мастер плаката, прикладной графики и дизайна. На выставке
представлены работы, выполненные маслом. Прежде всего, это натюрморты и пейзажи
среднерусской природы, многие из которых написаны на рузской земле. Хороший вкус, лаконичность, лирическое начало
отличают работы мастера. Пейзажи, изображенные на полотнах, манят и завораживают, от
них трудно оторвать взгляд. Кажущаяся простота является результатом большого творческого труда, глубоко продуманного
композиционного и цветового
решения. Необычная игра света
и цвета, придают изображаемому на полотне миру особое очарование и притягательную силу.
Увидеть картины художника
ружане и гости города смогут в
Рузском краеведческом музее.
Выставка Владимира Чернова
продлится до конца сентября.
Анастасия Платонова,
фото автора

соблюдать, чтобы всегда быть
здоровым.
После викторины ребята сделали гимнастику, зарядку для
глаз и самомассаж — простой
набор упражнений, которые
нужно выполнять каждый день.
Вместе с ведущей малыши
«кормили бегемотика», выяснив, какие продукты полезны, а
какие вредны для здоровья; ели

Посади свое дерево!

В Рузском районе досрочно
стартовала акция «Наш Лес.
Посади свое дерево». Работники райадминистрации во
главе с Максимом Тархановым, а также волонтеры из

Молодежного центра и Общества инвалидов посадили
кусты сирени. Глава администрации Рузского района
уверен, что акцию «Наш лес»
поддержит весь район.

На рузскую землю
доставят икону
со святой горы Афон
В октябре в Рузский район
доставит икону Божией Матери «Всецарица», написанную специально для России
на святой горе Афон в Ватопедском монастыре, по
благословению наместника игумена Ефрема с чудотворного образа «Всецарица». Икона будет размещена
на создаваемом по благословению Патриарха Кирилла подворье Данилова монастыря в Рузском районе.
5 сентября икону встретили в
Даниловом монастыре Москвы.
Оттуда ее перенесли крестным
ходом в Троицкий собор монастыря, и перед ней монастырская братия отслужила молебен. В Москве икона пробудет
до октября, после чего ее перевезут в Рузский район на постоянное пребывание.
— Икона прославилась чудесами и, как считается, исцеляет
от многих болезней. В нашем
Нововолковском храме будет
находиться список с чудотворной иконы, который привезут
из Греции. А, как известно, копия, освященная на первообразе, имеет такую же силу, как
и оригинал. Мы рады, что такая
святыня будет находиться на

территории нашего района, —
заявил глава Рузского района
Сергей Макаревич.
Чудотворная икона «Всецарица» находится в Греции на
Святой Горе Афон возле восточной колонны соборного храма
Ватопедской обители. Написана
она была в XVII веке и явилась
благословением известного на
Афоне старца Иосифа Исихаста
своим ученикам.
Образ Божией Матери «Всецарица» особо известен тем,
что к нему молитвенно обращаются за помощью люди с тяжелыми, в том числе и онкологическими заболеваниями.
Соб. инф.

Детям — о полиции

лимоны; играли в игру «Передай
градусник»; учились правильно
чистить зубы и подметать пол
(ведь, как известно, чистота —
залог здоровья).
Напоследок сотрудники библиотеки угостили ребят витаминами, чтобы осенние простуды обходили их стороной.
Анастасия Платонова,
фото автора

Сотрудники ОМВД России
по Рузскому району в преддверии Дня знаний посетили Муниципальное казенное
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Рузский
детский дом».
Заместитель начальника
ОМВД России по Рузскому району подполковник внутренней
службы Максим Александрович Фомичев поздравил детей с
Днем знаний, рассказал им о работе в полиции, разъяснил ребятам их права и обязанности, а
также рассказал об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений.
Председатель Совета ветеранов ОМВД, член Общественного совета Валерий Семенович

Евмененко тоже поздравил всех
ребят с наступающим учебным
годом и пожелал им, чтобы они
были настойчивыми и трудолюбивыми, дружными и веселыми.
По окончании мероприятия
всем ребятам вручили канцелярские принадлежности, которые пригодятся в новом учебном году.
Евгения Трепова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

— Когда это делать всем вместе, всем миром, вместе с жителями — тогда это более эффективно, и можно посадить больше
деревьев, привлечь внимание
всех неравнодушных, всех жителей к проблеме его восстановления леса и к экологии, — отметил Максим Тарханов.
Кустарник высадили около новых домов, в которые совсем недавно переехали жители по программе переселения
из ветхого и аварийного жилья.
Основная волна акции «Наш
лес. Посади свое дерево» в Рузском районе, как и во всем Подмосковье, пройдет 12 сентября. Саженцы сосны в этот день

будут высажены на нескольких
площадках в каждом поселении
Рузского района. В акции примет участие Уполномоченный по
правам человека в Московской
области Екатерина Семенова.
На центральный участок проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Рузском районе — в деревню Сытьково всех
желающих доставят бесплатные автобусы, которые будут
организованы администрацией
Рузского района.
Отправление первого автобуса 12 сентября в 9.00 от здания районной администрации.
Добавим, в рамках акции
«Наш лес. Посади свое дерево»

в Сытькове пройдет массовая
посадка саженцев сосны. Также для жителей будут работать полевые кухни, будет проведена концертная программа
с участием творческих коллективов Рузского района. Всего
планируется посадить десятки
тысяч саженцев.
12 сентября во всех муниципальных районах Подмосковья
пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево». За один день
участники акции на 84 лесных
площадках в каждом лесничестве Московской области высадят более 1,5 миллиона деревьев.
Соб. инф.

Будь
здоров!
В Рузской городской библиотеке 3 сентября прошла
детская познавательная
программа с элементами игры «Если хочешь быть
здоров» для старшей группы
детского сада № 5.
За окном осень, ветер,
дождь и слякоть. В такую погоду так легко простудиться! Но предупредить болезни всегда проще, чем вылечить
их. Поэтому сотрудник библиотеки Олеся Александровна Дмитренок в игровой форме рассказала ребятам, какие
правила личной гигиены нужно
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О героях сегодняшнего
очерка нашим корреспондентам рассказал заместитель генерального директора по сельскому хозяйству
агрохолдинга, управляющий ЗАО «Знаменское» Валерий Кувшинов. Он не пожалел похвал и добрых слов
в их адрес.
Наш рассказ о супружеской
паре Ибрагимовых из Узбекистана. Уже несколько лет они
трудятся в агрохолдинге и показали себя только с лучшей
стороны.
Глава семьи, Абдумажид
Омонович Ибрагимов приехал
в Рузский район по рекомендации своих земляков еще в
2010 году — в ООО «Прогресс».
Языком владеет, в России
бывал неоднократно. Вспоминает, как в советские времена служил в армии — в Казани
в учебке, а потом в Мурманске
в боевой части. Командование
дважды награждало бойца отпуском «За успехи в боевой и
политической подготовке».
Опыт работы в сельском хозяйстве у него был — родом он
из Ферганской долины — узбекского оазиса, житницы республики. Работал механизатором. При Советском Союзе,
когда основной культурой этой
области был хлопок, за ударный труд, как знатный хлопкороб был награжден автомобилем «Москвич» и ездил в
столицу на завод АЗЛК для получения машины. Позднее, когда СССР распался, хлопковые
поля наполовину заменили посевами пшеницы, пересел на
зерноуборочный комбайн.
Приехав на заработки в Россию, рассчитывал также и на
работу механизатора — опыт
имелся большой. Однако, как
иностранный гражданин, имеющий узбекские водительские
права и удостоверение механизатора, он должен был заново
сдавать экзамены — подтверждать свои профессиональные
навыки. Пока оформлялись документы, Абдумажид временно
поработал пастухом на Хотебцовской ферме и скотником на
Табловской. А когда формальности утряслись, устроился в
МТС механизатором. Здесь
он проработал до 2015 года.
Но проблемы со здоровьем —
больная нога — заставили сменить профессию. С 2015 года
работает на Ватулинской ферме дояром.
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НА РУЗСКОЙ
ЗЕМЛЕ
Не секрет, что в российском сельском
хозяйстве, особенно в животноводстве,
нередко трудятся выходцы из ближнего
зарубежья. Агрохолдинг «Русское молоко»
в этом смысле не является исключением.
Наше издание неоднократно рассказывало
о людях, приехавших из бывших советских
республик сюда на заработки. В большинстве
своем это трудолюбивые, ответственные
люди, они пользуются уважением
и у коллег, и у руководства
Его супруга Шарофат Абдурахмановна на родине, как это
принято в восточной семье, не
работала — занималась домом,
детьми. А их у Ибрагимовых
четверо. Сейчас это взрослые
самостоятельные люди. Старшие дочери получили образование, замужем и свои дети
уже есть, сын скоро пойдет в
армию, свое будущее видит на
военном поприще. Младшая
дочка учится в колледже.
Когда дети перестали нуждаться в материнской опеке,
Шарофат вслед за мужем отправилась в Россию на заработки. Поначалу работала в Москве, в ресторане. Вспоминает,
как сдавала экзамены для иностранных рабочих — по языку и
истории России.
— Для меня это не было
сложно, вопросы простые оказались. Про Пушкина спрашивали, про российский флаг.

Нужно уметь писать и читать
по-русски. Язык общий нужен для разных народов — русский язык. Нас хорошо учили в
школе, и в Узбекской ССР кроме узбеков жили разные народы — и русские, и другие национальности. Русский понимали
все, он был общий для нас.
Наши дети тоже понимают порусски, и мы с мужем уверены,
что это им пригодится. Но, к сожалению, сейчас узбекская молодежь плохо знает язык. Его и
сейчас преподают в школе, но
уже не так, как это было в Советском Союзе.
Вскоре из столицы Шарофат переехала к мужу. Освоила новую профессию, и теперь
они вместе работают на Ватулинской ферме. Как она сама
уверена, супруги должны быть
вместе, а чем старше, тем это
важнее. Нужно во всем поддерживать друг друга, помогать.

У каждого группа коров на
52 головы, то есть вдвоем они
обслуживают 104 дойные коровы. Работают дружно, слаженно. Руководство ставит их в
пример. Это люди, на которых
можно положиться. Их коровы, как и они сами — иностранки. Только из дальнего зарубежья. Это те самые, купленные в
Канаде. На ферме шутят: наши
буренки все сплошь полиглоты.
Не всякий человек может похвастаться, что знает несколько
языков. А эти и по-французски
понимают (в молодости, на родине, с ними только так и общались), и по-русски, и поузбекски.
Условиями жизни Ибрагимовы довольны. У них благоустроенная комната, есть все
удобства. У Шарофат есть возможность готовить на обустроенной кухне национальные
блюда, восточные сладости

любимому мужу. Хлеб в магазине они не покупают — признают только лепешки собственного приготовления, пусть и не из
тандыра, а из духовки.
И коллектив нравится. Он
дружный, многонациональный,
кроме земляков здесь работают и местные жители, и выходцы из Калмыкии.
На деньги, заработанные
здесь, Ибрагимовы строят в Узбекистане дом. Кроме того,
нужны средства на обучение
младших детей. Поэтому задержки зарплаты, которые случаются в последнее время,
для них чувствительны. Но эти
трудности считают временными, уверены, что все нормализуется — в «Русском молоке»
они уже шестой год и еще не
было повода усомниться в порядочности компании.
Анна Гамзина,
фото автора
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В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
И РОДИТЕЛЯМ
В декабре 2014 года прошла реорганизация МАОУ «Рузский центр содействия развитию семьи и семейных форм
устройства» (ранее Рузский детский дом). В результате в учреждении появилось новое подразделение — Служба сопровождения семьи и детства. В этом году служба сопровождения семьи и детства и служба сопровождения
замещающих семей объединились в единый отдел — сопровождения семьи и детства. Обратиться за психологической помощью в новую службу теперь может любая семья Рузского района. Подробно о работе нового отдела
рассказала нашему корреспонденту заместитель директора по сопровождению семьи и детства Екатерина Николаевна Пименова.

— Екатерина Николаевна, а в чем
разница между службами нового отдела?
— Служба сопровождения замещающих семей обучает кандидатов в замещающие родители, то есть людей,
которые хотят быть усыновителями,
опекунами или попечителями, а также занимается сопровождением семей,
в которых есть приемные дети. Вторая служба — сопровождения семьи и
детства, — работает непосредственно с семьей, с учебными заведениями:
школами и детскими садами. Здесь мы
занимаемся не только с ребенком, но и
с теми, кто взаимодействует с ним, это
прежде всего учителя и педагоги.
— Со дня образования новой службы прошло уже несколько месяцев.
Востребованы ли новые услуги центра?
— Безусловно, психологическая поддержка необходима многим семьям. За
время работы новой службы у нас появились постоянные клиенты, но пока
их не так много, как нам хотелось бы.
Я думаю, проблема в том, что многие
люди боятся или стесняются обращаться к психологу, потому что в силу своей неосведомленности принимают психологию за психиатрию. Хочу сразу
развенчать этот миф: клиентами с психическими расстройствами занимаются психиатры. Мы работаем только со

здоровыми людьми, которые испытывают жизненные трудности. А это разные
вещи. Некоторых пугает, что их проблемы станут известны кому-то еще, кроме
психолога. У нас есть принцип конфиденциальности. Это значит, что вся информация, с которой клиент обращается к психологу, остается закрытой.
— Кто может обратиться за помощью в службу?
— К нам могут обратиться все граждане, проживающие на территории Рузского района. Но мы работаем только
с семьей. Мы не решаем вопросы, связанные с личными проблемами взрослых людей, а также с разводами, в том
случае, если у пары нет детей. Но мы
всегда оказываем помощь, если в проблеме задействован ребенок и затрагиваются детско-родительские отношения.
— С каким проблемами к вам можно обращаться?
— В нашей службе работают педагоги-психологи, логопед, специалист по
лечебной физкультуре. Планируем открыть массажный кабинет. Психологов у
нас несколько, поэтому семья, которая к
нам обращается, может выбирать, с кем
ей работать. Очень часто нашим клиентам необходима юридическая помощь.
У нас есть юрист, который может проконсультировать бесплатно. Это очень
актуально, так как сейчас такие услуги

очень дороги и не все специалисты хорошо знакомы с законодательством в
области семьи и детства. Все услуги
центра бесплатные.
— Предусмотрены ли у вас групповые занятия и тренинги?
— Мы планируем проводить групповые занятия с детьми подросткового
возраста, если будет запрос (хотелось
бы, чтобы он был). Мы хотим сформировать постоянную группу, с которой будем работать на протяжение года. Наши
специалисты будут выносить на обсуждения те темы, которые ребята посчитают для себя актуальными.
Дети у нас, к сожалению, не всегда
умеют взаимодействовать друг с другом. Наша задача — помочь подросткам
адаптироваться ко взрослой жизни, научиться самостоятельно принимать решения, уметь говорить «нет», чтобы они
смогли выстраивать здоровые взаимоотношения.
Хотелось бы, чтобы развивались не
только дети, но и родители. Поэтому
тренинги для них тоже предусмотрены. Возможно, они будут проходить в
форме клуба, аналогичный тому, который уже работает для замещающих семей. Мы занимаемся школой приемных
родителей три года. Люди, проходящие обучение на базе нашей службы,
говорят, что знания, которые они получают в нашем центре, полезны всем

родителям и тем, кто только планируют
завести ребенка. Знания о семейных отношениях просто необходимы молодежи, вступающей во взрослую жизнь.
Мы планируем взаимодействовать с
образовательными учреждениями (школами и детскими садами), проводить
тренинги на их или на нашей базе, выступления на родительских собраниях и
педагогических советах. Опыт проведения тренингов в школах у нас есть, и довольно успешный.
Дети готовы общаться с нами, им это
интересно. Но нужна поддержка родителей и педагогического коллектива.
— Какие документы нужны для получения услуг в центре?
— Нужен паспорт. С каждой семьей
заключается договор на оказание бесплатных услуг. Помимо договора нам
необходимо согласие родителей или
представителей ребенка на обработку персональных данных и на проведение диагностической, коррекционной и
профилактической работы с ребенком.
Подростки с пятнадцати лет могут обращаться к нам за консультацией самостоятельно.
Мы работаем каждый день с понедельника по субботу включительно и
всегда открыты для сотрудничества.
Записала Анастасия Платонова,
фото из архива «РК»
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понедельник, 14 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 03.55 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Лучше не бывает». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
01.20 «Код 100». (Швеция - Германия). 16+
03.05 «Мотель Бейтс». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Неподкупный». 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.45 «Три дня в Москве». Комедия.
1-я серия
06.00 «Настроение»

08.10 «Однажды двадцать лет спустя». Мелодрама
09.40 «Пять минут страха». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 Линия защиты. 16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Любопытная Варвара». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Идеальный шторм». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Варенье для
несваренья». 16+
00.30 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий диагноз». 12+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита». 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+

19.40 «Шеф. Новая жизнь». Детективный сериал. 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Шахта». Остросюжетный
сериал. 16+

ственный академический камерный
хор и Государственный академический симфонический оркестр им.
Е.Ф. Светланова под управлением
В. Минина
01.25 «Мировые сокровища культуры». «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «Сага о Форсайтах»
12.10 «Линия жизни». Владимир
Фокин
13.05 «Мировые сокровища культуры». «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
13.25 «Прощание с Петербургом».
Фильм
15.10 Д/ф «Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем»
15.50 «Живет такой парень». Фильм
17.25 Д/ф «Роберт Бернс»
17.35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Лауреаты
и призеры. Сольное пение
18.30 «Мировые сокровища культуры». «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния»
18.45 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
22.45 «Кто мы?»
23.10 «Мировые сокровища культуры». «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
23.45 Худсовет
23.50 К 90-летию со дня рождения
Кирилла Лаврова. «Дед и внук»
00.20 К. Орф. Кантата «Кармина
Бурана». Московский Государ-

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00 «Семейные драмы». 16+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Самая полезная программа». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Шпионы из созвездия Орион». 16+
12.00, 15.45, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Я, Франкенштейн». Фэнтези
(Австралия - США). 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 «Вавилон нашей эры». Фантастический боевик (США - Великобритания - Франция). 16+

02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 «Час Волкова». 16+

Денис Мацуев и Государственный
квартет им. А. Бородина

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «Сага о Форсайтах»
12.10 «Пятое измерение»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
13.10 К 2000-летию города Дербента. «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 «Братья Карамазовы».
Фильм. 1-я серия
15.10 Писатели нашего детства.
«Виталий Бианки. Редактор «Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 90 лет со дня рождения
Кирилла Лаврова. «Прожить достойно»
17.35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Лауреаты
и призеры. Сольное пение
18.45 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 90 лет со дня рождения Кирилла Лаврова. «Дед и внук»
21.15 85 лет со дня рождения Мераба Мамардашвили. «Острова»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Ф.М. Достоевский. «Братья
Карамазовы»
23.45 Худсовет
01.15 Б. Барток. Квинтет для
фортепиано и струнного квартета.

