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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Будет
качество —
будет и спрос
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Кузнице
полицейских
кадров — 20 лет!
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День отказа от
персональных
машин

«ХАОС НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ НОСИТ
АПОКАЛИПСИЧЕСКИЙ
ХАРАКТЕР»
Его Превосходительству Президенту
Сирии Башару Хафез аль-Асаду

Ваше Превосходительство, примите
почтительное поздравление с Вашим
юбилеем и пожелание доброго здоровья Вам и Вашим близким.
В 1979 году старшие члены нашей православной христианской общины были
участниками военно-технического сотрудничества СССР — Сирии и сообщили нам
свое громадное уважении к древней культуре Сирии и борьбе ее народа за государственный суверенитет.
Ваше Превосходительство, мы усердно молим Всевышнего Бога о даровании
сирийскому народу победы в борьбе за
мирное будущее государства под Вашим
Благословенным руководством и свято верим, что восстановление правопорядка на
Ближнем Востоке начнется с Сирии.
Хаос на Ближнем Востоке носит апокалипсический характер и начался он со
свержения законного Предстоятеля Иерусалимского Православного Престола Блаженнейшего Патриарха Иринея, гневного

обличителя американской агрессии в Сербии, ныне святого узника и молитвенника о
мире на Ближнем Востоке.
Просим Вас быть покровителем узника Божией Правды Блаженнейшего Иринея

Патриарха Иерусалимского, который недавно был вынужден сам себе удалить зуб,
чтобы не быть в руках американских докторов.
С глубоким уважением,
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«Не лгите
на Божию
правду»

«Свет миру»

2–3
Иосиф
Волоцкий:
монах,
богослов,
обличитель
«Свет миру»
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Metallica
предпочитает
«Рузское
молоко»
Алексий Аверьянов,
митрофорный протоиерей,
настоятель храма
Рождества Николая
Чудотворца на Пресне в
Москве

Алексей Аверьянов,
адвокат

Василий Бойко-Великий,
президент
Русского культурнопросветительного
фонда имени святого
Василия Великого
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БУДЕТ
КАЧЕСТВО —
БУДЕТ
И УСПЕХ!
Экономический кризис — та реальность, с которой России
придется жить, вероятно, ближайшие несколько лет. Упавшие цены на нефть обвалили курс рубля, а экстренно поднятая ставка ЦБ фактически лишила бизнес денег. У всех
предприятий — сложности и проблемы, а для некоторых
сегодняшняя обстановка — это смертный приговор. Однако, к примеру, японцы переводят слово «кризис» как «новая
возможность». Они считают, что в кризис можно многого
достичь, если действовать с умом, правильно реагировать
на потребности рынка.
На недавнем совещании руководства агрохолдинга «Русское молоко» его президент
Василий Вадимович Бойко-Великий особенно подчеркнул важность даже в таких непростых
условиях не снижать качество
выпускаемых молочных продуктов. «Наше качество — это жизнь
нашего холдинга» — сказал он.
В кризис можно пойти двумя
путями. Первый — максимальное удешевление продукта за
счет введение в его состав дешевых ингредиентов, его фальсификация. В случае с молочными продуктами — пальмовое
масло, ЗМЖ (заменитель молочного жира), сухое молоко.
Но это путь в тупик. Государство пресекает подобные действия, стараясь не дать ввести в заблуждение покупателя.
Уже уголовной ответственностью грозят, а не копеечными
штрафами, как это было раньше. Технический регламент Таможенного союза гласит, что
если в продукте содержится сухое молоко, называться он должен «молочный напиток». Если
в продукте не молочный жир, а
ЗМЖ — это не сыр, а «сырный
продукт», не сливочное масло,
а «спред». Многие ли покупатели захотят купить такое?
Другой путь — выпускать качественный продукт, не снижать планку ни при каких условиях. Это позволит не только
сохранить своего потребителя,
но и привлечь новых. А покупатель, оценив качество, принесет свои деньги.
Именно этой стратегии придерживается агрохолдинг «Русское молоко». О том, как удается
поддерживать неизменно высокое качество, нашему корреспонденту рассказал заместитель генерального директора компании
по производству пищевых продуктов Алексей Бабенко.
— Есть разные стратегии
управления производством.
Одна из них — когда цикл зависит от одного конкретного человека. Будь он хоть семи пядей
во лбу, высококвалифицированный специалист, — подобный подход не может гарантировать стабильности. Почему
качество на нашем предприятии
стабильно? Потому, что у нас на

молочном заводе внедрена система менеджмента качества.
Она уже давно проверена временем — с 2006 года, скоро десять лет. Наш покупатель должен быть уверен, что в любом
случае, какие бы сложности мы
не испытывали, что бы ни происходило в мире, — это никак
не отразится на качестве продукта. Только система, четкий
алгоритм действий и операций
может привести к ожидаемому
результату. Неожиданности исключены — ни сбои оборудования, ни человеческий фактор на
него не могут повлиять — система этого не допустит. Качество наших продуктов зависит
от многих факторов — это как
река, в которую втекает множество речушек и ручейков. Но
благодаря системе они управляемы и контролируемы. Каждый шаг прописан в должностных инструкциях специалистов,
на всех этапах производства в
обязательном порядке проводится мониторинг — по выделенным реперным точкам. Теоретически можно испортить
часть какого-то компонента, но
он будет отслежен и отсечен и
не попадет в конечный продукт.
Есть даже программы от намеренного вредительства и вандализма. Они заложены в этот
международный стандарт, по
которому мы работаем. Например, есть помещения, в которые ограничен доступ персонала. Сюда может попасть только
небольшой круг специалистов.
Причем войти может, используя только персональную карту. Каждого вошедшего система
фиксирует и контролирует. Кроме того, на территории предприятия, в самых важных точках производства расположено
20 видеокамер, планируем довести это число до пятидесяти. Это не только контроль, но
и технически-психологический
прием. О том, что за персоналом наблюдают, а записи с видеокамер архивируются на три
месяца, все работники молочного завода знают — это дисциплинирует. Если допущена
какая-то ошибка или халатность — это сразу станет известно, отвечать придется перед всем коллективом.

Эту систему трудно нарушить — в ней задействовано
много звеньев и на всех этапах производства. Еще на ферме, при приемке молока, водитель-лаборант, прежде чем
залить молоко в цистерну, прямо на месте делает ряд экспресс-анализов по наиболее
важным показателям. Цистерна на 15 тонн, это молоко с нескольких ферм и его нельзя испортить одной некачественной
партией. Если молоко не соответствует необходимым параметрам, он его просто не возьмет. Несколько лет тому назад
такие прецеденты были. Работники фермы отлично знают, и
это не позволяет им работать
спустя рукава и нарушать технологию — иначе будут материальные потери.
Вообще, молочная промышленность во всем мире считается самой опасной с точки
зрения возможности микробиологического загрязнения.
Ведь молочные продукты — питательная среда для микроорганизмов. Поэтому в своей работе мы должны быть очень
щепетильны. К примеру, сейчас
идет модернизация творожного цеха. Кроме всего прочего,
в нем предусмотрена такая система вентиляции, что в помещении создается избыточное
давление микробиологически
стерильного воздуха. То есть,
извне, минуя систему, сюда ничто не может проникнуть.
То, что сюда муха не пролетит — это не фигура речи, а
факт. Над каждым входом на
территорию производства располагается так называемая лампа-киллер, которая привлекает
насекомых и уничтожает их.
Но функции системы менеджмента качества не ограничиваются только функциями
создания безопасного и качественного продукта. Ее возможности более широкие. Здесь заложена также и возможность
обратной связи с потребителем, возможность изучать его
предпочтения и ожидания с тем,
чтобы создавать новые продукты, которые будут востребованы. Для этого мы активно участвуем в выставках — здесь
большая аудитория, постоянно

проводим дегустации, изучаем реакцию на нашу продукцию,
отслеживаем фактическую ситуацию, чтобы оперативно скорректировать свою деятельность.
Есть горячая линия, где фиксируются и изучаются все звонки,
есть электронная почта, сайт —
мы учитываем каждое мнение.
Наша основная задача — чтобы покупатель был доволен. Он
платит, он — заказчик, и если
ему не понравится наш продукт, то и наше производство не
сможет существовать. На выставках мы предлагаем нашему
покупателю и новые продукты —
те, которые еще не внедрены
в производство, у них еще нет
фирменной упаковки, они еще
не сертифицированы, а приготовлены ограниченной партией, иногда даже в лабораторных условиях. Цель — понять,
будет ли этот продукт востребован на рынке. И только убедившись, что он пришелся по вкусу,
мы приступаем к его массовому производству. Работать в обратном порядке нерентабельно — новое дополнительное
оборудование, упаковка, сертификация, дополнительные ингредиенты — все это очень дорого, мы не можем создать
продукт, а потом навязывать его
потребителю.
Наш покупатель является нашим заказчиком. Это — идеология менеджмента качества.
Продукт должен быть не только вкусным, натуральным, полезным. Он еще должен быть и
востребованным. Мы производим то, что хочет покупатель,
но мы еще и образовываем нашего потребителя. К сожалению, зачастую вкус извращен

потреблением «химической»
еды. Масло уже не отличают от
маргарина, натуральный ягодный наполнитель кажется не таким насыщенным, как синтетический. Порой покупатель
может даже не подозревать о
тех опасностях, которые ему
грозят при потреблении некоторых продуктов. Свой ассортимент мы также отдаем в независимые лаборатории, проводим
экспертизы в специализированных научно-исследовательских
институтах. А их результаты выкладываем для общего доступа.
Затраченные на эти цели средства не считаем неоправданными — эта работа проводится
для нашего покупателя, чтобы
он был полностью информирован о том, что ест. К примеру,
есть группа людей, не переносящая лактозы — при употреблении молока в желудочнокишечном тракте происходят
процессы брожения, продукт не
усваивается, человек испытывает дискомфорт. Зная особенности собственного пищеварения,
данный покупатель может вместо цельного молока выбрать
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Наш покупатель является нашим
заказчиком. Это — идеология
менеджмента качества.
Продукт должен быть не только
вкусным, натуральным, полезным.
Он еще должен быть и
востребованным. Мы производим то,
что хочет покупатель,
но мы еще и образовываем
нашего потребителя
другие продукты из нашего ассортимента, где содержание
лактозы минимально — кисломолочные продукты, творог,
сыр. Вся информация в цифрах
для него доступна.
Также мы отдавали свою продукцию в независимую лабораторию для проведения тестов на
содержание в ней глютена. Для
ряда потребителей это сильнейший аллерген, который способен даже вызвать не только вред
здоровью, но и быть угрозой для
жизни. В молоке его нет, но теоретически он может попасть
в молочный продукт с добавками растительного происхождения — ягодными наполнителями
в йогурте, с питательной средой
для молочно-кислых бактерий
при производстве ряда продуктов. В результате мы документально подтвердили, что глютена в нашей продукции нет, и его
могут употреблять все и без опаски. Это наша забота о нашем
покупателе.
Нашу задачу, нашу миссию —
как бы пафосно это ни звучало,
мы видим в том, чтобы наш продукт был полезен. Привлекаем

внимание людей к их собственному здоровью. К счастью, в последние годы ситуация улучшилась — наелись уже всякой
химии в яркой упаковке, стали
интересоваться составом потребляемых продуктов.
Несомненно, гнать «химию» для производства проще и в разы дешевле, чем
готовить из натуральных компонентов, к тому же химическая промышленность шагнула далеко вперед и сегодня
отличить натуральный продукт от синтезированного становится все труднее. Например, тот же ЗМЖ — заменитель
молочного жира. Он производится из дешевых тропических
жиров с добавлением различных химических реагентов. По
всем показателям — вкусу, запаху, температуре плавления
он не отличается от натурального молочного жира. И, что
бы ни говорили в популярных
сегодня передачах, определить его в домашних условиях
практически невозможно. Это
доступно лишь в лабораторных условиях — разложить по

хромотографии и увидеть входящие в него компоненты.
Да, наш продукт дорогой, но
обоснованно дорогой. Натуральное не может стоить дешево. Судите сами. В литре молока — 40 граммов жира. А чтобы
получить килограмм масла,
требуется 825 граммов молочного жира. Сколько оно должно стоить?
Вот и завален наш рынок
фальсификатом — выдавая
продукцию за натуральную, гонят по весьма демократичной
цене «сыр», «сливочное масло», «сметану», «творог», изготовленные из ЗМЖ и сухого
новозеландского молока. В результате мы, как порядочные
производители, вынуждены
конкурировать с непорядочными. По цене мы эту конкуренцию выиграть не сможем по
определению. Поэтому нам
остается надеяться на качество
своего продукта и благоразумие нашего покупателя.
Сегодня требование к молочным продуктам ужесточаются. Этому способствовало принятие технического регламента

для стран Таможенного союза.
Если раньше можно было производить продукцию в кустарных условиях, из сомнительного
сырья, удешевлять ее себестоимость добавлением растительных жиров и всяческой химии,
при этом не информируя покупателя, то сейчас пришли цивилизованные нормы. Пищевые
предприятия обязывают сертифицироваться по стандарту безопасности производства
ISO-22 000, которым наше предприятие пользуется уже почти десять лет. Для этого им придется модернизировать свои
производства, подвести под общий стандарт. А это — немалые
средства. И не все предприятия
сумеют выдержать эту финансовую нагрузку. Гнать фальсификат будет уже не так просто.
И они будут вынуждены поднимать цену на свой товар, если
он действительно натуральный. Покупатель должен понимать, что дешевой натуральной
молочной продукции не существует. Просто теперь, покупая
задешево, он будет знать, что
ест — продукты будут помечены
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специальной маркировкой и будут называться, как им и положено — «спред», «сырный продукт», «молочный напиток».
Теперь несколько слов о качестве молока. Сухое молоко, конечно, не вредно для здоровья. Но и пользы особой в
нем нет. Цельное молоко — это
сложнейшая система, включающая порядка 200 компонентов — кроме белков, жиров,
минералов тут и витамины, и
ферменты, и гормоны. И все
это сбалансировано самым
лучшим образом для живого
организма. Чем меньше воздействие на этот уникальный
продукт, тем лучше. А если его
высушить? Витаминов по минимуму, белок — денатурирован
и уже не усваивается организмом в полном объеме; гормоны, ферменты — разрушены.
Другое дело, если невозможно
производить молоко на месте
по объективным причинам —
условия Крайнего Севера, удаленные районы. Тут, как говорится, из двух зол выбирают
меньшее — использование сухого молока оправдано.
В идеале производство и потребление молока должно быть
рядом, как в случае с «Русским
молоком». У нас от дойки до реализации готового продукта
проходит менее суток. Мы можем себе такое позволить, поскольку в агрохолдинге полный
цикл производства — молочный завод использует молоко с
собственных ферм.
Крупные молокоперерабатывающие предприятия такой роскоши не имеют. Даже если они
используют для своего производства только цельное молоко,
его приходится закупать в различных, довольно удаленных от
места переработки регионах.
В Подмосковье, где цена земли особенно высока, а на «прокорм» одной коровы требуется
не менее двух гектаров угодий,
нет достаточного поголовья, чтобы обеспечить потребности молочных гигантов. Вот и закупают
молоко в Архангельской области, Чувашии, Мордовии. Чтобы добраться до молокозавода, такое молоко преодолевает
тысячи километров. В процессе транспортировки оно изменяется — ферменты работают,
микроорганизмы — тоже. Даже
в охлажденном молоке присутствуют так называемые психотропные микроорганизмы, способные прекрасно существовать
в условиях пониженных температур — перерабатывают белок, выделяют продукты своей
жизнедеятельности, в том числе
и токсичные. И чем дольше это
длиться, тем ниже качество сырья, из которого будут изготавливаться молочные продукты.
В заключении хочется отметить, что систему менеджмента
качества, которую мы используем на молочном заводе в течение вот уже почти десятилетия, и которая полностью себя
оправдала, мы планируем распространить и на остальные
производства агрохолдинга.
Дело это не простое, требует
и времени, и средств. Но оно
того стоит — это точно!
Записала Анна Гамзина,
фото автора
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ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Московский областной филиал университета МВД России
имени В. Я. Кикотя в Рузском районе 18 сентября отметил
свой 20-летний юбилей. На праздничном мероприятии, посвященном юбилею филиала, присутствовали начальник
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя генерал-майор полиции Игорь Калиниченко и начальник филиала в Рязани полковник полиции Григорий Ищук. А
также ветераны Великой Отечественной войны, выпускники филиала, протоиерей Рузского благочиния Игорь Лепешинский, представители УГИБДД по Московской области,
администрации Рузского района, города Рузы и сельского
поселения Старорузское.
Свою историю Московский
областной филиал Московского университета МВД России
ведет с 18 сентября 1995 года.
С 1996 года началась комплектация на заочное обучение. В этот период, вплоть до

2002 года, в филиале училось
порядка 3000 сотрудников заочно, так как двухуровневая система подготовки специалистов на службу в подмосковные
органы внутренних дел была
тогда наиболее эффективной.

Рузская власть
отказалась от
персональных авто
Так чиновники поддержали всемирную
акцию, проходившую 22 сентября
Сотрудники администрации Рузского муниципального района поддержали
всемирную акцию «День
без автомобиля». В минувший вторник, 22 сентября чиновники отправились
на работу на общественном транспорте. Они также
проинспектировали работу общественного транспорта в районе, а также пообщались с пассажирами
автобусов.

