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

ДА ВОЙДЕТ
СВЕТ ХРИСТОВ
В СЕРДЦА
РУССКИХ ЛЮДЕЙ!
Поздравляю работников агрохолдинга «Русское молоко», сотрудников группы
компаний «Вашъ Финансовый Попечитель», ружан и всех русских людей
с замечательным праздником — Днем Казанской иконы Божией Матери, Днем
народного единства. Этот
замечательный праздник
посвящен великому событию — спасению русского
народа от гибели России.
Почти четыре века назад в
результате страшного грехопадения русского народа в Москве заговорщиками-боярами по наущению авантюриста
Лжедмитрия был убит законный Государь — Федор Борисович Годунов, сын Царя Бориса Годунова. Москвичи, увы,
открыли ворота Москвы для выкормыша враждебных России
польских и иезуитских сил, что
стало венцом Великой смуты
на Руси. Царство Лжедмитрия I
закончилось очень быстро: через год москвичи поняли, что
представляет он интересы не
русского народа, как Боголюбивый Царь, а польской шляхты
и иезуитов, представителей латинской ереси. Он был согнан с
престола, убит в Кремлевском
дворце, труп его сожгли, а пепел выслали в сторону Польши,
откуда он и пришел.
Но смута развивалась, и с
годами из-за неспособности
русских людей объединиться и
поставить Богом установленного Государя над собой Господь
попустил полный раздрай в народе и занятие поляками большинства русских городов и
даже, в конечном итоге, самой
Москвы и Кремля. В полон поляками был взят и патриарх
Гермоген, который, находясь
в темнице, рассылал письма,
призывая русский народ отстаивать веру православную в Господа нашего Иисуса Христа.
По молитвам Святителя Гермогена, уморенного поляками в
темнице, Божия Матерь смилостивилась, и за принесенное народное покаяние в грехе цареубийства и богоотступничества
Господь помиловал Россию, и
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при свечах
правовестником этой милости
божьей выступил простой купец, мясоторговец из Нижегородской губернии — Минин. Он
призвал всех нижегородцев отдать все деньги на организацию
воинского ополчения и, хотя
уже не одно ополчение терпело поражение в битве с поляками и казацкими шайками, выхода другого у русских людей
не было. Русский купец Минин
готов был заложить даже собственную жену, лишь бы у ополчения было достаточно оружия
и сил, чтобы выгнать поляков из
Московского кремля.
Беда, постигшая народ русский, заключалась в том, что
все основные святыни, собранные в Кремле, все иконы, и Владимирская икона Божией Матери, и Донская Икона
Божией Матери, и другие святыни были тоже все в Кремле
в полоне. В целом за пределами Москвы из выдающихся чудотворных икон Божией Матери только пребывала Казанская
Икона Божией Матери в славном граде Казани. И вот ополчение, формирующееся в Поволжье, избрало ее своим
знаменем и заступничеством. С

этой иконой всенародное ополчение Князя Пожарского и купца Минина подошло к Москве
и сумело, осадив Китай-город
и Кремль, вынудить поляков
сдаться. Так милостью Божией
был положен конец оккупации
Москвы, а в скорости на всенародном Соборе все русские
люди выбрали Царя — православного юношу Михаила Романова, племянника святого
Благоверного Царя Федора Иоанновича, сына Ивана Васильевича Грозного, и поклялись ему
и его потомкам в верности за
себя и потомков своих.
Всем нам, для того чтобы
пережить тяжелое нынешнее
время войны с фашистами в
Новороссии и Малороссии, нынешний разгул греха, который
царит на нашем телевидении,
а порой на наших площадях и
улицах, для того чтобы жить самим достойно и благочестиво,
и обеспечить достойную благочестивую жизнь наших детей, для того, чтобы сохранить
Русь великой и могучей державой, всем нам нужно принести
покаяние, как это сделали наши
предки во время польской оккупации России. Всенародное

покаяние за грех богоотступничества и за грех отступления от
государя — помазанника Божиего Царя Николая, за непротивление убийству его и его семьи.
Без всенародного покаяния в
этом страшном грехе, в нарушении клятвы не будет милости
Божьей над нашим русским народом.
Когда мы окончательно откажемся от наследия богоборцев,
уберем с наших улиц и площадей имена кровавых террористов и палачей, низвергнем их
идолов, ленина и его кровавых подельников, вынесем мумию из мавзолея и построим
на его месте храм в честь иконы Божией Матери Державной,
Великая Россия сможет возродиться и соединиться с Малороссией и Белоруссией в могучую православную Российскую
Империю.
Будем молиться 4 ноября за
то, чтобы Свет Христов вошел
в сердца русских людей, будем
молиться за обращение к покаянию всех русских людей.
Василий Бойко-Великий,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»
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ОТ ЛЮБИМЦА ЧИНОВНИКОВ
ДО СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ
Амиран производил впечатление крайне
компанейского человека. Особенно
он был близок с Николаем Шубой,
занимавшим тогда должность главного
федерального инспектора в Московской
области, и Олегом Якуниным, являвшимся
главой Рузского района. Среди его
приятелей было немало членов команды
губернатора Бориса Громова, он на
равных со всеми общался
Корреспонденты информагентства «Росбалт», тщательно
проведя расследование убийств чиновников администрации Красногорска, с полной уверенностью утверждают,
что в число близких приятелей «красногорского убийцы»
Амирана Георгадзе входил и печально известный нам эксглава Рузского района Олег Якунин.
Амиран Георгадзе, чей труп
с признаками самоубийства
нашли в минувшую пятницу,
23 октября в одном из домов в
деревне Тимошкино, менее десяти лет назад входил в близкое окружение ряда областных
и федеральных чиновников, руководящих сотрудников прокуратуры; также он имел отношение к подпольному игорному
бизнесу. Однако по мере того,
как высокопоставленные покровители бизнесмена сами
попадали в неприятные ситуации, падал и авторитет Георгадзе. В результате у него «отжали» почти весь бизнес, после
чего он и решил взяться за оружие. Несколько знакомых Георгадзе рассказали «Росбалту» о
его взлете и падении.
— С Амираном я познакомился в 2007 году. Существовала
своеобразная тусовка областных чиновников, в которой появился и он. Мне шепнули, что
раньше Амиран был связан с
криминалом, но сейчас от этого отошел, ворочает большими деньгами, знаком со многими людьми, — рассказывает
один из подмосковных чиновников. — Амиран производил
впечатление крайне компанейского человека, всегда улыбался, много шутил. Особенно он
был близок с Николаем Шубой,

занимавшим тогда должность
главного федерального инспектора в Московской области, и
Олегом Якуниным, являвшимся
главой Рузского района. Среди
его приятелей было немало членов команды губернатора Бориса Громова, он на равных со
всеми общался. Все вместе они
летали в путешествия и на охоту в Алтайский край. Позже, как
я понял из разговоров, у Амирана были какие-то общие темы
и интересы с Александром Игнатенко (работал прокурором
Красногорска, потом зампрокурора Подмосковья, являлся
фигурантом «игорного дела» —
при. авт.), имел он отношение
и к подпольным казино. Короче, Амиран был тогда для чиновников и прокурорских «своим».
Чувствовалось, что он «на коне»,
имеет множество связей.
Действительно, по списку
деловых партнеров Георгадзе 2006–2008 годов можно увидеть, что это была для него «золотая» пора. ООО «Мост» было
создано Амираном и Германом
Гогличидзе — на тот момент
заместителем председателя
комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере игр и лотерей и председателем совета
директоров компании «Джекпот». ООО «Красногорский

сбытсервис», ООО «Строительная компания КБП» были созданы Георгадзе совместно со
Степаном Тодиркой, являвшимся заместителем директора компании «Московские кабельные сети» (МКС). В ООО
«Санэпидсервис» учредителем вместе с Амираном являлся бывший член комитета Верховного Совета РФ по охране
здоровья, социальному обеспечению и физической культуре Василий Резайкин. Партнером Георгадзе по ООО «Эдем
Инвест 1» был Геннадий Животинский — глава «Московской
инженерно-строительной компании», занимающейся реализацией заказа Москвы на масштабное мощение гранитной
плиткой пешеходных зон в центре города.
В ООО «Грин таун» и еще целом ряде фирм учредителем
вместе с Георгадзе значился
Тимур Тимербулатов, член Совета Федерации от Алтайского
края. Список влиятельных компаньонов Амирана можно было
бы продолжать еще долго.
Однако постепенно чиновники из окружения Георгадзе
лишались своих должностей.
В 2011 году грянуло «игорное
дело», после которого Игнатенко подался в бега. А в 2012 году
Борис Громов перестал быть
губернатором, после этого влияние в регионе потеряли и многие члены его команды.
По словам источника редакции, знакомого с ситуацией, в итоге Георгадзе стремительно терял одного за другим

покровителей, а вместе с ними
и собственный «авторитет»,
в том числе в Красногорском
районе.
В результате чуть более
года назад другой собеседник
агентства встретился уже с совсем другим Георгадзе.
— Меня один знакомый попросил встретиться с Амираном и выслушать его. У него
был внешний шик, который
должен был показать наличие
крупных денег. Но чувствовалась в его поведении какая-то
загнанность, забитость, —
рассказал источник «Росбалта». — Амиран очень просил
открыть представительство нашей структуры в Красногорске
и под это арендовать принадлежащие ему офисные помещения. Был весьма настойчив,
но помещения мне не понравились. У знакомого я поинтересовался причиной некой зашуганности Амирана. Тот ответил:
а у него почти все «отжали», вот
и «зашуганный».
Из рассказов собеседников агентства сложилась следующая картина: после того
как Георгадзе лишился мощной поддержки на областном
и федеральном уровнях, а также среди представителей прокуратуры, он стал надеяться
только на связи среди чиновников в Красногорском районе, где и был в основном сосредоточен его бизнес. Однако
без прежних покровителей он
стал легкой добычей. Местные чиновники радостно общались с ним, обещали помощь и

протекционизм. А на деле выходило, что Георгадзе ставились препоны в его крупных начинаниях, он влез в долги на
сотни миллионов рублей. По
мере роста долгов ему приходилось расставаться со своими
активами, которые переходили
под контроль Тристана Закаидзе. Когда-то он был младшим
партнером у Амирана, но потом
сблизился с красногорскими
чиновниками и стал их новым
фаворитом.
К весне 2015 года у Георгадзе наступило практически критическое финансовое положение. Например, только с мая по
август 2015 года судебные приставы завели на него более 40
дел. Причем речь шла и о долгах на незначительные суммы, в
первую очередь по штрафам за
нарушение правил. А 19 октября Амиран, похоже, решил расставить все точки над «i». Он
пришел к замглавы Красногорского района Юрию Караулову и попросил выплатить ему 20
миллионов долларов за «отжатый» бизнес. Взамен Георгадзе обещал покинуть район. К переговорам подключился другой
чиновник, хорошо знакомый с
Амираном, руководитель «Красногорских электросетей» Георгий Котляренко.
В процессе бурных обсуждений стало ясно, что Георгадзе ничего никогда не получит.
А дальше он застрелил двух чиновников, позвонил Тристану
и вызвал на срочную встречу в
свой коттедж. Там Амиран расправился с бывшим партнером
и отправился к коттеджу главы
Красногорского района Бориса
Рассказова в поселке Тимошкино. Того дома не оказалось,
Георгадзе решил пробраться
на территорию и устроить засаду на чиновника. Гостя, на
свою беду, заметил сотрудник службы безопасности газеты «Московский комсомолец»
Константин Смыслов, который тоже проживал в Тимошкино. При попытке приблизиться
к Георгадзе он также был застрелен.
Александр Шварев
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Вилли Токарев:

«СПАСИБО
ДОЯРУШКАМ
РУЗСКИМ!»
В «Рузском курьере» № 40 (657) от
14 октября сего года мы писали о
выставке «Золотая осень-2015» в
МВЦ «Крокус Экспо», в которой самое активное участие принимал и
агрохолдинг «Русское молоко». Среди гостей, приглашенных на этот
представительный форум, был певец Вилли Токарев.
Легендарный американский и российский шансонье под жаркие аплодисменты представил концертную программу.
В знак благодарности коллектив завода
«Рузское молоко» преподнес ему фирменную подарочную корзину с набором
молочной продукции. Вилли Иванович
очень обрадовался этому подарку. Он
признался нам, что сам часто покупает
именно рузские молочные продукты.
А когда верстался этот номер «РК»,
Вилли Токарев прислал в адрес редакции письмо следующего содержания:
«8 октября на выставку сельхозпродукции меня пригласил выступить с концертом директор хлебного царства Николай Иванович Панкин.
Я был восхищен и очень горд за то,
что в Россию вернулось великолепное
изобилие пищевых продуктов. Радость
была непередаваемой.

И вдруг! Очаровательная девушка дарит мне огромную корзину молочных
продуктов.
Когда я увидел, что это изготовлено в Рузе, я потерял дар речи, потому
что уже несколько лет рузские молочные продукты, — мое самое любимое
лакомство.
В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто дружит с замечательными
рузскими коровками, тех, кто занимается изготовлением потрясающего ассортимента молочных деликатесов, а также
того, в чьих надежных руках это уникальное предприятие!
Спасибо ему за его талант, высочайший вкус и трудолюбие.
Спасибо, дорогие кормильцы!
Вилли Токарев,
поклонник вашей замечательной
молочной симфонии».
Певец поблагодарил рузских доярок
за их труд и пообещал прислать в наш
адрес диски со своими песнями.
Редакция «РК» также выражает благодарность знаменитому исполнителю, желает ему здоровья и дальнейших
творческих успехов!
Олег Казаков,
фото Алексея Матвеева

Мамы Подмосковья

В минувшую пятницу,
23 октября в детском социально-реабилитационном
центре «Астарта» в деревне Сытьково прошел первый этап фестиваля-конкурса «Мамы Подмосковья.
Топ-10». Участниками отборочного тура стали наши

землячки: мамы, проживающие на территории Рузского района и воспитывающие
трех и более детей.
Творческие визитные карточки представили на суд зрителей пять многодетных мам:
Яна Александровна Старикова в номинации «Мама,

профессионал, жена» (мамы,
успешно совмещающие семью
и карьеру); Зоя Витальевна
Дребезова в номинации «Мама
и бабушка» (мамы, имеющие
как несовершеннолетних детей, так и внуков); Ирина Евгеньевна Парфентьева в номинации «Мамины руки» (мамы,
умеющие искусно шить, вязать, вышивать, готовить и т.
д.), Елена Леонидовна Менделевич в номинации «Творческая мама» (мамы, имеющие
творческие хобби: художественная самодеятельность,
фотография, декоративноприкладное творчество и т.
д.); Татьяна Васильевна Басова в номинации «Дебют года»
(мамы, ставшие многодетными
в 2015 году).
В ходе презентации гости
познакомились с номинантами
и их семьями, узнали, как удается участницам конкурса создавать в доме уют, находить
взаимопонимание со своими
детьми, успешно совмещать
семью и работу.
Напоследок молодожены,
которые расписались в августе 2015 года, — Юлия Кардаш
и Валерий Харламов, исполнили для гостей свой свадебный
танец и подарили воспитанникам «Астарты» игрушки, которые получили на свадьбу в подарок вместо букетов. А «мамы
Подмосковья» были награждены дипломами и памятными подарками от спонсоров.
Анастасия Платонова,
фото автора

КСТАТИ
На выставке «Золотая осень»
удоагрохолдинг «Русское молоко»
стоился следующих наград: «зоие
лото» — за рузские кондитерск
сливки 38 % и рузский кефир 3,2–
т
4 %; «серебро» — за рузский йогур
—
с малиной и облепихой; «бронзу»
за сыр рузский, рузскую сметану
ие
15 % и рузскую ряженку. За рузск
овощи (картофель и свеклу) нам
серетоже были вручены награды —
бряные медали.

Поэзия при свечах
Поэтический вечер прошел
в Молодежном центре Рузского района 15 октября.
Чай и конфеты на столах, зажженные свечи, выставка книг
со стихами наших земляков —
такая романтическая и уютная атмосфера ожидала местных поэтов. За одним столом
собрались талантливые авторы
нашего района и их благодарные слушатели.
Передавая друг другу перо
как символ поэтического вдохновения, участники вечера по
очереди представились гостям
и прочитали свои стихи или
стихи любимых авторов.
Кстати, пришла на встречу
не только молодежь, но и представители старшего поколения,

дети. Как отмечают организаторы, «в этом есть много плюсов, например, каждый из
участников смог, в какой-то
степени, научиться чему-то у
друг друга, вдохновиться новым слогом, озвученной темой
или темой «сквозь строки».
Анастасия Платонова,
фото автора

Семья — главное
в жизни
Дискуссионная беседа «Семья — маленькая страна» состоялась в Молодежном центре Рузского района
24 октября.
Педагог-психолог Рузского центра содействия развития семьи и детства Юлия Шаковец рассказала гостям о том,
как строить взаимоотношения
с детьми и любимым человеком, какие ошибки чаще всего
совершают родители в воспитании своих малышей. В живом

диалоге с жителями района
участники встречи обсудили
этапы развития семьи, кризисы, с которыми семья сталкивается, и возможные пути их
разрешения.
— Главное — не бояться говорить родным и близким о
своих желаниях и чувствах, —
считает Юлия Шаковец, — тогда найти общий язык и прийти
к компромиссу будет намного
проще.
Анастасия Платонова
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С ТЕХНИКОЙ
«НА ТЫ»
русский мужик и иностранной
машины не испугается — даже
без импортных оригинальных
запчастей заставит работать.
Вспоминает: когда после нескольких лет работы стали ломаться бразильские комбайны
«Фергюссон», а запчастей для
них достать не было никакой
возможности, они с тогдашним
главным инженером МТС Александром Петровичем Дягилевым вышли из положения — заменили вышедшие из строя
оригинальные детали своими, изготовленными токарями
и слесарями МТС. К слову, эти
комбайны и до сих пор в строю,
несмотря на то, что, по всем
нормативам, эта техника уже
должна была быть списана —
им уже по десять лет. Но наши
Кулибины заменили на них все,
что можно, обошлись без импортных деталей. По внешнему
виду и не скажешь, что «Фергюссоны» такие «старички» —
хороший уход, правильное
зимнее хранение, бережное отношение к технике позволяет поддерживать их в рабочем

состоянии. Машины эти полноприводные — в условиях дождливой, слякотной осени они
просто незаменимы — пройдут
там, где обычные комбайны завязнут — вот и не торопятся с
ними расставаться.
Правда, техника, появившаяся в «Русском молоке» в
последние годы — трактора
Fendt, Deutz Fahr, кормоуборочные комбайны Jaguar — это
уже другой уровень. Машины
оборудованы электроникой —
установить причину неполадки возможно лишь с помощью
диагностического сканера и
специального программного
обеспечения фирмы-производителя. Поэтому техническое
обслуживание импортных тракторов, комбайнов, другой техники проводят специалисты
этих фирм.
Но наши слесаря не сидят
без дела — в арсенале МТС
все-таки в большинстве своем российская и белорусская
техника — трактора, комбайны,
грузовой автотранспорт, прицепные агрегаты. Пусть попроще, не столь навороченные, но
они существенно дешевле и по
стоимости, и в процессе эксплуатации, и по ремонтным работам. К тому же наш специалист способен оперативно
произвести ремонт этой техники, в том числе и в полевых условиях. Согласитесь, это важно, особенно во время страды.

Финсервис» подписали соглашение о создании и продвижении проекта «Карта ружанина».
— Данная карта предоставляет жителям района целый
ряд уникальных и, что самое
главное, бесплатных опций,
как, например, снятие наличных в банкоматах любого банка на всей территории Российской Федерации и стран
ближнего зарубежья без комиссии, перевод денег с социальной карты на карты
других банков, также без комиссии. Но что действительно по достоинству оценят все

ружане, особенно те, у которых есть сложности с оплатой
коммунальных услуг, это возможность оплачивать услуги ЖКХ не только без процентов, но и с возвратом на карту
одного процента от суммы совершенного платежа. Уверен,
карта будет удобна для ружан,
и эффективна в действии, —
сказал глава районной администрации Максим Тарханов,
чьи слова цитирует прессслужба.
По словам директора по
развитию розничного бизнеса АО «Банк Финсервис» Юрия

Наши слесаря не сидят без дела —
в арсенале МТС все-таки в
большинстве своем российская и
белорусская техника — трактора,
комбайны, грузовой автотранспорт,
прицепные агрегаты

Мы продолжаем серию
очерков о наших людях, рузских тружениках, выбравших такую непростую, не
всегда престижную работу в
сельском хозяйстве
Сегодня наш герой — слесарь ООО «МТС» Алексей Николаевич Тихонов. В «Русском молоке» он — старожил,
на предприятии работает уже
одиннадцатый год. Местный,
всю жизнь прожил в Можайском районе, в селе Клементьево. Когда-то там был совхоз.
Как и многие односельчане, работал на родной земле. Свою
трудовую биографию Алексей начал с 16 лет. Сначала —
на ферме, потом, по примеру
отца, который трудился в хозяйстве механизатором, пересел на трактор. К технике его
тянуло всегда. Старшие товарищи обучили всем премудростям этого дела — со временем
он стал квалифицированным
механизатором и слесарем,
мог диагностировать и устранить любую неполадку трактора
или автомобиля. Потом совхоз