06.30 Панорама дня. LIVe
08.25, 23.00 «Пыльная работа». 16+
10.10, 00.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт
14.45 «Опыты дилетанта». Дальнобойщик
15.15 «Честь имею». Боевик. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)
22.05 «Советская империя». «Гостиница «Москва». 12+
02.20 «Моя рыбалка»
02.50 Смешанные единоборства.
PrIme SelectIon. Воины Казахстана.
16+
04.45 «Две легенды». 16+

06.30 Панорама дня. LIVe
08.25, 23.20 «Пыльная работа». 16+
10.10, 01.05 «Эволюция»
11.45, 16.30, 19.15 Большой спорт
12.05 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». Приключенческий
фильм. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Сибирь» (Новосибирск)
19.35 «Честь имею». Боевик. 16+

22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25, 02.30 «Спартак: кровь и
песок». 18+
01.30 «Без срока давности». 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00, 00.00, 01.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.25 «Как разобраться с делами».
Комедия. 12+
12.30 «Уральские пельмени».
«Лучшее от Стефании-Марьяны
Гурской». 16+
13.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Сергея Исаева». 16+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00, 19.00 «Воронины». 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Всё
о бабушках». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Максима Ярицы». 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
21.00 «Кухня». 16+
22.00 «Лондонград. Знай наших!»
Драмеди. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30, 04.45 «6 кадров». 16+
02.15 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
03.15 «Зловредное воскресенье».
Комедия. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 15 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Лучше не бывает».
16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 16+
01.25, 03.05 «Мой кусок пирога».
Мелодрама (Франция). 16+
03.40 «Мотель Бейтс». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Неподкупный». 12+
23.50 Вести.Doc. 16+
01.00 «Три дня в Москве». 2-я серия
02.30 «Чокнутая». 12+
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Из жизни начальника уголовного розыска». Детектив. 12+
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
Петербургского образа». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Глупая звезда». Мелодрама.
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Без обмана. «Варенье для
несваренья». 16+

15.40, 04.10 «Чисто английское
убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Любопытная Варвара». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Павел Грачёв». 16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.40 «Связь». Мелодрама. 16+
03.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». 12+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита». 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Шеф. Новая жизнь». 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Вольфсбург» (Германия) ЦСКА (Россия)
23.40 «Анатомия дня»
00.05 «Шахта». 16+

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00 «Семейные драмы». 16+
07.00 «Водить по-русски». 16+
07.30 «Жадность»: «Цена вопроса».
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Карлики и великаны». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Вавилон нашей эры». Фантастический боевик. 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+

20.00 «Разрушитель». Фантастический боевик (США). 16+
22.10 «Знай наших!» 16+
23.25, 02.30 «Спартак: кровь и
песок». 18+
01.30 «Без срока давности». 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай
наших!» Драмеди. 16+
12.30, 14.30, 19.00 «Воронины».
16+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00, 21.00 «Кухня». 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Максима Ярицы». 16+
18.30 «Уральские пельмени».
«Звёзды +». 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
00.30, 03.00 «Большая разница».
Шоу пародий. 12+
01.30 «Зловредное воскресенье».
Комедия. 16+
03.50 «Приключения желтого чемоданчика». Комедия. 0+
05.25 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 16 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Лучше не бывает». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Танкисты своих не бросают». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». 16+
01.25, 03.05 «Кагемуша». Боевик
(Япония). 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужая милая». 12+
22.55 Специальный корреспондент.
16+
00.35 «Труффальдино из Бергамо».
Комедия. 1-я серия
02.00 «Чокнутая». 12+
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Родная кровь». Мелодрама.
16+
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Вторая жизнь». Криминальная мелодрама. 1-я и 2-я серии. 12+
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Удар властью. Павел Грачёв». 16+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Любопытная Варвара». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «На одном дыхании». Детектив. 12+
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». 12+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита». 16+

16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Шеф. Новая жизнь». 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия)
23.40 «Анатомия дня»
00.05 «Шахта». 16+
02.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.30 Главная дорога. 16+
03.05 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «Сага о Форсайтах»
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 К 2000-летию города Дербента. «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 «Братья Карамазовы».
2-я серия
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Писатели нашего детства.
«Валентин Берестов. Быть взрослым очень просто...»
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Острова». Мераб Мамардашвили
17.35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Лауреаты
и призеры. Сольное пение
18.40 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.45 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Об истоках
Руси»

23.10 «Мировые сокровища культуры». «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»
23.45 Худсовет
01.00 «Потешки» без потех». Национальный академический оркестр
народных инструментов России им.
Н. Осипова
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25, 22.05 «Пыльная работа». 16+
10.10, 00.15 «Эволюция»
11.45, 14.55, 23.55 Большой спорт
12.05 «Последняя командировка».
Фильм Александра Сладкова. 16+
13.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Австралия
15.10 «Опыты дилетанта». Танки в
городе
15.40 «Господа офицеры: спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
17.45 «Правила охоты. Отступник».
Боевик. 16+
21.10 «Советская империя». «Ледокол «Ленин». 12+
01.50 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные. 16+
02.20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. 16+
04.45 «Две легенды». 16+
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00 «Семейные драмы». 16+
07.00 «Знай наших!» 16+
07.30 «Жадность»: «Не первая свежесть». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Демоны для России». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Разрушитель». Фантастический боевик. 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 «От колыбели до могилы».
Боевик (США). 16+
22.00 «М и Ж». 16+
23.25, 02.30 «Спартак: кровь и
песок». 18+
00.30 Х/ф «Тренировочный день».
(США). 16+
02.50 «Спартак: кровь и песок». 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай
наших!» Драмеди. 16+
12.30, 14.30, 19.00 «Воронины».
16+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00, 21.00 «Кухня». 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00 «Уральские пельмени».
«Звёзды +». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Экспериментальный юмор». 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
00.30, 02.55 «Большая разница».
Шоу пародий. 12+
01.20 «Приключения желтого чемоданчика». Комедия. 0+
03.50 «Новые приключения капитана Врунгеля». Приключенческий
фильм. 0+
05.25 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 17 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Танкисты своих не
бросают». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Круговорот Башмета». 12+
01.25, 3.0 «В поисках Ричарда».
Фильм Аль Пачино (США). 12+
03.40 «Мотель Бейтс». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужая милая». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Труффальдино из Бергамо».
2-я серия
02.00 «Чокнутая». 12+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Вам и не снилось». Мелодрама
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Вторая жизнь». 3-я и 4-я
серии. 12+
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь». 16+
15.40, 04.10 «Чисто английское
убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Любопытная Варвара». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Обложка. Бедная Моника».
12+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
театре». 12+
00.30 «Широко шагая». Боевик
(США). 12+

02.05 Д/ф «Живешь только дважды». 12+
03.40 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита». 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Шеф. Новая жизнь». 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Спортинг» (Португалия) - «Локомотив» (Россия)
00.00 «Шахта». 16+
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.25 Дикий мир. 0+
03.00 «Час Волкова». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 К 2000-летию города Дербента. «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 «Братья Карамазовы».
3-я серия
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 Писатели нашего детства.
«Юрий Коваль. На самой легкой
лодке»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь». Николай
Тимофеев-Ресовский и Леля Фидлер
17.35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Лауреаты
и призеры. Сольное пение
18.45 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Культурная революция»
23.15 «Мировые сокровища культуры». «Старый Зальцбург»
23.45 Худсовет
01.10 «Розы с юга». Концерт Академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского
06.30 Панорама дня. LIVe
09.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Канада
10.55 «Эволюция»
11.45, 23.55 Большой спорт
12.05 «Записки экспедитора тайной
канцелярии-2». Приключенческий
фильм. 16+
15.35, 01.50 «Полигон». Спрут
16.05 «Одесса. Герои подземной
крепости». 16+
17.00 «Маршал Жуков против одесских бандитов». 16+
17.50 «Правила охоты. Штурм».
Боевик. 16+
21.10 «Советская империя».
«Родина-Мать». 12+
22.05 «Пыльная работа». 16+
00.15 «Эволюция». 16+
02.20 «Полигон». Эшелон
02.50 «Шпион». Детектив. 16+

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00 «Семейные драмы». 16+
07.00 «М и Ж». 16+
07.30 «Жадность»: «Какая наглость!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Свалка Вселенной». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Потерянный дар предков». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Когда Земля злится». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «От колыбели до могилы».
Боевик. 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 «Огонь из преисподней».
Боевик. 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.30 «Спартак: возмездие».
18+
01.30 «Без срока давности». 16+
06.00, 05.05 Мультсериалы. 0+
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай
наших!» Драмеди. 16+
12.30, 14.30, 19.00 «Воронины». 16+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00, 21.00 «Кухня». 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Экспериментальный юмор». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Семейное». 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
01.25 «Новые приключения капитана Врунгеля». Приключенческий
фильм. 0+
03.00 Х/ф «Кровавая леди Батори».
(Россия - США). 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ОЗИМЫХ
НУЖНО БОЛЬШЕ

Поголовье КРС в
Подмосковье снизилось

Россия планирует засеять в
этом году озимые зерновые
культуры на площади более 17 миллионов гектаров.
Об этом на селекторном совещании в Минсельхозе РФ
сообщил директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений
Петр Чекмарев.
По словам Чекмарева, объем
работы по засеву озимых под
урожай следующего года «очень
большой, и его надо осилить».
Хотя, отметил он, были годы,
когда Россия засевала и 19–
20 миллионов гектаров, и надо
стремиться к большим показателям по озимому севу.

На молочном рынке
не должно быть
немолочных продуктов

Чекмарев сообщил также,
что в России в этом году ожидает очень хороший урожай кукурузы, который может возместить часть потерянного из-за
засухи зерна. Кроме того, ожидается хороший урожай сахарной свеклы: «прогнозируется
урожай в пределах 38 миллионов тонн, и этого хватит, чтобы
полностью загрузить сахарные
заводы».
Сегодня в целом по России убрано свыше 46 процентов зерновых — это чуть меньше, чем на аналогичную дату в
прошлом году. Собрано почти
62 миллиона тонн зерна. В Приволжском федеральном округе

Достижения наших
селекционеров

В Подмосковье селекционеры вывели рекордный
для России по урожайности
и содержанию белка сорт
озимой пшеницы. Впервые
за всю историю страны удалось добиться результата
урожайности в 141 центнер

с гектара, что почти в два
раза превышает средние
мировые показатели.
Академик РАН Баграт Сандухадзе считает, что благодаря такому сорту только Центральный федеральный округ
сможет обеспечить хлебом всю
страну. Соответственно, благодаря новой пшенице Россия
сможет выйти на первое место
по экспорту зерна.
Из нового сорта будут печь
высококачественный хлеб: количество белка в пшенице составляет 16 процентов, что соответствует мировым нормам,
содержание клейковины, напротив, умеренное — 23–20

только Башкортостан идет с
увеличением урожайности зерна, сказал Чекмарев. «Остальные, к сожалению, минусуют по
отношению к уровню прошлого
года», — добавил он.
Как напомнил на совещании
заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко, в России в этом году планируется собрать не менее 100
миллионов тонн зерна.
— Наша общая задача в текущем году — собрать не меньше объявленных Минсельхозом
100 миллионов тонн зерна по
стране. А лучше превысить этот
показатель, — подчеркнул он.
Агентство «Агрофакт»

процентов. По урожайности
сорт обогнал цифры Франции, Канады и Германии (в этих
странах собирают до 120 центнеров с гектара), однако не
догнал Великобританию, где
установили рекорд в 167 центнеров с гектара.
Ранее селекционер из Подмосковья вывел «картофель
будущего»: он не боится ни
холода, ни аномальной жары
и растет в два раза быстрее
импортных аналогов. С одного куста можно получить до 25
клубней!
Кроме того, недавно ученые
из уральского НИИ сельского
хозяйства разработали три новых вида картофеля, которые
предназначены для массовой
механической уборки урожая в
холодном климате.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий в Подмосковье
на конец июля 2015 года сократилось на четыре процента по сравнению с прошлым годом и составило
220,2 тысячи голов, из них
102 тысячи — коровы.
Поголовье свиней за указанный период выросло на 7,7
процента до 274,5 тысячи голов, птицы — на 11,1 процента до 10,79 миллиона голов,
овец и коз уменьшилось на
30,2 процента до 50,4 тысячи
голов. На хозяйства населения
приходилось 5,6 процента поголовья крупного рогатого скота, 3,5 процента свиней, 67,2
процента овец и коз, 4,4 процента птицы. На крестьянские
(фермерские) хозяйства приходилось 2,8 процента поголовья крупного рогатого скота, 1,1 процента свиней, 15,6

Объем импорта пальмовых
жиров в Россию в пересчете
на сырое молоко составляет
19 миллионов тонн, заявил
Депутат Государственной
Думы от Воронежской области, лидер Молочного союза России Аркадий Пономарев в ходе Всероссийской
конференции РСПМО «Молочная промышленность в
условиях Таможенного союза и ВТО. Импортозамещение», состоявшейся в городе Сочи.
По данным эксперта, ввозимое в страну пальмовое масло закупается по цене 40 тысяч

процента овец и коз, 0,5 процента птицы.
При этом производство мяса
(скота и птицы в живой массе) в
хозяйствах всех категорий в январе-июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом
2014 года снизилось на 3,5 процента до 146,9 тысячи тонн, молока — на один процент до 374,6
тысячи тонн, а яиц — на 5,5 процента до 135,9 миллиона штук.
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Подмосковья на конец июля 2015 года по
сравнению с прошлым годом
снизилось на 4,5 процента до
201,6 тысячи голов, из них 92,3
тысячи коров (снижение на 3,7
процента), овец и коз — на 73,1
процента до 8,7 тысячи голов.
Поголовье свиней увеличилось
на 8,3 процента до 261,6 тысячи голов, птицы — на 11,5 процента до 10,3 миллиона голов.

рублей за тонну, молочный
жир — 200 тысяч рублей за тонну.
— Пальмовое масло негативно влияет как на конечного потребителя, так и на молочный
рынок России. Необходимо освобождать рынок от немолочных
продуктов, — констатировал Аркадий Пономарев в ходе своего
выступления на конференции.
Парламентарий предлагает
изменить действующее законодательство ТС: разделить пальмовые жиры на пищевые и технические, и ввести уголовную
ответственность за использование технических жиров при производстве молочных продуктов.

И мы можем не хуже!
В Чехии лучшие хозяйства
с племенным скотом голштинской породы достигают продуктивности в 12–13
тысяч килограммов молока
за 305 дней лактации.
Такие данные привела руководитель агрофирмы «Трио»,
глава комиссии ОП РФ по вопросам развития АПК и сельских территорий Евгения Уваркина в ходе конференции
«Голштинская порода крупного рогатого скота в России —
высокая продуктивность, оптимальное соотношение

рентабельности и качества получаемой продукции».
— Мы можем взять пример с
Чехии в области селекции. И постараться сделать это быстрее,
чем в Чехии, — уверена Евгения
Уваркина. — Мы обязаны учитывать продуктивность коров. Мы
будем иметь меньше телят в год,
но это не значит, что ухудшится
воспроизводство. Чехия научилась делать мертвую петлю. Мечта всего мира реализована в их
хозяйствах — 416 межотельных
дней, — рассказала в ходе конференции представитель ОП РФ.
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ДВОРКОВИЧ:
АНТИРОССИЙСКИЕ
САНКЦИИ НАПРАВЛЕНЫ
И ПРОТИВ ЕВРОПЫ

Импортного мяса стало
меньше на треть

Вице-премьер России Аркадий Дворкович назвал глупой политику ужесточения
и расширения антироссийских санкций и отметил, что
она бьет не только по России, но и по странам, которые эти санкции вводят.
— Все лихорадочные шаги
по наложению новых санкций или расширению предыдущих — для нас это всего лишь
продолжение очень глупой политики, которую ведут наши
партнеры и друзья. Это создает трудности не только для
России, но и для них самих, —
заявил Дворкович во время интервью американскому телеканалу CNBC.
— Особенно это касается
Европы, — добавил вице-премьер. — Европа очень много теряет от тех санкций, которые изначально были наложены
США. В некотором смысле
санкции США были направлены против Европы, а не против России. И я думаю, что

Жесткие меры помогли

европейские власти теперь подумают дважды, прежде чем
продолжать такую политику.
3 сентября вице-президент по Европе Всеобщей конфедерации итальянской промышленности Сonfindustria
Лиза Феррарини заявила,
что из-за санкционной войны России и Запада Италия в
2015 году потеряет три миллиарда евро в связи с уменьшением экспорта.
26 августа еврокомиссар по
сельскому хозяйству Фил Хоган
сказал, что продление Россией на год эмбарго на поставки
сельскохозяйственной продукции из Евросоюза создаст
проблемы для тех стран-членов
ЕС, которые до сих пор не чувствовали серьезного ущерба от
этих мер.
Между тем германо-российская внешнеторговая палата (AHK), сославшись на проведенный ею опрос компаний,
заявила, что санкции Запада
против Москвы неэффективны.