Первым начальником филиала
стал полковник милиции Владимир Маркович Исаев.
Первые годы для нового учебного заведения были нелегкими. В кратчайшие сроки решались проблемы комплектования
научно-педагогических кадров
и формирования работоспособных коллективов подразделений, налаживался учебный
процесс и научно-исследовательская работа, комплектовались и обновлялись фонды
библиотек, существенно развивалась и совершенствовалась
учебно-материальная база.
В 2002 году Московский областной филиал Юридического института МВД России

приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации был реорганизован в
Московский областной филиал Московского университета
МВД России и в числе семи филиалов вошел в структуру Университета.
— Сегодня филиал Московского университета МВД России является одним из ведущих
учебных заведений, обеспечивающих подготовку сотрудников для органов внутренних
дел. С первых дней своего существования он стал неотъемлемой частью системы образования Рузского района,
Московской области, Российской Федерации и занял достойное место в ряду профильных учебных заведений. Росту
его авторитета в значительной степени способствовали
его высокий научно-педагогический потенциал, новаторский
характер преподавания в соответствии с реальными потребностями органов внутренних
дел района и области. Важно,
что наряду с образовательной
программой много внимания
вы уделяете спорту, культурному, эстетическому воспитанию
и самодеятельному творчеству
молодежи, — так поздравил сотрудников и курсантов заместитель главы районной администрации Лев Урман.
Торжественное собрание,
посвященное празднованию
юбилея филиала, продлилось
весь день. Утром на плацу прошло построение, в ходе которого сотрудникам филиала были
вручены почетные грамоты и
подарки, а курсантам — погоны
с присвоением очередного звания, затем начался праздничный концерт симфонического
оркестра Московского университета МВД России имени
В. Я. Кикотя под управлением
Феликса Арановского.
За 20 лет работы филиала
было выпущено 7223 сотрудника полиции, это почти шесть

полков. На сегодняшний день
в филиале обучаются 243 курсанта и 1401 заочников, в числе преподавательского состава
пять докторов и 45 кандидатов наук.
Образовательный процесс
осуществляется по очной и заочной формам обучения по
специальностям: «Юриспруденция» (уголовно-правовая и
гражданско-правовая специализации) и «Правоохранительная деятельность» (оперативно-розыскная деятельность и
административная деятельность ОВД).
На базе филиала открыто 98
учебных корпусов для подготовки специалистов, в том числе бассейн, тактический полигон, семь стрельбищ, большой
зрительный зал, способный
вместить более 500 человек.
Кроме того, есть свой музей, в
котором собраны редкие экспонаты — оружие, одежда и
предметы быта времен Великой Отечественной войны. Из
более ранних находок — средневековые украшения, замки,
наконечники для стрел.
— Мы работаем в тесном сотрудничестве с Московским
университетом МВД России
имени В. Я. Кикотя и готовим
сотрудников для многих регионов страны: Калужской области, Смоленской и других близлежащих регионов, — сообщил
начальник филиала университета — полковник полиции Андрей Скивтерист. — Совместно с университетом наладили
прочные связи с правоохранительными органами зарубежных стран для международного обмена знаниями и новыми
тенденциями в учебных программах подготовки сотрудников полиции, а также в научной
и практической деятельности. Филиал посещали делегации Франции, Бельгии, Италии,
Болгарии, Украины и Германии.
Анастасия Платонова,
фото автора

В акции принял участие глава администрации Рузского муниципального района Максим
Тарханов, его заместитель Лев
Урман, ряд других сотрудников.
— Акция «Откажись от автомобиля» очень популярна во всем
мире, — заявил руководитель
районной администрации Максим Тарханов. — Ежегодно в ней
принимают участие более 100
миллионов человек. Изначально главной его целью было привлечение внимания к проблемам
экологии, пробок на дорогах. И
если пробки для нашего района не являются проблемой, то вопросы экологии — очень важны. Мы проводим данную акцию
во второй раз и считаем это хорошей и полезной традицией.
Сегодня я приехал на работу на
общественном транспорте и призываю всех чиновников и ружан

отказаться на один день от автомобиля и передвигаться по городу на автобусе или пешком.
— Хорошая, полезная акция.
Во-первых, это борьба за чистый воздух, во-вторых, борьба с пробками на дорогах. Сегодня главы многих регионов и
муниципалитетов отказались от
личного транспорта и воспользовались велосипедами и автобусами, кто-то пришел на работу пешком. Я приехал на работу
на автобусе Рузского ПАТП по
маршруту, который следует из
деревни Сытьково в Рузу. Во
время этой поездки обратил
внимание на наличие в автобусах низкого пола, для удобства
транспортировки маломобильных групп населения, а также на
наличие информационных досок и оснащенность подвижного
состава спутниковой системой

ГЛОНАСС. На этом маршруте
все требования были соблюдены, — сказал заместитель руководителя администрации Рузского района Лев Урман.
В администрации Рузского
района состоится совещание,
на котором рассмотрят основные проблемы общественного
транспорта, выявленные в ходе
импровизированного рейда, а
также будут намечены пути их
решения.
Соб. инф.
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понедельник, 28 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»
12.15 «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»
21.35 «Татьянина ночь». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Код 100». 18+
03.05 «Морской пехотинец 2». Боевик (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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Непридуманная жизнь». 12+
23.50 «Честный детектив». 16+

00.50 «Небесные ласточки». Музыкальная комедия 1-я серия
06.00 «Настроение»
08.05 «Дело Румянцева». Детектив
10.00 «Приезжайте на Байкал».
Комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.30 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Любопытная Варвара-3».
12+
21.45, 01.25 Петровка, 38. 16+
22.30 «Образ врага 2.0». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Ягода наживы».
16+
00.30 Д/ф «Далай-лама. Хранитель
звёздных тайн». 12+
05.00 «Адвокат». 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 «Литейный, 4». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40, 00.10 «Улицы разбитых
фонарей». 16+
23.30 «Анатомия дня»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 «Линия жизни». Константин
Хабенский
13.15 «Луной был полон сад».
Фильм
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «В толстовских
зеркалах. Золотой ключик». Фильм
1-й
15.35 «Простая история». Мелодрама
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
17.30 А. Даргомыжский. «Русалка».
Концертное исполнение оперы
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф 100 лет со дня рождения
Георгия Товстоногова. «Отражения»
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 «Отцы и дети»
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». Фильм 1-й. «
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45
Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.55, 22.05 «Пыльная работа». 16+
12.00 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
16.05, 01.25 «24 кадра». 16+
16.40 «Дело батагами». Боевик. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа)
23.50 «Эволюция». 16+
05.00 «Военная тайна. Расследование». 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Насильно счастливые». 16+
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Матрица». Фантастический
фильм (США). 16+

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
20.00 «Специалист». Боевик (США
- Перу). 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25, 02.40 «Спартак: война проклятых». 18+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Семейный уик-энд». Комедия (США). 16+
11.25 «Ковбои против пришельцев». Фантастический боевик
(США). 16+
13.30 «Уральские пельмени». «Музыкальное». 16+
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
15.00, 19.00 «Воронины». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Зарубежное». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Интерактив с залом». 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, 03.35 «6 кадров». 16+
01.45 «Проклятие моей матери».
Комедийная мелодрама (США). 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 29 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Татьянина ночь». 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»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 16+
01.30, 03.05 «Луна». Фильм Бернардо Бертолуччи (Италия). 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 «Непридуманная жизнь». 12+
23.50 Вести.Doc. 16+
02.00 «Небесные ласточки». 2-я
серия
03.25 «Чокнутая». 12+
04.25 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Белые росы». Мелодрама.
12+
10.00 «К черному морю». Комедия.
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Кольцо из Амстердама».
Детектив. 12+
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Без обмана. «Ягода наживы».
16+

15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Любопытная Варвара-3». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55 «Мусорщик». Мелодрама.
12+
03.50 Тайны нашего кино. «Блондинка за углом». 12+
04.20 «Блондинка за углом». Комедия
05.00 «Адвокат». 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 «Литейный, 4». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40, 00.05 «Улицы разбитых
фонарей». 16+

21.30 Футбол. «Зенит» (Россия) «Гент» (Бельгия). Лига чемпионов
УЕФА
23.40 «Анатомия дня»
02.05 Квартирный вопрос. 0+
03.05 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 «Сага о Форсайтах»
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян.
Совсем другое кино»
14.10, 23.50 «Отцы и дети»
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «В толстовских
зеркалах. Золотой ключик». Фильм
2-й
15.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». Фильм 1-й
16.05 «Нас венчали не в церкви».
Фильм
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Отражения»
18.05 Д. Шостакович. Симфония 8.
Симфонический оркестр Мариинского театра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 «Острова». Зураб Соткилава

21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Александр Солженицын
«Один день Ивана Денисовича»
23.45 Худсовет
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». Фильм 2-й
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45
Большой спорт
07.20 «Эволюция». 16+
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 «Пыльная работа». 16+
12.00 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
16.05 «24 кадра». 16+
16.40 «Дело батагами». Боевик. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» (Омская область)
23.50 «Эволюция»
01.20 «Моя рыбалка»
01.50 «Язь против еды»
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
05.10 «Байки Митяя». 16+
05.00, 23.25, 02.45 «Спартак: война
проклятых». 16+
05.30 «Громкое дело»: «Черные
тюрбаны». 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+

09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Исцеление смертью». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Специалист». Боевик. 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
20.00 «Возмещение ущерба». Боевик (США). 16+
22.00 «Знай наших!» 16+
06.00, 03.55 Мультсериалы. 0+
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай
наших!» Драмеди. 16+
11.30, 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». «Интерактив с залом». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Ученье - свет!» 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
00.30, 02.10 «Большая разница».
Шоу пародий. 12+
01.15 «Революция». Фантастический сериал. 16+
02.55 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 30 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»
12.15, 21.35 «Татьянина ночь». 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»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». 16+
01.30, 03.05 «Белые люди не умеют
прыгать». Комедия (США). 16+
03.50 «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 «Любовь говорит». 12+
22.55 Специальный корреспондент.
16+
00.35 «Дон Сезар де Базан». Мелодрама 1-я серия
02.05 «Чокнутая». 12+
03.05 «Цилиндры фараонов. Последняя тайна». 12+
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Большая семья». Киноповесть
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Два плюс два». Мелодрама.
1-я и 2-я серии. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Любопытная Варвара-3». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Хлебное
место». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «С небес на землю». Детектив. 12+
04.50 Тайны нашего кино. «За витриной универмага». 12+
05.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». 12+
05.00 «Адвокат». 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 «Литейный, 4». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40, 00.05 «Улицы разбитых
фонарей». 16+
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) «ПСВ» (Нидерланды). Лига чемпионов УЕФА
23.40 «Анатомия дня»
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.30 Главная дорога. 16+
03.10 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 «Сага о Форсайтах»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
«Морской собор в Кронштадте»
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова»
14.10, 23.50 «Отцы и дети»
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «В толстовских
зеркалах. Золотой ключик». Фильм
3-й
15.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». Фильм 2-й
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь». Екатерина Максимова и Рихард Зорге
17.30 «Священные чудовища».
Спектакль театра Сатиры к юбилею
Веры Васильевой
19.45 Главная роль

20.00 «Сказание о Земле сибирской». Фильм
21.40 «Мировые сокровища
культуры». «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
21.55 Власть факта. «Деньги в
истории»
23.45 Худсовет
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». Фильм 3-й
01.45 А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь»
07.00, 09.00, 11.40, 19.00, 21.45
Большой спорт
07.20, 23.50 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 «Пыльная работа». 16+
12.00 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
15.20 «Полигон». Дневники танкиста
16.25 «Дело батагами». Боевик. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Металлург» (Магнитогорск)
01.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов. 16+
03.15 Профессиональный бокс
05.10 «Байки Митяя». 16+
05.00, 23.25, 02.40 «Спартак: война
проклятых». 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна. Расследование». 16+

11.00 «Документальный проект»:
«Жизни вопреки». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Возмещение ущерба».
Боевик. 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
20.00 Х/ф «Глубокое синее море».
(США - Австралия). 16+
22.00 «М и ж». 16+
03.40 «Странное дело». 16+
04.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 05.30 Мультсериалы. 0+
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай
наших!» Драмеди. 16+
11.30, 14.30, 19.00 «Воронины».
16+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00, 21.00 «Кухня». 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
18.00 «Уральские пельмени». «Ученье - свет!» 16+
18.30 «Уральские пельмени». «В
отпуске». 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
23.00 «Дикие игры». Развлекательное шоу Ведущий - Тимур Родригез. 16+
00.30, 03.20 «Большая разница».
Шоу пародий. 12+
01.30 «Революция». Фантастический сериал. 16+
04.20 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 1 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Татьянина ночь». 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»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя». 16+
01.25, 03.05 «Крутая компания».
Комедия (США). 12+
03.30 «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 «Любовь говорит». 12+
22.55 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.35 «Дон Сезар де Базан». 2-я
серия
02.00 «Чокнутая». 12+
03.05 «Натурщица для гения». 12+
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Длинное, длинное дело...»
Детектив
10.05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Два плюс два». 3-я и 4-я
серии. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Советские мафии. Хлебное
место». 16+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.55 «Любопытная Варвара-3».
12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя». 16+
23.05 «Польские красавицы. Кино с
акцентом». 12+

00.30 «Исчезнувшие». Военный
фильм. 16+
04.25 Д/ф «Минздрав предупреждает». 12+
05.00 «Адвокат». 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 «Литейный, 4». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40, 00.00 «Улицы разбитых
фонарей». 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Габала» (Азербайджан).
Лига Европы УЕФА
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, 22.35 «Сага о Форсайтах»
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в
жизнь»
14.10, 23.50 «Отцы и дети»
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «В толстовских
зеркалах. Золотой ключик». Фильм
4-й
15.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». Фильм 3-й
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь
как жизнь»
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 «Вокзал мечты». Тан Дун. Авторская программа Юрия Башмета
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов»
21.50 «Культурная революция»
23.45 Худсовет
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Остров Сен-Луи. Город
женщин»
07.00, 09.00, 12.00, 14.45, 22.20
Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
10.20, 22.40 «Пыльная работа». 16+
12.25 Хоккей. КХЛ «Адмирал» (Владивосток) - «Ак Барс» (Казань)
15.05 «Кто убил Котовского?» 16+
16.00 «Котовский». Биографическая драма. 16+
19.25 «Танковый биатлон - 2015»
00.25 «Эволюция». 16+
02.00 «Полигон». Дневники танкиста
03.15 Профессиональный бокс
05.10 «Байки Митяя». 16+

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 Документальный проект. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Глубокое синее море».
(США - Австралия). 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
20.00 Х/ф «Забирая жизни». (США).
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.50 «Спартак: война проклятых». 18+

06.00, 04.40 Мультсериалы. 0+
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай
наших!» Драмеди. 16+
11.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
12.30, 14.30, 19.00 «Воронины».
16+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00, 21.00 «Кухня». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «В
отпуске». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Гаджеты». 16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
23.00 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
16+
00.30, 04.00 «Большая разница».
Шоу пародий. 12+
01.10 «Революция». Фантастический сериал. 16+
02.05 «Кодекс вора». Боевик (США
- Германия). 18+
05.35 Музыка на СТС. 16+

СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР

№ 37 (654)
23 сентября 2015 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Клеймо на «пальму»

Дмитрий Медведев:

«СЕРЫЕ СХЕМЫ
НЕДОПУСТИМЫ»
Серые схемы поставок продовольствия в Россию недопустимы, в том числе из Белоруссии. При этом Москва
имеет в этом вопросе полное
взаимопонимание с партнерами. Об этом заявил журналистам премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.
— Что касается всякого рода
серых и контрабандных схем —
здесь у нас позиция единая для
всех государств, в том числе и
наших партнеров из Белоруссии: такие схемы недопустимы,
мы с ними боролись, и, естественно, будем бороться, —
сказал глава российского кабмина, отвечая на вопрос о том,
существует ли проблема поставок в РФ через Беларусь санкционных товаров.
По словам премьера, в этом
вопросе есть «полное взаимопонимание того, что такие поставки, которые не связаны с
передачей продукции, полученной на территории Белоруссии,
я имею в виду выращенной в
Белоруссии или кардинальным
образом переработанной —
они являются нарушением существующего режима запрета
на ввоз, то есть так называемых
антисанкций».
Глава кабмина считает, что
нынешняя ситуация в этой

сфере «как раз предрасполагает к тому, чтобы создавать совместные предприятия,
связанные с подготовкой, выращиванием и последующей
переработкой сельхозпродукции». В качестве примера белорусского потенциала Медведев
привел Гродненскую область,
которую он посетил на днях:
«Посмотрите, какого качества
здесь поля, это действительно
основная житницы наших друзей из Белоруссии, здесь исторически всегда так было». По
его словам, средняя урожайность здесь — свыше 50 центнеров с гектара. При этом и во
многих российских регионах
также есть аналогичные показатели.
— То есть в этом смысле обмен технологиями и обмен селекционными достижениями, я считаю, является залогом
нашего общего рынка и общего благополучного продовольственного будущего, — заключил Медведев.
В целом, по словам Медведева, у России с Белоруссией хорошие отношения. Он
обратил внимание, что товарооборот двух стран «конечно
зависит от текущей экономической ситуации и в этом смысле он находится под влиянием

целого ряда факторов». Глава
кабмина РФ отметил, что если
сразу после создания Таможенного союза и ЕАЭС товарооборот вырос, то сейчас «под
влиянием сжатий экономик и
уменьшения цен на углеводороды товарооборот несколько
снизился».
Вместе с тем, продолжил
премьер, произошла интенсификация торгового сотрудничества Москвы и Минска в
сфере поставок и продуктов
питания.
— И в этом плане белорусские поставщики для нас очень
важны, потому что они восполняют часть существующего в
настоящий момент дефицита по продовольственному балансу.
Медведев пояснил, что речь
идет о поставках молочной и
мясной продукции с учетом отказа РФ от получения продуктов из целого ряда стран, в том
числе европейских.
— Мы с радостью, естественно, сотрудничаем в этом
направлении, и это позволяет закрывать те ниши, которые
образовались на нашем продовольственном рынке в результате принятия этих решений, — заключил председатель
правительства РФ.