прекратил свое существование, и работники сельского хозяйства остались не у дел. А
когда в соседнем Рузском районе образовался агрохолдинг
«Русское молоко», многие бывшие работники совхоза «Клементьевский» перешли работать туда. И сегодня многие
жители села Клементьево трудятся в «Русском молоке».
Тихонов тоже устроился в агрохолдинг, по рекомендации
своей односельчанки Татьяны
Георгиевны Копыловой, которая в то время руководила ООО
«МТС».
И не пожалел. Коллектив хороший, условия труда тоже. Руководство хорошо отзывается о
нем. Заместитель генерального директора по сельскому хозяйству Валерий Кувшинов отметил, что Алексей Тихонов
грамотный, квалифицированный, безотказный работник.
Свою работу Алексей Николаевич любит — нравится
ему возиться с техникой. Дело
это требует смекалки, а порой и изобретательности. Наш

Персональная карта
на все случаи жизни
Жители Рузского района могут получить карту ружанина
в холле здания районной администрации. Эта карта позволяет снимать наличные в
банкоматах любого банка на
всей территории РФ и стран
ближнего зарубежья без комиссии, а также оплачивать
услуги ЖКХ не только без
процентов, но и с возвратом на карту одного процента от суммы совершенного

платежа. Об этом сообщает
пресс-служба районной администрации.
— В холле здания районной
администрации, на первом этаже начали выдавать карты ружан. Ее обладателями могут
стать все жители района, — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, 22 сентября 2015 года администрация Рузского муниципального района и АО «Банк

Интересуемся у Алексея Николаевича, в какие периоды
сельскохозяйственного года у
механиков и слесарей наиболее «горячее» время?
— Больше всего работы в
начале сезона, перед посевной — это очень ответственный период, нужно качественно
подготовить технику к выходу в
поле. В процессе эксплуатации
техника ломается, выезжаем в
поля для устранения неполадок. А еще по окончании полевых работ. Постановка техники на зимнее хранение — нужно
не только подготовить ее к этому хранению, но и определить,
какой ремонт необходим, какие
запчасти нужны.
В этом году, когда рабочих
рук не хватало, Алексей Николаевич работал в качестве механизатора во время посадки
картофеля и на ее уборке.
Как сельский житель, Тиханов имеет участок, на котором
вместе с отцом выращивает
для семьи овощи — картофель,
капусту, корнеплоды. Правда,
времени летом на огород не
хватает, занят с утра до ночи и
выходных практически не бывает, так что основная работа по уходу — прополки, полив,
окучивание — ложится на отца,
а ему уже 82 года. На Алексее
самые тяжелые виды работ:
вспашка огорода, посадка, а
потом уборка урожая.
Алексей Николаевич любит
рыбалку, походы в лес за грибами. Но на эти любимые занятия также практически нет
времени — таков уж удел работника сельского хозяйства.
Ради большого дела приходится жертвовать даже такими малыми радостями.
Анна Гамзина,
фото автора

Дьячкова, которые приводятся
в сообщении, в течение следующего года планируется увеличить число опций, предлагаемых по карте. Так, например,
при оплате покупок в аптеках и
магазинах картой ружанина будут предоставляться скидки.
Кроме того, при помощи нее
можно будет пополнять транспортную карту «Стрелка». Любые другие оплаты тоже будут
тарифицироваться.
По сообщению прессслужбы администрации
Рузского района
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понедельник, 2 ноября

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». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Палач»16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Парижский отсчет».
(Франция). 16+
02.10, 03.05 «Квинтет». Детектив
(США). 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Усатый нянь».Комедия
09.30, 11.50 «Украденная свадьба».
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.25 «В центре событий». 16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия. 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38. 16+
22.30 «Большая перемена». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Удар по печени». 16+
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное
притяжение». 12+

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 «Письма на стекле. Судьба». 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «Чёрный бизнес развитого
социализма. Цеховики». «Следственный эксперимент. История
отравлений». 12+
02.20 «Сын за отца». 12+
04.15 Комната смеха

05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
10.20 «Лолита». 16+
11.15 «Лесник». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «Высокие ставки». 16+
21.30 «Чума». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Шаман». 16+
02.00 «Спето в СССР». 12+

03.00 «Преступление будет раскрыто». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Мужество». Фильм
12.25 «Линия жизни». Вениамин
Смехов
13.20 «Сердца четырех». Фильм
14.50, 01.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу.
Агния Барто»
15.50 «Три тополя на Плющихе».
Мелодрама
17.05 «Мировые сокровища культуры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
17.25 Посвящение Дебюсси. Симфонический оркестр Лилльской оперы
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 90 лет режиссеру. Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий жанр»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Торжественное открытие
исторической сцены театра «Геликон-Опера». Трансляция
00.30 Худсовет
00.40 Документальная камера.
«Кино. Манифест семи искусств»
01.20 «Мировые сокровища
культуры». «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
06.30, 11.05, 02.05 «Второе дыхание». Документальный цикл. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все на
«Матч»!
08.05, 09.05, 04.40 «Ты можешь
больше!» Ежедневное шоу о здоровом образе жизни. 16+
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. 16+
11.30 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым. 12+
12.05, 03.10 «Настоящие мужчины». Док. Фильм. 16+
13.00, 02.35 «Сердца чемпионов».
Документальный цикл. 12+
13.30, 04.10 «Формула Квята». Док.
Фильм. 16+
14.05 «Матч». Все на Открытие.
Дайджест. 16+
16.15, 05.40 «1+1». Документальный цикл. 16+
18.00 «Лучшая игра с мячом». 16+
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - «Динамо» (Рига)
21.45, 06.10 «Детали спорта». 16+
22.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла»
05.00, 03.15 «Странное дело». 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»:
«Новый ледниковый период». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Красная планета». Фантастический боевик (США - Австралия). 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Особенности национальной
охоты». Комедия. 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Родина». 16+
04.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 05.10 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00 «Уральские пельмени». «Ученье - свет!» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
12+
11.05 «Ван Хельсинг». Фэнтези
(США - Чехия). 12+
13.30, 19.00 «Воронины». 16+
14.00 «Невероятный Халк». Фантастический боевик (США). 16+
16.00 «Кухня». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Деревенское». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее о женщинах». 16+
20.00 «Молодежка». 16+
21.00 «Как я стал русским». 16+
22.00 «Квест». Исторический экшн.
16+
23.00 «Выжить после». 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30, 04.45 «6 кадров». 16+
01.45 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
03.25 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
05.35 Музыка на СТС. 16+

вторник, 3 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15 «Палач». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50, 21.35 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча выпускников-2015. 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Артур Ньюман». Драма
(США). 16+
02.00 «Джон и Мэри». Мелодрама
(США). 16+
03.50 «Вегас». 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 «Письма на стекле. Судьба». 12+
22.55 Вести.Doc. 16+
00.35 «Чужая память. Дежавю». «За
гранью. Искусственный взрыв». 12+
02.10 «Сын за отца». 12+
03.10 «Небесный щит»
04.10 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Ночное происшествие».
Детектив
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Я объявляю вам войну».
Боевик. 12+
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Без обмана. «Удар по печени». 16+
15.40 «Пуаро Агаты Кристи». 12+

18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Разрешите тебя поцеловать... Снова». Комедия. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий». 12+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55 «Отставник-2». Боевик. 16+
03.45 Петровка, 38. 16+
04.00 «Расследования Мердока».
12+
05.50 Тайны нашего кино. «Девчата». 12+
05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Лолита». 16+
11.15 «Лесник». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Высокие ставки». 16+
21.30 «Чума». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Шаман». 16+
02.00 Главная дорога. 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Всадник по имени
смерть». Фильм
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в
очаге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская.
Богиня танца»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер.
Редкий жанр»
16.30 «Мировые сокровища
культуры». «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»
16.45 Документальная камера
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
21.50 «Игра в бисер». «А. С. Пушкин. «Борис Годунов»
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор заново». (Франция)
23.45 Худсовет
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
06.30 «Лучшая игра с мячом». 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на
«Матч»!

08.05, 09.05, 03.30 «Ты можешь
больше!» Ежедневное шоу о здоровом образе жизни. 16+
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. 16+
11.05 «1+1». Документальный цикл.
16+
11.45 «Детали спорта». 16+
12.05, 01.45 Обзор лучших боев.
Поветкин & Лебедев. 16+
13.15 «Мама в игре». Документальный цикл. 12+
13.45 «Удар по мифам «. 16+
14.00, 04.30 «Хулиганы». Боевик.
16+
16.05, 20.45 «Путь бойца». Док.
Фильм. 16+
17.40 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия
- Аргентина
18.40, 02.45 «Спортивная династия». 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Фридрихсхафен»
20.30 «Особый день» с Игорем
Акинфеевым. 16+
21.15 «Культ тура» с Юрием Дудем.
16+
22.00 «Английский акцент»
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед». (Англия) ЦСКА (Россия)
05.00 «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 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Новый ледниковый период». 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Особенности национальной
охоты». Комедия. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Особенности национальной
рыбалки». Комедия. 16+
22.00 «Знай наших!» 16+
22.30 «М и Ж». 16+
23.25 «Родина». 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30, 20.00 «Молодежка». 16+
10.30, 22.00 «Квест». Исторический экшн. 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
13.00 «Уральские пельмени». «Деревенское». 16+
13.30 «Ералаш». 0+
14.00, 19.00 «Воронины». 16+
16.00 «Кухня». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее о женщинах». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Дмитрия Брекоткина». 16+
21.00 «Как я стал русским». 16+
23.00 «Выжить после». 16+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
01.50 «6 кадров». 16+
02.15 «Звонок». Фильм ужасов
(США - Япония). 16+
04.20 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
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среда, 4 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Максим Перепелица».
Комедия
07.55 «Кубанские казаки». Комедия
10.15 «Белые росы». Комедия. 12+
12.15 «Дело было в Пенькове».
Мелодрама. 12+
14.10 «Полосатый рейс». Комедия
16.00 «Весна на Заречной улице».
Мелодрама. Кино в цвете
17.50 «Служебный роман». Комедия
21.00 «Время»
21.35 «Великая». Исторический
сериал. 16+
23.30 «Вишневый сад». Концерт
Пелагеи
01.20 «Ослепленный желаниями».
Комедия (Великобритания). 12+
03.25 «Вегас». 16+
04.15 «Контрольная закупка»
05.05 «Семь нянек». Комедия Ролана Быкова
06.35 «Любовь земная». Мелодрама
08.35 «Дмитрий Донской. Спасти
мир». 12+
09.35, 14.15 «Вместо нее». Драма.
12+
14.00, 20.00 Вести
17.35 «Призрак». Фентези
20.50 «Письма на стекле. Судьба».
12+
22.50 «Дмитрий Хворостовский и
друзья». Трансляция из Государственного Кремлёвского дворца
00.25 «Прошлым летом в Чулимске». Драма. 12+