Фермеры обвиняют
Ангелу Меркель
Немецкие и польские фермеры обвинили канцлера
ФРГ Ангелу Меркель в уничтожении европейского сельского хозяйства. Накануне
в Берлине ассоциация фермеров республики устроила
акцию протеста, приурочив
ее к встрече глав аграрных ведомств «Веймарского
треугольника».
Участники митинга требовали от министров ЕС прекратить искусственно занижать
цены в молочной отрасли. А
также расширить рынок сбыта.
По словам фермеров, сейчас
они вынуждены отдавать свою

В июне Совет ЕС официально продлил санкции против России еще на полгода —
до 31 января 2016 года. Кроме
того, 19 июня Совет Европейского союза официально подтвердил продление санкций в
отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2016 года.
В МИД России заявляли, что
Москва разочарована решением Брюсселя о продлении экономических санкций в отношении России, отмечая, что ЕС
намеренно замалчивает то, что
пролонгация ограничительных мер повлечет потерю рабочих мест сотнями тысяч европейцев.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, сообщил о подписании указа о
продлении защитных мер с
6 августа 2015 года, а российское правительство выпустило постановление о продлении
контрмер в отношении государств, поддержавших антироссийские санкции.

продукцию за бесценок. Один
из участников акции протеста
заявил:
— Мы протестуем потому, что
наши европейские министры не
предлагают никаких существенных мер для решения проблемы. Мы не хотим продавать нашу
продукцию в Китай, в первую
очередь нужно срочно сократить
излишки. Только вдумайтесь —
24 цента мы получаем за один
литр молока! Это разоряет фермерские предприятия.
Основной причиной упадка в
сельскохозяйственной отрасли
власти Польши называют российское эмбарго. Напомним, в
августе прошлого года в ответ на
введенные санкции Россия ограничила импорт продовольственных продуктов из стран ЕС.

Импорт основных продуктов питания за январь-июль
2015 года демонстрировал снижение по сравнению
с аналогичным периодом
2014 года. Это следует из
отчета Федеральной таможенной службы.
По данным ФТС, импорт
мяса свежего и замороженного
снизился за первые семь месяцев 2015 года на 31 процент по
отношению к аналогичному периоду 2014 года до 369,5 тонны, мяса птицы на 50 процентов до 131,1 тонны, рыбы на 44
процента до 219,4 тонны, масла сливочного на 47 процентов
до 50,9 тонны, зерновых культур на 60 процентов до 282,5
тонны.
Ввоз зарубежных изделий и
консервов из мяса сократился
на 52 процента до 9,1 тонны.
При этом по всем товарным
позициям наблюдалось снижение импорта из стран дальнего
зарубежья из-за введения продэмбарго в августе 2014 года.

После того, как 6 августа началось уничтожение санкционной продукции, ее поставки в РФ сократились
в десятки раз, заявил министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев.
— Кратно, в десятки раз
уменьшился ввоз санкционной
продукции, — сказал министр
Ткачев в эфире телеканала
«Россия 24» в рамках Восточного экономического форума.
По его словам, уничтожая эту
продукцию, Россия решает две
задачи. Прежде всего, защищает
свой рынок от недобросовестной
конкуренции со стороны тех, кто
зачастую фальсифицирует продукцию, а также защищает здоровье собственных граждан.
— Мы не можем стимулировать производство

Импорт какао-бобов за январь-июль 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократился на 39
процентов до 18,5 тысячи тонн,
а какао-содержащих продуктов — на 53 процента до 33,2
тысячи тонн. В то же время импорт чая и кофе остался примерно на том же уровне.
Импорт пшеницы и меслина, осуществляемый преимущественно из стран СНГ, за
январь-июль 2015 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года сократился на 63
процента до 117,4 тонны.
Импорт алкогольных и безалкогольных напитков уменьшился на 45 процентов, несмотря на то, что алкогольная
продукция не входит в санкционный список. Падение импорта связано с ростом курсов евро и доллара с начала
2015 года и соответственного
повышения цен на импортную
алкогольную и безалкогольную
продукцию.

качественных продуктов —
если кефир, то он должен быть
из молока, если колбаса, то из
мяса — в условиях, когда на
рынок заходит некачественная
продукция с различными добавками, красителями и тем
самым занижает цену. Это нормально? — задался вопросом
министр.
Как отметил Александр Ткачев, уничтожение контрабандной продукции — международная практика.
Напомним, уничтожение
санкционной продукции началось 6 августа этого года по
указу президента. По данным
Россельхознадзора, за этот период уничтожено 595 тонн растительной продукции и 37 тонн
продукции животного происхождения.

Эстонские фермеры
вынуждены забивать
коров
Из-за рекордного снижения
закупочной цены на молоко эстонские фермеры вынуждены отправлять коров
на убой — основной причиной являются санкции со
стороны России, а также отсутствие финансовой помощи ЕС.
Еще весной ферма Куустемяэ в Выруском уезде приобрела дополнительно 200
коров, но теперь, когда хозяйство несет убытки в размере
15 тысяч евро в месяц, а молоко продается по цене ниже
себестоимости, было принято неутешительное решение —
избавиться от сотни голов рогатого скота.

— Инвестировать больше не
можем, про строительство нового хлева уже забыли, дальнейших убытков мы просто не
переживем, и, к сожалению,
это единственный способ избежать банкротства, — говорит заведующая животноводческим хозяйством Куустемяэ
Карин Сепп.
По данным департамента
статистики, еще в начале этого
года в Эстонии насчитывалось
около 95 000 голов крупного рогатого скота, 4000 из которых
на данный момент уже ликвидированы, и, по разным оценкам, к концу года число животных, отправленных на убой,
может увеличиться до 10 тысяч.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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СКОЛЬКО
ЗАРАБАТЫВАЛА
СОВЕТСКАЯ
ВЛАСТЬ
В СССР вторая половина 1960-х годов не
была отмечена крупными экономическими
потрясениями. Однако при пристальном
изучении жизненного уровня трудящихся
оказалось, что во многих других странах во
время кризисов живут гораздо лучше
Практически вся хрущевская эпоха состояла из кризисов, почти безостановочно лихорадивших страну.
После финансового кризиса, завершившегося даже
после дефолта по внутренним обязательствам
в 1957 году, настал черед
продовольственного кризиса. Людям старшего поколения памятны очереди за
хлебом, в которых стояли с
3–4 часов ночи. Хотя всего за несколько лет до того с
высоких трибун объявляли,
что после освоения целины
никаких проблем с продуктами питания впредь больше не будет. На протяжении
всего хрущевского правления лихорадило рынок
труда, и в ЦК потоком шли
письма от людей, потерявших и больше не нашедших
работу.
Конечно же, во многих случаях этот, по сути, глубокий
кризис советской экономики
имел те же корни, что и всегда.
Хрущев принимал решения, не
советуясь даже с ближайшим
окружением. А уж об оценке последствий и вовсе не думал.
Но после его смещения в
октябре 1964 года и, как тогда постоянно подчеркивалось,
прихода к власти коллективного руководства пришло время подвести итоги почти полувекового правления партии и
оценить реальный жизненный
уровень трудящихся. Вот только результаты оказались, мягко
говоря, не совсем те, что ожидали увидеть в ЦК КПСС.
Как показали исследования,
проведенные в 1965 году Центральным научно-исследовательским экономическим институтом Государственной
плановой комиссии РСФСР,
уровень доходов рабочих и служащих оставлял желать много лучшего. Крайне низкие доходы — до 30 рублей на члена
семьи в месяц — имело 17,07
процента населения. А от 30
до 40 рублей — 22,15 процента. При этом, как докладывали ученые, прожиточный минимум составлял 40 рублей в
месяц на члена семьи. Так что
почти 40 процентов населения страны имело доходы ниже
прожиточного минимума. Уровнем достатка считались 65 рублей в месяц. Но до него не

дотягивало в общей сложности
73,51 процента граждан.
Но и это было не самым поразительным результатом. Как
оказалось, в СССР, где все время говорили о равенстве, существует расслоение населения
по потреблению, которого нет
даже в Соединенных Штатах:
— Дифференциация семей
рабочих и служащих по уровню доходов вызывает и резкую
дифференциацию в потреблении. Так, по данным бюджетных
обследований ЦСУ РСФСР, потребление мяса и мясопродуктов в семьях рабочих с наиболее низкими доходами (до 25
рублей на члена семьи в месяц)
в 4,5 раза, рыбы и рыбопродуктов — 5,4 раза, молока и сахара
в два раза, яиц — в четыре раза
ниже, чем в семьях с высокими
доходами (свыше 100 рублей
на члена семьи).
В РСФСР (и в СССР в целом) дифференциация потребления даже выше, чем в США.
Так, в США семьи с наиболее
высокими доходами потребляют мяса и мясопродуктов на 24
процента, молока на 57 процентов больше, чем низкооплачиваемые. По расчетам НИИ
труда, семьи, доходы которых
ниже прожиточного минимума,
удовлетворяют свои потребности в продуктах питания по
сравнению с нормами достатка лишь наполовину, потребности в промышленных товарах и
культурно-бытовом обслуживании — на одну треть.
Семьи рабочих с доходом
ниже 25 рублей, по данным
бюджетных обследований, покупают тканей почти в три раза
меньше, чем семьи с доходом
свыше 100 рублей, обуви —
вдвое меньше. Шелковых и
шерстяных тканей семьи с низкими доходами приобретают
так мало, что разрыв достигает
10–16 раз.
Экономисты предлагали ряд
мер по увеличению доходов
малообеспеченной категории
граждан страны. Но вскоре новые расчеты показали, что бедность трудящихся вызывается
непомерными аппетитами самого советского государства.
В докладе Госкомцен, датированном 14 декабря 1965 года,
говорилось о том, что цены на
отдельные товары в СССР непомерно велики и следует обдумать вопрос их снижения:

— Розничные цены на сахаристые кондитерские изделия,
как и цены на сахар, находятся
в СССР на относительно высоком уровне. Однако еще более
высоки цены на шоколадные
изделия, которые превышают
цены в США примерно в 10 раз
(в СССР цена одного килограмма плиточного шоколада 15
рублей, в США 1,55 доллара).
Уровень цен на сахар в СССР
является относительно высоким. Индекс цен на сахар к
1913 году составляет 300 (в
1913 году — 100) при индексе цен на хлеб, по данным ЦСУ,
188. В США цена на сахар-песок составляет 27 процентов и
на сахар кусковой 40 процентов от цены сахара в СССР (по
официальному курсу). В США
килограмм кускового сахара равен по цене одному килограмму пшеничного хлеба. В
СССР соответственно трем килограммам пшеничного хлеба.
Сахар является высокодоходным для государства товаром.
Затраты государства в розничной цене сахара составляют 38
процентов, а 62 процента — налог с оборота и прибыль.
Товарные фонды растительного масла за 1966–1970 годы
возрастают на 65 процентов
и маргариновой продукции на
94,7 процента, при росте на-

молоку — 2,8 раза), так и по
сравнению с ценами в развитых капиталистических странах
(по маслу животному по сравнению с ценами в США — 2,2
раза, в Англии — 3,3 раза, во
Франции — 2,1 раза, в ФРГ —
2,4 раза; по сыру в сравнении
с ценами в США — в два раза,
в Англии — три раза, во Франции — 2,1 раза, в ФРГ — 2,5
раза и т. д.).
Уровень розничных цен на
яйца в СССР относительно высок как по отношению к ценам
в России в 1913 году (в четыре
раза), так и по отношению к ценам в США (в два раза).
Лишь цены на советскую рыбу
могли конкурировать с зарубежными. Да и то далеко не все:
— Уровень действующих
розничных цен на рыбу в целом
в сравнении с уровнем цен на
другие продовольственные товары невысок, особенно после
повышения в 1962 году розничных цен на мясо. В частности,
относительно невысоки цены
на такие массовые виды рыбы,
как треска, окунь и многие пресноводные рыбы (судак, лещ и
другие). Если в целом розничные цены на рыбные товары относительно невысоки, то на некоторые консервы, сельдь и
отдельные виды океанической
рыбы уровень цен высок и дол-

Почти 40 процентов населения страны
имело доходы ниже прожиточного
минимума. Уровнем достатка
считались 65 рублей в месяц. Но до
него не дотягивало в общей сложности
73,51 процента граждан
селения на 5,7 процента, покупательских фондов — на 41
процент. Уровень же розничных цен на растительные жиры
в СССР относительно высокий.
Индекс цен на растительное
масло составляет 540 к ценам
1913 года (в 1913 году — 100),
207 к ценам в США (по маргарину цены в СССР составляют
250 к ценам в США).
Уровень розничных цен на
молочные продукты и масло животное, в особенности
на сыр, в СССР относительно высок, как по сравнению с
ценами в России в 1913 году
(по маслу животному — в три
раза, по сыру — в 5–6 раз, по

жен быть в ближайшие годы поправлен в сторону снижения.
Так, если в 1913 году розничная цена на соленую каспийскую сельдь была 29 копеек за
килограмм, за эту сумму можно было купить пять килограммов ржаного хлеба, то теперь
килограмм каспийской соленой сельди средней стоит один
рубль 37 копеек, и за эту сумму можно купить уже более 11
килограммов ржаного хлеба.
Относительно высоки в СССР
также цены на рыбные консервы из сельди, сардины и некоторые другие. Так, коробка сардин 105 граммов в СССР
стоит 47 копеек, в США — 22

копейки; коробка сардин 185
граммов в СССР стоит 67 копеек, а в ФРГ — 18 копеек; коробка шпрот 150 граммов в СССР
стоит 65 копеек, а в Англии —
19 копеек (пересчет по курсу).
Катастрофическое расхождение наблюдалось в ценах на
вина. Так, мускат в СССР стоил в
9,5 раза дороже, чем в Италии. А
ординарное вино — в 5,39 раза
дороже, чем во Франции.
Гораздо дороже, чем на Западе продавались в СССР и
промышленные товары. Обувь
стоила от 2 до 3,5 раза дороже,
ткани — от 2 до 5 раз, а женское белье — вчетверо дороже.
Однако самое сильное впечатление производили данные
о себестоимости и розничной
цене товаров длительного пользования. Так, лучший в стране
на то время холодильник ЗИЛ
при себестоимости 95 рублей
60 копеек продавался за 310
рублей. А за мотоцикл «Урал-2»
с коляской, обходившийся государству в 471 рубль, граждане
отдавали 1250 рублей.
Советская власть не стеснялась получать сверхдоходы
даже на продаже лекарств.
— Производство медикаментов, — говорилось в том же
документе, — а также их реализация являются высокорентабельными. Например, при себестоимости левомицетина 18
копеек (за 10 таблеток) его розничная цена составляет 64 копейки, а при себестоимости
анальгина с пирамидоном и кофеином 8 копеек (за 10 таблеток) розничная цена составляет
45 копеек.
Госкомцен предлагал резко снизить цены на значительное число товарных позиций. И
цены потом действительно снижали. Но только на те товары,
которые переставали покупать
в магазинах. А для борьбы с малообеспеченностью граждан
ввели самостоятельность предприятий — косыгинскую реформу, в ходе которой намечалось
увеличить зарплаты трудящихся и нарастить производство товаров народного потребления.
Но если первое получилось, то
со вторым справиться не удалось — реформу скоро свернули. Неудовлетворенный спрос
вызвал рост цен, который не
останавливался до краха плановой системы и всего СССР.
Светлана Кузнецова
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Древние
сорта картофеля
под надежной защитой
В норвежском городе Свалбард состоялась церемония
закладки на вечное хранение семян ценного продукта — картофеля, привезенного из Южной Америки,
родины этого овоща, распространенного ныне повсеместно. На церемонии
присутствовали генеральный директор ФАО Жозе
Грациано да Силва, а также
представители правительства Норвегии и нескольких
стран Южной Америки.
В Норвегии уже несколько
лет функционирует своеобразный банк семян различных растений со всего мира. Банк, или
хранилище, расположен за Полярным кругом, в вечной мерзлоте, что должно гарантировать
сохранность на случай всевозможных катаклизмов.
Функционированию банка-хранилища содействуют

ООО «БИОГУМУС-Р»

Как бездомный баран
в Австралии отличился

массив дал жизнь картофелю. В течение столетий, задолго до прибытия европейцев,
местные крестьяне создали
более двух тысяч сортов картофеля самых разных форм,
размеров и цветов. И сейчас в
Южной Америке можно обнаружить десятки диких разновидностей современного картофеля.
Как отмечает ФАО, сегодня
картофель является третьим по
потреблению продуктом питания в мире. Ежедневно он идет
в пищу более одного миллиарда человек.
Но необходимо помнить,
что не лишне проявлять осторожность при возделывании
этой культуры. Из-за изменения климата и различных болезней только развивающиеся
страны, выращивающие картофель, теряют в год, по оценке ФАО, примерно 8,5 миллиарда долларов. Следует
менять технологии, внедрять
новую технику и не бояться отказываться, когда нужно, от
привычного культивирования
земли.