Министерство сельского хозяйства РФ намерено
ввести специальную маркировку для продуктов с
пальмовым маслом. Об
этом заявил глава ведомства Александр Ткачев.
— Мы будем бороться с
пальмовым маслом. Оно портит рынок, вводит добропорядочных инвесторов и производителей в сложную
конкурентную среду, потому
что пальмового масла завозится все больше, и мы прекрасно понимаем, как оно расходится, — уточнил Ткачев. — В
первую очередь в молочных
продуктах. Запретить сейчас было бы не очень разумно,
хотя, была бы моя воля, я бы
это сделал. Сейчас мы рассматриваем варианты маркировок, как на сигаретах. Например, «пальмовый йогурт», а не
кефир. Ну, или кефир, сметана и так далее «с добавлением
пальмового масла».
Таким образом, власти намерены оградить потребителей
от выбора некачественной продукции, тем самым поддержать
отечественный рынок и местных товаропроизводителей.
Как подчеркнул министр, производство молока для России
сегодня в приоритете. Дополнительно российские фермеры должны в ближайшее время

увеличить производство молока на восемь миллионов тонн.
Для этого правительство готово наравне с тепличными хозяйствами и садоводами поддерживать производителей
молока компенсацией капитальных затрат в размере 20
процентов.
— Молоко, плоды, ягоды,
овощи закрытого и открытого
грунта — все то, на что мы тратим сегодня миллиарды долларов, импортируя то, что можем
спокойно выращивать и производить сами, — подчеркнул министр.
27 августа министр сельского хозяйства Александр
Ткачев потребовал ускорить
внесение изменений в техрегламент Таможенного союза
по маркировке молокосодержащих продуктов. По данным
Росстата, импорт пальмового масла в первом полугодии
2015 года вырос на 18 процентов. В июне импорт вырос
на 64 процента по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Поправки в техрегламент
Таможенного союза разделяют молочные и молокосодержащие продукты. Изменения позволят исключить при
маркировке молокосодержащих продуктов молочные термины.

Подмосковью под
силу производство
шампиньонов
Московская область в следующем году планирует
увеличить объемы выращивания шампиньонов в два
раза, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
«Мы делаем особый акцент на поддержку высокотехнологичных отраслей сельского хозяйства. В России 95
процентов грибов закупается за границей. Сегодня Подмосковье обеспечивает себя
продукцией на 21 процент, на
уровне пяти тысяч тонн. В следующем году за счет строительства новых предприятий
как по производству грибов,
так и по производству основных материалов для грибоводства мы планируем в два
раза увеличить объемы и выйти на показатель 10 тысяч тонн
с перспективой дальнейшего
роста, — приводит его слова
пресс-служба.
Министр сельского хозяйства и продовольствия

Московской области Дмитрий
Степаненко в свою очередь отметил, что сейчас ведется подбор площадок для размещения
двух новых производств — по
производству мицелия на растительной основе для выращивания грибов и по строительству грибного комплекса.
По его словам, реализация
намеченных планов позволит в
семь раз увеличить производство грибов в Подмосковье.
Андрей Воробьев на этой неделе совместно с Дмитрием
Степаненко посетил предприятие ООО «Можайский шампиньон» в деревне Сергово Можайского района.
Согласно справке, предоставленной пресс-службой главы Подмосковья, ежемесячно
предприятие выпускает до 35–
40 тонн свежих шампиньонов.
На территории региона продукция реализуется через сетевые
магазины «Дикси», «Перекресток», «Лента».
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ДЕНЕГ НЕТ, НО
КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ
Объем импорта продовольственных товаров в РФ по сравнению с прошлым годом сократился на 40 процентов, а из
стран Евросоюза — на 60 процентов. Компенсировать снижение импортных поставок частично позволил рост внутреннего производства. Об этом заявил заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам в МИА «Россия
сегодня» на пресс-конференции: «Импортозамещение в
сельском хозяйстве: мифы и реальность».
По данным Росстата, падение импорта замороженного мяса в январе — июне
2015 года составило 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Ввоз свинины снизился
на 44 процента, мяса домашней птицы — на 52 процента.
Импорт свежей охлажденной
рыбы сократился в три раза,
мороженой — на 40 процентов.
Заметный рост наблюдается в
производстве свиней и птицы.
Так, производство мяса и мясопродуктов выросло в 2014 году
на 6,1 процента, в 2015 году —
еще на 5,4 процента.
Отметим, импорт не сгущенного молока снизился с 26,9
тысячи тонн до 19,3 тысячи,
сгущенного молока — с 15,5 тысячи тонн до 12,5 тысячи, кисломолочных продуктов — с 7,4
тысячи тонн до 5,2 тысячи, сливочного масла — с 14,2 тысячи
тонн до 11 тысяч, молочной сыворотки — с 14,2 тысячи тонн до
5,3 тысячи тонн. Доля импорта
сыра в процентном выражении
сократилась за первый квартал
2015 года: с 48 процентов до
21. По сухому молоку и сливкам
доля практически не изменилась, в 2014 году — 56 процентов, в 2015 — 57.

Председатель комитета Совета Федерации по продовольственной политике и природопользованию Геннадий
Горбунов отметил:
— Нас пугали пустыми полками в магазинах, а все оказалось не так.
И в доказательство добавил:
импорт продовольствия упал
на 40 процентов, зато своего, отечественного мяса птицы,
свинины, овощей, яиц и других продуктов питания в стране
произвели больше, чем в прошлом году. И объемы засеянных полей выросли, и техники
отечественной выпускать стали
больше. В то же время, сенатор добавил, необходимо увеличивать экспорт продукции с
наибольшей добавленной стоимостью.
— Рост экспорта зерна
не является большой заслугой. Зерно — это та же сырая
нефть, — подчеркнул он, имея в
виду экспорт муки.
О животноводстве не сказали ничего нового. Никак не удается остановить спад поголовья КРС.
Свежие данные Росстата: поголовье КРС в стране в процентном соотношении за период январь-июль уменьшилось на 0,1

процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Поголовье коров сокращается более быстрыми темпами:
с января по июль 2014 года сократилось на два процента, а с
января по июль 2015 — на 2,6.
Кредиторская задолженность в секторе животноводства с января по июнь текущего года составила 276 655
миллионов рублей, из нее просрочена сумма в 13 031 миллион рублей. Сумма кредиторской задолженности в первом
полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась, однако
просрочка у животноводческих
предприятий уменьшилась, отмечается в материалах статистического ведомства.
Кроме того, Росстат отмечает, что удельный вес убыточных организаций в секторе
животноводства один из минимальных — 13,4 процента. Для
сравнения — в растениеводстве этот показатель составляет 18,4 процента, однако в смешанных организациях, занятых
как в растениеводстве, так и в
животноводстве, удельный вес
убыточных предприятий составляет еще меньше — 11,8
процента.
Росстат отметил: за первые
три месяца 2015 года объемы
производства отечественного сыра выросли с 101,8 тысячи
тонн до 134,4 тысячи. К сожалению, эксперты в президиуме
ни слова не сказали о его качестве. А по данным того же Росстата, импорт пальмового масла увеличился на 18 процентов
в первой половине 2015 года,
в июне — вырос на 64 процента по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года.
— Мы считаем, что нужно
ввести квоту на поставку в Россию пальмового растительного
масла. Пока будет эта лазейка,
производители сыров и масла
будут его использовать потому,
что оно грошовое. Мы не должны увеличивать количество в
ущерб качеству, — заявил сенатор Горбунов

Напомним, пальмовое масло — самое дешевое растительное масло, обладающее,
по некоторым оценкам, вредными качествами для организма человека. Им заменяют молочный жир в масле, твороге,
сметане, мороженом, кондитерских изделиях. В 2005 году
ВОЗ настойчиво советовала
уменьшить потребление «пальмы», однако в нашей стране
меры только начали принимать.
Аграрный министр РФ Александр Ткачев заявил, что продукты, в состав которых втискивается пальмовое масло, будут
маркироваться солидной наклейкой, чтобы потребители
знали о его присутствии в составе продукта.
Спустя год после введения
антисанкций произошло радикальное изменение географии
импорта. Долю стран ЕС на
рынке заняли страны СНГ, Латинской Америки и Китая. Поставки сыра и творога из стран
ЕС сократились в 14 раз, в то
время как Белоруссия увеличила объемы поставок сыра более чем на треть, Уругвай — в
10 раз, Армения и Швейцария — в два раза. На рынке
рыбы и рыбопродуктов долю
Норвегии занимают Чили, Фарерские острова, Китай, Перу
и Эквадор. Поставки рыбного
филе уменьшились на 31 процент, при этом растет импорт
из Японии (в 18 раз), Чили (в 16
раз), Индонезии (в 4 раза).
При общей сумме поддержки импортозамещения в 54
миллиарда рублей, в Мордовии, родном регионе депутата Госдумы РФ Надежды Школкиной, реальные инвестиции
под развитие агробизнеса получили всего три компании. И
как отметила сама депутат, ей
за такие факты неловко и стыдно. Она выступила против сокращения числа сельскохозяйственных животных в личных
подворьях и предложила: «Логично было бы регулировать
поголовье скота в ЛПХ через
ветеринарные службы. Я бы отдала эту норму на откуп субъектов РФ».
Научный руководитель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Сергей Валентей отметил:
катастрофы на продовольственном рынке не наблюдается, однако есть проблемы,
требующие особого внимания, к числу которых относятся недостаточное производство собственного семенного
материала, невозврат долгов,
сложности с кадровым обеспечением и ситуация в сельхозмашиностроении, которое нужно возрождать фактически с
нуля.
Для дальнейшего мониторинга процесса импортозамещения необходимы надежные
статистические данные. Крупные и средние сельхозпроизводители в структуре валовой
продукции занимают лишь 38
процентов, по ним есть исчерпывающая статистика. Фермерские хозяйства, ЛПХ наблюдаются выборочно. Причем
хозяйства населения в валовом
объеме занимают 42 процента,
а по производству отдельных

сельхозкультур их доля достигает 80 процентов. Всероссийская сельскохозяйственная
перепись, которая пройдет с
1 июля по 15 августа 2016 года,
позволит существенно повысить качество статистики — будут переписаны сельхозорганизации, крестьянские
фермерские хозяйства, индивидуальные и личные подсобные хозяйства. Финансирование АПК, как было заявлено на
пресс-конференции, не урезается, несмотря на все сложности с бюджетом. Еще бы иметь
твердые гарантии, что выделенные бюджетные миллиарды
реально доходят до тех, кто в
поле и на ферме работает.
Санкции и ограничения импорта не так страшны. Потому, что уже порядка 80 процентов овощей мы выращиваем на
своих огородах и дачах. Так что
для селян импортозамещение
уже давно состоялось.
Вот если бы еще обуздать
цены на прилавках, от которых
стон идет по всей России, особенно в городах. Но это уже задача государства. Депутаты и
сенаторы почти два года бились над тем, чтобы внести поправки в закон о торговле, а
Минэкономразвития сегодня под прессом лоббистов торговых сетей не хочет их принимать, якобы это приведет к
росту цен на продукты. Известно, ныне 90 процентов всех
крупных торговых сетей принадлежат иностранному капиталу, который делает все,
чтобы поддержать своего производителя, а не российского. Он тащит любыми путями
продукцию из-за рубежа. Но
не только потому, что его задача — заработать деньги и увезти за границу. Многие наши
производители продолжают отрицать такие инструменты рынка, как маркетинг, брендирование, пренебрегают упаковкой.
И потому не могут найти понимания в сетях.
Впрочем, у большинства
торговых предприятий дела
идут ни шатко — ни валко. Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями в сопоставимых ценах упала на 10 процентов в сравнении с 2014 годом.
Даже при заполненных товарами полках россияне делают
все меньше покупок — не хватает денег. И здесь статистика не нужна, каждый ощутил это
на себе.
На вопрос: через сколько
лет задача импортозамещения
по основным видам продуктов
будет решена, председатель
аграрного комитета СФ Геннадий Горбунов ответил так:
— Сам Бог не ответит, потому что слишком много факторов влияет на решение
огромной задачи. Думаю, по
основным видам продукции в
течение 10 лет придем к тем
порогам, которые обозначил
Президент России в Доктрине
продовольственной безопасности страны.
Так что жить нам, затянув пояса, еще порядочно лет. И вкалывать на всю катушку!
Александр Рыбаков

НАБЛЮДАТЕЛЬ
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УШЕЛ
ИЗ ЖИЗНИ
НИКОЛАЙ
ЖЕЛТЯКОВ

БЕРЕМ МАЛО,
ОТДАЕМ ЕЩЕ МЕНЬШЕ

У Российской Федерации
один из самых низких коэффициентов импортозависимости в продовольственном
секторе. Такие данные исследования экспертов привел
главный научный сотрудник
Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС
Василий Узун.

Эксперты проанализировали показатели тридцати шести стран, среди которых были
и европейские, и азиатские
страны.
— Ниже коэффициент импорта только у Турции, США и
Австралии. А вот что касается экспорта, то по этому показателю Россия позади планеты всей, он у нас очень
слабый, — констатировал

У России нет стратегии
развития сельского
хозяйства?
Пока в нашей стране нет
стратегии развития сельского хозяйства, проблема импортозамещения не может
быть решена. Такое заявление сделал Сергей Валентей, научный руководитель
Российского экономического университета имени
Г. В. Плеханова на состоявшейся в пресс-центре МИА
«Россия сегодня» прессконференции «Импортозамещение в сельском хозяйстве:
проблемы и перспективы».

«Проблема импортозамещения может быть решена только
при наличии стратегии развития сельского хозяйства страны. Пока я ее не вижу», — констатирует эксперт.
При этом Валентей привел
пример успешного развития
отдельных отраслей — к ним он
отнес птицеводство и свиноводство.
— Те успехи, которые у нас
демонстрирует производство
мяса птицы и свинины, непосредственно связаны с тем,

Налоговая
открыла двери
18 и 19 сентября в Межрайонной ИФНС России № 21 по
Московской области прошла ставшая уже традиционной акция «День открытых
дверей».
В рамках мероприятия специалисты налоговой инспекции
отвечали на вопросы граждан
по налоговому законодательству, помогали налогоплательщикам сориентироваться в особенностях налогообложения, в
том числе, в конкретных ситуациях: кто должен платить имущественные налоги и в какие
сроки, какие ставки и льготы
применяются в определенном
муниципальном образовании,
какие права и обязанности у налогоплательщиков. При необходимости, прямо на месте можно было подать заявление об
уточнении сведений по налогу
на имущество физических лиц,
земельному и транспортному

налогам, указанным в налоговом уведомлении.
Специалисты налоговой инспекции подробно рассказали
посетителям о работе онлайнсервисов на официальном сайте ФНС www.nalog.ru. В рамках
Дня открытых дверей каждый
желающий смог зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого
можно оплачивать налоги в режиме онлайн, а также просматривать и распечатывать
налоговые уведомления и направлять обращения в налоговые органы. О своем желании
подключиться к сервису в дни
акции заявило 57 человек.
В «День открытых дверей»
Межрайонную ИФНС России
№ 21 по Московской области
посетило более 500 человек,
что говорит об актуальности
проведения подобных акций

Узун. — Соотношение стоимости экспорта к стоимости потребленной внутренней
продукции у нас составляет четыре процента. Ниже только в
Японии.
— Таким образом, надо
проанализировать проводимую политику и обосновать
ее экономически. Возможно,
нам стоило бы нарастить экспорт, — резюмировал эксперт.
В свою очередь, председатель всероссийской «Аграрной
партии России» Ольга Башмачникова указала на необходимость отмены экспортных пошлин на зерно.
— Собственным продовольствием все равно придется заниматься. И если, допустим, с
экспортом сахара у нас все хорошо, то, что касается семян,
в этой сфере мы зависимы от
поставок на 100 процентов.
Значит, надо заняться собственным семеноводством, —
заключила она.

что были соответствующие государственные программы, —
сказал он.
В целом же агрорынок давно перестал покрывать потребности страны в сельхозпродукции, о чем свидетельствует
сильный рост импорта продовольствия в последние годы.
— С 2000 по 2014 год импорт продовольствия у нас возрос на 510 процентов. То есть
фактически наше сельское хозяйство не догоняло рост доходов населения. Одна из главных причин состояла в том, что
государство мало уделяло внимания развитию сельского хозяйства страны, — добавил
представитель РЭУ имени Плеханова.

накануне сроков уплаты имущественных налогов. Напоминаем, что в этом году оплатить
налог на землю, транспортный
налог и налог на имущество
физических лиц надлежит не
позднее 1 октября.
Межрайонная ИФНС России
№ 21 по Московской области
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21 сентября
скончался бывший
руководитель
Рузского молочного
завода Николай
Желтяков
Николай Иванович родился 1 февраля 1943 года. Трудовую деятельность начал в
1961 года. С 1962 по 1965 год
служил в Воздушно-десантных войсках. После службы в армии пошёл по стопам
своего отца и связал свою
дальнейшую судьбу с молочной промышленностью. С
1965 года работал на различных должностях на молочных
заводах Московской области.
С 1977 года по 2004 год —
бессменный руководитель
Рузского молочного завода.
Николай Иванович отличался высокой ответственностью,
профессиональным мастерством, твердостью характера,
умением сплотить коллектив, в
трудные моменты принять грамотные решения. На работе его
ценили за усердие и справедливость, а дома за доброту и
заботу.