02.15 «Сватовство гусара». Водевиль Светланы Дружининой
03.45 Комната смеха
06.15 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия. 16+
08.15 «Сказка о царе Салтане».
Фильм-сказка
09.40 «Подвиг разведчика». Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой». 12+
12.35 «Медовый месяц». Комедия
14.45 «Снег и пепел». Детектив. 12+
18.30 Праздничный концерт на Поклонной горе. 12+
20.05 «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». Комедия. 12+
22.15 «Право голоса». 16+
23.45 «Пираты XX века». Боевик
01.20 «Девушка средних лет». Мелодрама. 16+
05.00 «Как это работает в дикой
природе». (Великобритания). 12+
05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство». Фильм
Владимира Чернышева. 12+
07.00, 08.15 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Лолита». 16+
11.15 «Лесник». 16+
13.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+

19.25 «Высокие ставки». 16+
21.20 «Чума». 16+
23.20 «Отставник-3». Боевик. 16+
01.15 Квартирный вопрос. 0+
02.15 Дикий мир. 0+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери»
10.35 «Чапаев». Фильм
12.05 Д/ф «Без скидок на возраст.
Борис Бабочкин»
12.50 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева
13.50 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
14.40 Д/ф «Светлана Захарова.
Откровение»
15.25, 00.55 «Русские сезоны» на
Международном фестивале цирка
в Монте- Карло
16.30 «Романтика романса -15!»
Гала-концерт
19.00 «Бег». Фильм
22.05 «Ложь во спасение». Спектакль театра «Ленком»
00.15 «Острова». Инна Чурикова
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»
06.30, 11.50 «Путь бойца». Док.
Фильм. 16+
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на
«Матч»!
08.05, 02.45 «Бой с тенью». 16+

12.05 «Тайсон». Док. Фильм. 16+
13.50, 16.05 «Детали спорта». 16+
14.05 «Культ тура» с Юрием Дудем.
16+
15.00 «Нет боли - нет победы». Док.
Фильм. 16+
16.15 «Французский акцент». 16+
16.45 «Особый день» с Юрием
Лодыгиным. 16+
18.00 Вечер профессионального
бокса в Казани. Александр Поветкин (Россия) против Мариуша
Ваха (Польша). Бой за титул WBC
SIlVer в супертяжелом весе. Денис
Лебедев (Россия) против Латифа
Кайоде (Нигерия). Бой за титул
чемпиона WBA в первом тяжелом
весе
22.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) - «Зенит» (Россия)
01.45 Обзор Лиги чемпионов УЕФА.
16+
02.15 «1+1». Документальный цикл.
16+
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «Как поймать перо Жарптицы». Анимационный фильм. 0+
07.00, 14.10 «Алеша Попович и
Тугарин Змей». Анимационный
фильм. 6+
08.30, 15.40 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Анимационный
фильм. 6+
10.00, 17.15 «Три богатыря на
дальних берегах». Анимационный
фильм. 6+
11.20, 18.30 «Три богатыря: ход
конем». Анимационный фильм. 6+

12.45 «Иван Царевич и Серый Волк
2». Анимационный фильм. 6+
20.00 «Слава роду!» Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.00 «Вещий Олег. Обретенная
быль». 16+
00.40 «Александр. Невская битва».
Исторический фильм. 16+
02.50 «Меченосец». Драма. 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
10.00 «Кто кого на кухне?» Развлекательное шоу. 16+
10.30 «Лови волну!» Полнометражный анимационный фильм (США).
16+
12.05 «Король воздуха». Комедия
(США - Канада). 0+
14.00 «Странная жизнь Тимоти
Грина». Фэнтези (США). 12+
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Дмитрия Брекоткина». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.30 «Пятый элемент». Фантастический боевик (США). 12+
20.00 «Молодежка». 16+
21.00 «Как я стал русским». 16+
22.00 «Квест». Исторический экшн.
16+
23.00 «Выжить после». 16+
00.00 «Звонок». Фильм ужасов. 16+
02.00 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
04.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
05.35 Музыка на СТС. 16+

четверг, 5 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.10 «Служебный роман». Комедияи
12.15, 21.35 «Великая». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Лучшие дни впереди». Драма (Франция). 16+
02.15, 03.05 «Большой год». Комедия (США). 16+
04.05 «Контрольная закупка»
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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Письма на стекле. Судьба».
12+

22.55 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.35 «Бастионы России. Выборг».
«Бастионы России. Старая Ладога».
12+
02.35 «Сын за отца». 12+
03.35 «На качелях власти. Пропавшие жёны». 12+
06.00 «Настроение»
08.20 «Королевская регата». Комедияя
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не
как у людей». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Жаркий ноябрь». Боевик.
16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Прощание. Владимир Высоцкий». 12+
15.40 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». Комедия.
12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Грузчики» из мура». Специальный репортаж. 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер». 12+
00.30 «Смертельный танец». Детектив. 12+

04.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.05 «Расследования Мердока».
12+
05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
10.20 «Лолита». 16+
11.15 «Лесник». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Высокие ставки». 16+
21.30 «Чума». 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Шаман». 16+
02.00 «Дачный ответ». 0+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Бег». Фильм. 1-я серия

12.45 Д/ф «Алексей Баталов»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
«Царское село. Екатерининский
парк»
13.55, 01.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор заново». (Франция)
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «75 лет со дня рождения
Дмитрия Пригова. «Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста!»
16.30 «Ложь во спасение». Спектакль театра «Ленком»
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Гении и злодеи. Жан Филипп
Рамо
21.50 «Культурная революция»
22.35 Д/ф «Доисторические звездные часы»
23.45 Худсовет
23.50 «На ярком солнце». Фильм
(Франция - Италия)
06.30 «Французский акцент». 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на
«Матч»!
08.05, 09.05, 02.30 «Ты можешь
больше!» Ежедневное шоу о здоровом образе жизни. 16+
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. 16+
11.05, 04.00 «Нет боли - нет победы». Док. Фильм. 16+
12.05 «Стритрейсеры». Боевик. 16+
14.05, 05.00 Вечер профессионального бокса в Казани. Александр Поветкин (Россия) против
Мариуша Ваха (Польша). Бой за
титул WBC SIlVer в супертяжелом
весе. Денис Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде (Нигерия). Бой
за титул чемпиона WBA в первом
тяжелом весе
15.30, 00.00 «Первые леди». Документальный цикл. 16+
16.05 «Сердца чемпионов». Документальный цикл. 16+
17.40 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия - ОАЭ
18.45 «Детали спорта». 16+
19.00 Все на хоккей!

19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - Финляндия
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Рубин» (Россия) - «Ливерпуль»
(Англия). Второй тайм
00.30 «Шайбу! Шайбу!» Фильм. 16+
03.30 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым. 12+
05.00, 03.20 «Странное дело». 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»:
«Храмы богов». 16+
10.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Особенности национальной
рыбалки». Комедия. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Особенности национальной
политики». Комедия. 16+
21.30 «Особенности подледного
лова». Комедия. 16+
23.25 «Родина». 16+
06.00, 05.25 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30, 20.00 «Молодежка». 16+
11.30, 22.00 «Квест». Исторический экшн. 16+
13.20 «Ералаш». 0+
14.00 «Пятый элемент». Фантастический боевик (США). 12+
16.30 «Кухня». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Андрея Рожкова». 16+
19.00 «Воронины». 16+
21.00 «Как я стал русским». 16+
23.00 «Выжить после». 16+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
01.35 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
04.10 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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Только при поддержке
государства

ПИК КРИЗИСА
ПРОЙДЕН
Пик кризиса в России миновал. Такое заявление сделал президент Российской
Федерации Владимир Путин
в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства посчитал
обоснованными утверждения
тех российских специалистов
и членов правительства, которые полагают, что пик кризиса
пройден.
По мнению президента России, сейчас нужно сосредоточиться на решении некоторых проблем, а именно,

поддержать особо пострадавшие сферы промышленности.
Речь шла о строительстве, машиностроительной и автомобильной отраслях. Имелись в
виду также ряд высокотехнологичных строительных направлений, передает федеральное
бизнес-агентство «Экономика
сегодня».
Как добавил Путин, на эти
цели правительство определило дополнительные ресурсы в размере 150 миллиардов
рублей. На сельское хозяйство предусмотрено более 300

Пропаганда убивает
малый бизнес
99 процентов рынка молока сосредоточено в малом и
микробизнесе. Этук цифру
назвал владелец ООО «Дашенька» Андрей Трифанов.
Спикер заявил о том, что задержка по кредитным выплатам
на сегодня существует именно
в малом и микробизнесе.
— Если говорить молочными терминами, то, по критериям закона, средний бизнес —
это хозяйство с поголовьем
4000 коров и выше. Все, что
меньше — это малый и микробизнес, то есть 99 процентов
рынка производства сырого
молока. Наблюдается задержка
именно в этом сегменте, — отметил он.
Эксперт заявил о том, что
на его предприятии проблем с
кредитованием и финансированием нет. Он считает достаточно демократичной систему

налогообложения и датирования.
Причины слабого развития
малого и микробизнеса, причем не только в сельскохозяйственной отрасли, Трифанов
видит в другом.
— Вопрос не в поддержке, а
в ликвидации многих государственных структур, которые якобы помогают малому бизнесу существовать безопасно для
окружающих. Я говорю о контролирующих службах. А также
о государственной пропаганде.
Колхозы не продаются и не покупаются в силу того, что никто не
хочет работать. Нет очереди из
желающих, которые бы просили
им предоставить возможность
работать, а они, в свою очередь,
готовы круглые сутки пахать и
рисковать собственным капиталом, временем и здоровьем, —
констатировал он.

миллиардов рублей. Финансовое обеспечение в принципе существует, пояснил президент.
Одной из главных задач, стоящих перед российским руководством и Центробанком для
выхода из кризиса, является стабилизация рубля, отметил Путин. Курс национальной
валюты сейчас терпит определенные рыночные колебания
из-за цен на нефть, но все же
он установился, считает глава
государства.
Агентство «Агрофакт»

По мнению Трифанова,
проблема государственной
пропаганды также отрицательно влияет на развитие малых
ИП. Быть бизнесменом в России сегодня значит быть бандитом.
— У нас хорошие спецагенты, милиционеры и врачи, а
бизнесмены всегда плохие.
Вырождение класса предпринимателей в силу общегосударственной политики «гнобления» бизнесменов всех
уровней — вот первая причина
отсутствия активности в сфере малого бизнеса, — рассказал он.
Резюмируя свое рассуждения, эксперт пришел к выводу о том, что «надо двигаться в
сторону изменения регламента в пользу малого и микробизнеса. Это касается сферы торговли, услуг, общепита и т. д. И
тогда у малого бизнеса, может
быть, появится рынок. За счет
этого рынка он и сможет существовать».