различные частные фонды,
правительства и международные организации.
Сегодня, как отмечает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), в этом
хранилище собраны семена
860 тысяч различных культур со
всего мира.
Семенной банк картофеля
создан и в городе Куско в Перу.
Это проект в рамках Международной конвенции о сохранении генетических ресурсов
продовольственных культур.
Там уже собрано 750 видов
картофеля, в том числе и диких
сортов. И вот теперь часть семенного фонда из Южной Америки передана на хранение
Норвегии.
Родиной картофеля является Южная Америка, а точнее, — территории в районе Анд. Именно этот горный

В Австралии бездомный баран по кличке Крис стал новым мировым рекордсменом по шерсти. С животного
удалось состричь более 40
килограммов мериносовой
шерсти. Об этом сообщили
западные СМИ.
Крис, видимо, отбился от
стада еще несколько лет назад
и был обнаружен в сельской
местности пригорода Канберры. Беглеца приютила у себя
местная организация по защите животных RSPCA.

Приобрести продукцию можно
по адресам:

реализует продукцию:

• Биогумус (50 л) — 500 руб.
• Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 руб.
• Навоз коровий (50 л) — 120 руб.
• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) — 150 руб.
• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) — 5000 руб.
• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) — 6000 руб.
• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте: ЗИЛ — 3000 руб.
КамАЗ — 5000 руб.
• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) — 6000 руб.
• Перегной (КамАЗ, с доставкой) — 7000 руб.
• Черви дождевые (1 кг) — 1500 руб.
• Почвогрунт «Пальма» (5 л) — 60 руб.
• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) — 40 руб.

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
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За время своих свободных
странствий бедолага-баран так
зарос шерстью, что стал походить на гигантский меховой мешок и еле передвигался. Толщина его шерсти на боках достигала
47 сантиметров, а мех превышал вес животного. Было очевидно, что Криса нужно срочно спасать. Волонтеры не решились
сами приступить к делу и позвали известного профессионала
Яна Элкинса, который четырежды удостаивался титула чемпиона Австралии по стрижке овец.
Во время процедуры барану
дали обезболивающее, а сама
операция по удалению лишней
шерсти заняла около 45 минут — для сравнения, обычно
овцу на ферме стригут всего за
три минуты.
Всего удалось собрать 40,4
килограмма шерсти, что стало пока неофициальным мировым рекордом. И его уже надеются зарегистрировать в Книге
рекордов Гиннесса. Предыдущий признанный рекорд составил примерно 27 килограммов
шерсти с овцы.

• Рузский район,
деревня Нестерово;
• Рузский район, деревня
Старониколаево (напротив
школы) — центральный склад.
Справки по телефонам:

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

ей
ой продукции общ
Доставка упакованн лей по территории
руб
0
300
ью
ост
стоим
платная
Рузского района бес

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 9 сентября 2015 года
Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское»
план

факт

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план

факт

ООО
«Прогресс»
план

факт

ОАО «АПК «Космодемьянский»
план

факт

ОАО
«Тучковский»
план

факт

ИТОГО
по холдингу
план

%
к плану

факт

1. Заготовка кормов
скошено трав, га

800

800

400

400

681

681

1800

1435

2130

2120

809

809

6620

6245

94,3

заготовлено сена, т

560

430

530

206

170

193

655

556

785

625

610

555

3310

2565

77,5

зеленая масса на силос, т

7220

1520

4775

5017

2150

—

8475

6795

10145

8288

7820

1130

40585

22750

56,1

зеленая масса на сенаж, т

5560

5303

3675

1514

1655

3450

6525

5890

7810

4712

6020

5480

31245

26349

84,3

700

318

400

131

200

—

700

432

700

450

600

179

3300

1510

45,8

700

252

400

15

200

—

700

230

700

320

600

109

3300

926

28,1

2. Пахота под озимые, га
Посев озимых, га
3. Скошено зерновых, га

1129

657

638

532

594

423

1286

457

1465

1315

812

657

5924

4041

68,2

намолочено, т

—

1593

—

1064

—

982

—

1003

—

3102

—

1410

—

9154

—

урожайность, ц/га

—

24,24

—

20

—

23,21

—

21,94

—

23,58

—

21,46

—

22,7

—
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Приложение к газете «Рузский курьер»

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! В это день Церковь Христова, а вместе с
ней и мы с вами, со скорбью воспоминает печальное
событие из нашей Священной истории — усекновение
главы величайшего Пророка — Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Это трагическое событие ныне читанное Евангелие передает
нам в следующих словах:
Ирод, послав, взял Иоанна и
заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата
своего, потому что женился на
ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену
брата твоего. Иродиада же,
злобясь на него, желала убить
его; но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж
праведный и святой, и берег
его; многое делал, слушаясь
его, и с удовольствием слушал
его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам
и старейшинам Галилейским, — дочь Иродиады вошла,
плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним; царь сказал
девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе; и клялся ей:
чего ни попросишь у меня, дам
тебе, даже до половины моего
царства. Она вышла и спросила
у матери своей: чего просить?
Та отвечала: головы Иоанна
Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и
просила, говоря: хочу, чтобы
ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя.
Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел
принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица
отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его во
гробе (Мк. 6: 17–29).
Как видите, сегодняшнее
Евангелие воспроизводит перед нами скорбную картину
предания смерти величайшего Пророка, признанного Самим Спасителем большим из
всех, рожденных женами. Все
в этой картине носит отпечаток
чего-то ужасного, непередаваемого. Этот блистательный
пир, эти шумные рукоплескания пирующих, эта полная безумия пляска — и потом вдруг
эта дымящаяся теплой кровью
голова, принесенная на блюде, поданная палачом молодой
девице, которая, в свою очередь, отдает ее своей матери.
Это адское смешение ненависти и безумного веселья, пляски и убийства, крови и сладострастия — все это заставляет
сердце трепетать и наполняет
его ужасом.
Представьте блистающий огнями дворец Ирода, в котором идет пир, а под

ГОЛОС ЕГО БУДЕТ
ЗВУЧАТЬ И ОБЛИЧАТЬ
Христиане 11 сентября чтут память усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

ним — мрачное подземелье,
откуда нет никакого выхода на
свет и на свободу. В нем томится Пророк. И вот среди ночи
слышатся тяжелые шаги спускающегося вниз грубого и
безжалостного воина, отворяется дверь… Глухой шум тяжело опустившегося меча — и все
кончено. Был ли он застигнут
во сне? Молился ли он? Произнес ли какие-нибудь последние
слова? Ничего нам не известно,
вместо ответа на все вопросы
наши лишь гробовое молчание.
Таким-то образом пресеклась на тридцать третьем году
жизнь величайшего Пророка
Божия, который еще во чреве
матери своей исполнился Духа
Святаго, который 30 лет прожил
в суровых подвигах в пустыне и
удостоен был крестить Спасителя мира, Единородного Сына
Божия, Господа нашего Иисуса
Христа. И если не иметь никакой другой надежды, кроме как
на то, что есть в этом тленном
мире, то при виде таких смертей можно прийти к полному
разочарованию в жизни и сказать себе: зачем же стараться
жить благочестиво, когда вокруг
всё — одна лишь суета?
Но для верующих это событие не может быть неразрешенным, не может приводить
их к разочарованию в жизни,
если только имеют они светлую
надежду на будущее, и смотрят
на сей мир, как на место своего изгнания.

В то время, когда пирующие с ужасом взирали на главу
Крестителя, лежащую на блюде, сам Креститель уже стоял в небесной славе перед сонмом праведников и возвещал
им событие, которого они ожидали от века. Он в то же мгновение, как был усечен, присоединился к лику праведных и
вступил в вечное блаженство и
вечную славу, взошел туда, где
будет чувствовать сам безграничную любовь и вечно наслаждаться истинной, нескончаемой жизнью.
Праведники не умирают,
смерть над ними не имеет власти, они вечно живут у Господа.
Ни одно доброе дело, сделанное человеком ради Бога, не
останется без награды, тем более величайшие заслуги и труды Крестителя Иоанна сплели
ему на Небе множество венцов
и наград.
Только благодаря таким самоотверженным мученическим
смертям могла родиться и возрасти Христианская Церковь.
Когда мы смотрим на какое-нибудь огромное здание, то непременно знаем, что в основание его положен фундамент,
на котором и стоит оно непоколебимо, хотя самого фундамента никто и не видит. Так
точно и Церковь. Если мы сейчас видим в мире Христианскую Церковь, где верующие
находят себе приют и успокоение от всех земных скорбей,

веруют, надеются и радуются,
то лишь благодаря вот таким
мужественным, самоотверженным смертям, которых никому
не сосчитать.
И если святого Иоанна Крестителя не стало на земле, то
голос его, несмотря ни на что,
будет звучать и обличать беззаконников во все времена. И
ныне его высокий пример уязвил и растрогал наши сердца,
и, верно, найдутся беспорочные души, которые, презирая
обольщения этого мира, сделаются непоколебимыми свидетелями правды и истины.
Кроме же всего этого, необходимо верить, что смерть
святого Иоанна Крестителя
явилась следствием особого
распоряжения Промысла Божия и допущена была с великой и благодетельной для рода
человеческого целью. Предтечево славное усекновение,
смотрение бысть некое Божественное. Время отшествия
Спасителя из этого мира уже
приближалось. Дело, на которое Он был послан, уже было
совершено, и те, кто ожидал
Его на земле, привлечены были
к Нему. Но ожидали Спасителя
мира не одни только живущие
на земле, но и умершие, которых было несравненно больше. И вот для возвещения им о
скором пришествии к ним Спасителя и избирается Предтеча Иоанн, предвозвестивший
пришествие Господне жителям

земли. Ирод и Иродиада явились лишь орудиями исполнения непостижимой Божественной воли, хотя вина их от этого
и не уменьшается.
Дорогие во Христе братия и
сестры, воспоминая ныне это
событие — усекновение главы славного Пророка, постараемся извлечь из него для
себя назидание во спасение
своей души. А именно: должны мы крепко помнить, какой
вред приносит излишнее упоение вином, как опасно давать
необдуманные клятвы, и какой
может быть от этого грех. Если
же по своей опрометчивости
или по минутному увлечению и
дали мы клятву, исполнение которой может послужить не на
пользу ближним, а во вред им,
то лучше нам не исполнять ее,
лучше показаться перед другими неосторожными, нежели
из-за ложного стыда причинить
кому-либо зло.
Помолимся сейчас Крестителю Господню, чтобы он, любвеобильный, вознес за нас перед Престолом Божиим свою
молитву и укрепил нас, чтобы
всегда быть нам твердыми свидетелями правды и истины Божией и провести свою земную
жизнь в покаянии и благоугождении Господу и тем достигнуть вечной жизни, где нет ни
болезни, ни печали, ни воздыхания. Аминь.
Архиепископ Сурожский
Антоний. 1962 год
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К 500-ЛЕТИЮ
ПРЕСТАВЛЕНИЯ
СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ
КАЛУЖСКОГО

Торжества, посвященные пятивековому юбилею со дня
преставления святого праведного Лаврентия Калужского, прошли 20–23 августа
2015 года в Калуге.
20 августа в мемориальном
доме-музее имени Г. С. Батенькова открылась выставка «Небесному покровителю Калуги».
Выставку открыли организаторы: руководитель отдела по
культуре Калужской епархии
священник Сергий Третьяков,
замминистра культуры и туризма В. А. Бессонов, заведующий
музеем Е. Н. Бабичева. Отец
Сергий передал архипастырское благословение митрополита Калужского и Боровского
Климента и рассказал о подвиге праведного Лаврентия.
На выставке были представлены старинные гравюры с видами монастыря, церковные
книги, облачения, предметы
церковного богослужения XVI–
XX веков, а также иконы святого
праведного Лаврентия.
22 августа, по окончании Божественной литургии,

митрополит Климент, архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, и епископ
Козельский и Людиновский Никита в сослужении духовенства
Калужской митрополии совершили освящение памятника
праведному Лаврентию.
На открытии и освящении памятника присутствовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО А. Д. Беглов,
врио губернатора Калужской области А. Д. Артамонов, и. о. главы города Калуги К. М. Горобцов,
представители областной и городской администрации.
Памятник святому Лаврентию установлен на территории
городского парка, около СвятоТроицкого кафедрального собора. С инициативой поставить
памятник выступила Калужская
митрополия. Скульптура высотой более трех метров отлита
в бронзе. Его автор — Алексей
Леонов.
Вечером 22 августа, в канун
дня памяти святого Лаврентия,
митрополит Климент, архиепископ Максимилиан и епископ

Памяти первых жертв
красного террора
Русская Православная Церковь 5 сентября вспоминала
председателя Читинского отдела Русского Народного Союза имени Михаила Архангела священномученика епископа Селенгинского Ефрема (Кузнецова) и председателя
Русского Монархического Союза священномученика протоиерея Иоанна Восторгова, которые приняли мученическую кончину в первый день после объявления большевиками красного террора.

Священномученик
протоиерей
Иоанн Восторгов

Священномученик
епископ Селенгинский
Ефрем (Кузнецов)

Никита в сослужении духовенства Калужской, Козельской и
Песоченской епархий совершили вечернее богослужение на
Свято-Лаврентьевом архиерейском подворье города Калуги.
По окончании службы владыка
Климент обратился к богомольцам с архипастырским словом,
поздравив присутствующих с
праздником.
23 августа, в день празднования памяти праведного Лаврентия, на Свято-Лаврентьевом архиерейском подворье
Калуги, в месте, где покоятся честные мощи святого, архиереи Калужской митрополии возглавили праздничные
богослужения. Владыка Климент удостоил юбилейных медалей и грамот особо отличившихся прихожан храма. Перед
иконой святого Лаврентия был
совершено славление. Далее
глава Калужской митрополии
освятил памятную плиту, которая располагается на входе в
подворье. Памятная плита рассказывает, что ровно 100 лет
назад монастырь посетила великая княгиня Елизавета Федоровна.
Затем состоялась церемония гашения марок, посвященных 500-летию Калужского Свято-Лаврентьева монастыря.
Почтовая марка и маркированная почтовая карточка с изображением святого Лаврентия
и историческим видом СвятоЛаврентьева монастыря выпущены специально к этому событию по заказу Калужского
филиала Почты России.
На территории подворья
проходила ярмарка, которую
посетил владыка Климент и гости обители.

Вместе с ними были расстреляны выдающиеся деятели
Царской России — председатель Государственного Совета Иван Григорьевич Щегловитов, министры внутренних дел
Николай Алексеевич Маклаков,
Алексей Николаевич Хвостов и
сенатор Степан Петрович Белецкий.
30 августа 1918 года эсеры
организовали два покушения на
своих политических конкурентов — большевистских лидеров. В Петрограде Л. Канегиссер убил председателя местной
ЧК Моисея Урицкого, а в Москве Ф. Каплан тяжело ранила
Ленина. Через два дня «Красная
газета» писала: «За кровь Ленина и Урицкого пусть прольются потоки крови — больше крови, столько, сколько возможно».
5 сентября Совет народных комиссаров издал свой печально
знаменитый декрет о «красном»
терроре. Большевики начали

Главное здание военного госпиталя с Никольским храмом
центрального распределительно-эвакуационного пункта раненых
Российского общества Красного Креста в Анненгофской роще
(ул. Красноказарменная, 14а, стр. 20)

Группа компаний
«Мортон» хочет снести
старинную церковь
Депутат Совета депутатов
Лефортово Александра Андреева заявила, что Группа
компаний «Мортон» готовит
к сносу старинную церковь
в центре Москвы, связанную с именем великой княгини Елизаветы Федоровны. Церковь располагалась
в госпитале, построенном
во время Первой мировой
войны.
— Группа компаний «Мортон» планирует снести здание военного госпиталя с
Никольским храмом для строительства на его месте бизнес-центра. Сейчас «Мортон»
уничтожает интерьеры и ценные элементы здания: выламывает старинные окна и двери,
снимает кованое литье балкона, — пишет в своем блоге в
«Живом журнале» Александра
Андреева.
Госпиталь был построен в
1914 году для лечения солдат
и офицеров, получивших ранения во время Первой мировой

войны. Госпиталь посещал император Николай II с женой и
дочерями.
В главном здании госпиталя располагался Никольский
храм. В этом храме во время посещения госпиталя 26 марта
1915 года молилась великая княгиня Елизавета Федоровна —
основательница Марфо-Мариинской обители милосердия.
После революции в здании
госпиталя располагалось конструкторской бюро, позднее —
научно-исследовательский институт.
Московское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры подало в
департамент культурного наследия города Москвы заявление о включении военного госпиталя с Никольским храмом
в реестр памятников истории и
культуры. После получения такой заявки департамент должен немедленно остановить
все работы в здании.