Николай Иванович был любящим мужем, заботливым отцом,
мудрым наставником внуков.
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями, являлся
Ветераном труда. В 1988 году
награжден медалью «В память
850-летия Москвы».
В 2002 году Указом Президента Р. Ф. присвоено звание
«Заслуженный работник пищевой индустрии РФ».
В 2003 году награжден знаком отличия Губернатора «За
заслуги перед Московской областью».
Последние годы Николай
Иванович занимал должность
советника председателя совета директоров ОАО «Рузское
молоко».
Светлая память о Николае
Ивановиче Желтякове навсегда
останется в наших сердцах.

Россияне стали больше
экономить на продуктах
В августе этого года среднестатистический горожанин за один поход в магазин
потратил 550 рублей. Это на
1,6 процента меньше, чем
месяцем ранее. Таковы данные исследования компании
«Ромир».
Средний чек худеет из месяца в месяц почти по всем регионам страны. Но эксперты связывают подобные изменения
не со снижением цен, а с растущей экономией россиян.
Больше всего экономят жители двух столиц. Расходы москвичей в супермаркетах уменьшились на шесть процентов.
Житель столицы оставлял на
кассе в среднем 710 рублей.

А в городе на Неве отоваривались на 714 рублей. В регионах
страны в августе средний чек
в целом не сильно изменился.
Исключением стали только Центральный федеральный округ и
Дальний Восток. В центре страны за два месяца он стал меньше почти на 20 рублей. А на
Дальнем Востоке, наоборот,
увеличился на ту же сумму.
Сумма чека снижается, так
как россияне заменяют более
дорогие товары дешевыми, отмечается в документе. Цены на
продукты как росли, так и растут. По последним данным
Росстата, инфляция в России
достигла 10 процентов.
Агентство «Агрофакт»
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

«Музыка души»

Главного технолога
«Перекрестка»
задержали за взятку

• конкурсные работы.
Заявки принимаются с 20 сентября по 20 ноября 2015 года.
Организаторами конкурса являются МБУК РМР
«Рузская районная библиотека», литературный
клуб имени Н. Дмитриева, МБУК «Тучковская муниципальная библиотека», Дороховская сельская
библиотека при поддержке Комитета по культуре
и туризму Рузского муниципального района.
В состав жюри конкурса вошли:
• Малахова Нина Александровна — поэт, член
Союза писателей России.
• Алешкин Николай Данилович — поэт, член
Союза писателей России, автор поэтических
сборников.
• Шацков Александр Владиславович — поэт,
прозаик, лауреат литературных премий, Кавалер
юбилейных серебряных Пушкинской и Тютчевской
медалей, член союза писателе России и международной федерации журналистов, действующий
член Академии российской словесности.
• Лукин Борис Иванович — поэт, эссеист, переводчик, критик, Сопредседатель Комиссии по
творчеству Николая Дмитриева, член Союза писателей России.
• Доля Александр Павлович — поэт-пессенник,
мелодист, капитан юстиции в отставке, лауреат,
дипломант различных конкурсов и фестивалей.
Пробуйте свои силы, дерзайте.
Лучшие произведения войдут в книжный
сборник, который выйдет по результатам
конкурса «Музыка души»

Внимание всем жителям Рузского района,
кто пишет стихи или малую прозу.
В год литературы в нашем районе объявлен
литературный конкурс «Музыка души» В нем могут принять участия, как начинающие авторы,
так и члены творческих союзов: читатели муниципальных библиотек, представители литературных объединений и клубов при библиотеках,
другие работники культуры и жители Рузского муниципального района старше 14 лет. К участию в конкурсе принимаются прозаические
произведения, стихотворения и подборки стихов, как ранее опубликованные, так и никогда не
публиковавшиеся. Допускается участие автора в
нескольких номинациях.
На конкурс принимаются работы в формате
doc, docx. Объем конкурсного произведения не
более 4 листов (формат А4, шрифт — Times New
Roman, размер 12, межстрочный интервал одинарный), страницы должны быть пронумерованы
и содержать имя автора (вынесенное в заглавную строку каждой страницы и написанное русскими буквами)
Подается заявка в адрес оргкомитета (г. Руза,
Микрорайон, д. 18), тел. 8 (49 627) 24–331, эл. адрес:
bibl_ruza@ mail.ru (с пометкой «Музыка души») или в
библиотеки по месту жительства участника:
• заявление на участие в конкурсе (на каждую
номинацию подается отдельное заявление);
• заявление на обработку персональных данных;

ООО «БИОГУМУС-Р»

По версии следствия, с мая
2014 по 14 сентября 2015 года
главный технолог Ольга Парминова совместно с мужем,
также ранее работавшим в
торговых сетях, требовали от
представителей компании,
занимающейся реализацией продуктов питания отечественного производства, не менее 36 миллионов рублей за
возможность поставки их продукции на прилавки магазинов
торговых сетей «Перекресток»
и «Карусель».
«Следственными органами
Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении главного
технолога по направлению «кулинария» ЗАО «Торговый дом
«Перекресток» Ольги Париновой и ее супруга Сергея Сыромятникова. Они подозреваются

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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в совершении преступления,
предусмотренного пунктом «б»
части 4 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп — незаконное
получение лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой организации, денег
за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым этим лицом служебным положением), — сообщает
пресс-служба СК РФ.
14 сентября 2015 года подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительного органа при получении
части требуемой суммы в размере трех миллионов рублей.

Прием населения
представителем Уполномоченного
по правам человека в Московской
области в Рузском районе

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

Общественная приемная
представителя
(г. Руза, площадь Партизан,
дом 10, кабинет №2)

УТРЕННИЙ ПРИЕМ
по понедельникам
с 10.00 до 14.00

Молодежный центр
г. Руза, Микрорайон, д.10
(напротив военкомата)

ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ
по средам
с 16.00 до 20.00

Тучково

в здании администрации
поселка (г/п. Тучково,
ул.Лебеденко, д.26)

первая среда месяца
с 13.00 до 15.00

Дорохово

в здании администрации
поселка (п.Дорохово,
ул.Невкипелого, д.49)

вторая среда месяца
с 13.00 до 15.00

Руза

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

в здании местной
Волковское
администрации (д. Волково,
поселение
ул.Центральная д.7)

третья среда месяца
с 13.00 до 15.00

в здании местной
Ивановское
администрации
поселение
(п. Беляная Гора, д.1)

четвертая среда месяца
с 13.00 до 15.00

На прием к Представителю можно записаться заранее по контактному телефону 8-964-513-13-81

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 22 сентября 2015 года
Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское»
план

факт

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план

факт

ООО
«Прогресс»
план

ОАО «АПК «Космодемьянский»

факт

план

факт

ОАО
«Тучковский»
план

факт

ИТОГО
по холдингу
план

%
к плану

факт

1. Заготовка кормов
560

430

530

206

170

193

655

556

785

625

610

555

3310

2565

77,5

зеленая масса на силос, т

заготовлено сена, т

7220

1918

4775

6377

2150

—

8475

8295

10145

11708

7820

1882

40585

30180

74,4

зеленая масса на сенаж, т

5560

5303

3675

1514

1655

3450

6525

5890

7810

4712

6020

5480

31245

26349

84,3

700

415

400

170

200

—

700

425

700

650

600

209

3300

1869

56,6

1129

774

638

588

594

584

1286

684

1465

1355

812

667

5924

4652

78,5

намолочено, т

—

1828

—

1210

—

1247

—

1202

—

3236

—

1442

—

10165

—

урожайность, ц/га

—

23,62

—

20,6

—

21,35

—

17,57

—

23,9

—

21,62

—

21,9

—

—

—

270

85

30

—

95

—

—

—

85

—

480

85

—

—

—

—

1550,0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1550

—

2. Посев озимых, га
3. Скошено зерновых, га

4. Убрано картофеля, га
валовый сбор, т
урожайность, ц/га
5. Убрано кукурузы, га

—

—

—

182,35

—

—

—

—

—

—

—

—

—

182,4

—

403

13

270

31

71

—

380
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Римские императоры-язычники пытались полностью
уничтожить в человечестве
воспоминания о священных местах, где пострадал
за людей и воскрес Господь
наш Иисус Христос. Император Адриан, правивший Римом в 117–138 годах новой эры, приказал
засыпать землей Голгофу и
Гроб Господень, а на искусственном холме поставить
капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали
идольские жертвоприношения. Однако через 300 лет
Промыслом Божиим великие христианские святыни —
Гроб Господень и Животворящий Крест — были вновь
обретены христианами и открыты для поклонения.
Это произошло при равноапостольном императоре Константине Великом (память
21 мая), первом из римских императоров, прекратившем гонения на христиан. Святой равноапостольный Константин
Великий (306–337 годы) после
победы в 312 году над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и над
Ликинием, правителем Восточной ее части, в 323 году сделался единодержавным правителем огромной Римской
империи. В 313 году он издал
так называемый Миланский
эдикт, по которому была узаконена христианская религия, и
гонения на христиан в Западной половине империи прекратились.
Правитель Ликиний, хотя и
подписал в угоду Константину Миланский эдикт, однако
фактически продолжал гонения на христиан. Только после
его окончательного поражения
и на Восточную часть империи
распространился указ 313 года
о веротерпимости. Равноапостольный император Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах
победу над врагами, видел на
небе Божие знамение — Крест
с надписью «Сим победиши».
Горячо желая отыскать
Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, равноапостольный Константин направил в Иерусалим
свою мать, благочестивую царицу Елену (память 21 мая),
снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию.
Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение
поручения. Языческие капища
и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить.
Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала
христиан и иудеев, но долгое
время ее поиски оставались
безуспешными. Наконец, ей
указали на одного старого

И ВСЕ ВЕРНЫЕ
СТЕКАЮТСЯ…

Христиане отмечают двунадесятый праздник Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня в будущее воскресенье,
27 сентября

еврея по имени Иуда, который
сообщил, что Крест зарыт там,
где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив
молитву, начали копать землю. Вскоре были обнаружены
Гроб Господень и неподалеку
от него три креста, дощечка с
надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя,
пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех
крестов был распят Спаситель,
Патриарх Макарий поочередно
возложил кресты на покойника.

Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил.
Увидев воскресшего, все
убедились, что найден Животворящий Крест. Христиане, в
бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя
Макария поднять, воздвигнуть
Крест, чтобы все могли, хотя
издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест,
а народ, взывая: «Господи,

помилуй», благоговейно поклонялся Честному Древу.
Это торжественное событие произошло в 326 году. При
обретении Животворящего
Креста совершилось и другое
чудо: тяжелобольная женщина
при осенении ее Святым Крестом сразу исцелилась. Старец
Иуда и другие иудеи уверовали во Христа и приняли святое
Крещение. Иуда получил имя
Кириак и впоследствии был
рукоположен во епископа Иерусалимского.

В царствование Юлиана Отступника (361–363 годы) он
принял мученическую смерть
за Христа (память священномученика Кириака 28 октября). Святая царица Елена ознаменовала места, связанные
с земной жизнью Спасителя,
основанием более 80 храмов,
воздвигнутых в Вифлееме —
месте Рождества Христова,
на горе Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими страданиями,
и где была погребена Божия
Матерь после успения.
В Константинополь святая
Елена привезла с собой часть
Животворящего Древа и гвозди.
Равноапостольный император
Константин повелел воздвигнуть
в Иерусалиме величественный и
обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в
себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около десяти лет. Святая Елена не дожила
до освящения храма; она скончалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На
следующий день, 14 сентября,
установлено было праздновать
Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, —
его возвращение из Персии
после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. В царствование Византийского императора
Фоки (602–610 годы) персидский царь Хозрой II в войне
против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест Господень и
Святого Патриарха Захарию
(609–633 годы).
Крест пробыл в Персии 14 лет
и лишь при императоре Ираклии
(610–641 годы), который с помощью Божией победил Хозроя и
заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам
была возвращена их святыня —
Крест Господень. С великим торжеством Животворящий Крест
был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в царском венце и порфире понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом
с царем шел Патриарх Захария.
У ворот, которыми восходили на
Голгофу, император внезапно
остановился и не мог двинуться
дальше. Святой Патриарх объяснил царю, что ему преграждает путь Ангел Господень, ибо
Тот, Кто нес на Голгофу Крест
для искупления мира от грехов,
совершил свой Крестный путь в
уничиженном виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес Крест Христов
в храм.
В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский
(память 4 июля) говорит: «Крест
воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и
град торжествует, и народы совершают празднество».
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«НЕ ЛГИТЕ
НА БОЖИЮ
ПРАВДУ!»
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, дорогие братия и сестры,
мы пришли в Божий храм, чтобы почтить подвиги Святого Великого Благоверного
Князя Александра Ярославича Невского
Я хочу вам напомнить одно древнее
заклятие: «Всякий, кто не творит
памяти благоверного князя Александра Невского, хуже первых жидов, которые Христа пропяли».
И поэтому искони, из глубины веков,
от XIII столетия и до сегодняшнего дня,
особенно во времена лихолетия, военной опасности и угрозы нашествия разного рода со всею силою вспыхивало в
народном сознании почитание Святого Благоверного Князя Александра Невского.
Я кратко хочу пояснить, в чем заключается его подвиг.
XIII столетие. Что характерно для этой
эпохи? Малопоместный японский князек, исторгнутый из самурайской среды, собрал ватагу разбойников и стал
грабить окрестные монгольские земли. Через некоторое время его шайка окрепла, разбогатела, стала влиять
на состояние торговых путей, посягнула на Шелковый путь, контролировала
купечество. И, разбогатев, он выдвинул
свою кандидатуру на Великом Курултае — на великом совете степняков — в
качестве Царя и первенствующей личности, получил имя Чингисхана.
На том знаменательном собрании,
где, естественно, все решалось силою
его подарков и угроз, он получил первенствующее значение в Великой Степи и получил прозвание Великого Хана,
Великого Царя, который усилился, подчиняя себе племена и народности Великой Степи. И, в конце концов, его империя распространилась от Карпатских
гор до Сирии, Персии и Индии.
И вот этот некогда ничтожный разбойник, чрезвычайно кровожадный, не
знавший жалости, чем и составил себе
силу и славу, мечтавший дойти до Атлантики и там укрепить свое владычество, он, собственно, безраздельно господствовал на этой территории.
Однажды он, приблизившись уже к
старости, собрал своих сыновей и внуков (один из его внуков был для нас
очень важен и знаменателен, его звали
Батый) и задал им один-единственный
вопрос: «Что есть счастье человека на
земле?» Один говорил одно, другой —
другое. И вот тогда Чингисхан произнес
свои поразительные, записанные в летописях, слова: «Нет ничего счастливее,
чем гнать своих пленников, любуясь несметными сокровищами, собранными
от покоренных народов, и целовать их
жен и дочерей».
Кровожадность его была чрезвычайна, в прямом смысле этого слова. Нам
хорошо известно его раннее разбойническое бытие, когда он, убивая важного
противника, обязательно вкушал из его
сердца крови. Это засвидетельствовали
летописи. И множество степных народов оказались у него в плену, волей или
неволей оказались у него прислугой.

Здесь очень важно понять состояние
Руси XIII столетия. Новгородская земля — это не город Новгород, это колоссальная земля Новгородская, которая
простиралась от Балтийского моря до
Амура, потому что Новгород имел владения и в Сибири. Новгород успешно
торговал со Швецией, Германией и Италией. Это была очень влиятельная сила.
Почему? Потому что Батый, которому
досталась Земля Русская в удел от своего деда Чингисхана, фактически разорил Киев, сжег его дотла. Но, что особенно поразительно, придя в пределы
Новгородской земли, он совершенно
неожиданно развернулся и землю Новгородскую не разорил. Разорил Чернигов, Козельск, другие города, но Новгород оказался сохраненным.
Здесь есть определенные исторические тайны, о которых мы будем говорить в другой раз. Но что здесь важно понять, дорогие мои? Благоверный
Князь Александр Невский оказался в
клещах. С одной стороны — монголы с
величайшими амбициями Чингисхана,
с другой стороны — еще более варварские «рыцари» европейские. Это крестоносцы, тевтоны, которые были диким
племенем, безкультурными, лишенными нравственных, каких бы то ни было
ориентиров, и которым римский епископ дал разрешение всех грехов, если
они завоюют Русскую Землю и присоединят ее к Римскому «святейшему»,
престолу.
Так что, одной стороны — Литва,
Польша, немцы, шведы, венгры, которые смотрели с алчностью на Русскую
Землю. С другой стороны — монголы,
которые имели от нее дань. Но, что надо
сказать к чести Орды, они никогда не
пытались изменить нашей веры, не вмешивались в дела наших взаимоотношений с Господом Богом и никогда не пытались изменить священные традиции.
Безпрепятственно в Орде существовала
целая православная епархия со множеством православных храмов, священников, и даже был православный епископ
Сарский, который всегда призывался
ханом в начале общественных мероприятий и совершал общественное богослужение.
Римские легаты — кардиналы, посланные от папы, очень опытно интриговали при дворе хана в Золотой Орде. И
путешествие отца Александра Невского,
благоверного князя Ярослава, завершилось трагически. Одна из жен хана протягивает ему чашу приветствия, которая
была отравлена. Мы знаем это из летописей, ибо после вкушения чаши благоверный князь поспешил в свое жилище, позеленел и упал замертво. Тело
его было со всеми признаками отравления. И у нас есть все основания сказать сегодня, 700 лет спустя, о том, что
это были интриги папского престола,

папских легатов. Почему? Потому что
когда папские легаты явились к Святому Благоверному Князю Александру Невскому, уже прославленному, умудренному, великому вождю Русского народа
и его племен многочисленных, то сказали они клеветнические вещи, обращаясь к Благоверному Князю: «Твой отец
перед смертью в Орде принял спасительную католическую веру и присягнул на верность «святейшему престолу»
папы». Благоверный князь возмутился
духом. И до нас летописи донесли следующий его ответ. «От Адама и Евы и их
райского пребывания до Великого Потопа, от Ноя и до Моисея, от Моисея до
Авраама и царя Кесаря Римского, от Кесаря Римского Августа до Константина Великого, от Первого Вселенского до
Седьмого Вселенского Собора мы знаем истину Божию и тщательно ее сохраняем. И поэтому не лгите на Божию
правду, ибо мы есть хранители святого Православия и Богом спасительного знания».
Эти слова были чрезвычайно удивительны, потому что легаты по отношению к благоверному князю были дикарями непросвещенными. Это были
люди дикие, жестокие, корыстные, без
стеснения убивали, проливали кровь
людей. Кстати, сейчас по телевидению
идет мерзкая программа о папах из семейки Борджиа, и вы можете составить
себе представление о нравах римских
епископов.