У молочной отрасли в России есть большой потенциал, который можно реализовать только при условии
поддержки со стороны государства. Об этом на Международном Молочном
форуме в Минске заявил
исполнительный директор
«Союзмолока» Артем Белов,
сообщает пресс-служба
объединения.
— Ситуация на рынке сейчас непростая: потребление
молока в России сокращается,
сегодня показатели в России
колеблются от 190 до 250 килограммов на душу населения,
при этом рекомендованная

медицинская норма 300–330
килограммов. У отечественного
производителя есть огромный
потенциал для наращивания
объемов, — сказал эксперт.
— Ежегодно в России показатели производства молока и численность поголовья теряют по
одному проценту в среднем, для
того, чтобы переломить тенденцию, государству необходимо
обеспечить отрасль долгосрочным механизмом финансовой
поддержки, — высказал мнение
Артем Белов. Эксперт утверждает: чтобы перейти от сырьевого
дефицита к ситуации самообеспечения, бизнесу необходимы
«четкие правила игры».

Экономия добралась
до молока
Один из крупнейших производителей молочных продуктов в Татарстане — ООО
УК «Просто молоко» — может сократить производство
молочной продукции по итогам года. Причина — снижение спроса на рынке.
Как пишет агентство со ссылкой на заместителя гендиректора компании по производству Андрея Андреева, в
текущем году производство молочной продукции может составить 100–110 тысяч тонн против 123 000 тонн годом ранее.
Снижение может достигнуть 15
процентов. В компании отмечают сокращение спроса как на

десертные молочные продукты, так и на основные — молоко,
кефир, сметану, масло, творог.
Загрузка мощностей компании
снизилась с 54 процентов в прошлом году до 42 в этом.
При этом в компании рассчитывают сохранить выручку
на уровне прошлых лет (около
10 миллиардов рублей) благодаря производству сыра.
— В прошлом году выпустили порядка 10 000 тонн сыров, в
этом году в планах приблизиться к 12–13 тысячам. Думаю, может быть даже 14 тысяч тонн.
За первое полугодие 7500 тонн
уже произвели, — уточнил Андреев.

Всем миром против
пальмового масла
Депутаты Заксобрания Новосибирской области рассмотрят необходимость
ограничения ввоза в страну
пальмового масла. Предложение совместно выйти с такой инициативой в Госдуму
они обсуждают с коллегами
из соседних регионов, сообщил спикер новосибирского
парламента Андрей Шимкив.
— Думаю, что мы однозначно
в ближайшее время будем обращаться по ограничению пальмового масла. Понятно, что на
уровне области закрыть поступление пальмового масла не
так просто. Надо консолидироваться. Мы разговариваем с Алтаем, Томском, Кемерово. Это
проблема всех, не только Новосибирска. Это еще один толчок

к развитию молочного животноводства, — сказал Шимкив, отметив, что поступление в Россию пальмового масла после
введения санкций увеличилось
примерно на 30 процентов.
По его словам, пока «канал
пальмового масла» не будет
перекрыт на уровне области
или страны, закупочные цены
для сельхозтоваропроизводителей останутся низкими.
— Сейчас цена держится на
уровне 19–20 рублей закупа у
сельхозтоваропроизводителя. Это практически себестоимость. Виной тому, в большей
степени как раз пальмовое
масло. Думаю, что путь решения только один — ограничение
либо запрет ввоза пальмового
масла, — пояснил Шимкив.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

2

ДНИ

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 42 (659), 28 октября 2015 года

труд которых стоил дорого. Зато
они варили все более вкусный
сыр, который дороже продавался, а, значит, и доходы еще увеличивались…
Начинание Верещагина поддержали Вольное экономическое общество, Московское общество сельского хозяйства,
министерство финансов, выдающиеся ученые. Консультировал Николая Васильевича сам
Дмитрий Менделеев.
Со всей России перенимать
опыт потянулись ходоки. Через
два года артельные сыроварни появились в Ярославской,
Архангельской, Новгородской,
Курской, Вологодской, Вятской
губерниях. Позднее «подтянулись» Сибирь и Кавказ. В молочной школе Верещагина вместе с русскими учились буряты
и латыши, грузины и чуваши,
осетины и мордвины…
Что же научились делать российские сыровары? Бри и камамбер, чеддер и английский
честер (его англичане закупали
тысячами пудов), эмменталь, сухие сыры для посыпки макарон,

французский сере из сыворотки.
Именно Верещагин придумал
рецепт и ныне существующего
«Пошехонского». Еще он — автор сгущенного молока, любимого лакомства и в наши дни.
А с маслом вообще произошла фантастическая история.
Как-то, сбив масло из перегретых сливок, он получил продукт
с необыкновенно тонким ореховым привкусом. Это было нечто новое! Дабы продвинуть
товар на рынке, решил добавить иностранщины и назвал
его «Парижским». Масло пошло
нарасхват. Мы и сейчас с удовольствием его едим, только
знаем под другим названием —
«Вологодское».
Великолепного вкуса масло из России пошло на экспорт
во все европейские страны. И
к 1913 году по производству
этого замечательного продукта нас опережала только Дания. Знаете, за счет чего? Подкрашивали наше масло желтым
красителем, упаковывали в жестянки и продавали по всему
миру как датское.
…Увы, судьба гения всегда
печальна. Николай Васильевич
Верещагин, создавший мощную промышленность, написавший десятки научных трудов,
обучивший тысячи крестьян прибыльному ремеслу, умер в бедности, поскольку все свои средства вкладывал в дело служения
высокой цели. Даже могила его
покоится на дне Рыбинского водохранилища. Там же растворились в воде и его архивы.
Но память о нашем великом
соотечественнике должна жить,
как и его пример великого служения. Наша современная «сыроварня» переживает не лучшие
времена. Разучились, забыли,
обленились, закусывая рокфором и горгонзолой, доставленными из Европы. Но верю, что
есть и среди наших состоятельных граждан патриоты, которые
возродят былую славу российских сыроделов. Ведь виллы и
яхты наверняка уже куплены.
P. S. Хочу выразить огромную благодарность Вере Георгиевне Глушковой, профессору, доктору географических
наук, которая в своих научных
трудах и книгах возвращает из
небытия имена великих русских
людей. Благодаря ее изумительным книгам я лучше узнаю
историю своей страны, выдающихся соотечественников. Благодаря ей я узнала о Николае
Васильевиче Верещагине.
Татьяна Худякова

В конце августа на мидийно-устричной ферме ООО «Куршавель» в поселке Головинка
Лазаревского района Сочи получили первый урожай в миллион устриц. Территория фермы
составляет 300 соток.
Ранее Александр Ткачев,
глава Минсельхоза РФ, заявил,
что импортозамещение морепродуктов уже стало реальностью. В России, в частности, в
Краснодарском крае выращивают мидии и устрицы.
— Год-два назад никто даже не мог представить
себе и поверить в то, что в

России возможно выращивание устриц, мидий и других марикультур. Сегодняшняя ситуация во многом изменила
отношение и самих потребителей и, конечно, самих инвесторов. Мы пониманием, что в
районе Черного моря — Крыма, Краснодарского края — не
только возможно, но уже реально сегодня выращивание такой
продукции порядка 130 тонн.
Очень отменного качества. Поверьте, я сам пробовал, — заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
Агентство «Агрофакт»

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ:
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В 1887 году экспорт сливочного масла из России
составлял 529 тысяч пудов на сумму пять миллионов рублей, а спустя десять
лет — три миллиона пудов
на 44 миллиона рублей. В
1913 году только за масло,
проданное за рубеж, страна
выручила в два раза больше
золота, чем от всех золотых
приисков.
Вы, люди, просвещенные в
своем деле, наверняка об этом
знаете, но для меня, горожанки, стало откровением, что все
это — заслуга одного человека, морского офицера Николая Верещагина, брата знаменитого художника Василия
Верещагина. Именно он стал
основоположником русского
промышленного сыроварения
и маслоделия, организатором
первой молочно-испытательной
лаборатории для определения
качества молока и основателем
первых русских сыроварен на
артельных началах.
Верещагин, оставивший
морскую службу, окончил Петербургский университет и решил посвятить себя сельскому
хозяйству, точнее — молочному
животноводству, поскольку в те
времена в стране производили из молока только дешевые и
скоропортящиеся продукты —
творог, топленое и соленое
масло. А сыры и вовсе варили исключительно иностранцы,
тщательно оберегавшие секреты от аборигенов. И понятно почему — ни одна страна в
мире не платила так дорого, как
Россия, за швейцарские и голландские сыры. И на выучку он
отправился в Швейцарию, в артельные сыроварни.
Мысль открыть подобные артели в России показалась Николаю Васильевичу очень правильной, поскольку артель как
таковая очень близка к укладу
крестьянской общины, характеру русских. И он принял поистине судьбоносное решение:
отказаться от плана личного
обогащения за счет собственной сыроварни и создать программу обогащения русского

крестьянина через кооперацию.
И началось! Первую артель
и школу сыроделов открыл в
Тверской губернии. Сыроварня начала приносить доход, от
поставщиков молока отбоя не
было. Успех окрылил. На собственные средства отправил на
выучку в Швецию и Голландию
своих друзей по Морскому корпусу — Владимира Бландова и
Григория Бирилева, которые по
возвращении тоже открыли артельные сыроварни в соседних
губерниях. Разработал устав
товарищества для содействия
распространению артельного
изготовления молочных продуктов. Подсказал, как устраивать
ссудные кассы, организовать
сбыт продукции. Как избавляться от перекупщиков. Писал научные труды, статьи не только
для специалистов, но и для малограмотных крестьян.
Пожалуй, главным в уставе артелей был пункт, запрещавший сдавать в переработку
покупное молоко: строго-настрого следили за тем, чтобы

крестьяне сдавали молоко только от своих коров, поскольку выручка от проданных
сыра и масла распределялась
пропорционально количеству
сданного молока. Чтобы противостоять ценовому диктату продавцов (читай — сетевой
торговли сегодня), устроили
два склада готовой продукции
в Санкт-Петербурге и Москве.
С ростом числа сыроварен появилась потребность в сепараторах и специальной таре. Так,
швед Лаваль, изобретатель сепаратора, стал снабжать этим
агрегатом российские сыроварни по сниженной цене —
большой опт!
Вот почему появился у крестьянина живой интерес к кооперации. С ростом доходов от
продажи готовой молочной продукции увеличивались его личные доходы. На что тратили деньги кроме обычных бытовых нужд?
Покупали несложную сельхозтехнику, рабочий инструмент, породистый скот. Именно кооперация
позволяла нанимать квалифицированных мастеров-сыроделов,

Мидии и устрицы будут
разводить в Туапсе
Мидии и устрицы пользуются большим спросом, и в условиях импортозамещения
будут особенно востребованы. Создание фермы по их
выращиванию — новый вектор развития нашего АПК.
Становление сельского хозяйства в Туапсинском районе в целом — одна из первоочередных задач для глав
всех поселений, при этом
нельзя забывать о развитии

перерабатывающей промышленности и ремесел. Об этом
заявил глава Туапсинского муниципалитета Владимир Лыбанев.
Еще летом администрация
региона сообщала, что в общей
сложности в акватории Черного
моря планируют выделить 423,3
гектара для выращивания мидий
и устриц. Фермы планируется
создать в Туапсинском районе,
Геленджике и Новороссийске.