зверствовать: начались расстрелы «по классовому признаку», вводилась система заложников. Причем расстреливать
начали тех, кто не принимал никакого участия в Гражданской
войне — русских патриотов-монархистов.
Первыми жертвами «красного» террора стали видные деятели Царской России, которые
были расстреляны на Братском
кладбище в Москве (ныне район Сокол). До нас дошел рассказ о мученической кончине
русских монархистов.
— По просьбе отца Иоанна
Восторгова палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, и
полилась горячая молитва несчастных «смертников», после
чего все подходили под благословение Преосвященного Ефрема и отца Иоанна, а затем
все простились друг с другом.

Первым бодро подошел к могиле протоиерей Восторгов,
сказавший пред тем несколько
слов остальным, приглашая их
с верою в милосердие Божие
и скорое возрождение Родины
принести последнюю искупительную жертву.
— Я готов, — заключил он,
обращаясь к конвою.
Все встали на указанные им
места. Палач подошел к нему
со спины вплотную, взял его
левую руку, завернул за поясницу и, приставив к затылку
револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна
в могилу. Другие палачи приступили к остальным своим
жертвам». Очевидец рассказывал, что палачи «высказывали
глубокое удивление отцу Иоанну Восторгову и Николаю Алексеевичу Маклакову, поразивших их своим хладнокровием
пред страшною, ожидавшею их
участью.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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Председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата прокомментировал отказ
петербургских властей передать Исаакиевский собор
в безвозмездное пользование Русской Православной
Церкви. Владимир Легойда
выразил удивление решением, которое игнорирует федеральный закон.
— Аргументация правительства Санкт-Петербурга, выдвинутая в пользу сохранения Исаакиевского собора в
оперативном управлении одноименного музея, вызывает недоумение. Она не только противоречит закону, но и
просто не соответствует действительности, — заявил Легойда.
— Во-первых, федеральный
закон, регулирующий порядок
передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, имеет четко
определенный перечень оснований для отказа. И среди них
не предусмотрено возможности отклонить заявку на передачу объекта в связи с тем, что
расходы по его содержанию в
случае положительного решения лягут на город, — продолжил он.
— Кроме того, опасения правительства СанктПетербурга относительно
того, что расходы на реставрацию и содержание Исаакиевского собора станут бременем для городского бюджета,
как представляется, безосновательны, — подчеркнул представитель Церкви.
Председатель СИНФО напомнил, что руководитель сектора коммуникаций СанктПетербургской митрополии

«ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
НАЙТИ РЕШЕНИЕ,
КОТОРОЕ УСТРОИТ ВСЕХ»

Наталья Родоманова ранее заявила, Церковь намерена содержать этот памятник архитектуры точно так же, как

Ким Дэвис:
«Эта битва стоит того,
чтобы сражаться!»
Окружной клерк Ким Дэвис из округа Роуэн американского
штата Кентукки, которая отказалась выдавать брачные лицензии сразу после легализации по всей стране однополых
«браков» в июне 2015 года, может стать первой христианкой
в США, заключенной в тюрьму за отказ регистрировать содомские браки. Об этом сообщает агентство «Фокс-Ньюс».
— Я все взвесила и поняла,
что готова сесть в тюрьму. Да,
я в этом уверена. Здесь дело
не в геях и лесбиянках, а в соблюдении закона Божиего, —
заявила Дэвис в интервью известному консервативному
американскому журналисту,
теле-и радиоведущему Тодду Старнсу, автору книги «Безбожная Америка: правдивые
рассказы о нападении на традиционные ценности».
— Для меня, как и для любого верующего христианина это — вопрос рая и ада. Это
битва, стоящая того, чтобы в
ней сражаться. Я тверда в своей вере, не оставляю свою совесть и христианскую душу в
автомобиле и не притворяюсь,
что я не такая, какая есть. Легко
говорить о вере, но самое главное — по вере жить, — сказала
Дэвис в своем интервью.
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Ким Дэвис была избрана на
должность клерка округа Роуэн в ноябре 2014 года, сменив
свою мать, занимавшую этот
пост почти 40 лет. Будет справедливо сказать, что выдача
брачных лицензий — это семейное дело Дэвисов. Но все оборвалось с легализацией гейбраков Верховным судом США.
Будучи преданной христианкой, Дэвис знала, что, если однополые союзы будут легализованы, она никогда не поставит
свою подпись на брачном свидетельстве лиц одного пола.
— У меня есть только один
выбор: либо твердо отстаивать
свою позицию, либо уходить
с этой работы. Но если я уволюсь, то это будет предательством закона Божиего, — рассказывает клерк.
Как только наступил тот
день, когда однополые «браки»

содержит другие храмы — за
счет средств приходов.
— Средства на содержание Исаакиевского собора

формируются за счет его посетителей — прихожан и экскурсантов. Ничего в этом плане не
изменится и после передачи

собора Русской Православной
Церкви. Разве что, возможно,
увеличится доля пожертвований православных верующих
в общем объеме собираемых
средств, — отметил представитель Церкви.
— Русская Православная
Церковь имеет богатый опыт
плодотворного сотрудничества с музейным сообществом.
Нет никакого желания входить
с ним в конфликт и в случае с
Исаакиевским собором. Я думаю, есть возможность найти решение, которое устроит всех, — заключил Владимир
Легойда.
Ранее сообщалось, что правительство Петербурга приняло окончательное решение о
статусе Исаакиевского собора,
отказавшись передавать его
Церкви.
В свою очередь глава юридической службы Московской
Патриархии игуменья Ксения
(Чернега) заявила, что отказ в
передаче собора противоречит законодательству, и есть
все основания для обжалования в суде.
Также член Общественной
палаты РФ, настоятель Сампсониевского собора Петербурга протоиерей Александр
Пелин заявил, что отказ передавать Церкви Исаакиевский
собор является пережитком советского прошлого.

были узаконены, Дэвис издала указ: в округе Роуэн больше
не будет выдаваться никаких
брачных лицензий. Этот шаг
навлек на Ким и ее семью гнев
ожесточенных ЛГБТ-активистов
и их союзников.
— Содомиты сказали моему мужу, что спалят нас в нашем доме ночью, когда мы будем спать. Затем они пригрозили
ему, что изобьют его, свяжут по
рукам и ногам и заставят смотреть, как они будут меня насиловать. Затем геи пообещали меня
убить, — призналась женщина.
В свою очередь, в «Совете свободы» — международной
консервативной организации,
выступающей за права христиан, заявили, что принуждение
Ким Дэвис к выдаче брачных
лицензий гей-парам является
явным ущемлением ее права на
свободу вероисповедания.
Однако, как сообщает «ФоксНьюс», американские суды этот
аргумент совсем не заинтересовал: федеральный суд обязал чиновницу немедленно
возобновить выдачу брачных
лицензий, апелляционный суд
поддержал это решение, а Верховный суд США предпочел не
вмешиваться. Если госпожа Дэвис «продолжит бросать вызов
закону», то ей грозит штраф или
тюремное заключение.

Как заявляет сама Ким, независимо от решения суда, она
не отступит от своих религиозных убеждений и не напишет
заявление об отставке.
— Масс-медиа и активисты
безжалостны по отношению к
Ким Дэвис, — пишет журналист
Тодд Старнс. — Они изображают ее чудовищем, ультраправым гомофобом и лицемером.
В стиле бульварных газет СМИ
глумятся над ее прошлым, припоминая Дэвис ее четыре распавшихся брака… Да, все это
было в ее жизни, но СМИ нарочно упускают одну важную
деталь: в 2011 году в жизни Дэвис появился Спаситель наш
Иисус Христос, и с того момента она стала совсем другим человеком.
— Господь на Небесах ведает все мои недостатки, все малейшие движения моего сердца… Он знает все мои мысли
еще до того, как они появляются… Своими делами я создала вокруг себя такую яму греха… Но, несмотря ни на что, Он
изменил мою жизнь и даровал
такую чудесную благодать! —
призналась Дэвис.
— Раньше она жила для
себя, а теперь живет для Бога.
Она грешник, спасенный благодатью Божией. Но как же
она отвечает репортерам и

начальникам, называющим ее
лицемеркой? — задается вопросом Старнс.
— Вот все, что я могу им сказать: если они, как и я, имеют грязное прошлое, то у них
все еще есть возможность
очиститься и обновиться, начать новую, преображенную
жизнь…, — сказала Ким.
По словам Старнса, Дэвис
совсем не желает привлекать к
себе внимание общественности, не хочет стать кем-то вроде
символа борьбы за религиозные
свободы или, тем более, слыть
героем, страдающим за веру.
— Я — обычный сосуд Божий, который Он избрал для
этой цели в конкретный день в
конкретном месте. Но я ничем
не отличаюсь от других христиан: сейчас настало мое время
стоять за веру, настанет время и для остальных, — подытожила она.
Как сообщалось, сразу после отказа клерка регистрировать любые браки, на нее
«за неуважение закона» подали в суд две гомосексуальные
и две гетеросексуальные пары.
По последней информации, на
днях госпожа Дэвис была отправлена под стражу, ожидается решение суда.
Перевел с английского
Дмитрий Лапа
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Мальчик
и кукла

Однажды в магазине я обратил внимание на мальчика лет пяти-шести,
разговаривавшего с кассиршей.
— Мне жаль, но у тебя недостаточно денег, чтобы купить эту куклу, — говорила кассирша. Мальчик повернулся
ко мне и спросил: «Дядя, правда, что у
меня недостаточно денег?»
Я пересчитал его деньги и ответил:
«Дорогой мой, у тебя действительно недостаточно денег, чтобы купить эту куклу». Мальчик все еще держал куклу в
руках. Я спросил, зачем ему нужна эта
кукла.

— Эта кукла очень нравилась моей
сестре. Я хочу подарить ее ей на День
рождения! Я дам куклу моей маме, а она
передаст ее сестренке, когда уйдет к
ней.
Когда он говорил это, его глаза были
печальны.
— Моя сестра ушла к Богу, так сказал мне папа. Скоро мама тоже уйдет к
Богу, поэтому я подумал, что она может
взять куклу с собой и передать ее моей
сестренке!
Мое сердце внезапно остановилось.
Маленький мальчик посмотрел на меня
и сказал: «Я сказал отцу, чтобы мама не
уходила, пока я не приду с прогулки».
Затем он показал мне свою фотографию, на которой он счастливо улыбался.
— Я хочу, чтобы мама взяла мою фотографию с собой, чтобы сестренка не
забыла меня. И он добавил: «Я люблю
свою маму и не хочу, чтобы она меня покидала, но папа говорит, что она должна
идти к моей маленькой сестре». Затем
он снова посмотрел на куклу печальным
взглядом.
Я быстро взял свой портмоне и сказал мальчику:
— Может, мы еще пересчитаем твои
деньги, раз ты считаешь, что достаточно, чтобы купить куклу?
— Да, я думаю, что у меня хватит денег.
Не показывая ему, я добавил из своих денег, и мы заново начали считать.
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Было достаточно, чтобы купить куклу и
еще даже остались немного денег.
— Спасибо, Господи за то, что Ты мне
дал денег! — сказал мальчик.
Затем он посмотрел на меня и добавил:
— Вчера перед сном я спросил у Бога
дать мне деньги, чтобы купить куклу для
моей сестренки, чтобы передать ее через маму! Он услышал меня! Я так же
хотел бы иметь немного денег, чтобы
купить белую розу для моей мамы, но я
не просил об этом Бога. Но Он дал мне
достаточно денег, чтобы купить и куклу,
и розу! Моя мама любит белые розы.
Я вышел из магазина в странном состоянии. У меня из головы не выходил
этот мальчик. Затем я вспомнил, что два
дня назад в местной газете была статья о пьяном водителе грузовика, который сбил женщину и маленькую девочку. Маленькая девочка погибла сразу
же на месте, а женщина была в критическом состоянии… Неужели, это семья
того мальчика, который хотел купить куклу для своей сестренки?
…Через два дня газета сообщила, что
молодая женщина скончалась. Я не мог
сдержать слез. Купив белые розы, я пошел на похороны. Молодая женщина лежала в белом, с одной стороны была
кукла и фотография, а с другой белая
роза.
Я никогда не забуду любовь этого
мальчика к своей матери и сестренке.
Н. Н.

Две радости

шестой. Начало индикта — церковное новолетие. Преподобного Симеона
Столпника (459 год) и матери его Марфы (около 428 года). Мученика Аифала
диакона (380 год). Мучениц 40 дев постниц и мученика Аммуна диакона, учителя их (IV век). Мученицы Каллисты и
братий ее мучеников Евода и Ермогена (309 год). Праведного Иисуса Навина
(XVI век до Рождества Христова). Собор
Пресвятой Богородицы в Миасинской
обители (в память обретения Ее иконы)
(864 год). Черниговской-Гефсиманской
(1869 год), Александрийской и именуемой «Всеблаженная», в Казани, икон Божией Матери.

Цареградского (595 год). Преподобных Антония (1073 год) и Феодосия
(1074 год) Печерских. Мучеников 3628 в
Никомидии (III–IV века). Калужской иконы Божией Матери (1771 год).

Отец Паисий говорил, что у человека есть две радости. Какие же?
Одна радость, когда ты от когото что-то принимаешь. Другая — когда что-то отдаешь. Вторая радость —
больше.
— Помню, — рассказывал он, — однажды, во время войны, был сильный обстрел. Я вырыл себе маленький
окопчик.
Вдруг вижу — ползет к моему окопу солдат, просит пустить его. Потом —
другой. Я пустил их в окоп, а сам остался снаружи.
Наступила ночь, и обстрел стал еще
сильнее. Вдруг чувствую: по моей голове что-то чиркнуло. Я крикнул:
— Ребята! В меня осколок попал!
Щупаю голову — крови нет. Оказалось, что осколок только сбрил часть волос на моей голове, оставив чистую полоску.
Понимаете, если человек все время
думает о других, то о нем все время думает Бог.
Тот, кто делает добро, радуется.
Ведь Господь воздает ему Божественным утешением.
А тот, кто делает зло, переживает
муку.
Перепечатано из книги
«Притчи старца Паисия
для маленьких»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Четверг 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Преподобного
Моисея Мурина (около 400 года). Обретение мощей преподобного Иова Почаевского (1659 год). Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Дальних
пещерах (преподобного Феодосия) почивающих: Феодосия (1074 год), Моисея чудотворца (XIII–XIV века), Лаврентия затворника (XIII–XIV века), Илариона
схимника (1066 год), Пафнутия затворника (XIII век), Мартирия диакона
(XIV век), Феодора, Князя Острожского
(около 1483 год), Афанасия затворника (XIII век), Дионисия иеромонаха, затворника (XV век), Феофила, архиепископа Новгородского (около 1482 года),
Зинона постника (XIV век), Григория чудотворца (XIV век), Ипатия целебника
(XIV век), священномученика Лукиана
(1243 год), Иосифа Многоболезненного (XIV век), Павла Послушливого (XIII век), Сисоя схимника (XIII век),
Нестора некнижного (XIV век), Памвы затворника (1241 год), Феодора
молчаливого (XIII век), Софрония, затворника (XIII век), Панкратия иеромонаха, затворника (XIII век), Анатолия
затворника (XIII век), Аммона затворника (XIII век), Мардария затворника
(XIII век), Пиора затворника (XIII век),
Мартирия затворника (XIII–XIV века),
Руфа затворника (XIV век), Вениамина затворника (XIV век), Кассиана затворника (XIII–XIV века), Арсения трудолюбивого (XIV век), Евфимия схимника
(XIV век), Тита воина (XIV век), Ахилы диакона (XIV век), Паисия (XIV век),
Меркурия постника (XIV век), Макария
диакона (XIII–XIV века), Пимена постника (XII век), Леонтия и Геронтия канонархов (XIV век), Захарии постника (XIII–XIV века), Силуана схимника
(XIII–XIV века), Агафона чудотворца
(XIII–XIV века), Игнатия архимандрита (1435 год) и Лонгина вратаря (XIII–
XIV века). Преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского (1495 год). Праведной
Анны пророчицы, дщери Фануилевой,

встретившей Господа Иисуса Христа в
храме Иерусалимском (I век). Мученицы Шушаники, Княгини Ранской (V век,
Грузия).
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Пятница 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Поминовение православных воинов, за веру и Отечество на
брани убиенных. День постный.

12 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Суббота 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Святителей Александра (340 год), Иоанна (595 год) и
Павла Нового (784 год), патриархов
Константинопольских. Преподобного
Александра Свирского (1533 год). Перенесение мощей благоверного Князя
Александра Невского (1724 год). Обретение мощей благоверного Князя Даниила Московского (1652 год). Преподобного Христофора Римлянина
(VI век). Преподобного Фантина чудотворца, в Солуни (IX–X века). Святителей Сербских: Саввы I (1237 год), Арсения I (1266 год), Саввы II (1269 год),
Евстафия I (около 1285 года), Иакова (1292 год), Никодима (1325 год), Даниила (1338 год), архиепископов; Иоанникия II (1354 год), Ефрема II (после
1395 года), Спиридона (1388 год), Макария (1574 год), Гавриила I (1659 год),
патриархов, и Григория епископа.

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Неделя 15-я по Пятидесятнице. Глас
шестой. Положение честного пояса
Пресвятой Богородицы (395–408 годы).
Священномученика Киприана, епископа Карфагенского (258 год). Святителя Геннадия, патриарха Цареградского (471 год).