доме, в своем саду, при своих святынях и при своей библиотеке древних
Священных Преданий святой Православной Церкви. Вот что из глубины веков было для нас и наших предков счастьем великим.
Благоверный Князь сумел мудростью своей, своим гением дипломата и
духовного прозорливца выстроить отношения в Золотой Орде, хана Сартака иметь своим побратимом, ибо через
Сартака многие стали в Орде, в царском
роду, христианами.
И впоследствии все христианство Великой Степи пошло от хана Сартака,
побратима благоверного Князя Александра Невского. Воины Великой Степи стали русскими святыми. И напомню вам, что Борис Годунов, татарский
Князь по своим предкам, стал русским
Царем.
Преподобные многие той эпохи стали
русскими святыми, имея царские корни
от Великой Степи.
Все те мученики — Михаил Тверской
с боярином Федором и другие — почему они погибли в Орде? Не по злобе Царя, а по клевете от своих братьев-князей. Погибали Князья только по
одной простой причине: на них клеветали свои братья.
Почему Орда имела военные успехи?
Прежде всего, единоличное правление,
жесткая конкретная монархия, ясная военная структура, дисциплина, единовластие. И благоверный Князь Александр

Когда-то монархистов называли маргинальным
людьми, а сегодня мы видим, что все больше и
больше в России влияют люди монархического
настроения. Ибо мы приближаемся к тому
времени, когда будет созван Собор, и мы будем,
безусловно, избирать Царя на Русский Престол
И чем же они пытаются соблазнить
нашего Святого Благоверного Князя Александра Невского? Папа говорит
Святому Князю Александру: «Ты будешь
спокойно владычествовать, разорять и
грабить окрестных людей, и тебе это будет безнаказанно, ибо ты под моей высокой рукой». То есть ничего глупее
себе представить было невозможно.
Ибо наши благоверные князья имели
совершенно иное мироощущение.
Напомню вам слова наших древних
Князей. В противовес ханам Великой
Степи они говорили: «Счастье — это
жить близ Божиего храма с библиотекой на своей земле». Вот это, дорогие
мои, слова наших благоверных князей.
Потому что своя земля, дом с садом —
это есть проекция Небесного Рая с его
Древом Жизни. И каждый человек, из
глубины веков стремится быть в своем

Невский часто бывал в Орде. Первый
раз он пробыл почти пять лет в Орде,
потому что пришлось видеться с Батыем, с другими государями Великой Степи, которых он посещал и при дворах
которых он жил. И он прекрасно рассмотрел устройство царского дома государей Великой Степи. И понял самое
главное, что нужно собирать родственных Князей под единую руку.
Здесь является самое главное в деятельности благоверного Князя Александра Невского. Он воспринял великий
зов нашего древнего знания, а именно — о Государственности. Святой Благоверный Князь Александр Невский был
провозвестником глубочайшего и очень
древнего знания наших предков о едином, четко организованном государстве. Государстве единовластном, государстве самодержавном, и государстве

СЛОВО

СВЕТ МИРУ
№ 37 (654), 23 сентября 2015 года

необыкновенно высоко организованном
и культурном.
Поэтому благоверный князь и стал
строителем Единодержавия на Руси.
Напомню вам, что мама его — святая,
половецкая княжна Евфросиния была
вскоре после смерти причислена к лику
святых. Папа его — святой мученик, и
сам он — человек чрезвычайного благочестия и пророческого вдохновения.
И вот то, что он дал своим современникам и оставил на последующие времена и сроки, это было собирание князей во единый кулак единодержавия и
подготовка Русской Земли к восприятию самодержавного строя. И уверяю
вас, молитвами Святого Князя Александра Невского мы с вами доживем до Помазания Царя на Руси.
Один из моих крестников, Борис Костенко, ведущий телевизионной программы «Консервативный клуб», на
днях в своей передаче сказал, вспоминая наши с ним разговоры: «Когдато монархистов называли маргинальным людьми, а сегодня мы видим, что
все больше и больше в России влияют люди монархического настроения».
Ибо мы приближаемся к тому времени,
когда будет созван Собор, и мы будем,
безусловно, избирать Царя на Русский
Престол.

Это не образ. Надо преодолеть чрезвычайно важные трудности, а именно.
Первым делом, дать оценку современному Дому Романовых. Дом Романовых
истощился рождением Царственных
Мучеников: святаго Великомученика
Царя и Августейшей Семьи, святой мученицы Преподобной Елизаветы Федоровны, мощи которой находятся в нашем храме.
Наша община 40 лет в контакте с русской эмиграцией, до начала всех разговоров о ней. Сегодня, как никогда, я
понимаю, что эмиграция — это отбросы русского общества, которые ничего, кроме застарелых болезней империи не несут.
Когда я в 1989 году переступил первый раз порог Синода в Нью-Йорке,
подбежал ко мне какой-то клерк и сказал: «Мы не монархисты, мы — кадеты».
Поэтому род Дома Романовых завершился, от первого царя Михаила Федоровича до последнего царя Николая
II Александровича, послужив нашему
Отечеству. И все эти игры в Госдуме я
принципиально осуждаю. Никаких полномочий у потомков Романовых сегодня в России нет и быть не может. И никакой роли политической они играть не
должны и не могут. Я многие годы знаю
тех людей, которые собирали деньги,

привозили их в Испанию, для того чтобы
дать Георгию Гогенцоллерну образование. Эти люди годами бывают в нашем
доме, и я детально знаю формирование
и пути остатков рода Романовых. Могу
сказать, что это люди, которые не способны играть никакой государственной
роли.
Пусть они приезжают, пусть они плачут о своем предательство Государя.
Если бы не их предательство, монархия спокойно могла бы все пережить,
ибо, как пророчествовал великий Пророк Григорий Ефимович Новый Государю: «Если меня убьют твои братья-князья, то будешь убит ты сам и твоя семья.
Если убьют меня мои братья-крестьяне,
то Дом Романовых еще будет существовать сотни лет». Но предатели явились
из Дома Романовых.
Святой Князь Александр Невский сумел отразить претензии Чингисхана с
его царственным домом. Но эти претензии были не так страшны, не так
разрушительны, как претензии Рима,
потому что Рим пытался оклеветать
Святую Русь. И что здесь особенно удивительно: папа Иннокентий писал, что
русские и татары — это варвары, которых можно присоединять к «святому
престолу» только мечом, буквально цитирую летописи.
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Благоверный князь сумел противостоять римским претензиям, отторгнуть
их. Памятен его зимний поход в Финляндию и Швецию, когда он неожиданно
пришел на шведскую территорию, разгромил все крепости шведов, уничтожил их воинство, и на 37 лет фактически
шведско-немецкие претензии на Русскую Землю прекратил.
Но, посмотрите. Современный ему
князь Андрей Галицкий решил обмануть
папу римского и сказал: «Я присягаю
римскому престолу на верность, отрекаюсь от святого Православия, принимаю католическую веру ради только
одного, чтобы вы защитили меня крепостью тевтонского ордена». И что дальше
последовало? Папа объявил о присоединении Волыни к римскому престолу,
естественно, обманул, не дав никакой
вооруженной помощи князю Андрею Галицкому.
Его предательство Православия фактически до сегодняшнего дня обусловило область лукавства, двоеверия и предательства. Он создал тот прецедент
лукавства, который до сегодняшнего
дня работает. Киевская земля разделена: часть — православных, а часть —
униатов. И униаты всегда ссылаются на
князя Андрея Галицкого, якобы первого католика в украинских землях, что совершенно не соответствует истине, ибо
князь Андрей Галицкий много плакал и
каялся, возвратившись в святое Православие. Но ошибку в области веры трудно исправить. Чем поправишь лопнувший фундамент?
До сегодняшнего дня западные части
Украины остаются под властью людей
двуличных и двуверных, которые, подобно князю Андрею, ищут своего спасения и власти своей на Западе, что глубочайшая ошибка. И, безусловно, мы с
вами будем присутствовать при шумном
крушении этих идей.
И поэтому сегодня я призывал Святого Благоверного Князя Александра
Невского в помощь нашему русскому
оружию в Сирии. Почему? Потому что
нельзя позволить сектантам от ислама
победить в Северной Африке, ибо следующим их этапом будет борьба уже
на Кавказе и перенесение вооруженных действий в пределы России. То есть
нужно отдавать себе отчет, в какое время мы живем, и нужно ясно понимать,
что происходит.
Мы сегодня молились о том, чтобы
Святой Благоверный Князь Александр
Невский, который осуществлял великие походы в Азии вместе со своим побратимом ханом Сартаком, помог нам
в победе нашего оружия в Сирии против сатанистов. Потому что ХХ и ХХI века
это уже открытые действия сатанинских сил в мире. Если раньше они пытались из себя изображать христиан, изображать из себя мусульман, то сегодня
это открыто сатанинские силы, которые
думают только о том, чтобы укрепить
свою власть, чтобы уничтожить как можно больше людей на планете, потому
что они объявили это своей доктриной.
Их доктрина предельно проста: максимально сократить народонаселение на
земле и, конечно же, захватить Сибирь в
свои руки как можно быстрее.
Мы молимся Святому Благоверному Князю Александру Невскому, чтобы
он помог нашему президенту Владимиру Путину, министру обороны Сергею
Шойгу, нашему доблестному воинству,
военным специалистам победить сатанинские силы в Сирии и фактически в
Европе. Аминь.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов
12 сентября 2015 года.
Святого благоверного Великого Князя
Александра Невского
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ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ:
МОНАХ, БОГОСЛОВ,
ОБЛИЧИТЕЛЬ
22 сентября исполнилось 500 лет со дня блаженной кончины
преподобного Иосифа Волоцкого (1440–1515)
В спорах с ним отступали еретики и Князья. Он отстаивал право монастырей
владеть землями и возглавил движение против иудейской ереси, проникшей на
Русь в XV веке. 22 сентября
Церковь чтит память преподобного Иосифа Волоцкого — богослова и основателя
обители, которая здравствует и поныне.
УЧЕНИЧЕСТВО
Житие Иосифа Волоцкого говорит: в возрасте 20 с небольшим лет он пришел в Саввин
монастырь в Твери, желая стать
монахом, но увидел там сквернословие, поразившее его. Тогда он покинул обитель и пошел
дальше, и в конце концов путь
привел его в Боровск к преподобному Пафнутию. Тот принял юношу и взял к себе в келью, «уча и наказуя иноческому
жительству». Они прожили бок
о бок 18 лет, и так, полагают составители жития, продолжилась
славная традиция преемственности русского монашества:
Пафнутий когда-то был учеником полуслепого старца

Никиты, а тот, в свою очередь,
был родственником и учеником
самого Сергия Радонежского.
Интересный факт: после пострижения Иосифа (до пострижения он носил имя Иван) в монахи ушли трое его братьев,
трое племянников, отец и мать.
Причем отец — дворянин с литовскими корнями и владелец вотчины в Волоцком княжестве — поселился в том же
Боровском монастыре, что и
сын. Монах Досифей (Топорков), родственник преподобного Иосифа, писал о нем: «В
потребах служения монастырского искусен был паче всех сущих тамо. И возрастом умерен
и лицем благообразен, браду
имея дожною мерою — тогда
темнорус, в старости же сединами сияя».

УСТАВ
В 1477 году скончался преподобный Пафнутий, завещав
управление монастырем Иосифу. Однако вскоре на нового игумена возроптала братия:
недовольство монахов вызвал
строгий общежительный устав,
введенный Иосифом. В 1479

Иосиф тайно оставил обитель и
отправился странствовать.
Жития сообщают: Иосиф
останавливался в разных монастырях под именем безвестного монаха, но ученость выдавала его высокий сан — игумена
узнали в Кирилло-Белозерском монастыре. Прожив в этой
обители одно лето (по другим
данным, более года), Иосиф
отправился на родину, в Волоцкое княжество (близ современного Волоколамска), чтобы
основать там новую обитель —
такую, где, как ему мечталось,
монахи жили бы жизнью строгой и постнической.
В устроении монастыря Иосифу помог волоцкий князь Борис Васильевич. Вскоре там
был введен в действие написанный Иосифом устав. Устав
вводил строгую дисциплину: он
запрещал монахам пропускать
службы по причинам иным,
кроме тяжкой болезни, отлучаться из обители, разговаривать за трапезой и в кельях,
возлагал на монахов обязанность ежедневного физического труда. Кроме того, вводился
полный отказ от собственности

и равенство насельников. В
поздней редакции устава Иосиф разрешит монахам покупать и продавать различные
вещи (в первую очередь иконы и книги), а принцип равенства заменит принципом «трех
устроений», разделив монахов
по их силам и возможностям.

СТЯЖАТЕЛИ И
НЕСТЯЖАТЕЛИ
История становления обители выглядит так: в первые
два года монастырь, которому катастрофически не хватало средств, получил в дар от
полоцкого князя Бориса Васильевича четыре села. При этом

князь нередко сам привозил в
обитель еду и питье.
В последующие годы в пользу обители передали еще ряд
окрестных сел — дело почившего князя Бориса продолжил его
наследник, князь Федор Борисович. Монастырские владения
освободили от всех налогов, вывели за рамки местного судебного производства, выделили
двор для представительства в
Волоке Ламском (современный
Волоколамск), разрешили без
пошлины держать ловцов рыбы
на озере Селигер — это лишь
краткий перечень «дарений» со
стороны княжеской власти.
«Русская планета»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Четверг 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобного Силуана Афонского
(1938 год). Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев. Преподобной Феодоры
Александрийской (474–491 годы). Мучеников Димитрия, Еванфии, жены его,
и Димитриана, сына их (I век). Мучеников Диодора и Дидима, Сирских. Мученицы Ии (362–364 годы). Преподобного
Евфросина (IX век). Каплуновской иконы Божией Матери (1689 год).

25 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Пятница 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Священномученика Автонома,
епископа Италийского (313 год). Перенесение мощей праведного Симеона
Верхотурского (1704 год). Преподобного Вассиана Тиксненского (1624 год).
Мученика Иулиана и с ним 40 мучеников (IV век). Мученика Феодора Александрийского. Священномученика
Корнута, епископа Никомидийского
(Иконийского) (249–259 годы).

26 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Суббота 17-й седмицы по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас
седьмой. Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в
Иерусалиме (Воскресение словущее)
(355 год). Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Священномученика
Корнилия сотника (I век). Мучеников

Кронида, Леонтия и Серапиона (около
237 года). Мучеников Селевка и Стратоника (III век). Мучеников Макровия и
Гордиана (320 год). Священномученика Иулиана пресвитера (IV век). Мучеников Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320 год). Преподобного Петра в
Атрои (IX век). Великомученицы Кетеваны, Царицы Кахетинской (1624 год,
Грузия).

27 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас
восьмой. Воздвижение честного и животворящего креста Господня. Преставление святителя Иоанна Златоуста
(407 год). Леснинской иконы Божией
Матери (1683 год). День постный.

28 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Понедельник 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство Воздвижения. Великомученика Никиты (около 372 года). Обретение
мощей святителя Акакия исповедника, епископа Мелитинского (III век). Мучеников Максима, Феодота, Асклиады (Асклипиодоты) (305–311 годы).
Мученика Порфирия (361 год). Обретение мощей первомученика архидиакона Стефана (415 год). Преподобного Филофея пресвитера, в Малой Азии
(X век). Святителя Иосифа, епископа
Алавердского (570 год, Грузия). Новоникитской иконы Божией Матери
(372 год).

29 СЕНТЯБРЯ
2015 ГОДА
Вторник 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас

восьмой. Попразднство Воздвижения. Великомученицы Евфимии всехвальной (304 год). Святителя Киприана, митрополита Московского, всея
России чудотворца (1406 год). Мученицы Севастианы (86–96 годы). Мученицы Мелитины (138–161 годы).
Мучеников Виктора и Сосфена (около 304 года). Преподобного Дорофея, пустынника Египетского (IV век).
Мученицы Людмилы, Княгини Чешской (927 год). Мучеников братьев Иосифа и
Исаака (808 год, Грузия).
Иконы Божией Матери,

именуемой «Призри на смирение»
(1420 год).

30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Среда 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство
Воздвижения. Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (около 137 года). Мучениц Феодотии (около
230 года) и Агафоклии. Мучеников 156ти: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера, Патермуфия,
Илии и иных (310 год). Цареградской
(1071 год) и Макарьевской (1442 год)
икон Божией Матери.