НАБЛЮДАТЕЛЬ
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Башкирский кумыс
из молока зебр

ИЗ-ЗА БЛОКАДЫ КРЫМА
УКРАИНСКИЕ ФЕРМЕРЫ
РЕЖУТ СКОТ

Ведь говорили же, не рой
яму другому, сам в нее попадешь. План крымско-татарских активистов и членов запрещенного в России
«Правого сектора» устроить
крымчанам настоящий голодомор официально провалился.
Бойкот в первую очередь отрицательно отразился на украинских же предпринимателях.
Пока активисты на границе с
Крымом занимаются рэкетом и
всячески «развлекаются», бизнесмены Херсона, Одессы, Запорожья несут убытки.
Реальные последствия блокады только слепой может не
замечать. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявил:
— Херсонская область Украины традиционно поставляла в
Крым большое количество продуктов. Хотя сейчас объем поставок значительно снизился,
для многих украинских сельхозпроизводителей, транспортных
и торговых компаний возможная блокада станет серьезной
проблемой.
Например, исчезнувшие
с рынка украинские сыры —
«Шостка», «Чаплынка», «Баштанка» с легкостью заменила
продукция из российских регионов и Беларуси. Что касается
украинских мучных изделий и
йогуртов, пришедшие на смену
российские аналоги ничуть не
хуже, а, главное, дешевле, что
безусловно привлекает потребителя. Украинским производителям молочной продукции
приходится очень туго: сейчас
они массово сдают своих коров
на убой.
Сотрудничество с полуостровом приносило украинским
бизнесменам значительный

доход. К примеру, сырье для
изготовления сыров, кефира,
йогуртов и масла из Херсонщины и Николаевщины активно поставляли на Джанкойский
маслозавод в Крыму. Однако
при нынешних реалиях, даже
если предприимчивые коммерсанты найдут способ доставить свое сырье на полуостров, деньги, потраченные на
логистику, доходы от продажи
не покроют. А увеличение цен
на продукцию приведет лишь к
тому, что этот товар перестанет
продаваться. Если на прилавках лежит бюджетный белорусский сыр, зачем платить больше за украинский?
Экс-депутат Верховой Рады
Украины, херсонец Алексей
Журавко рассказал, что думает о продовольственной блокаде Крыма:
— Пока что в выигрыше
крымские и кубанские фермеры, а в проигрыше херсонцы.
Может я реально не в теме, добились ли «активисты» хоть одного из заявленных результатов? Крым уже вернулся? Уже
завыл от голода? Или никакого
отношения к Крыму эта «блокада» и не имела, и ее цель, с самого начала была обанкротить
херсонских фермеров, чтобы за
бесценок забрать у них земли?
Освобождение рынка Крыма от украинских продуктов
дало толчок для освоения рынка другими предпринимателями. Бизнесмены из Анкары существенно увеличили объем
поставок продуктов на полуостров. Пресс-служба регионального управления Россельхознадзора сообщила, что
фрукты и сухофрукты из Турции, не присоединившейся к
санкциям ряда стран Запада
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Премьер провинции ЮАР
Лимпопо Чупу Матабата
предложил делать кумыс из
молока зебр. Об этом он сообщил на встрече в рамках
первого форума малого бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС в Уфе.
— Я сегодня впервые попробовал кумыс. В Южной Африке много одомашненных и диких лошадей, зебр. Мне очень
понравился кумыс. Думаю, если
сделать кумыс из молока зебры,
то он будет еще вкуснее. Можно
посмотреть, как использовать
ваши технологии у нас, — объяснил Чупу Матабата.

против Крыма, поступают морским путем в порты полуострова. По данным ведомства, с 1
по 19 октября в порты Севастополя и Евпатории было ввезено более 385 тонн турецких
фруктов и более 20 тонн сухофруктов. Складывается впечатление, что цель блокады — не
возвращение Крыма в состав
Украины, а разорение украинского бизнеса.
Бизнесмены, правда, сопротивляются, как могут. Особо
предприимчивые коммерсанты решили не ссориться с нынешней украинской властью и
аккуратно, не без нарушения
закона, продолжать поставку
своего товара на крымский рынок. Небольшие морские баржи, доверху набитые украинскими продуктами, импортируют
товар на полуостров по морю.
Когда судно подходит к морской
границе с Крымом, все навигационные приборы отключаются.
После того, как баржа становится невидимой для локаторов,
к ней подходит крымское судно. Далее всю продукцию перегружают на корабли РФ, а те
доставляют ее на полуостров.
Координатор блокады Ленур
Исламов, узнав о том, что свои
же предприниматели обвели активистов вокруг пальца, разразился заявлением в соцсети:
— Мы закрыли большие
фуры, закрыли маленькие «бусики», легковой транспорт, который везет большое количество груза. Но здесь есть
определенные дороги, тропы, другие порты. Маленькими
баржами с материковой Украины в Крым поступают продукты.
Маржа (разница между выручкой) очень хорошая у этих предпринимателей, поэтому они
пытаются везти туда. Они выключают «айпишники» на своих
кораблях и те, кто понимают в
морском деле, знают, что мы их
не можем отследить пока.
Не исключено, что херсонские и одесские предприниматели, чей бизнес страдает от
действий блокадников, придумают еще более замысловатые
схемы импорта продуктов питания в Крым. Ничего личного —
только бизнес.
Агентство «Агрофакт»

Премьер африканской провинции Чупу Матабата и глава Республики Башкортостан
Рустэм Хаматов обсудили возможности сотрудничества в
сфере сельского хозяйства,
нефтедобычи, культуры и науки. В частности, Хамитов
предложил гостю из ЮАР поставлять фрукты и овощи, которые не растут в Башкирии,
обучать студентов из Африки в уфимских вузах, обмениваться культурным опытом на
различных мероприятиях и совместно развивать добывающую отрасль.
Агентство «Агрофакт»

Китай запустил
свою систему
международных
платежей
Народный банк Китая провел первый денежный перевод в юанях в новой
национальной системе международных платежей —
China International Payment
System (CIPS). Она позволяет зарубежным участникам
рынка вести расчеты в юанях напрямую с китайскими
партнерами.
Первая транзакция в юанях
через новую систему была проведена из Китая в Люксембург,
на адрес шведской компании
IKEA, говорится в сообщении
китайского Центробанка. Ее
участниками на момент запуска
стали 11 китайских и восемь
иностранных банков, которые
были одобрены Народным банком Китая.
CIPS призвана расширить
мировое использование китайской валюты и повысить уровень ее международного признания, в частности в Европе и
США. Кроме того, она позволит
значительно снизить стоимость
международных транзакций в
юанях и время на осуществление денежных переводов.
— CIPS повысит связь Китая с международной финансовой системой, тем самым обеспечивая высокоэффективную
платформу для трансграничного использования юаня, — заявил Майкл Вронтамитис из
Standard Chartered Bank.

До запуска CIPS международные переводы в китайской валюте осуществлялись
в основном через офшорные
расчетные банки в Гонконге,
Сингапуре или Лондоне. Процедура была медленной и затратной.
В августе юань впервые поднялся на четвертое место среди мировых валют, наиболее
часто используемых в международных расчетах, опередив японскую иену. Однако его
доля в расчетах остается низкой — 2,79 процента. Три первые позиции занимают доллар
США, евро и британский фунт
стерлингов.

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 28 октября 2015 года
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»
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.

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

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

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01
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«Пчелиная охрана»
от слонов
Эксперимент по использованию пчел в качестве охранников рисовых полей проводился в природном парке
Phu Luang на севере Таиланда. Местные жители с переменным успехом пытались
здесь защищать свои посевы от набегов диких слонов в
течение долгих лет.
Ранее местный департамент национальных парков, дикой природы и защиты растений пытался в этом помогать,
применяя электрические ограды. Однако использование
пчел, по предварительным данным, на 74 процента эффективнее электрозаборов. Параллельно, по словам чиновников,
удается решить проблему сохранения жизни и здоровья самих слонов, считающихся символом Таиланда и королевской
власти.
Саму идею «пчелиной охраны» чиновники страны нашли

в Интернете: таким способом,
как оказалось, уже пользуются их коллеги в Кении. В рамках
эксперимента на границах полей были развешаны 25 ульев,
в каждом из которых живет
по 20 тысяч пчел. Если веревка дергается, пчелы покидают
ульи (они открываются автоматически) и набрасываются
на нарушителей, обращая слонов в бегство. В качестве бонуса ульи дают аграриям достаточное количество меда. Это
компенсирует затраты на приобретение ульев, которые недешевы — примерно 3500 бат
за штуку (около 6000 рублей).
Один урожай от четверти сотни ульев доходит до 300 килограммов меда.
Сейчас сотрудники департамента намерены распространить опыт на пять провинций
в восточной части страны, где
обитает около 300 особей диких слонов.

Пестициды обнаружит
смартфон
Ученые Сингапура и Китая
работают над новой технологией, которая позволит
проверить еду на наличие пестицидов с помощью смартфона. Для анализа образцов
будут использоваться специальные бумажные датчики и
мобильное приложение.
Не секрет, что пестициды
оказывают негативное влияние на здоровье человека. Своевременное обнаружение этих
химических веществ в продуктах могло бы обезопасить потребителей от отравления.
Однако стандартное оборудование для обнаружения пестицидов достаточно громоздко и
медленно работает, что делает
невозможным проведение проверки в бытовых условиях.
Ученые поставили задачу
создать портативный детектор,
при этом обладающий достаточной мощностью для обнаружения малой концентрации химических веществ.
Новая разработка представляет собой смартфон, объединенный с бумажным датчиком,

который производит достаточно сильные сигналы для обнаружения такого пестицида, как,
например, тирам.
Прототип новой системы состоит из трех компонентов: наночастиц для обнаружения
пестицидов, мини-лазера, подсоединенного к смартфону и
специального приложения. Наночастицы с ионами меди наносятся на бумагу, после чего
на нее кладется исследуемый образец. Лазер направляет луч на бумагу, при этом молекулы пестицидов контактируя
с ионами меди начинают флуоресцировать. Программа на
смартфоне считывает свет и
определяет наличие и концентрацию пестицидов.
По словам разработчиков,
система обеспечивает надежное и точное обнаружение химикатов в концентрации от 0,1
микромоль. Благодаря этой
технологии в недалеком будущем пользователи смогут проверять пищу на наличие пестицидов непосредственно в
бытовых условиях.
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Приложение к газете «Рузский курьер»

КАЗАНСКАЯ
ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ

Это празднование совершается 4 ноября в память об избавлении
Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году
Тяжелые годы переживала в
то время Россия. С низвержением с престола Царя Василия Иоанновича Шуйского
род Царей в России прекратился. Наступило междуцарствие, сопровождавшееся разными беззакониями,
грабежами, убийствами и
смутами.
В Астрахани в то время явился самозванец, именовавший
себя царевичем Димитрием и
склонивший на свою сторону
казаков и много темного, доверчивого народу. К тому же еще
тогда поляки коварно овладели
Москвой и многими русскими
городами, а шведы взяли Новгород. Те и другие хотели поставить в Россию своего царя,
и уже большинство русских людей признало своим царем
польского королевича Владислава. Но тяжело было верным
сынам Отечества на православном Русском престоле видеть
царем чужеземца и иноверца.
И тогда дружно ополчился русский народ и грудью встал на
защиту и освобождение своей
столицы и отечества. К Москве
стали стягиваться ополчения из
разных городов и местечек Русской земли.