14 СЕНТЯБРЯ
2015 ГОДА
Понедельник 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас

15 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Вторник 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Мученика Маманта (275 год), отца его Феодота и
матери Руфины (III век).
Преподобного Иоанна постника, патриарха

16 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Среда 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Священномученика Анфима, епископа Никомидийского,
и с ним мучеников Феофила диакона,
Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны
девы и Евфимия (302 год). Преподобного Феоктиста, спостника Евфимия
Великого (467 год). Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца (1580 год). Святой Фивы диакониссы
(I век). Мученицы Василиссы Никомидийской (309 год). Священномученика Аристиона, епископа Александрийского. Святителя Иоанникия, патриарха
Сербского (1349 год). Писидийской
иконы Божией Матери (608 год).
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пятница, 18 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.35 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Танкисты своих не бросают». 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»
21.30 «Голос». 12+
23.50 «Вечерний Ургант». 16+
00.45 Д/ф «Городские пижоны».
«20000 дней на Земле». (Великобритания). 16+
02.40 «Голубая волна». Приключенческий фильм (Германия - США). 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. 16+
22.50 «Молодожены». Мелодрама.
12+
00.45 «Люблю, потому что люблю».
Комедия.12+
02.45 Горячая десятка. 12+
03.50 «Тайная власть генов». 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Верьте мне, люди». Криминальный фмльм. 12+
10.20, 11.50 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.35 «Мой герой». 12+
14.50 Д/ф «Закулисные войны в
театре». 12+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Иван Бровкин на целине».
Комедия
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек
в футляре». 12+
01.15 «Львиная доля». Боевик. 12+
03.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен». 12+
04.10 «Родная кровь». Мелодрама.
16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Лесник». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита». 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Шеф. Новая жизнь». 16+
23.35 «За пределами закона».
Детектив. 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.40 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Молодой Карузо». Фильм
(Италия)
11.50 Д/ф «Владимир Филатов»
12.20 «Письма из провинции».
Улаган (Республика Алтай)
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Кутузов». Фильм
15.10 «Царская ложа»
15.50, 23.00 «Кто мы?»
16.20 «Перед заходом солнца».
Спектакль БДТ им. Г. Товстоногова
19.45 «Искатели»
20.30 «Мы с вами где-то встречались». Фильм
22.05 «Линия жизни». Владимир
Зельдин
23.45 Худсовет
23.50 «Художник». Фильм (Аргентина - Италия)
01.40 М/ф для взрослых «Глупая...»
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Египет
07.55 Панорама дня. LIVe

08.55, 22.30 «Пыльная работа». 16+
10.40 «Эволюция». 16+
11.45, 18.40, 21.15 Большой спорт
12.05 «Записки экспедитора тайной
канцелярии-2». Приключенческий
фильм. 16+
15.35 «Полигон». Эшелон
16.05 «Генерал Скобелев». 16+
16.55 «Поцелуй сквозь стену».
Комедия. 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА
21.35 «Советская империя». «Народный автомобиль». 12+
00.20 «Эволюция»
01.55 «Полигон». Терминатор
02.25 «Полигон». Универсальный
солдат
03.00 «Максимальное приближение». Дубай
03.30 «Максимальное приближение». Иордания
04.10 «Грозная битва». Смешанные
единоборства. 16+
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00 «Семейные драмы». 16+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Жадность»: «Мясо с заразой». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Тень Апокалипсиса». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Охотники за сокровищами». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+

14.00 «Огонь из преисподней».
Боевик. 16+
17.00 Д/ф «Дэвид Копперфильд:
шпионаж и другие фокумы». 16+
18.00 Документальный проект
22.00, 03.10 «Побег из Шоушенка».
Драма (США). 16+
00.40 «Потустороннее». Драма
(США). 16+
06.00, 04.55 Мультсериалы. 0+
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30 «Лондонград. Знай наших!»
Драмеди. 16+
12.30, 14.30 «Воронины». 16+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00, 19.00 «Кухня». 16+
17.00, 22.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Семейное». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Шопингомания». 16+
21.00 «Алеша Попович и Тугарин
змей». Полнометражный анимационный фильм. 12+
23.35 «Кровавая леди Батори».
Триллер. 16+
01.40 «6 кадров». 16+
03.05 «Проклятие моей матери».
Комедийная мелодрама (США). 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 19 сентября

05.30, 06.15 «Мой ласковый и нежный зверь». Драма (СССР - ФРГ)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40 «Лист ожидания». 16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Вера Васильева. Нечаянная
радость». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Опекун». Комедия. 12+
15.45 «Голос». 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Боярский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Хоть раз в жизни». Мелодрама (США). 16+
01.00 «Хищники». Приключенческий
фильм (США). 18+
03.00 «Джек-медвежонок». Комедии (США). 16+
04.50 «Контрольная закупка»
04.50 «Перехват». Остросюжетный
фильм
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Стаханов. Забытый герой». 12+
11.20 «Моя жизнь сделана в России»
12.00, 14.30 «Не уходи». Мелодрама.12+
16.20 Субботний вечер
17.15 «Весомое чувство». Мелодрама. 12+
19.10 «Знание - сила»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Холодное блюдо». Криминальная драма. 12+
00.35 «Кружева». Мелодрама. 12+
02.45 «Пристань на том берегу».
Мелодрама
04.15 Комната смеха
05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 «Вам и не снилось». Мелодрама
08.45 Православная энциклопедия.
6+

09.15 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без комплексов».
12+
10.05 «Огонь, вода И... Медные
трубы». Фильм-сказка
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия
13.35, 14.45 «Иван Бровкин на
целине». Комедия
15.40 «Подарок с характером».
Комедия
17.25 «Хроника гнусных времен».
Детектив Татьяны Устиновой. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20 «Право голоса». 16+
02.10 «Идеальный шторм». Специальный репортаж. 16+
02.40 Петровка, 38. 16+
02.50 «Личной безопасности не
гарантирую». Приключенческий
фильм. 12+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». 12+
04.40 «Всё будет хорошо!» 16+
05.35 «Лучшие враги». Детектив. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием Назаровым. 0+
11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.00 «След тигра». Остросюжетный фильм. 16+
18.00 Следствие вели. 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации».
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу
23.00 «Петрович». Детектив. 16+
03.05 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Мы с вами где-то встречались». Фильм
12.10 Большая семья. Александра
Яковлева. Ведущий Юрий Стоянов
13.05 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
13.35 «Очевидное-невероятное».
Константин Циолковский
14.45 «Мистер Икс». Музыкальный
фильм
16.20 Д/ф К 2000-летию города
Дербента. «Дагестан. Древние ворота Кавказа»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Иван Грозный». Фильм
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной
портрет в интерьере эпохи»
22.20 «Вечное сияние чистого разума». Фильм (США)
00.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
01.00 Джеки Террассон на джазовом фестивале в Сент-Эмильоне
01.50 М/ф для взрослых «Заяц,
который любил давать советы»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25 «В мире животных»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «Поцелуй сквозь стену».
Комедия. 16+

11.45, 17.05, 00.15 Большой спорт
12.05 «24 кадра». 16+
14.10 «Нулевой километр». Боевик.
16+
15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация
17.25 «Утомленные солнцем-2:
предстояние». Военный фильм. 16+
21.00 «Утомленные солнцем-2:
цитадель». Военный фильм. 16+
00.35 «Угрозы современного
мира». Пожары: зло или лекарство
01.05 «НЕпростые вещи». Стекло
01.40 «НЕпростые вещи». Бутерброд
02.10 «Уроки географии». Пермский край
02.40 «Уроки географии». Республика Тыва
03.15 «Уроки географии». Свердловская область
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator
05.00 «Побег из Шоушенка». Драма. 16+
05.50 «Придурки из Хаззарда».
Комедия (США - Австралия). 16+
08.00 «Автоквест». 16+
08.20 «Тот самый человек». Комедийный боевик (США - Германия).
16+
10.00 «Элвин и бурундуки-3». Комедия (США). 6+
11.30 «Самая полезная программа». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00, 04.45 Документальный проект: «Вечно молодой. Две жизни
Сергея Бодрова». 16+
20.00 «Брат». Боевик Алексея Балабанова. 16+

22.00 «Брат-2». Боевик Алексея
Балабанова. 16+
00.20 «Кавказский пленник». Драма
Сергея Бодрова-старшего. 16+
02.20 «Война». Боевик Алексея
Балабанова. 16+
06.00, 07.25, 04.25 Мультсериалы.
0+
06.05 «Про Красную Шапочку
старой сказки». Сказка. 0+
09.55 «Пушистые против зубастых».
Полнометражный анимационный
фильм (Южная Корея - США). 6+
11.30 «Снимите это немедленно!»
Реалити-шоу. 16+
12.30 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
13.30 «Приключения Тинтина.
Тайна единорога». Полнометражный анимационный фильм (США
- Новая Зеландия). 12+
15.30 «Уральские пельмени». «Шопингомания». 16+
16.00 «Кухня». 16+
18.00 «Алеша Попович и Тугарин
змей». Полнометражный анимационный фильм. 12+
19.30 «Дикие игры». Развлекательное шоу. Ведущий - Тимур Родригез. 16+
20.30 «Звездный путь». Фантастический боевик (США - Германия).
16+
22.55 «Авантюристы». Приключенческий фильм. 12+
00.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
01.15 «Проклятие моей матери».
Комедийная мелодрама (США). 16+
03.05 «Про Красную Шапочку
старой сказки». Сказка. 1-я серия.
0+
05.20 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 20 сентября

05.25, 06.10 «Храбрая сердцем».
Нарисованное кино (США). 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05 «Лист ожидания». 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 «Суета сует». Комедия
15.20 «Люди, сделавшие Землю
круглой». 16+
17.20 «Время покажет». Темы недели. 16+
19.00, 22.30 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.40 «Сказки Пушкина. Версия
авангардиста»
00.40 «Восход Меркурия». Боевик
(США). 16+
02.50 «Домашняя работа». Мелодрама (США). 16+
04.20 «Контрольная закупка»
05.30 «Одиноким предоставляется
общежитие». Комедия
07.20 Вся Россия
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.25, 14.20 «Время любить». Мелодрама. 12+
17.30 «Главная сцена»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «От праздника к празднику».
Мелодрама. 12+
02.30 «Стаханов. Забытый герой». 12+
03.55 Комната смеха
05.40 Марш-бросок. 12+

06.05 «Подарок с характером».
Комедия
07.50 «Фактор жизни». 12+
08.20 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля». 12+
09.10 «Алые паруса». Мелодрама
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «Приступить к ликвидации».
Приключенческий фильм
14.20 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Жених по объявлению».
Мелодрама. 16+
17.20 «Опасное заблуждение».
Детектив. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Отец Браун-3». 16+
00.15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры». Детектив
03.10 «Чисто английское убийство». 12+
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК». 12+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.05, 01.05 «Лучшие враги». Детектив. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.20 Чемпионат России по футболу 2015/2016. «Мордовия» - ЦСКА
16.00 «Хрущев. Первый после Сталина». Фильм Владимира Чернышева. 16+
17.00 «Следствие ведут...» 16+
18.00 «Акценты недели». Информационная программа
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
21.15 «Ментовские войны». 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.10 «Час Волкова». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Дон Сезар де Базан». Фильм
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава: «Добавьте сердце!»
12.50 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Шорцы - горцы Южной Сибири»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.30 «Что делать?»
15.15 Гении и злодеи. Микалоюс
Чюрлёнис
15.45 «Пиквикский клуб». Спектакль
БДТ. Постановка Г. Товстоногова
18.15 «Пешком...» Москва парковая
18.45 Вспоминая Галину Коновалову. «Линия жизни»
19.40 К юбилею киностудии им. М.
Горького. «100 лет после детства»
19.55 «Белый Бим Черное ухо».
Фильм
22.50 «Фауст». Опере Ш. Гуно. Постановка театра «Ковент-Гарден».
«Шедевры мирового музыкального
театра». 16+
07.00 Панорама дня. LIVe
08.25 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
09.55 «Нулевой километр». Боевик.
16+
11.40, 16.55 Большой спорт
12.00 «Полигон». Спрут
12.30 «Полигон». Эшелон
13.05 «Поцелуй сквозь стену».
Комедия. 16+
14.45, 03.10 Формула-1. Гран-при
Сингапура
17.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge
20.00 «Территория». Приключенческий фильм. 16+
23.10 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко»
00.00 «Основной элемент». Инструмент. Схватка с материалом

ПОГОДА ПАСМУРНАЯ,
НО БЕЗ ДОЖДЕЙ
На территории Рузского
района в ближайшие семь
дней ожидается пасмурная
погода, с высокой облачностью и влажностью воздуха.

два метра в секунду. Температура воздуха днем +11… +14
градусов, вечером 10–14 градусов тепла.

ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ

Восход в 05:58, закат в 19:04.
С утра ясно, солнечно, в обед
небо заволокут тучи. Вечером —
облачно, с прояснениями. Атмосферное давление превысит
норму — 756 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 99 процентов,
ветер северо-восточный, скорость незначительная. Днем до
+15 градусов, вечером 10–15
градусов выше нуля.

Восход в 05:56, закат в
19:07. С утра облачно, с прояснениями. Во второй половине дня — пасмурно. Осадков в
течение дня не ожидается. Атмосферное давление нормальное — 750 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 54–85 процентов, ветер северо-западный и северный, будет дуть со скоростью

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант (от 20 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Мойщик разборной мойки оборудования (от 20 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 25000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (от
18 000 руб.)
• Кладовщик склада готовой продукции (от 28 000 руб.)
• Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

• Заведующий складом готовой продукции (от 30 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 27000 руб.)
• Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия труда — полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для
сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-05-10 Юлия,
8-925-081-54-80 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:00, закат в 19:01.
Погода облачная, с прояснениями, осадков не ожидается. Днем
малооблачно, вечером — пасмурно. Атмосферное давление сильно выше нормы — до
757 мм. рт. ст., влажность воздуха 53–90 процентов, ветер восточный, будет дуть со скоростью
2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +10… +15 градусов, вечером потеплеет до 11–
15 градусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:02, закат в 18:59.
Пасмурный день — погода отвратительная с утра и до вечера, правда, осадков не предвидится. Атмосферное давление
выше нормы — 755–757 мм. рт.
ст. (норма — 750 мм. рт. ст.).
Влажность воздуха 82–79 процентов. Ветер восточный и северо-восточный, скорость три
метра в секунду. Температура
воздуха днем +10… +13 градусов, вечером +9… +10 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:04, закат в
18:56. Погода пасмурная, без

00.30 «Основной элемент». Холодное оружие
01.00 «Чудеса России». Джума-мечеть. На перекрестке цивилизаций
01.35 «Чудеса России». Кижи.
Между небом и Онегой
02.05 «Чудеса России». Ростов
Великий. Город вне времени
02.35 «Чудеса России». Соловки.
Крепость духа
04.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Италия
05.00 Документальный проект:
«Вечно молодой. Две жизни Сергея
Бодрова». 16+
05.40 «Кавказский пленник». Драма
Сергея Бодрова-старшего. 16+
07.40 «Брат». Боевик. 16+
09.30 «Брат-2». Боевик. 16+
12.00 «Агенты «Щ.И.Т.». 16+
20.30 «Шерлок Холмс». Детективный боевик (США - Германия). 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
00.00, 03.00 «Военная тайна». 16+
02.30 «Автоквест». 16+
04.00 «Территория заблуждений».
16+
06.00, 01.55 «Про Красную Шапочку старой сказки». 2-я серия. 0+
07.25 Мультсериалы. 0+
09.30 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
10.30 «Кто кого на кухне?» Развлекательное шоу. 16+
11.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
12.00 «Дикие игры». Развлекательное шоу. 16+
13.00 «Руссо Туристо». Тревел-шоу.
Ведущие - Марина Кравец и Сергей
Гореликов. 16+
14.00 «Авантюристы». Приключенческий фильм. 12+
15.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.00 «Уральские пельмени». «Детское». 16+
16.30 «Уральские пельмени». «Собрание сказок». 16+

прояснений, осадков не ожидается. Атмосферное давление чуть выше нормы — 752–
753 мм. рт. ст. Влажность
воздуха до 88 процентов. Ветер
восточный и северо-восточный, будет дуть со скоростью
два метра в секунду. Температура воздуха днем +10… +14
градусов, вечером +10 градусов.

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:06, закат в
18:53. Характер погоды останется прежним: пасмурно, без
прояснений и осадков. Атмосферное давление идеальное —
750 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 87 процентов, ветер
северный, скорость два метра
в секунду. Днем тепло — до +14
градусов, вечером стрелка термометра опустится до +10 градусов.