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 2 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Татьянина ночь». 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 «Городские пижоны». «Джими
Хендрикс». 16+
02.40 «Странная жизнь Тимоти
Грина». Комедия (США)
04.40 «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, 04.35 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2015»
23.30 «Осенний лист». Мелодрама.
12+
01.25 «Малахольная». Мелодрама.
12+
03.30 Горячая десятка. 12+

06.00 «Настроение»
08.15 «Отпуск за свой счет». Комедия
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Материнский инстинкт».
Мелодрама. 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». 12+
15.40, 03.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Укротительница тигров».
Комедия
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 Д/ф «Сам себе Джигарханян». 12+
01.20 «Безумно влюбленный».
Комедия (Италия). 12+
03.20 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя». 16+
05.00 «Адвокат». 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». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита». 16+
16.20 «Литейный, 4». 16+

18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
16+
23.50 «Белый дом, черный дым».
Фильм Владимира Чернышева. 16+
01.45 «Дачный ответ». 0+
02.45 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Колония Ланфиер». Фильм
(СССР - Чехословакия)
11.55 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.05 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Зарайск (Моск. обл.)
13.30 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов»
14.10 «Отцы и дети»
15.10 Д/ф «К. Р. «
15.50 «Мировые сокровища культуры». «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Царская ложа»
17.30 Концерт из произведений
Тихона Хренникова. Дирижер В.
Гергиев
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Здравствуй, это я!» Фильм
22.35 «Линия жизни». Герард
Васильев
23.45 Худсовет

23.50 «Море и летающая рыба».
Фильм (Иран)
01.25 М/ф для взрослых
07.00, 09.00, 11.35, 21.00 Большой
спорт
07.20 «Эволюция». 16+
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 23.45 «Пыльная работа». 16+
11.55 «Подстава». Боевик. 16+
15.45 «Котовский». Биографическая драма. 16+
19.10 «Танковый биатлон - 2015»
21.20 «Главная сцена»
01.30 «Эволюция»
02.55 «Уроки географии». Кемеровская область
03.25 «Уроки географии». Красноярский край
03.50 «Уроки географии». Ленинградская область
04.20 «Уроки географии». Республика Марий Эл
05.00 Смешанные единоборства.
16+
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 Документальный проект. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Забирая жизни». Триллер.
16+
17.00 «Сокровища нации: польский
тупик». Документальный спецпроект:. 16+

22.00, 04.15 «Четыре комнаты».
Черная комедия (США). 16+
23.50 «Анализируй это». Комедия
(США). 16+
01.50 «Анализируй то». Комедия
(США). 16+
03.40 «Смотреть всем!» 16+

06.00, 04.55 Мультсериалы. 0+
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
09.00, 04.15 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Лондонград. Знай наших!»
Драмеди. 16+
11.30, 17.00, 22.25 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
12.30, 14.30 «Воронины». 16+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00, 19.00 «Кухня». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Гаджеты». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Деревенское». 16+
21.00 «Три богатыря на дальних
берегах». Полнометражный анимационный фильм. 0+
23.25 «Кодекс вора». Боевик (США
- Германия). 18+
01.20 Х/ф «Законопослушный гражданин». (США). 18+
03.20 «Революция». Фантастический сериал. 16+
04.40 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 3 октября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Американская дочь». Мелодрама. 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Армен Джигарханян. «Там,
где мне хорошо». 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». 16+
14.10 «Неисправимый лгун». Комедия
15.45 «Голос». 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Премьера сезона. «Вместе с
дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр
00.10 «Джон Картер». Приключенческий фильм (США). 12+
02.35 «Мальчик с велосипедом».
Драма (Бельгия - Франция - Италия). 16+
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»
04.50 «Алешкина любовь». Мелодрама
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 Мульт утро
09.30 «Правила движения». 12+
10.15 «Это моя мама». 12+
11.20, 04.20 «Химия нашего тела.
Сахар». 12+
12.20, 14.30 «Мать и мачеха». Мелодрама. 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Любовь на четырех колесах». Мелодрама. 12+
22.50 «Новая волна-2015»

00.45 «Полцарства за любовь».
Мелодрама. 12+
02.45 «Моя улица». Мелодрама
05.35 Марш-бросок. 12+
06.00 АБВГДейка
06.25 «Инфант». Мелодрама. 16+
08.40 Православная энциклопедия.
6+
09.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян». 12+
10.05 «Волшебная лампа Аладдина». Фильм-сказка
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 «Три плюс два». Комедия
13.25, 14.45 «Молодая жена». Мелодрама. 12+
15.35 «Счастье по контракту».
Комедия. 16+
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. «Неразрезанные страницы».
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.35 «Право голоса». 16+
02.20 «Образ врага 2.0». Специальный репортаж. 16+
02.55 «Длинное, длинное дело...»
Детектив
04.40 Линия защиты. 16+
05.15 Тайны нашего кино. «Три
плюс два». 12+
04.40 «Адвокат». 16+
06.30, 02.10 «Лучшие враги». 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+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 «Черный город». Остросюжетный фильм. 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым

20.00 «Новые русские сенсации».
16+
21.00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Галыгиным. 18+
23.35 «12 лет рабства». Драма
(США ? Великобритания). 16+
03.05 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Здравствуй, это я!» Фильм
12.45 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.30 «Кошка на раскаленной
крыше». Спектакль театра им. Вл.
Маяковского
16.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
17.00 Новости культуры
17.30 «Прощайте, голуби». Фильм
19.10 «120 лет со дня рождения
Сергея Есенина. «Романтика романса»
20.05 Выдающиеся писатели России. «Дмитрий Лихачёв. Встреча в
Концертной студии «Останкино».
Запись 1986 года
21.45 По следам тайны. «Йога путь самопознания»
22.30 «Белая студия»
23.10 «Агирре - гнев божий».
Фильм (ФРГ)
00.50 Полю Мориа посвящается...
Концерт в Москве Гранд-оркестра
под руководством Жан-Жака Жустафре
01.35 М/ф для взрослых
07.00, 09.00, 11.35, 16.30, 22.35
Большой спорт
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Начать сначала»
09.50 «Дело батагами». Боевик. 16+
11.55 «24 кадра». 16+
13.00 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Боевик. 16+
16.55 «Лига Легенд мирового хоккея». Хоккей. Гала-матч
19.00, 20..50 «Сын ворона». 16+
22.55 «Заповедная Россия». Ильменский заповедник и парк Таганай

23.25 «Заповедная Россия». Кедровая Падь
00.00 «Чудеса России». Владивостокская крепость
00.30 «ЕХперименты». Необычные
плавательные аппараты
02.00 «Угрозы современного
мира». Гнев Земли. 16+
02.25 «НЕпростые вещи». Пробка
02.55 «НЕпростые вещи». Автомат
Калашникова
03.25 «Полигон». Огнеметы
03.55 «Полигон». Спецбоеприпасы
04.20 «Максимальное приближение». Латвия
05.00 Смешанные единоборства.
16+
05.00 «Четыре комнаты». Черная
комедия. 16+
06.00 «Любовь с уведомлением».
Комедия (США). 16+
08.00 «Гроза муравьев». Анимационный фильм (США). 12+
09.40 «Агент по кличке спот». Комедия (США - Австралия). 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 «Смертельное оружие». Боевик (США). 16+
21.00 «Смертельное оружие-2».
Боевик (США). 16+
23.15 «Смертельное оружие-3».
Боевик (США). 16+

01.30 «Смертельное оружие-4».
Боевик (США). 16+
03.50 «Смотреть всем!» 16+
04.20 Х/ф «Заклятие». (США). 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
09.50 «Рога и копыта». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
11.30 «Снимите это немедленно!»
Реалити-шоу. Ведущие - Наталья
Стефаненко и Таша Строгая. 16+
12.30 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. Ведущий Николай Басков. 6+
13.30 «Суперсемейка». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
15.40 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.00 «Уральские пельмени». «Деревенское». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
18.00 «Три богатыря на дальних
берегах». Полнометражный анимационный фильм. 0+
19.30 «Дикие игры». Развлекательное шоу. 16+
20.25 «Форсаж-5». Боевик (США). 16+
23.00 Х/ф «Законопослушный гражданин». (США). 18+
00.55 «Мой любимый марсианин».
Фантастическая комедия (США). 0+
02.40 «Революция». Фантастический сериал. 16+
03.35 «Старая закалка». Комедия
(США). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 4 октября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Два Федора». Мелодрама
Марлена Хуциева
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»
12.10 «Есенин». 16+
17.15 «Время покажет». 16+
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок в Сочи-2015.
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Татьянина ночь». 16+
23.30 «Упрямец Хуциев». К 90-летию режиссера. 16+
00.35 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Хабиб Аллахвердиев - Эдриен Бронер. 12+
01.35 «Клятва». Мелодрама. (США Франция - Великобритания). 16+
03.35 «Модный приговор»
05.35 «Выстрел в спину». Детектив
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
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».
Юмористическая программа
12.35, 14.20 «Золотая клетка».
Драма. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
23.30 «Новая волна-2015»
01.20 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
02.20 «Семь стариков и одна девушка». Комедия
04.00 Комната смеха

05.45 «Три плюс два». Комедия
07.25 «Фактор жизни». 12+
08.00 «Материнский инстинкт».
Мелодрама. 16+
09.50 «Барышня и кулинар». 12+
10.25 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «Укротительница тигров».
Комедия
13.40 «Один + Один». Юмористический концерт. 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Трудно быть мачо». Криминальная мелодрама. 16+
17.25 «Племяшка». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Отец Браун-3». 16+
00.15 «Вера». Детектив. 16+
02.05 Петровка, 38. 16+
02.15 «Отпуск за свой счет». Комедия
04.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». 12+
05.05 «Адвокат». 16+
06.05, 00.20 «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. «Динамо» - ЦСКА
16.00 «Следствие ведут...» 16+
17.00 «Мировая информационная
война». 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 «Ментовские войны». 16+
23.45 «Пропаганда». 16+
02.15 Дикий мир. 0+
03.05 «Час Волкова». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Электрический дом». «Родня
моей жены». «Видения». Короткометражные фильмы (США)
11.35 «Легенды мирового кино».
Бастер Китон
12.05 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Ингерманландские финны»
12.30 «Кто там...»
13.00, 00.55 Д/ф Мы и они. «Клюв и
мозг. Гениальные птицы»
13.55 Полю Мориа посвящается...
Концерт в Москве Гранд-оркестра под
руководством Жан-Жака Жустафре
14.40 Гении и злодеи. Петр Ширшов
15.10 «Расписание на послезавтра». Фильм
16.35 «Пешком...» Москва львиная
17.05 «Искатели». «В поисках «Неизвестной»
17.50 Д/ф «90 лет Марлену Хуциеву. «Застава Ильича». Исправленному не верить»
18.30 «Застава Ильича». Фильм
21.45 Вспоминая Юрия Любимова.
«Линия жизни»
22.40 «Князь Игорь». Спектакль
Большого театра. Режиссер-постановщик Юрий Любимов
01.50 М/ф для взрослых «И смех и
грех»
07.00, 09.00, 11.35, 22.35 Большой
спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
09.20 «Начать сначала»
09.50 «Дело батагами». Боевик. 16+
11.55 «Полигон». Стратеги
12.25 «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». Боевик. 16+
16.15 «Освободители». Воздушный
десант

17.10 «Освободители». Разведчики
18.00 «Освободители». Истребители
18.55, 20.45 «Сын ворона». 16+
22.55 Профессиональный бокс
00.50 «Мастера». Змеелов
01.25 «Человек мира». Японский
альбом
03.15 «Максимальное приближение». Венгрия
03.40 «Человек мира». Бурунди

19.30 «Хеллбой-2. Золотая армия».
Фантастический боевик (США). 16+
21.45 «Лондонград. Знай наших!»
Драмеди. 16+
01.45 «Старая закалка». Комедия
(США). 16+
03.30 «Революция». Фантастический сериал. 16+
04.25 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05.00 «Заклятие». Триллер. 16+
06.30 «Смертельное оружие».
Боевик. 16+
08.40 «Смертельное оружие-2».
Боевик. 16+
10.50 «Агенты Щ.И.Т.». 16+
16.10 «Смертельное оружие-3».
Боевик. 16+
18.30 «Смертельное оружие-4».
Боевик. 16+
20.50 «Рыцарь дня». Боевик (США).
16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
00.00 «Военная тайна». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

рузский телеграф

06.00, 08.30 Мультсериалы. 0+
06.50 «Рога и копыта». Полнометражный анимационный фильм (США). 0+
09.30 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
10.30 Кто кого на кухне? 16+
11.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
12.00, 14.00 «Кухня». 16+
13.00 «Руссо туристо». 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
16.00 «Уральские пельмени». «Все
МУЖоперы». 16+
16.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Андрея Рожкова». 16+
17.00 «Форсаж-5». Боевик (США).
16+

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем
рождения и желает здоровья и благополучия своим
сотрудникам:
■ Садчикову Станиславу
Дмитриевичу, юрисконсульту (19 сентября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Рамкову Александру
Владимировичу, заместителю генерального управляющего (17 сентября).
■ Зуеву Сергею Ивановичу, водителю (17 сентября).
■ Бондарю Евгению Евгеньевичу, подсобному рабочему (17 сентября).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Мильбергер Галине Николаевне, оператору машинного доения (18 сентября).
■ Чиповому Николаю Ивановичу, слесарю-ремонтнику (19 сентября).
ООО «ПРОГРЕСС»

БАБЬЕ ЛЕТО
ЗАДЕРЖИТСЯ ЕЩЕ
НА НЕДЕЛЬКУ
Установившая теплая ясная
весенняя погода пока не торопится смениться холодами и дождями.
ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:23, закат в
18:30. Погода облачная, с
прояснениями, осадков не
ожидается. Во второй половине дня малооблачная ясная
погода. Атмосферное давление почти нормальное —
749 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 95 процентов, ветер

юго-восточный, скорость два
метра в секунду. Температура
воздуха днем +15… +24 градуса, вечером 16–24 градуса тепла.

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:25, закат в
18:27. Погода ясная, солнечная, без ветерка и малейшего
облачка, атмосферное давление почти что идеальное. Влажность воздуха 77–81 процент,
ветер юго-восточный. Днем
+16… +25 градусов, вечером

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

воздуха прогреется до 18–25
градусов выше нуля.

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:31, закат в
18:19. Погода облачная, с прояснениями, осадков ни днем,
ни вечером не ожидается. Атмосферное давление идеальное — 750 мм. рт. ст., влажность воздуха до 86 процентов,
ветер северо-восточный, скорость до трех метров в секунду.
Температура воздуха днем 14–
17 градусов тепла, вечером 11–
17 градусов выше нуля.

Восход в 06:27, закат в
18:24. Ясно, солнечно, жарко!
Осадков не предвидится, атмосферное давление чуть ниже
нормы — 747 мм. рт. ст., влажность воздуха до 71 процента.
Ветер будет дуть южный и югозападный, скорость три метра
в секунду. Температура воздуха днем +16… +24 градуса, вечером заметного похолодания
не наступит.

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:29, закат в
18:22. Погода с утра малооблачная, в обед облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное почти
нормальное — 748 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 42–94 процента, ветер западный и северо-западный, будет дуть со
скоростью до трех метров в секунду. Температура воздуха
днем +16… +23 градуса, вечером стрелка термометра останется на том же уровне.

Восход в 06:33, закат в
18:17. Погода пасмурная, облачность высокая, однако осадков не ожидается. Атмосферное давление 744–747 мм. рт.
ст., влажность воздуха 67 процентов, ветер юго-западный,
скорость три метра в секунду. Температура воздуха днем
+12… +16 градусов, вечером до
+14 градусов.