Прибыло ополчение и из города Казани, составленное
князем Пожарским, и принесло
с собою принадлежавший князю список с чудотворной иконы Божией Матери. С верою и
упованием на милосердное заступничество Богоматери приняли ратники святую икону и
при помощи Пресвятой Богородицы поразили поляков, отняли у них хорошо укрепленный
ими Новодевичий монастырь,
забрали много пленных и неоднократно побеждали их во многих столкновениях с ними. Но
не настало еще время окончательного спасения Руси от господства в ней чужеземцев.
Вскоре за успехами русских
войск последовала вражда и
раздоры между начальниками
отдельных отрядов своеволие,
пьянство, грабежи и насилие
казаков и некоторых ратников ополчения над окрестными жителями, вместо защиты
подвергавшимися нападениям и обидам со стороны своих
же войск.
Зимой 1611 года святая чудотворная Казанская икона Божией Матери была отправлена
обратно в Казань. Но по пути,
в Ярославле, ее встретило

ополчение из Нижнего Новгорода, собранное Мининым, над
которым принял начальство
князь Пожарский и которое,
узнав о чудесах, совершенных от иконы в Москве, взяло
ее с собою и постоянно молилось перед нею, прося усердную Небесную Заступницу рода
христианского о ниспослании
им помощи.
Пресвятая Богородица явила Свою милость — взяла под
Свой Покров верных сынов Отечества, и с Ее помощью Россия
была спасена от своих врагов.
Прибывшее к Москве с князем Пожарским ополчение
встретило много непреодолимых для человеческих сил препятствий. Нужно было взять хорошо укрепленный и упорно
защищаемый поляками город,
отбить подошедшее к Москве
свежее, многочисленное польское войско, усмирить своеволие и буйство русских отрядов,
встретивших прибывшее ополчение почти с ненавистью и выказывавших им лишь вражду и
измену.
Кроме того, отсутствие продовольствия в разоренной
местности и недостаток оружия
производили сильный упадок

мужества в прибывшем войске.
И многие из верных сынов Отечества, теряя последнюю искру
надежды, в глубокой горести
восклицали: «Прости, свобода Отечества! Прости, Кремль
священный! Мы все сделали
для твоего освобождения; но,
видно, Богу неугодно благословить наше оружие победой!»
Решившись на последнюю
попытку освободить дорогое
Отечество от врагов, но, не надеясь на собственные силы,
все войско и народ обратились
с молитвою к Господу и Пречистой Его Матери, установив для
сего особое торжественное молебствие и строго соблюдая
трехдневный пост. Бог услышал
молитвенный вопль пекущихся об Отечестве и неприкосновенности Православной Церкви
и явил им Свою милость. Находившемуся в тяжком плену
у поляков, в занятом ими Московском Кремле, приехавшему
в Россию с греческим митрополитом Иеремиею, больному архиепископу Елассонскому
Арсению явился во сне преподобный Сергий и объявил, что,
по молитвам Божией Матери и великих чудотворцев московских Петра, Алексия, Ионы
и Филиппа, Господь в следующий же день низложит врагов
и возвратит спасенную Россию
сынам ее, и для уверения в исполнении своих слов даровал
Арсению исцеление.
Ободренные радостною вестью, русские воины призвали на помощь Царицу Небесную и мужественно приступили
к Москве. 22 октября (по старому стилю) 1612 года они освободили Китай-город, а через
два дня взяли и самый Кремль.
Поляки бежали. На другой же

день, в воскресенье, Русское
воинство и все жители Москвы,
в благодарность за избавление
свое от врагов, совершили торжественный крестный ход на
Лобное место, неся чудотворную икону Божией Матери, священные хоругви и другие московские святыни. Духовная
процессия эта была встречена
из Кремля архиепископом Арсением с чудотворной Владимирской иконой Богоматери,
сохраненной им в плену.
Увидев сию икону, воины и
народ преклонили колена и со
слезами радости целовали святое изображение своей Заступницы. В память столь чудесного
избавления Москвы от поляков,
по соизволению царя Михаила
Феодоровича и благословению
отца его, митрополита, впоследствии патриарха Филарета, установлено Церковью ежегодно 22 октября совершать в
Москве празднование Казанской иконы Божией Матери с
крестным ходом.
Сначала крестный ход совершался в церковь Введения
Божией Матери, на Лубянке,
где находился дом князя Пожарского. В 1633 году на средства князя Пожарского в память
о чудесном избавлении России от иноземного вторжения
и смуты в Москве на Красной
Площади в 1633 году был построен Казанский собор. Князь
Пожарский перенес туда из
своего дома Казанскую икону.
В годы Советской власти собор
был разрушен до основания;
ныне он восстановлен.
С 2005 года день празднования в честь Казанской иконы
Божией Матери являются государственным праздником.
www.pravoslavie.ru
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ПРОСИМ ОТСТРАНИТЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА
Его Превосходительству Президенту России Владимиру Путину;
Его Святейшеству Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу
— Ваше Превосходительство, уважаемый Владимир
Владимирович! Ваше Святейшество! Перед православным народом России,
народом Божиим сегодня
встал во весь рост вопрос о
так называемых «Екатеринбургских останках».
В 1998 году комиссия под
руководством вице-премьера
России, покойного ныне Бориса Немцова, признала девять
найденных под Екатеринбургом, в Поросенковом логу, человеческих останков — останками членов Царской семьи и
Царских слуг, зверски растерзанных большевиками в далеком и страшном 1918 году.
Православная Церковь, Патриарх Алексий II, российский народ не разделили выводы и
решения этой комиссии, проходившей без должного участия
Российской общественности,
православной общественности,
Русской Православной Церкви. В выводах комиссии содержались неразрешимые противоречия, на которые указывали
10 вопросов, поставленных перед комиссией Церковью еще в
1995 году и оставшихся без ответа до сих пор.
Несмотря на это, найденные
останки были захоронены в так
называемом Екатерининском
приделе (на самом деле, в притворе) Петропавловского собора Санкт-Петербурга, который
в настоящее время является
одновременно и государственным музеем, и храмом, где музейные работники изредка
разрешают совершать богослужения.
В 2007 году там же, в Поросенковом логу, были найдены
несколько фрагментов костных
останков еще двух человек, которые все те же люди пытаются
именовать останками Царевича Алексея и Царевны Марии,
и которые предложено захоронить все там же, в Петропавловском соборе. Однако и
сегодня, без ответа на поставленные еще в 90-е годы Русской Православной Церковью и
народом Божиим вопросы, касающиеся неразрешимых противоречий в выводах комиссии
Немцова, признавать чьи-либо
косточки останками членов
Царской Семьи, а значит святыми мощами, мы не можем,
просто не имеем на это права
ни перед самими собой, ни перед Богом.
В июле 1918 года Царь Николай и вся его Семья совершили свой великий искупительный подвиг, став жертвой за
грех клятвопреступления народа русского. Подвиг верности
совершили четверо Царских

слуг, разделивших с Августейшей Семьей страдания заточения и пролившие вместе с ними
кровь. Царственные мученики прославлены Богом и нашей
Русской Православной Церковью как святые. На протяжении всей христианской истории, честные останки святых
людей почитаются народом Божиим как святые мощи. Святой
Василий Великий говорит: «Кто
касается костям мученика, тот
приемлет некоторое сообщение освящения по благодати,
обитающей в теле мученика».
Для христианина мощи святого
являются великой драгоценностью, они не только служат напоминанием о подвиге святого и побуждают к подражанию
ему, но и несут на себе явную
Благодать Святого Духа, дарующую духовную радость, а порой и многочисленные чудеса и
исцеления верующим.
В истории Церкви мощи святых обретались, то есть открывались для почитания, многие тысячи раз, в том числе и
в близкое к нам время. Но никогда в истории Православной
Церкви мощи не обретались по
приказу, по решению комиссии, большинство из которых
составляли бы атеисты, безбожники. С первых веков христианства и до наших дней для
определения мощей не использовалась никакая генетическая экспертиза, а обретенные
мощи ставились в храме, около
них служилась панихида и православные припадали и преклонялись честным останкам
святого и, если случались чудеса и исцеления, то всякое, может быть имевшееся, сомнение
в святости человека и подлинности его останков исчезали.
Именно так были обретены мощи первых российских
святых — Благоверных Князей, великомучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба, тысячелетие подвига которых мы
отмечаем в этом году. Именно по благодатным дарам, источаемым от этих мощей, православные люди определили
великий подвиг Князей Бориса и Глеба, их предстояние перед Господом нашим Иисусом
Христом за народ русский. Почитание этих святых началось
сразу, вскоре после их мученической кончины. Бывало и такое, что обретались святые
мощи (то есть честные останки, явно несущие на себе печать Благодати Духа Святого), а
имя святого поначалу было неизвестно, но впоследствии открывалось тем или иным образом. Так случилось, например,
при открытии мощей праведного Симеона Верхотурского,

очень почитаемого в Сибири и
во всей России святого.
Царственные мученики были
прославлены Русской Православной Церковью зарубежом
ещё в ноябре 1981 года. В августе 2000 года состоялось их
Соборное Всероссийское прославление Русской Православной Церковью, которому предшествовало все возраставшее
год от года массовое почитание Царственных мучеников, по
всей России, в различных епархиях.
В 2000 году на месте уничтожения честных останков
Царской Семьи, в урочище
Ганина яма, был учрежден монастырь в честь Царственных
страстотерпцев, куда ежегодно 17 июля, в день памяти Царственных мучеников, совершается 25-ти километровый
крестный ход от Екатеринбургского собора, воздвигнутого На
Крови, на месте их зверского
убиения. Десятки тысяч людей,
после ночного богослужения,
идут ранним утром, на протяжении долгих часов крестного хода, моля Бога о прощении
грехов народа Российского, и
после долгого изнуряющего
пути обретают чудесным образом силы, дойдя до монастыря — до урочища «Ганина яма»,
места, где большевики, бого-

следам»: именно в урочище
«Ганина яма» произошло уничтожение останков Царской семьи, и именно там рассеяны святые мощи Царственных
страстотерпцев и мучеников.
И сейчас все ведущие специалисты-историки современной
России придерживаются именно этого мнения, потому что
есть неопровержимые доказательства этого злодеяния богоборцев большевиков.
Так называемые «Екатеринбургские останки», обнаруженные и частично извлеченные
поисковиками-любителями Авдониным и Рябовым в
1978 году, а полностью извлеченные в июле 1991 года, возможно, являются лишь некой
подставной могилой-дублером,
сделанной специально, чтобы
обмануть русский православный народ и заставить его поклоняться лжемощам.
Во многих большевистских
изданиях прямо говорилось,
что одна из целей революционеров — не допустить почитания народом Божиим реальных настоящих святых мощей,
именно для этого сразу после
революции и гражданской войны, в 20-е годы ХХ века, практически из всех храмов и монастырей были изъяты мощи
великих святых, часть которых