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:07, закат в
18:51. Пасмурно, промозгло, но
без осадков. Прояснений в течение дня и вечером не ожидается. Атмосферное давление понизится на три пункта и
составит 747 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 95 процентов,
ветер ожидается северный и
восточный, скорость 2–3 метра
в секунду. Температура воздуха
днем +10… +14 градусов, вечером 11–14 градусов тепла.
Олег Казаков, по сообщению
pogoda.yandex.ru

17.00 «Звездный путь». Фантастический боевик (США - Германия). 16+
19.30 «Морской бой». Фантастический боевик (США). 12+
22.00 «Лондонград. Знай наших!»
Драмеди. 16+
03.20 «6 кадров». 16+
03.45 «Валландер. Неугомонный».
Детектив (Швеция). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Киселевой Наталье
Александровне, юрисконсульту (4 сентября).
■ Полянской Валентине
Ивановне, старшему продавцу (5 сентября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Афанасьевой Марии Вячеславовне, главному бухгалтеру (3 сентября).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Протопоповой Татьяне
Николаевне, инженеруземлеустроителю (3 сентября).
■ Ветелкину Михаилу Петровичу, водителю (7 сентября).
■ Зоирову Шарифджону
Бобохуджаевичу, оператору машинного доения (8 сентября).
■ Загребайлову Владимиру Ивановичу, инженеруэлектрику (9 сентября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Балмушу Георгию, водителю (6 сентября).
■ Смирновой Ларисе Николаевне, заместителю
главного бухгалтера (8 сентября).
ОАО «РАИСИНО»
■ Магону Ивану Ивановичу, электромонтеру (4 сентября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Атмаджевой Венере Георгиевне, начальнику МТФ
(1 сентября).
■ Смирнову Андрею Викторовичу, слесарю (8 сентября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Шайторову Дмитрию
Владимировичу, водителю
(4 сентября).
■ Савиных Наталье Леонидовне, заместителю управляющего по качеству (4 сентября).
■ Пшик Ольге Владимировне, изготовителю творога (6 сентября).
■ Селифоновой Нине Петровне, уборщику (8 сентября).
■ Соколову Сергею Валерьевичу, заместителю
управляющего общехозяйственного управления
(9 сентября).
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Новый (вода ни разу не заливалась) аквариум
на 240 литров с тумбой, фильтром Eheim 350
Classic на 360 литров и красивой фигурой
затонувшего корабля. 16000 руб. Покупали за
23000 руб. Хороший торг. 8-916-385-23-05

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове
(Городок) на длительный срок за умеренную
плату. 8-903-227-71-19

Куплю б/у ящик для двух газовых баллонов.
8-903-236-85-46
Саженцы малины отличного сорта, недорого.
8-903-540-31-78
Блок-контейнер (вагончик). 8-903-555-09-61
Подгузники для взрослых, две упаковки, размер 3-4, недорого. 8-903-764-24-34
Детскую смесь «Нутрилон-2», две банки. По
50 руб. Срок годности — до ноября. 8-905500-24-91
Недорого норковый полушубок из кусочков,
дубленку натуральную, размер 48-50. 8-905730-08-69
Компактную стенку для школьника. 13000
руб. 8-906-081-32-86
Деревянные окна, цвет орех, двойное стекло,
четыре штуки, размеры 100х120 см, две
штуки, размеры 150х120 см, одно стекло
полуарочное, две штуки, размер 120х100.
8-916-071-98-51
Стиральную машину Bоsch Avantixx 6, б/у,
недорого. 8-916-262-47-75
Новую складную инвалидную коляску (4000
руб.); новый ортопедический коленный ортез
(при нестабильности коленного сустава, профилактика травм, реабилитация после переломов), размер XXL, 49,5 см выше колена;
тренажер для рук и ног (реабилитация после
травм) для разработки атрофированных
мышц после операций. 2200 руб. 8-916-90291-62
Детский велосипед-коляску в хорошем состоянии. 700 руб. 8-925-333-10-40
Коляску Peg-Perego в хорошем состоянии.
Цвет серый с коричневым, плюс дождевик.
3000 руб. 8-925-626-00-45
Холодильник «Веко». 13000 руб. 8-925-78014-67
Ходунки, прыгунки, детские вещи до года,
зимние комбинезоны. Недорого. 8-925-78222-57

Продаю комнату 16 кв.м. в 2-комнатной квартире 3/5. Собственник. 8-916-405-63-64

ВАЗ-2107, г. в. 2001. Цвет темно-синий.
35000 руб. (торг). 8-916-505-78-97

Мужчина 30 лет познакомится с девушкой
25–35 лет. 8-925-072-65-80

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье.
8-915-019-28-61

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове.
Площадь 48 кв.м., комнаты изолированные,
на 1-м этаже. Рядом ж/д вокзал. 8-916-75519-14

ЗИЛ-131, г. в. 1991. 320000 руб. Также новую
резину на ЗИЛ-131, три баллона с камерами
и один без. 7000 руб./шт. 8-916-996-43-38

Добрая, порядочная, хозяйственная женщина
познакомится с мужчиной от 60 лет для
серьезных отношений. 8-926-283-53-59

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на длительный срок. 8-916-441-06-53

Продаю участок 10 соток в Рузе, 3-я Дмитровская ул. 1500000 руб. (торг). 8-925-083-34-50

«Таврия», г. в. 1994. На ходу, без документов,
утилизирована. 10000 руб. 8-926-871-98-51

Женщина 47 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе русской
семье. 8-916-814-52-86

Продаю недорого 3-комнатную квартиру в ж/г
Нестерово. 8-925-371-07-00

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-925803-59-34

Продаю участок 15 соток в Нестерове. 8-925371-08-33

Сниму 1-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-925-908-06-98

Продаю дом 120 кв.м. в Волкове, готов к проживанию. 2900000 руб. 8-925-371-08-74

Сдаю комнату в Силикатном, с подселением.
8500 руб./мес. плюс за свет. 8-926-590-02-12

Продаю под ИЖС участок 15 соток в Никулкине. Собственник. 8-926-008-07-60

Семья срочно снимет 1-2-комнатную квартиру в Силикатном. 8-926-625-54-31

Продаю 2-комнатную квартиру в центре
Рузы. 2/2, 43 кв.м. Свежий хороший ремонт.
Теплая, чистый подъезд, тихие соседи. 8-926152-90-46

Сдаю отапливаемую дачу в Рузе — две комнаты со всеми удобствами. 27000 руб./мес.
8-926-783-16-46
Сдаю полдома в Рузе. Отдельный вход,
отдельная кухня, раздельный санузел. 8-926868-42-89
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с
мебелью в Колюбакино на длительный срок.
8-926-897-54-24
Срочно сдаю комнату в Дорохове. 8-926930-75-65
Сдаю 3-комнатную квартиру в Нововолкове с
мебелью, триколором, холодильником, газовой плитой на длительный срок. Собственник.
8-929-684-34-21
Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
Мебель, евроремонт, стиральная машина,
телевизоры, микроволновка, холодильник.
20000 руб./мес., плюс счетчик (вода, свет).
8-905-574-13-52

Продаю кирпичный гараж в Рузе, в Северном
микрорайоне, за военкоматом. Гараж и
участок оформлены. Собственник. 8-926545-66-95
Продаю участок 10 соток, земли населенных
пунктов для дачного строительства в Нестерове. 8-926-720-82-20

Двухосный прицеп для легкового авто, длина
3,5 м. 9000 руб. 8-967-299-52-76

РАБОТА
В д. Нововолково на овощебазу требуются
грузчики, подсобные рабочие, электрик,
водитель автопогрузчика. 8-926-521-18-80,
8-925-258-18-45
Ищу сиделку старше 40 лет на несколько
дней в неделю для ухода за лежачей больной.
8-903-965-57-53
В муниципальное казенное учреждение
Информационный центр «Дорохово-инфо»
требуется делопроизводитель. Опыт работы
в программах МСЭД, ЕАСУЗ приветствуется,
зарплата по итогам собеседования. Полный
рабочий день 5/2. 8-49627-4-11-36, 8-926186-02-65, 1860265@mail.ru
В ресторан «Европа» требуется повар. 8-915111-57-66
Ищу работу в Тучкове. 8-916-269-44-81

Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. в
центре Рузы. 8-929-578-74-70

В магазин «Продукты» требуется продавец.
8-916-649-82-06

Продаю участок 12 соток рядом с Озернинским водохранилищем, в деревне Васильевское. Собственник. 8-929-634-83-99

Компьютерный центр «Максимум» приглашает
на работу продавца-консультанта с опытом.
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59777, gorod_@inbox.ru

Сдаю в аренду площадь магазина в Тучково
рядом с больницей. Удобства, Интернет. 300
руб./кв.м. 8-964-527-58-43

Требуется товаровед, столяр. Колюбакино.
8-917-543-72-76

Продаю участок 15 соток в Крюкове. Участок
ровный квадратный. Собственник. 1200000
руб. 8-917-560-52-88

В строительный магазин «Папа Карло» в Колюбакино требуются продавцы-консультанты.
8-925-400-40-43

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. Евроремонт,
мебель, бытовая техника. 8-965-144-07-88

Продаю участок 20 соток в Барынино. Возможен обмен на квартиру. 8-968-683-31-63

Требуется сиделка-домработница на полставки. Руза. 8-926-284-57-81

Молодая пара без вредных привычек снимет
квартиру в Колюбакино на длительный срок.
8-925-331-54-25

Продаю полдома в Дорохове. Свет, отопление — магистральный газ, водопровод, дом
подходит для круглогодичного проживания,
участок 11 соток, асфальт до участка, на
участке гараж, баня, хозблок, сад, пруд.
2500000 руб. 8-966-195-21-10

МУП ГП Тучково требуется электрик на постоянную работу. 8-926-303-02-04

НЕДВИЖИМОСТЬ

Требуется няня для девочки 1,3 года. 8-962996-95-34
Ищу работу продавца продуктов. Большой
опыт, честная, трудолюбивая. 8-965-425-92-65

Конвекторы и масляные радиаторы, тепловые
пушки. 8-925-974-03-61

Куплю по приемлемой цене 2-комнатную
квартиру в приличном состоянии в Беляной
Горе. 8-985-974-09-12

Продаю луговое сено в тюках по 25 кг и
рулонах по 350 кг. Возможна доставка. 8-926017-86-09

Продаю 3-комнатную квартиру в Старой Рузе,
в учительском доме, 1/2-этажный дом, площадь 59 кв.м. 2600000 руб. 8-903-100-13-08

Chevrolet Rezzo, универсал, г. в. 2007. Цвет
синий, мотор 1,6 литра, ЦЗ, музыка, электропакет, люк. Пробег 126000 км. 265000 руб.
8-916-667-21-56

Парень 30 лет ищет работу в Рузском районе.
8-999-989-84-60

Два газовых баллона. 700 руб./шт. 8-926219-15-52

Продаю участок 12 соток в Костине. ИЖС.
700000 руб. 8-903-562-01-31

Комплекты б/у зимней и летней резины
235/65 R17. 1500 руб./шт. 8-965-287-35-41

Шикарные щенки овчарки, кобели. Уже охраняют. Здоровы. 8-903-100-44-35

Продаю квартиру 57 кв.м. в ВМР Тучкова.
Рядом школа, детсад, ТЦ. 3000000 руб.
8-906-777-85-76

Daewoo Matiz, г. в. 2010. Цвет серебристый, в
хорошем состоянии. 160000 руб. 8-926-30696-32

Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС,
рядом река и два водохранилища. Участок
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе. 1200000 руб.
8-916-916-79-31

Volkswagen Passat B3, г. в. 1989. 8-965-36319-74

Продаю голубенькую самочку волнистого
попугая. Дружелюбная. Хочет научиться говорить. Здорова. Возраст полгодика. С клеткой
и кормом. 1000 руб. 8-903-263-30-59
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Продаю участок семь соток в черте Рузы.
600000 руб. 8-926-897-80-42
Продаю 1-комнатную квартиру 39,2 кв.м..
Комната 20,2 кв.м., кухня 10 кв.м., 5/5-панельного дома в Колюбакино. 2300000 руб.
8-916-585-77-91
Сниму гараж. 8-917-526-52-00

ИНОМАРКИ

ЖИВОТНЫЕ

Две кошечки-крысоловки. 8-909-650-62-09

УСЛУГИ
Опытная массажистка. Только по Рузе. 8-903578-02-13
Ремонт квартир. Обои, ламинат, гипсокартон,
полы, потолки. 8-968-850-85-50
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99
Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-985-760-98-97
Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916965-05-67
Ремонт, регулировка карбюраторов отечественных авто. 8-903-290-59-58
Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Дорожное строительство. Все виды дорожного
покрытия, асфальт, асфальтное крошка. Благоустройство территории. 8-903-971-50-58
Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок
на CD. Запишу любые передачи с ТВ и радио
на ваш выбор на флэшки. 8-916-385-23-05
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию в Рузе.
8-905-537-10-36
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Проведение свадеб, юбилеев, торжеств.
Живой звук, баян, оформление зала шарами.
Фото-видеосъемка. 8-909-682-64-57
Строительство и ремонт под ключ — от
установки дверей до коттеджа. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22
Электрика, сантехника. 8-915-083-80-40
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Сложности со здоровьем? Не могут поставить
диагноз? Помогут древние индийские методы
восстановления здоровья. Массаж, масла и
травы из Шри Ланки. Первый прием бесплатно в Рузе. 8-915-116-13-11
Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-32867-57

Ssang Yong Kyron, г. в. 2012. Мотор 2,3 литра,
бензин, МКПП, полный привод, климат-контроль, два комплекта зимней и летней резины
на литых дисках. Пробег 75000 км. 700000
руб. (торг). 8-985-298-22-65

Красивого рыжего котенка отдаю в добрые
руки. Возраст 2,5 мес. 8-915-209-36-06
Продаю недорого бенгальского котенка.
8-916-193-65-52

Перетяжка полов, установка межкомнатных
дверей, все работы по дереву. 8-925-36548-06

Mitsubishi Carisma, г. в. 1998. Цвет темно-синий, мотор 1,6 литра, 90 л/с, пробег 310000
км, электропакет. Состояние хорошее.
140000 руб. 8-985-910-97-48

Отдаю в добрые руки трехцветную пушистую
кошечку, 1,5 месяца к лотку приучена. 8-929871-56-90

Установка и настройка Windows XP, 7, 8, 8.1.
Со стандартным набором программ, сканирование на ошибки и чистка. 8-925-731-17-84

Продаю молодых петушков или обменяю на
молодок. 8-929-665-28-74

Парикмахерские услуги. Стрижки, окрашивание, наращивание, лечение, прически любой
сложности. 8-926-388-56-31

Штатные оригинальные литые диски R16 для
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910437-61-67

РУССКИЕ МАШИНЫ
ГАЗ-3202, г. в. 2006. Пробег 40000 км.
Двигатель ЗМЗ-406, карбюратор. Вложений
не требует. 8-915-179-77-49

Продаю шотландских котят (кошек). 8-968455-61-54

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 49 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-903-161-98-02

Олечку Грунтенталеву (Лаврову) поздравляем с Днем рождения! Пусть
у тебя всегда все будет на отлично!
Счастья, любви, здоровья и удачи
тебе, доченька. Мама

10 ИСТОРИЯ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 35 (652), 9 сентября 2015 года

«Прощание с конвоем» (№1 из Триптиха «Царская Голгофа»)
Павел Рыженко, 2004 год

«ПРОСТИ НАС,
НАШ ГОСУДАРЬ!»
«Рузский курьер» продолжает серию публикаций, составленных из глав книги
известного российского историка П.В. Мультатули «Россия в эпоху царствования
Императора Николая II» под редакцией В.В. Бойко-Великого, РИЦ имени Святого
Василия Великого. Москва, 2015 год
Полковник В.Л. Барановский в своем разговоре с помощником начальника разведывательного отделения штаба Северного фронта
полковником В.Е. Медиокритским
по прямому проводу 1 марта в 15
час. 58 мин. отметил: «Начальник
штаба просит эту телеграмму передать главнокомандующему и просит
его вручить эту телеграмму Государю Императору, когда Его Величество будет проезжать через
Псков»1.
В результате закулисных переговоров с Родзянко вечером 1 марта телеграмма Алексеева претерпела значительные изменения. Фактически это
был манифест о введении ответственного министерства во главе с Родзянко2.
Генерал М.В. Алексеев и находившийся в Ставке Великий Князь Сергей
Михайлович уполномочили помощника начальника штаба Северного фронта генерала В.Н. Клембовского «доложить Его Величеству о безусловной
необходимости принятия тех мер, которые указаны в телеграмме генерала
Алексеева»3.
Полная поддержка просьбе, изложенной в телеграмме Алексеева, поступила из Тифлиса и от Великого Князя
Николая Николаевича4.
Давление на Царя с требованием даровать ответственное министерство было продолжено в Пскове генералом Н.В. Рузским. При встрече
с Царем Рузский поинтересовался, получил ли Николай II его телеграмму об

ответственном министерстве. Речь
шла о телеграмме Рузского, которую
он послал Императору еще 27 февраля
в Ставку. Николай II ответил, что получил, и ждет приезда Родзянко5.
Рузский в разговоре с Великим Князем Андреем Владимировичем через
год после происшедших событий пояснил, что Император Николай II согласился дать ответственное министерство после того, как главкосев передал
ему телеграмму от генерала Алексеева
с проектом манифеста4.
Однако в составленной Царем ответной телеграмме ни о каком даровании ответственного министерства речи
не шло. Рузский рассказывал, что когда ему наконец принесли телеграмму от Государя, оказалось, «что там нет
ни слова об ответственном министерстве». Единственное, на что согласился
Император Николай II, — это поручить
Родзянко сформировать правительство, выбрав министров по своему усмотрению, кроме министров военного,
морского и внутренних дел6. При этом
сам Родзянко должен был оставаться ответственным перед Императором,
а не перед Думой. По-существу, телеграмма Николая II с поручением Родзянко возглавить такое правительство,
в котором назначения главных министров оставались бы за Царем, а сам
Родзянко был бы ответствен перед
Монархом, превращали ответственное министерство в обыкновенный кабинет.
На все возражения Рузского о необходимости ответственного министерства Император Николай II ответил, что

3 Там же. С. 42.
4 Там же. С. 48.

7 Рузский Н.В. Пребывание Николая II в Пскове //
Отречение Николая II. С. 152–153
8 Там же. С. 154.