Восход в 06:35, закат в
18:14. Погода начинает портиться: будет пасмурно, без
прояснения, влажность воздуха зашкаливает, но осадков
не ожидается. Атмосферное
давление чуть ниже нормы —
746 мм. рт. ст. Ветер будет дуть
северо-западный, скорость 3–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем +12… +16 градусов, вечером похолодания не
предвидится.
Олег Казаков, по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Кравченко Петру Николаевичу, водителю (22 сентября).
ОАО «РУЗСКИЕ
ОВОЩИ»
■ Лимонт Наталье Сергеевне, генеральному директору (18 сентября).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Потаткову Вячеславу
Александровичу, генеральному управляющему (22 сентября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Грачеву Виктору Сергеевичу, слесарю (18 сентября).
■ Шленкину Виктору Борисовичу, слесарю-ремонтнику (20 сентября).
■ Гуляшкиной Раисе
Кузьминичне, телятнице
(20 сентября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Титову Евгению Ивановичу, заместителю главного
инженера по реконструкции
(17 сентября).
■ Елисеенковой Жанне Леонидовне, мастеру
(18 сентября).
■ Машковой Наталье
Юрьевне, экономисту по
планированию (20 сентября).
■ Николаевой Антонине Михайловне, приемщику молочной продукции
(22 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

ИНОМАРКИ

Небольшой б/у ноутбук Samsung N145 Plus.
Intel Atom, Windows XP, офис, скачивание
музыки ВКонтакте. В отличном состоянии,
зарядку держит 3,5 часа. 4000 руб. 8-916385-23-05

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

Стальные диски для Daewoo Nexia (2000
руб.), колеса в сборе зимние для Chevrolet
Lanos (8000 руб.). Руза. 8-903-760-62-03

Семья недорого снимет на длительный срок
2-комнатную квартиру или дом. 8-967-16140-55

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

Коляску Futuro Verdi 3х1. В комплекте
автокресло, люлька, цвет черно— белый. Состояние отличное. 8000 руб. 8-926-785-21-36
Б/у в отличном состоянии: ж/к телевизор
Samsung 26 дюймов (10000 руб.), тумбу универсальную под ТВ, DVD, диски (3000 руб.),
полки настенные со стеклом, размеры 97х26,
две штуки (1500 руб.). 8-965-287-35-37

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на длительный срок. 8-903-613-01-04
Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине. 8-905723-01-12
Сниму 1-комнатную квартиру. 8-917-538-60-61

Эллиптический тренажер (лыжи). В хорошем
состоянии. Руза. 8-929-647-83-75

Сдаю комнату в Рузе на длительный срок
двум постояльцам. 8-917-541-16-25

Картофель. 350 руб./ведро. 8-903-144-36-30

Сдаю недорого комнату в квартире в Старотеряеве. 8-925-867-57-70

Отдаю шкаф-сервант. 8-905-798-01-14
Пальто осень-зима в хорошем состоянии
(четыре фасона, 54–56 размеры). От 1000 до
2000 руб. 8-915-038-34-82
Газовую плиту б/у. 3000 руб. 8-910-42429-20
Цистерну «Огнеопасно». 8-910-427-91-76
Новую газовую плиту. Нержавеющая сталь,
авторозжиг, гриль. 12000 руб. 8-910-43855-16
Кровать-чердак Ikea. 6500 руб. 8-916-65478-92

Сдаю комнату в Рузе на длительный срок.
8-925-890-49-25
Сдаю комнату в Силикатном с подселением.
8-926-590-02-12
Женщина с ребенком снимет 1-комнатную
квартиру в Рузском районе. 8-929-675-95-97

Продаю полдома на участке 603 кв.м. Газ,
вода. А также полдома на соседнем участке
580 кв.м. Руза, улица Волоколамская, 29 и
27. 8-916-859-54-95

Пластиковую четырехместную лодку. Есть
место для мотора, четыре весла. Размеры
4,40х1,60 метра. 15000 руб. (торг). 8-926491-23-44

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

Абсолютно новый газовый котел Kiturami с
документами. Жидкотопливный, из нержавеющей стали, 17 киловатт. Самовывоз. 30000
руб. 8-929-558-90-02
Автоматический стайлер для завивки волос.
Три режима, использовался четыре раза со
дня покупки. 8-929-604-54-89
Распродажа мужских костюмов по 1000 руб.
8-929-963-01-25
Куплю б/у мини-печь, швейную машину,
детский спорткомплекс. 8-962-925-83-39
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Продаю участок 10 соток в Иванове. Асфальт
до участка, свет по границе. 8-963-641-60-72
Продаю участок 24 сотки в коттеджном поселке «Ассоль» в деревне Глазово на берегу
Рузского водохранилища. Свет по границе.
8-916-211-72-38

Opel Zaﬁra. Цвет серебристый, есть ржавчина,
на ходу, пробег 250000 км. 210000 руб.
(торг). 8-925-196-74-96
Daewoo Nexia, седан, г. в. 2008. Мотор 1,6
литра, пробег 145000 км, в хорошем состоянии. 120000 руб. 8-925-703-98-81
Новый ШРУС на Audi-80 B4. 8-925-787-35-73

ВАЗ-21074, г. в. 2005. Цвет синий, инжектор,
мотор 1,6 литра. На хорошем ходу, не гнилой.
Музыка, зимняя шипованная резина на своих
дисках в подарок. Недорого. 8-916-262-47-75
Двигатель 1,6 литра для ВАЗ, пробег 30000
км. Тучково. 8-903-186-79-85
«Москвич-2141». На ходу, на запчасти. Двигатель родной, поршневая, диск сцепления,
тормозная система — все новое, прилагается.
8-917-500-21-81
Иж-2126030 «Ода», г. в. 2001. Цвет гранат.
30000 руб. (торг). 8-919-963-01-49
ВАЗ-2114, г. в. 2010. Цвет черный, в отличном
состоянии, комплектация «люкс». Пробег родной 69000 км. 200000 руб. 8-926-160-04-17

РАБОТА
Требуется уборщица. Неполная занятость.
Руза («Франт»). 8-903-001-41-84

Продаю участок 15 соток под ИЖС в Никулкине. 950000 руб. 8-925-876-17-02

В деревню Нововолково на овощебазу требуются грузчики, подсобные рабочие, электрик,
водитель автопогрузчика. 8-926-521-18-80,
8-925-258-18-45

Продаю участок семь соток в Рузе. 600000
руб. 8-926-897-80-42

В кафе «Соблазн» требуются официантка,
повар. 8-903-201-29-08

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

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

Продаю 1-комнатную квартиру в Горбове.
Дом 1990 г.п., кирпичный, газ горячая вода,
хорошие соседи. 1100000 руб. Без торга.
8-903-268-59-54
Куплю без посредников и по приемлемой
цене 1-2-комнатную квартиру в Беляной Горе.
8-916-385-23-05
Продаю участок шесть соток с дачным домом
в СНТ «Городилово». На участке плодовые
деревья, ягодные кустарники. Свет, летний
водопровод, охрана, уборка снега. 1000000
руб. 8-903-500-30-93
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
5-й этаж, 48 кв.м., в хорошем состоянии.
3800000 руб. (торг). 8-915-143-48-62
Продаю участок 15 соток в Товаркове. ИЖС.
Документы готовы к сделке. 1100000 руб.
8-916-040-81-81
Продаю комнату 19 кв.м. с косметическим ремонтом в 2-комнатной квартире в Глухове (Старая
Руза). Без посредников. 8-916-290-61-00

В магазин товаров для беременных требуется
не курящий продавец. График 5/2, плавающий, испытательный срок. 8-926-376-78-66

Молдаванин 43 лет ищет работу садовника.
8-967-100-96-41

РУССКИЕ МАШИНЫ

Охотничье двуствольное ружье Иж-58МАЕ,
г. в. 1977. Стволы горизонтальные, хром, с
выбрасывателем. Состояние отличное. 20000
руб. 8-926-311-26-26

Доставка песка (сеяного, мытого, природного). ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, грунта.
8-926-139-58-78

Skoda Felicia, г. в. 1997. 8-915-233-02-08

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье.
8-965-253-83-08

Продам участок 15 соток в д. Иваново. Электричество по периметру. 950 тысяч руб. Торг.
8-916-908-34-66

В цех по производству металлоизделий
требуются заготовщик, оператор на станок,
сварщики. Зарплата от 30000 руб./мес.
8-926-342-80-58

В стоматологию срочно требуется медсестра
(ассистент стоматолога) с опытом работы,
медобразование обязательно. 8-926-73931-33

Сниму квартиру в Рузе. 8-964-798-26-75

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22

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

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

Стиральные машины Indesit и Samsung по
закупочным ценам. 8-925-974-03-61

Дубленку женскую, коричневую, длина 115 см
по спинке, размер 46. 8-929-662-82-22

Volkswagen Golf 4, г. в. 2001. Цвет черный,
два комплекта резины на литых дисках, кондиционер, 4ПБ, музыка. 190000 руб. (торг).
8х-909-990-30-62

образованием); секретарь (образование не
ниже среднего, владение ПК). 8-926-33895-86

Требуется охранник в Рузу («Алмаз»). Обращаться на проходную. 8-905-714-83-12
Ищу работу курьера по мeжгороду, свой автомобиль есть, стаж 25 лет. 8-905-763-57-47

ЖИВОТНЫЕ
Щенки-метисы и котята в добрые руки.
Возраст два месяца, привиты, ветпаспорта.
8-903-100-44-35
Продаю корову. 8-916-443-15-62
Шикарные щенки овчарки, кобели. Уже охраняют. Здоровы. 6000 руб. 8-903-100-44-35
Продаю курицу и петуха породы голо-брама.
Петуха орпингтона. Селезня мускусного,
окрас шоколадный. 8-915-054-54-87
Отдаю котенка от кошки-мышеловки. 8-915409-92-11
Подрастает бенгальский котенок (кот), быстрый, сообразительный. 8-916-193-65-52
Продаю недорого щенков сибирской хаски.
Рождены 27.08.2015, первый помет. Ветпаспорта. 8-916-771-27-67
Продаю гусей. 8-926-152-42-83
Отдаю в добрые руки трех щенков (сучек)
от матери-лайки. Возраст полтора месяца,
окрас черный. Тучково. 8-926-637-61-49
Трехцветный котенок принесет удачу в ваш
дом. 8-926-669-13-34
Очень красивые маленькие котята и щенки в
дар. 8-926-701-55-00
Продаю чистокровных британских котят,
окрас серебристый табби, голубой колор
поинт и черно-шоколадный. 2000 руб. 8-929679-95-65

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 49 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-903-161-98-02
Мужчина 55 лет познакомится с женщиной.
8-916-114-64-85
Молодой человек 30 лет познакомится с
девушкой для серьезных отношений. 8-925072-65-80
Женщина 47 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86

Ищу работу бухгалтера. Веду ИП по ЕНВД,
УСН. 8-906-794-28-67

Мужчина 41 года познакомится с симпатичной стройной девушкой, женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56

Предприятию требуется подсобный рабочий.
8-916-831-66-11

Мужчина 45 лет ищет женщину 35–50 лет для
встреч. 8-968-438-40-18

Требуется добрый педагог, душевная няня
с полной или частичной занятостью. Педагогическое или медицинское образование
приветствуются. 8-926-560-46-06
Ищу работу сторожа. 8-925-365-48-06
Ищу работу сиделки с проживанием в Рузе
или Рузском районе. 8-925-513-27-15
Школе №3 города Рузы срочно требуется
учитель начальных классов (с высшим или
средним профессиональным педагогическим

УСЛУГИ
Кузнец, сварщик. Художественная ковка,
ножи, топоры, инструменты. Работаю с
горячим металлом. 8-916-058-99-38
Ремонт квартир. Обои, ламинат, гипсокартон,
полы, потолки. 8-968-850-85-50
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Профессиональный массаж. Только по Рузе.
8-903-578-02-13
Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-985-760-98-97
Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916965-05-67
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. 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
Доставка песка, щебня, навоза. Вывоз мусора, перегноя. 8-915-049-43-42
Репетитор по математике. Школьники 5–11
классов, студенты. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ.
8-915-336-19-25
Русская баня на дровах, сауна, массаж,
обертывания, эстетика тела и лица. 8-915360-88-54
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Строительство стен, крыш, заборов любой
сложности. Утепление, евроремонт, плитка,
шпаклевка, покраска. 8-916-345-24-08
Добросовестное строительство. Отделочные работы: ремонт квартир. Сантехника,
электрика, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-916-420-11-44
Грузоперевозки на цельнометаллическом
фургоне «ГАЗель». 8-916-608-32-90
Потолки, полы, плитка, двери. 8-916-70576-72
Доставка навоза, торфа, земли, песка, щебня. 8-916-751-43-27
Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-32867-57
Ремонт квартир. 8-926-551-68-04
Ремонт стиральных и посудомоечных машин.
8-926-592-84-08
Уроки английского языка для дошкольников и
школьников. Возможен выезд на дом. 8-926762-25-82
Окажу помощь одинокому человеку по дому и
саду. Раз в неделю. Только в Рузе или рядом.
8-963-715-37-86
Ремонт квартир. Руза. 8-965-122-07-42
Ремонт квартир, ламинат, обои, гипсокартон,
плитка, шпатлевка, сантехника, электрика.
8-968-508-41-67
Ремонт квартир, санузлов под ключ. 8-985600-84-34

Приглашаем вас посетить художественный салон в Рузе. Улица Революционная, 28. Окунитесь в волшебный
мир творчества!

10 ИСТОРИЯ
В окружении Гучкова еще задолго до переворота было большое количество офицеров и даже генералов Генштаба. Естественно, что в
дни Февральского переворота эти
связи были задействованы Гучковым в полной мере. По воспоминаниям многих очевидцев, Гучков был
прямо-таки окружен офицерамигенштабистами. По-видимому,
эти офицеры играли важную роль
в поддержании связи Гучкова со
Ставкой и штабом Северного фронта. Среди его ближайших сторонников был генерал-лейтенант Генерального штаба Д. В. Филатьев.
После Февральской революции он
стал помощником военного министра Гучкова.
В условиях Генерального штаба изготовление фальшивого манифеста было
делом не такой уж большой сложности.
Как любой высший военный орган, русский Генштаб имел своих шифровальщиков и дешифровальщиков, имел и
специалистов по выявлению подделок
почерков, а также и по подделке документов.
На особую роль, которую сыграли в операции «Отречение» офицеры Генерального штаба, указывает
разговор по прямому проводу между штаб-офицером для поручений при
штабе главнокомандующего армиями Северного фронта В. В. Ступиным
и подполковником Генштаба при Ставке Б. Н. Сергеевским, который произошел в 23 час. 2 марта 1917 г. В это
время Гучков и Шульгин уже прибыли
в Псков. В разговоре Ступин сообщает Сергеевскому, что Алексеев посылает его искать в окрестностях Петрограда генерал-адъютанта Иванова. Ступин
высказывает свое непонимание этого
задания. Далее он говорит: «С минуты
на минуту начнется ожидаемое решение
всех вопросов. Является ли при таких
условиях необходимой моя поездка?
Спрашиваю об этом частным образом и
вас прошу справиться у начальства оперативного отдела о необходимости моего выезда из Пскова, тем более, что
при теперешней работе здесь нежелательно лишаться офицера Генерального штаба»1.
В связи с этим представляется весьма интересным заголовок, с которого
начинается текст манифеста: «Ставка.
Начальнику Штаба». Обычно считается, что имеется в виду генерал Алексеев. Однако когда Гучков вышел из Императорского вагона, он около 1 часа ночи
3 марта послал в Петроград следующую
телеграмму: «Петроград. Начальнику
Главного штаба. Зашифровал полковник Медиокритский. Просим передать
Председателю думы Родзянко: «Государь дал согласие на отречение от престола в пользу Великого Князя Михаила
Александровича с обязательством для
него принести присягу конституции»»2.
Итак, вновь появляется адресат: «Начальник Штаба». Ясно, что речь идет не
об Алексееве. Последнего в телеграммах и официальных документах было
принято именовать «Наштаверх».
Примеры этому мы можем в большом
числе встретить в телеграфной переписке времен германской войны и в переписке февраля — марта 1917 г. В телеграмме генерала Данилова генералу
Клембовскому от 1 марта 1917 г.: «Главкосев просит ориентировать его срочно, откуда у Наштаверха…» и т. д.; в
телеграмме генерала Лукомского генералу Данилову от 2 марта 1917 г.:
«Наштаверх просит испросить Высочайшее указание…»; в телеграмме генерала Болдырева генералу Лукомскому:
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«ПРОСТИ НАС,
НАШ ГОСУДАРЬ!»
В этом номере мы публикуем продолжение 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)
«начальник штаба поручил мне сообщить для доклада Наштаверху…»3.
Однако Государь в своих собственноручно написанных телеграммах к Алексееву обращался так: «Начальнику Штаба Верховного Главнокомандования.
Ставка»4.
При этом текст телеграммы писался
Государем на телеграфной четвертушке (именно на такой, по утверждению
Шульгина, был напечатан текст «манифеста» об отречении). Сверху указывалось место отправления, число, время
и фамилия отправившего телеграмму офицера. Причем слова «Начальнику Штаба В. Г.» писалось слева «четвертушки», а слово «Ставка» писалось
справа. Почерк Императора покрывался
специальным лаком.
Поэтому очевидно, что телеграмма о
«манифесте» отправлялась какому-то иному лицу, а не генералу М. В. Алексееву.
Этот заголовок «манифеста» («Начальнику Штаба») всегда волновал многих исследователей, которые не понимали и не понимают, почему вдруг
Император Николай II направил важнейший акт Царствования генералу
М. В. Алексееву? На самом деле этот
заголовок является важнейшим доказательством фабрикации манифеста об отречении. И первым об этом
проговорился сам А. И. Гучков на допросе ВЧСК летом 1917 г. Допрашивающий
Гучкова член комиссии Иванов спросил:
«Чем можно объяснить, что отречение
было обращено, кажется, Начальнику
Штаба Верховного Главнокомандующего»? На что Гучков ответил: «Нет, акт отречения был безымянным. Но когда
этот акт был зашифрован, предполагалось отправить его по следующим адресам: по адресу Председателя Государственной Думы Родзянко, и затем по
адресам главнокомандующих фронтами
для обнародования в войсках». Иванов
вновь спрашивает Гучкова: «Так что вы
получили его на руки без обращения»?
Гучков отвечает: «Без обращения»5.
Эти ответы выдают Гучкова с головой. Во-первых, он ни слова не говорит,
что шифрованный манифест им был направлен начальнику Главного штаба в
Петроград, а не напрямую Председателю Государственной Думы. А во вторых, и это главное, отрицание Гучковым заголовка «Начальнику Штаба»
на манифесте означает, что он, Гучков, этот манифест не видел в глаза! Так как заголовок этот стоит не на
зашифрованном тексте телеграммы, а
на «подлиннике» манифеста, под которым стоит «личная» подпись Государя!
Через несколько лет другой «очевидец»,
Ю. В. Ломоносов, будет живописать, как
он в первый раз увидел манифест утром
3 марта, когда его «привез» в Петроград Гучков: «глаза всех впились в положенный мной на стол кусочек бумаги.
«Ставка. Начальнику штаба».
3 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1753 (1).

1 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1753 (1). Л. 27.

4 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1826. (собственноручные телеграммы Николая II в Ставку. 1915).

2 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1753 (1).

5 Падение царского режима. Л., 1926. Т. 6. С. 270.

Об этом адресате — «Начальнике Главного Штаба» (в других вариантах — Начальнике Штаба, Начальнике
Генерального Штаба) следует сказать
особо. Его имя появляется часто в революционной и масонской переписке начала ХХ в.
И под этим именем имеется в виду,
конечно, вовсе не настоящий действующий начальник Генерального штаба
русской армии.
Например, 20 мая 1914 г. охранное
отделение перехватило странное письмо из Лозанны от одного из деятелей

революционного движения. Письмо
было направлено во «Всероссийский
высший Генеральный Штаб, Его Превосходительству Главнокомандующему». В этом письме, написанном единомышленнику, подробно описывалась
грядущая революция в России. Заканчивалось оно следующими словами:
«Что касается вашего Императора, ему
будет обезпечено изгнание»6.
Итак, Гучков отправляет извещение
о состоявшемся отречении Государя в
6 ГАРФ. Ф. 102 ДП ОО. 1905. Ч. 12.2 (2). Л. 206.
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Петроград начальнику Главного штаба
и при этом сообщает, что зашифрованный текст манифеста отправляется немедленно этому же начальнику Главного штаба. При этом Алексееву не
отправляется ничего!
Алексеев в разговоре с Родзянко
3 марта сообщил, что «Манифест этот
был протелеграфирован мне из Пскова
около двух часов ночи»7.
Однако нет никаких признаков,
что М. В. Алексеев получил текст
манифеста об отречении в пользу
Михаила Александровича. Ибо вплоть
до 4 марта главнокомандующие не знали содержания этого текста, хотя, по
словам Алексеева, он успел разослать
его некоторым из них.
Скорее всего, Алексеев знал только
то, что сообщил А. И. Гучков: «Государь
дал согласие на отречение от престола
в пользу Великого Князя Михаила Александровича».
Как выглядел псковский «манифест»?
Доказательством подделки манифеста об отречении служит то обстоятельство, что описания манифеста самым
существенным образом отличаются
друг от друга.
Как известно, имеющийся текст
манифеста напечатан на одном
обыкновенном листе бумаги.
А вот что пишет об этом Шульгин в
книге «Дни»: «Через некоторое время
Государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав:
— Вот текст…
Это были две или три четвертушки — такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей
машинке»8.
То же самое Шульгин повторил на
допросе ВЧСК: «Царь встал и ушел в
соседний вагон подписать акт. Приблизительно около четверти двенадцатого
царь вновь вошел в вагон — в руках он
держал листочки небольшого формата. Он сказал:
— Вот акт отречения, прочтите»9.
Как мы уже говорили, описываемые
Шульгиным телеграфные «четвертушки» действительно имели место при составлении Государем его телеграмм в
Ставку. Наверняка Шульгин видел образцы таких телеграмм. Либо ему специально их показывали, чтобы он знал,
как выглядят Царские телеграммы. Поэтому Шульгин так «правдоподобно» и
лгал об этих «четвертушках». То, что его
старшие подельники решат разместить
свой подлог на большом листе бумаги,
Шульгин в 1917 г. предположить не мог,
и один раз заявив о «четвертушках», он
был вынужден «вспоминать» о них и далее, даже вопреки здравому смыслу,
когда уже стал широко известен «оригинал» на большом листе.
Кстати, по свидетельству Евгения Соколова, ставшего уже в советские годы
крестным сыном престарелого Шульгина, который после освобождения из
ГУЛага доживал свой век во Владимире, «Шульгин […] напрочь отказывался
пересказывать момент отречения Николая II и отправлял интересующихся к
своей книге «Дни»»10.
Не иначе как опасался запутаться в
собственной лжи.
В отчете графа Нарышкина манифест
становится рукописным: «Его Величество ответил, что проект уже составлен,
удалился к себе, где собственноручно исправил заготовленный с утра манифест об отречении в том смысле, что
престол передается Великому Князю
Михаилу Александровичу. […] Приказав

его переписать, Его Величество подписал манифест и, войдя в вагон-салон,
в 11 час. 40 мин., передал его Гучкову. Депутаты попросили вставить фразу о присяге конституции нового Императора, что тут же было сделано Его
Величеством»11.
Как мы понимаем, приписать можно
только от руки. Кстати, Нарышкин не пишет, что после правки Царем манифест
вновь переписывался. Значит, он был с
правкой?
Журналист Самойлов, с которым
Рузский беседовал летом 1917 г., уверял: «В заключение ген. Рузский показал мне подлинный акт отречения Николая II. Этот плотный телеграфный
бланк, на котором на пишущей машине изложен известный текст отречения, подпись Николая покрыта верниром (лаком)»12.
Чем отличается телеграфный бланк
от простого листа бумаги? На телеграфном бланке стоит минимум слово «телеграмма», а максимум название телеграфа. Ничего этого на бумаге с текстом
манифеста нет.
О телеграфных бланках говорит и Мордвинов: «Первый экземпляр (манифеста. — П. М.), напечатанный, как затем и второй, в нашей
канцелярии на машинке, на телеграфных бланках, Государь подписал
карандашом»13.
Из всех «участников событий», только Гучков на допросе ВЧСК дал описание манифеста, похожее на найденный
в Академии наук оригинал. «Через час,
или полтора, Государь вернулся и передал мне бумажку, где на машинке был
написан акт отречения, и внизу подписано «Николай»»14.
Но Гучков, как мы помним, утверждал, что текст не имел шапки «Начальнику Штаба».
Гучков утверждал также, что, по настоянию Шульгина, Императором были
сделаны поправки в тексте манифеста,
но манифест более не перепечатывался. Опять-таки получается, что он был с
поправками?
Примечательно, что известные нам
образцы пресловутого «манифеста»
имеют иногда существенные, а иногда
небольшие отступления от «оригинала»,
что совершенно было бы невозможно,
если бы этот текст был действительно
составлен и подписан Государем.
В камер-фурьерском журнале над
текстом «манифеста» появляется шапка: «Акт об отречении Государя Императора Николая II от престола Государства Российского в пользу Великого
Князя Михаила Александровича». Далее следует общеизвестный текст, в
конце которого следует приписка, кото-

Примечательно, что известные нам образцы
пресловутого «манифеста» имеют иногда
существенные, а иногда небольшие отступления
от «оригинала», что совершенно было
бы невозможно, если бы этот текст был
действительно составлен и подписан Государем
рой заканчивались все Высочайшие манифесты: «На подлинном собственною
Его Императорского Величества рукой
написано: «НИКОЛАЙ». Гор. Псков, 15
час. 5 мин. 1917 г. Скрепил министр Императорского двора генерал-адъютант
граф Фредерикс»15.
11 ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2099. Л. 3.
12 Отречение Николая II. С. 145.

7 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1 (доп.). Д. 1754.
8 Отречение Николая II. С. 184.
9 Там же. С. 171.
10 Вопросы истории. 2010. № 5.

Как мы знаем, этой приписки нет
в оригинале «манифеста», как и нет
названия документа «Акт об отречении».
Манипуляции с манифестом после
отъезда думских депутатов из Пскова
Сразу же после того как Гучков и
Шульгин уехали из Пскова, захватившая власть оппозиция начала новый виток политической игры. На этом витке
М. В. Алексеева стали отодвигать от активного участия в дальнейшем развитии
событий.
В час ночи 3 марта генерал
М. В. Алексеев в своей телеграмме
объявил командующим о получении
им телеграммы генерала Н. В. Рузского об отречении Императора Николая II в пользу Великого Князя Михаила Александровича. Руководство
Ставки и Северным фронтом, которых
М. В. Родзянко так настойчиво убеждал
в необходимости скорейшего манифеста об отречении, были уверены, что о
манифесте можно и нужно немедленно объявить армии и начать присягать
новому Императору Михаилу. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал А. Е. Эверт 3 марта
поспешил послать из Минска в Петроград на имя Родзянко телеграмму, в которой известил, что он и войска фронта по получении манифеста Государя
Императора Николая II возносят «молитвы Всевышнему о здравии Государя
Императора Михаила Александровича, о благоденствии Родины, даровании победы» и приветствуют «в вашем
лице Государственную думу, новое
правительство и новый государственный строй»2.
Однако эта телеграмма генерала А. Е. Эверта никогда не была передана адресату, так как была задержана в Ставке генералом Алексеевым.
Когда 5–6 марта А. Е. Эверт стал допытываться, почему никто не знает о его
проявлении лояльности «новому государственному строю», он пожаловался
Гучкову в Петроград. Временное правительство запросило М. В. Алексеева, и
тот ответил, что телеграмма А. Е. Эверта
от 3 марта не была передана «из Ставки,
так как ее редакция уже не соответствовала тому государственному строю, который установился к моменту получения
телеграммы»16.
За этой туманной фразой скрывалась
интрига, которая развернулась вокруг
«манифеста» Николая II и «манифеста»
Великого Князя Михаила Александровича. Алексеев в телеграмме Данилову
приказал об отречении сообщить войскам округа, а «по получении по телеграфу манифеста, также по телеграфу
передать (его) в части войск открыто и
кроме того напечатать»17.

Но в 5 часов утра 3 марта Рузский был вызван по прямому проводу Родзянко и Львовым. Родзянко заявил Рузскому, что «чрезвычайно важно,
чтобы манифест об отречении и передачи власти Великому Князю Михаилу Александровичу не был опубликован до тех пор, пока я не сообщу вам об
этом». Далее Родзянко заявил Рузскому, что «с регентством Великого Князя

и воцарением Наследника Цесаревича помирились бы, может быть, но воцарение его как Императора абсолютно
неприемлемо»18.
Ответ Рузского Родзянко не может не
поражать отношением первого к личности Монарха и его воле, которая якобы
была выражена только что подписанным
манифестом. Рузский спросил: «Михаил Владимирович, скажите для верности, так ли я вас понял: значит, все остается по старому, как бы манифеста не
было?».
Узнав от Родзянко, что сформировано Временное правительство с князем
Львовым во главе, Рузский сказал: «Хорошо. До свидания. Не забудьте сообщить в Ставку, ибо дальнейшие переговоры должны вестись в Ставке»19.
Родзянко «не забыл» сообщить в Ставку то, что он сказал Рузскому. В 6 часов
утра он связался по телеграфу с Алексеевым и повторил свою просьбу не печатать никакого манифеста «до получения
от меня соображений, которые одни сразу смогут прекратить революцию».
В ответ Алексеев, плохо сдерживая
раздражение, заявил, что манифест уже
сообщен главнокомандующим и Великому Князю Николаю Николаевичу.
Тем не менее в 6 час. 45 мин. Алексеев своей телеграммой запретил
ознакомлять с манифестом всех, кроме
«старших начальствующих лиц». Но нет
никаких признаков того, что с этим текстом ознакомились даже они. Шло время. Ни из штаба Рузского, ни из Петрограда никаких сведений о дальнейшей
судьбе манифеста в Ставку не поступало. Среди военного руководства все
больше нарастало недоумение и безпокойство.
3 марта в 15 часов на связь с
М. В. Алексеевым вышел генерал
А. А. Брусилов. «Дальше войскам трудно
не объявлять (о манифесте. — П. М.), —
сообщил он. — Слухи до них дошли,
многое преувеличено и просят отдачи
какого-либо приказа».
А. А. Брусилов сделал М. В. Алексееву
предложение, которое свидетельствует о том, что командующий Юго-Западным фронтом ничего не знал об отречении Николая II в пользу своего брата.
«Мне кажется, — уверял он Алексеева, — что нужно объявить, что Государь
Император отрекся от престола и что
вступил в управление страной Временный комитет Государственной думы,
и что составлен комитет министров, и
воззвать к войскам, чтобы они охраняли
своей грудью Матушку-Россию».
Алексеев поддержал Брусилова и
сказал ему, что «не может добиться,
чтобы Родзянко подошел к аппарату и
выслушал мое решительное сообщение
о невозможности далее играть в их руку
и замалчивать манифест»1.
Не дождавшись разговора с Родзянко, генерал Алексеев в 18 часов 3 марта добился разговора по прямому проводу с Гучковым. Алексеев настаивал на
скорейшем опубликовании манифеста,
доказывая, что «скрыть акт столь великой важности в жизни России — немыслимо». В ответ Гучков сообщил, что обнародование манифеста невозможно,
так как «Великий Князь Михаил Александрович, вопреки моему мнению и мнению Милюкова, решил отказаться от
престола. Обнародование обоих манифестов произойдет в течение предстоящей ночи»2.
Продолжение
в следующих выпусках
«Рузского курьера»

14 Там же. С. 192.

16 Там же. Л. 8.

18 Донесения и переписка командующими армиями об отречении Николая II // РГВИА. Ф. 2003.
Оп. 1. (доп.). Д. 1754 (2). Л. 79–80.

15 РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (доп.). Д. 25. Л. 10. 2 Переписка Ставки // РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1759
(1). Л. 12.

17 Донесения и переписка командующими армиями об отречении Николая II // РГВИА. Ф. 2003.
Оп. 1 (доп.). Д. 1756 (1). Л. 3.

19 Донесения и переписка командующими армиями об отречении Николая II // РГВИА. Ф. 2003.
Оп. 1. (доп.). Д. 1754 (2). Л. 89.

13 Там же. С. 119.
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Солист «Металлики» в Москве
покупал рузский кефир!
…Салат «Цезарь» не имеет никакого
отношения к Юлию Цезарю. Он назван
в честь американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини,
который изобрел этот рецепт. Согласно легенде, Кардини приготовил салат
из того, что оставалось на кухне его
ресторана, когда во время празднования Дня независимости США из меню
уже ничего не осталось, а посетители
требовали пищи.
…Первым и пока единственным коллективом, дававшим концерты на всех
континентах, стали основатели стиля
трэш американская группа Metallica. В
2013 году коллектив выступил под куполом на аргентинской исследовательской станции Карлини для аудитории
в 120 человек. Уникальность концерта
была еще и в том, что для соблюдения
принятых международными соглашениями природоохранных норм в Антарктиде не использовалось усиление
звука. Вместо этого он транслировался
напрямую в наушники слушателей.
…Перед концертом в Москве, который
состоялся несколько недель назад, во-

калист группы и ее бессменный лидер
Джеймс Хэтфилд решил прогуляться по
столице. По дороге он завернул в магазин и купил пакет «Рузского кефира»
от АО «Русское молоко». Любительскую
видеозапись с этим сюжетом транслировал один из российских телеканалов.

…Кровь чаще всего берут из безымянного пальца потому, что, по сравнению с указательным и средним, он
меньше используется в работе. Кожа
на нем тоньше, и прокол получается
менее болезненным. Мизинец же не
используется из-за того, что он, как и
большой палец, напрямую соединен
с оболочками кисти. Если через них
занести инфекцию, она может быстро
распространиться на всю руку.

…Единственным человеком, чьи
мысли покинули Солнечную систему,
является продюсер и популяризатор
науки Энн Друян, вдова Карла Сагана.
Часовая запись ее мозговых волн была
включена в золотые пластинки, отправленные с аппаратами «Вояджер-1» и
«Вояджер-2». Во время сеанса считывания Друян старалась думать об истории нашей планеты и развитии жизни
на ней, о человеческом обществе.

есть работа!

…Акции наиболее известных и надежных компаний, по которым выплачиваются стабильные дивиденды, называют
«голубыми фишками». Это выражение
было взято из казино, где самой высокой стоимостью в различных играх обладают фишки именно голубого цвета.
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…Среди пород, формирующих пик
горы Эверест, есть осадочные отложения известняка и песчаника, которые
давным-давно были дном океана Тетис. Также на вершине нередко находят окаменелости морских животных.
Это случилось потому, что отделившаяся от древнего материка Гондваны
Индостанская плита встретилась с
Евразийской плитой. Составляющие
океаническое дно породы в месте
столкновения поднялись и образовали
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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
• Электрика
• Секретаря
• Зав. гаражем
• 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» № 36 (653)
По горизонтали: 1. Угнетённость. 3. Фольксваген. 15. Лавочка. 17.
Кусто. 18. Скиф. 21. Натяг. 22. Нап. 23. Обоз. 25. Конго. 28. Ишим.
29. Сак. 30. Насос. 31. Омон. 32. Железняк. 33. Кеты. 35. Лосина.
38. Ильич. 40. Залив. 42. Кедр. 43. Амаяк. 47. Левак. 51. Паради.
55. Гогот. 56. Киану. 57. Рвач. 58. Карузо. 59. Запой. 60. Аэросани.

62. Юшка. 66. Дупло. 69. Жиго. 71. Нло. 72. Нона. 74. Истр. 75.
Тело. 76. Крис. 77. Стихи. 78. Нани. 79. Акодон. 80. Максим. 81.
Опока. 82. Апач. 83. Рига.
По вертикали: 2. Кинозал. 4. Лесосплав. 5. Кроссовок. 6. Валико. 7. Гав. 8. Ночное. 9. Уханье. 10. Ньютон. 11. Трагик. 12. Ночник. 13. Окоп. 14. Тропа. 16. Америка. 19. Афон. 20. Гжель. 24.

Учредитель: АО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
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Китч. 26. Лоск. 27. Зонд. 34. Сыть. 36. Иена. 37. Архив. 39. Имя.
41. Алоэ. 44. Абу. 45. Кио. 46. Грызун. 48. Газпром. 49. Тройник.
50. Пикассо. 52. Дружина. 53. Раптор. 54. Зоолог. 61. Слюнки. 63.
Ангина. 64. Осип. 65. Кедрач. 67. Леди. 68. Авизо. 70. Она. 73.
Шарм.
Ключевое слово: богохульник
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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!