1 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1 (доп.). Д. 1751. Л. 6
2 Красный архив. 1927. Т. 1 (21). С. 53.

он «считает себя не вправе передать все
дело управления Россией в руки людей,
которые сегодня, будучи у власти, могут нанести величайший вред Родине,
а завтра умоют руки, подав с кабинетом в отставку». «Я ответственен перед
Богом и Россией за все, что случится
и случилось, — сказал Государь, — будут ли министры ответственны перед
Думой и Государственным советом, —
безразлично»7.
По словам генерала Н.В. Рузского,
решающей для Государя стала телеграмма от М.В. Алексеева. Ознакомившись с ней, Николай II согласился на
ответственное министерство, сказав,
что «принял решение, ибо и Рузский,
и Алексеев, с ко
торым он много на эту тему раньше
говорил, одного мнения, а ему, Государю, известно, что они редко сходятся на
чем-либо вполне»8.
Получив якобы согласие от Царя,
Рузский пошел на телеграф для разговора по прямому проводу с М.В. Родзянко. Н.В. Рузский сказал М.В.
Родзянко, что Государь согласился на
ответственное министерство и спросил
председателя Думы, можно ли высылать манифест с этим сообщением для
его «распубликования»9. Однако переданный Рузским текст «манифеста» на самом деле был черновым
вариантом, во многом повторяющим
текст телеграммы генерала Алексеева10. Конечно, такой текст не мог быть
передан Государем.

5 ГАРФ. Ф. 650. Оп. 1. Д. 35. Л. 179.
6 Дневник великого князя Андрея Владимировича
// ГАРФ. Ф. 650. Оп. 1. Д. 35. Л. 179.

9 Красный архив. 1927. Т. 1 (21). С. 56.
10 Разговор Н.В. Рузского с М.В. Родзянко по прямому проводу 1 марта 1917 г. // Красный архив. 1927. Т. 1 (21). С. 53.

В ответ М.В. Родзянко заявил генералу Н.В. Рузскому, что ситуация
изменилась, «настала одна из страшнейших революций, побороть которую
будет не так легко». В связи с этим возникло «грозное требование отречения
в пользу сына при регентстве Михаила
Александровича»11.
Рузский спросил: «Нужно ли выпускать манифест»? Родзянко дал как
всегда уклончивый ответ: «Я право не
знаю, как вам ответить. Все зависит от
событий, которые летят с головокружительной быстротой»12.
Несмотря на эту двусмысленность,
Рузский понял ответ однозначно: манифест посылать не надо. С этого момента начинается усиленная подготовка
к составлению нового манифеста об отречении.
В конце разговора Н.В. Рузский спросил М.В. Родзянко, может ли он доложить Императору об этом разговоре.
И получил ответ: «Ничего против этого
не имею, и даже прошу об этом».
Таким образом, Родзянко решал, сообщать что-либо Государю или нет. При
этом мнение Царя, его поручения и распоряжения совершенно не принимались
в расчет. Для Рузского существовали
другие начальники, и прежде всего им
был сам М.В. Родзянко.
Именно генералу М.В. Алексееву начальник штаба Северного фронта генерал Ю.Н. Данилов послал утром
2 марта телеграмму, в которой сообщал о состоявшемся разговоре Рузского с Родзянко. В конце телеграммы
Данилов писал: «Председатель Государственной Думы признал содержание манифеста запоздалым. Так как об
изложенном разговоре главкосев сможет доложить Государю только в 10
час., то он полагает, что было бы более осторожным не выпускать манифеста до дополнительного указания Его
Величества»13.
Уже в 9 часов утра генерал А.С. Лукомский по поручению М.В. Алексеева вызвал по прямому проводу генерала Ю.Н. Данилова. Алексеев в жесткой
манере, отбросив «верноподданнический» тон, указал Данилову на необходимость потребовать от Императора
отречения, угрожая в противном случае междоусобной войной и параличом
11 Донесения и переписка главноком. армий //
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1 (доп.). Д. 1753(1). Л. 4.
12 Там же. Л. 5–6.
13 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1 (доп.). Д. 1753 (3). Л. 133.
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фронта, который приведет Россию к поражению14.
Ю.Н. Данилов высказал мнение, что
убедить Императора согласиться на новый манифест будет нелегко15. Решено было дождаться результатов разговора Рузского с Царем. В ожидании
этого результата Алексеев разослал
циркулярные телеграммы для главнокомандующих фронтами А.Е. Эверта, А.А.
Брусилова и В.В. Сахарова, в которых
просил их выразить свое отношение
к возможному отречению Государя16.
Не успел генерал Алексеев поинтересоваться мнением главнокомандующих, как они сразу же, не задумываясь,
ответили, что отречение необходимо,
и как можно скорее. Вот, например, ответ генерала А.А. Брусилова: «Колебаться нельзя. Время не терпит. Совершенно с вами согласен. Немедленно
телеграфирую через главкосева всеподданнейшую просьбу Государю Императору. Совершенно разделяю все
ваши воззрения. Тут двух мнений быть
не может»17.
Примерно такими же по смыслу
были ответы всех командующих. Такая реакция с их стороны могла быть
в случае, если они заранее знали
о предстоящей телеграмме генерала Алексеева с вопросом об отречении18. Точно так же, как они знали заранее и ответы на этот вопрос.
Вечером 2 марта в Царский вагон
с телеграммами главнокомандующих
пришли генералы Н.В. Рузский, Ю.Н.
Данилов и С.С. Савич. Они продолжили
оказывать давление на Царя, убеждая
его, что положение безнадежно и единственный выход из положения — это отречение.
По воспоминаниям вышеназванных генералов, в ходе этого давления
и, главное, телеграмм главнокомандующих, Император Николай II принял решение отречься от престола в пользу
своего сына Цесаревича19.
Рузский в своих рассказах разным
лицам путался, в какой форме Государь выразил свое согласие на отречение. То генерал утверждал, что это
была телеграмма, то акт отречения,
14 Разговор по прямому проводу генерала Лукомского с генералом Даниловым // Отречение
Николая II. С. 235–236.
15 Там же. С. 236.
16 Телеграммы М.В. Алексеева главнокомандующим // Красный архив. 1927. Т. 1 (21). С. 67–70.
17 Донесения и переписка главноком. армий //
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1 (доп.). Д. 1753 (1). Л. 3537.
18 Телеграмма М.В. Алексеева Николаю II // Красный архив. 1927. Т. 2 (21). С. 72–73.
19 Саввич С.С. Принятие Николаем II решения об
отречении от престола // Отречение Николая II.
С. 197; также: Данилов Ю.Н. Указ. соч. С. 321.

то несколько черновиков. Таким образом, из всех воспоминаний мы видим,
что Императором была составлена телеграмма (телеграммы, черновики, акт),
но никак не манифест об отречении
от престола.
Между тем точно известно, что проект такого манифеста был приготовлен.
«Манифест этот, — писал генерал Д.Н.
Дубенский, — вырабатывался в Ставке, и автором его являлся церемониймейстер Высочайшего Двора, директор
политической канцелярии при Верховном главнокомандующем Базили,
а редактировал этот акт генерал-адъютант Алексеев»20.
То же самое подтверждает генерал Данилов: «В этот период времени из Могилева от генерала Алексеева
был получен проект Манифеста, на случай, если бы Государь принял решение
о своем отречении в пользу Цесаревича
Алексея. Проект этого Манифеста, насколько я знаю, был составлен Директором Дипломатической Канцелярии при
Верховном Главнокомандующем Н.А.
Базили по общим указаниям генерала
Алексеева»21.
Дубенский писал: «Когда мы вернулись через день в Могилев, то мне
передавали, что Базили, придя в штабную столовую утром 2 марта, рассказывал, что он всю ночь не спал и работал, составляя по поручению генерала
Алексеева манифест об отречении Императора Николая II от престола. А когда
ему заметили, что это слишком серьезный исторический акт, чтобы его можно
было составлять наспех, то Базили ответил, что медлить было нельзя».
Однако из воспоминаний самого Н.А.
Базили явствует, что его труд совсем не
был каторжным: «Алексеев меня попросил набросать акт отречения. “Вложите в него все ваше сердце”, — сказал он
при этом. Я отправился в свой кабинет
и через час вернулся с текстом»22.
Вечером 2 марта генерал Алексеев
послал по телеграфу генералу Данилову проект манифеста, снабдив его следующей телеграммой: «Посылаю проект
выработанного манифеста на тот случай если Государь Император соизволит принять решение и одобрить изложенный манифест. Генерал-адъютант
Алексеев»23.
Сразу же за этим сообщением шел
текст проекта манифеста: «В дни великой борьбы с внешним врагом,
20 Отречение Николая II. С. 64.
21 Данилов Ю.Н. Указ. соч. С. 231.
22 Basily N. Diplomat of Imperial Russia 1903–1917.
Memoirs. Stanford, California Hoover Institution
Press, Stanford University, 1973. P. 125.
23 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1 (доп.). Д. 1753 (3). Л. 139.

стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние
народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении
упорной войны. Судьба России, честь
геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны, во что
бы то ни стало, до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы
и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные
дни в жизни России, почли МЫ долгом совести облегчить народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение всех
сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственною Думою признали МЫ за благо отречься от Престола Государства
Российского и сложить с СЕБЯ Верховную власть. В соответствии с установленным Основными Законами порядком МЫ передаем наследие НАШЕ
Дорогому Сыну НАШЕМУ Государю Наследнику Цесаревичу и Великому Князю АЛЕКСЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ и благословляем ЕГО на вступление на Престол
Государства Российского. Возлагаем
на Брата НАШЕГО Великого Князя Михаила Александровича обязанности
Правителя Империи на время до совершеннолетия Сына НАШЕГО. Заповедуем Сыну НАШЕМУ, а равно и на время несовершеннолетия Его Правителю
Империи править делами государственными в полном и нерушимом единении
с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах,
кои будут ими установлены, принеся
в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой родины призываем всех
верных сынов Отечества к исполнению
своего долга перед ним повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ЕМУ, вместе
с представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы,
благоденствия и силы. Да поможет Господь Богъ России»24.
Этот текст почти полностью был взят
из телеграммы генерала М.В. Алексеева
с проектом манифеста об ответственном министерстве. В нем были сделаны
лишь небольшие дополнения и внесена
тема отречения. Полковник оперативного отдела штаба Ставки В.М. Пронин
в своей книге приводит дневниковые записи за 1 марта. Из них становится очевидно, что авторы манифеста об ответственном министерстве и отречения от

престола — одни и те же лица: «22 ч. 40
м. Сейчас только возвратился из редакции “Могилевских Известий”. ГенералКвартирмейстер приказал мне добыть, во что бы то ни стало, образец
Высочайшего Манифеста. В указанной редакции, вместе с секретарем ее,
я разыскал № за 1914 г. с текстом Высочайшего Манифеста об объявлении
войны. В это время уже был составлен
проект Манифеста о даровании ответственного министерства. Составляли
его ген. Алексеев, ген. Лукомский, камергер Высоч. Двора Н.А. Базили и Великий Князь Сергей Михайлович. Текст
этого Манифеста с соответствующей
припиской генерала Алексеева послан
Государю в 22 час. 20 мин.»25.
Однако «манифест» вовсе не попал
к Государю. В своей телеграмме Алексееву 2 марта в 20 час. 35 мин. генерал
Данилов докладывал: «Телеграмма о генерале Корнилове отправлена для вручения Государю Императору. Проект
манифеста направлен в вагон главкосева. Есть опасения, не оказался бы
он запоздалым, так как имеются частные сведения, что таковой манифест был уже опубликован в Петрограде распоряжением Временного
правительства»26.
Странно, что телеграмма с предложением назначить генерала Л.Г. Корнилова на должность начальника Петроградским ВО направляется Государю,
а манифест об отречении направляется почему-то Рузскому! Потрясающим
является предположение Данилова, что
совершенно секретный манифест, которого не видел даже Государь, может
быть опубликован в Петрограде распоряжением мятежников! Фактически это
прямое признание того, что вопрос об
отречении ни в коей мере не зависел от
Государя Императора.
Таким образом, 2 марта никакого нового манифеста об отречении
в Ставке не составлялось, его основа
была приготовлена заранее и в эту
основу вносились нужные изменения.
На экземпляре проекта манифеста,
принадлежащего Н.А. Базили, имеются поправки, сделанные рукой генерала
Алексеева.
Поэтому можно сделать однозначный
вывод: Император Николай II не имел
никакого отношения к авторству манифеста об отречении от престола в пользу Наследника, и никогда его не подписывал.
Продолжение
в следующих номерах «РК»
25 Пронин В.М. Указ. соч.

24 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1 (доп.). Д. 1753 (3). Л. 140.

26 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1 (доп.) Д. 1753 (3). Л. 141.

12 ЧАС ДОСУГА
В космосе
слезы
не текут
…Кактусовые растения опунции ценны
тем, что на некоторых из них живут насекомые (кошенили), из самок которых
получают ярко-красную краску — кармин.
…В 20-х годах прошлого века кто-то
привез куст опунции в Австралию.
Через несколько лет кактусы заселили
весь континент. Рогатый скот охотно поедал сочные опунции. Вскоре
животные стали погибать от щетинок,
вонзавшихся в их кишечник. Фермеры
бросали дома и уходили с уцелевшим
скотом, чтобы спасти его от кактусов.
Справились с нашествием опунций,
только рассеяв с самолетов кактусного вредителя — бабочку-огневку. В
благодарность за это ей был позднее
поставлен памятник.
…«Лилипуты» среди кактусов, такие,
как блоссфельдия, вполне помещаются в чайной ложке. А самый крупный
кактус — калифорнийский цереус
гигантский, похожий, как и все цереусы, на канделябр. Один из кактусов
этого вида имел высоту 24 метра и был
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свален бурей в 1978 году, дожив до
150 лет. В стеблях этих гигантов содержится до двух тонн воды.
…Отправляясь в путешествие, помните: в ресторанах многих стран принято
оставлять «на чай» 10–15 процентов от
суммы, указанной в счете. Носильщику
обычно «дают» 1–2 доллара за каждый
чемодан. Оставить чаевые — не обязанность, а вознаграждение. Клиент
всегда прав!
…519 литров слюны вырабатывает
организм человека ежегодно.
…Самым живучим микроорганизмом
на земле является архео. Он способен
жить и размножаться в самых неблагоприятных условиях. Способен выносить очень высокую и очень низкую
температуру, а также большое давление и вакуум. Для жизнеобеспечения
ему требуется железо, а не кислород
или углеводородные соединения.
Ученые предполагают, что это самый
древний микроорганизм на земле и попал он на нашу планету с метеоритом.
…Гиена — уникальнейшее животное.
Она способна своими сильными челюстями и зубами раздробить кости всех
видов животных, кроме слонов.

…2 февраля в США отмечается День
сурка. В этот день определяют, когда
придет весна. В Пенсильванию, где
живет главный сурок Соединенных
Штатов, в начале февраля съезжаются
десятки тысяч туристов. Вся это толпа
будет наблюдать за единственным сурком Филом, которого выпустят из норы
на свет Божий. Если он отбросит, или
как говорят в Америке, увидит свою
тень, то весна наступит через полтора
месяца.
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репродукция),
тофель 1РС (первая
, «Удача», «Сансортов «Жуковский»
ковская область,
те». САМОВЫВОЗ. Мос Нововолково.
евня
Рузский район, дер
алья Сергеевна)
8-926-521-18-80 (Нат
строительных
Требуются рабочие
фессиональспециальностей. Про
т работы от
опы
ные требования:
по
: выполнение работ
ости
занн
Обя
лет.
2
укции администраремонту и реконстр
в
цехо
х
енны
изводств
тивных зданий» про
ной организации
Условия: работа в круп онту картоферем
по реконструкции и
ком районе. График
лехранилища в Рузс
—
8.00–17.00, сб., вс
работы: пятидневка
плата до 40 000
ная
абот
Зар
выходные.
оток
ераб
пер
ата
опл
р. (оклад 32 000 р. +
). Оформление по ТК
в двойном размере
й» оплата больРФ (отпуск 28 кал. дне о: Геннадий
лиц
ничного). Контактное
17
-90Семенович, 916-846

…В Японии изобрели квадратные
арбузы, которые выращивают в стеклянных банках квадратной формы.
Арбузы ничуть не отличаются по вкусу
от своего круглого прообраза и очень
удобны своей неподвижностью.
…Картофель стал первым овощем, выращенным в космосе — произошло это
не так давно, в 1995 году.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко»
приглашает на постоянную работу:
• Трактористов (от 35 000 руб.)
• Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
• Животноводов (скотники, телятницы)
(от 20 000 руб.)
• Операторов машинного доения
(от 25 000 руб.)
• Разнорабочих (от 20 000 руб.)
• Бухгалтера
• Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная 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,
8-925-258-18-50 Екатерина

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 34 (651)
По горизонтали: 1. Миноискатель. 3. Утопленница. 15. Грозный.
17. Пуант. 18. Варя. 21. Аванс. 22. Уфо. 23. Рено. 25. Облик. 28.
Сара. 29. Сор. 30. Регби. 31. Ноль. 32. Радистка. 33. Амба. 35.
Дриада. 38. Спица. 40. Пятно. 42. Урал. 43. Волхв. 47. Лонжа. 51.
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13. Таро. 14. Лондо. 16. Фамусов. 19. Рябь. 20. Ирида. 24. Рана.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