Пока все участники, все эксперты
не придут к единому результату, а
этот результат не будет подтвержден
Верховным судом России, любое
объявление «Екатеринбургских
останков» Царскими останками
окажется фактически направленным
на подрыв национальной
безопасности и стабильности России
борцы расчленили, сожгли кислотой и огнем Царские тела,
до места, по земле и в шахтах
которого оказались рассеяны
честные мощи Царственных мучеников и их верных слуг.
Об удивительной благодатности этого монастыря, места трагедии, свидетельствуют не только десятки тысяч
участников ежегодного Царского крестного хода, среди которых были и мы лично,
но и сотни тысяч паломников.
Они своим собственным опытом подтверждают однозначный вывод, сделанный Царским следователем по особо
важным делам Николаем Соколовым, проводившим высокопрофессиональное расследование убийства Царской
семьи в 1918 году, «по горячим

была уничтожена, а часть помещена в так называемые музеи
(например, музей атеизма).
В отличие от многих современных атеистов, богоборцы начала XX века прекрасно понимали, что такое святые
мощи. Известно, что мерзавец революционер Керенский
и предатель генерал Корнилов
специально отыскали, выкопали из тайной могилы и сожгли,
уничтожили честные останки Царского друга Григория
Распутина-Нового, фактически ставшего жертвой первой, еще скрытой фазы революции, мучеником за Царя и
Христа. Спрашивается, какой
смысл в том, чтобы извлечь
из могилы останки человека
лишь для того чтобы сжечь и
уничтожить их?!

Ответ простой — на костях
мучеников Господь наш Иисус
Христос из века в век созидает Церковь свою. Именно на их
священных мощах ежедневно
во всех русских православных
Храмах совершается великое
Таинство Евхаристии. Именно
для этого, дабы не допустить
распространения веры Христовой и помощи заступничества
святых мучеников, именно для
этого уничтожались мощи прославленных святых и тела тех
людей, о которых сами богоборцы уже тогда могли судить
как о мучениках, которые достойны почитания и поклонения как святые.
Начиная с июля 1991 года
никакого почитания Поросенкова лога как места погребения
Царских останков в народе Божием нет и не предвидится. Нет
и почитания «екатеринбургских
останков», захороненных в Петропавловском соборе. Захоронением интересуются, в основном, лишь туристы, главным
образом, иностранные.
История с Поросенковым логом весьма напоминает историю
с так называемой «садовой могилой» и «альтернативной Голгофой» в Иерусалиме, которые
вслед за английским генералом
Гордоном некоторые протестанты считают местом Распятия и
Погребения Иисуса Христа. Однако, несмотря на значительные
более чем столетние усилия по
«туристической раскрутке» этого
места, Гроб Господень и Голгофа находятся не там, и историческое место Страданий, Распятия и Погребения Господня было
открыто Равноапостольной Царицей Еленой и подтверждено
многочисленными знамениями и
чудесами, которые не иссякают
до сих пор.
Просим Вас прекратить надругательство над памятью Святых Царственных страстотерпцев, над народом Божьим, и
перезахоронить так называемые «екатеринбургские останки» из притвора Петропавловского собора, по ошибке
называемого Екатерининским
пределом, в обычную могилу, быть может в той же Петропавловской крепости. Мощи
Святых Царственных мучеников рассеяны по земле Ганиной ямы, и ни в каких лжемощах наш православных народ и
Церковь не нуждаются.
Среди неустранимых противоречий, которые не может
преодолеть ни одна самая лучшая генетическая экспертиза,
упомянем то, что останки приписываемые Императору Николаю II, не имеют никаких следов
удара сабли японского полицейского на черепе (серьезной
травмы, полученной Государем
еще в молодости). Зубы этого же человека не имеют следов никакой врачебной помощи, лечения, пломб, которые в
действительности имел Император. Анатомия скелета соответствует полному и грузному
человеку, которым Император Николай II, поддерживавший до конца своих дней спортивную форму, никогда не был,
в том числе и в заточении. Попрежнему, отсутствуют ответы на явные противоречия,
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имеющиеся в фальшивой записке убийцы Юровского (являвшейся главным «историческим
источником» для комиссии
Немцова) по сравнению с другими подлинными историческими свидетельствами.
Не дана оценка всей совокупной доказательной базе,
собранной в 1918–1919 годах
следователем Николаем Соколовым, в том числе найденных в шахте № 7 в урочище Ганина яма отрубленного пальца,
изуродованных мелких фрагментов костей, поврежденных
ювелирных украшений, находившихся на телах Царственных мучеников, однозначно
свидетельствующих о том, что
тела были уничтожены именно в районе этой шахты, а не за
много километров.
Следствием по делу
№ 139 666, закрытому еще весной 1998 года, не дана оценка экспертиз, опровергающих
мнение комиссии Немцова о
сохранении Царских останков
в Поросенковом логе, наличию
многочисленных показаний
очевидцев, свидетельствовавших о том же. Нынешний руководитель СК России А. И. Бастрыкин в своем докладе на
конференции 26–27 апреля
1998 года в Царском Селе дал
однозначную отрицательную
оценку деятельности следователя В. Соловьева и комиссии
Б. Немцова.
В частности, в своем докладе профессор А. И. Бастрыкин
сказал следующее: «В справке указывается, что осенью
1992 года представилось возможным провести молекулярно-генетические идентификационные исследования. Они
позволили установить, как указывается в справке, с достоверностью не менее 99 процентов, что пять конкретных
скелетов из девяти исследуемых являются останками членов семьи Романовых — отца,
матери и трех их дочерей.
Это — действительно высокий процент, но для установления индивидуального
тождества как неоспоримого
судебного доказательства он,
тем не менее, является недостаточным. Сложившаяся судебная практика не воспринимает вероятные заключения
экспертов как бесспорное доказательство индивидуальной
идентификации. На это неоднократно обращалось внимание в
постановлениях высших судебных инстанций».
Давая оценку собранным по
делу доказательствам, А. И. Бастрыкин заключил: «имеющиеся по делу доказательства
характеризуются крайней противоречивостью. Это проявляется в том, что имеются не
устраненные серьезные противоречия: в воспоминаниях
участников расстрела и захоронения Царской Семьи, между
этими воспоминаниями и выводами судебного следователя
Н. А. Соколова, между доказательствами, собранными следователем В. Н. Соловьевым
и выводами судебного следователя Н. А. Соколова и, наконец, между доказательствами, собранными в процессе

нынешнего расследования. Эти
противоречия касаются основных элементов предмета доказывания по уголовному делу:
главные участники расследуемых событий дают различные
показания относительно времени расстрела Царской Семьи, роли каждого из них в этой
акции, конкретного механизма
совершенного преступления,
способа уничтожения и захоронения тел погибших. Это — существенные противоречия, без
устранения которых нельзя утверждать, что расследование
по делу проведено объективно
и всесторонне».
Делая вывод о необходимости дополнительного расследования, А. И. Бастрыкин
заключил: «Основными направлениями этого дополнительного расследования должны являться: выдвижение и проверка
всех возможных версий об обстоятельствах гибели и захоронения группы лиц, обнаруженных под Екатеринбургом,
проведение дополнительных

делу, находится, по словам
А. И. Бастрыкина, «в плену одной из версий», не принимая во
внимание фактические обстоятельства, ей противоречащие, и
отказываясь от разработки других версий, в частности, той, что
останки, найденные в Поросенковом логу вообще не имеют
никакого отношения ни к Царской Семье, ни к ее окружению.
Следователь Владимир Соловьев неоднократно выступал
против реабилитации Царской
семьи, заведомо неправильно и безосновательно отрицал
принятие высшим большевистским руководством во главе со
Свердловым решения об убийстве Царской семьи. И лишь
Президиум Верховного Суда
России своим Постановлением
от 1 октября 2008 года положил
этому конец, и гражданская реабилитация всей Царской семьи
состоялась.
В последние недели Владимир Соловьев пытается опять
построить свои заключения на
генетической экспертизе, по

Нынешний руководитель СК России
А. И. Бастрыкин в своем докладе на
конференции 26–27 апреля 1998 года
в Царском Селе дал однозначную
отрицательную оценку деятельности
следователя В. Соловьева и комиссии
Б. Немцова
экспертных исследований, в
том числе использование возможностей исторической экспертизы, направленных на
бесспорную идентификацию
погибших, и комплекс собственно следственных действий, направленных на
устранение вышеуказанных
противоречий в системе доказательств и на устранение объективной истины по делу.
По нашему мнению, указанный комплекс следственных
действий должен обязательно
включать в себя: комплексную
ситуационную экспертизу, направленную на реконструкцию
обстоятельств расстрела и захоронения и версию следователя Н. А. Соколова о маршруте перевозки, способе уничтожения
и захоронения расстрелянных,
тщательной повторный осмотр
урочища Четырех Братьев, где,
по версии Н. А. Соколова, были
уничтожены тела погибших.
Отдельный комплекс следственных действий должен
быть направлен на проверку версии о том, что под Екатеринбургом были захоронены
другие лица, не имеющие отношения к Семье Романовых и Их
окружению».
Выводы, сделанные профессором А. И. Бастрыкиным по итогам работы комиссии Немцова и закрытии дела № 139 666,
актуальны и сегодня, а сделанные им замечания до сих пор не
устранены, хотя с момента доклада прошло уже более 17 лет,
а А. И. Бастрыкин все последние годы и доныне возглавляет
Следственный комитет России.
Владимир Соловьев, более
22 лет являющийся единственным следователем по этому

прошествии 100 лет заведомо не дающей точного результата. При этом он по-прежнему
фактически отвергает проведение независимых исторических
экспертиз, антропологических и
стоматологических экспертиз.
Попытка Владимира Соловьева
без согласия потомков вскрыть
гробницу благоверного Императора Александра III иначе как
святотатством назвать нельзя. Именно за это Владимир
Соловьев уже предан анафеме митрофорным протоиереем
Алексеем Аверьяновым, настоятелем первого в России храма
в честь Святых Царственных мучеников в Подольске.
Мы выражаем полное недоверие следователю Владимиру Соловьеву и эксперту Евгению Рогаеву, профессору
Массачусетского университета, которые уже сделали свои
«окончательные выводы» еще
в далеком 1998 году, и продолжают публично, со страниц ведущих российских газет, голословно заявлять, что им все ясно
и все известно, а народ Божий
теперь должен идти не до монастыря в Ганиной яме, а останавливаться в так называемом
Поросенковом логу! Да запретит им Господь!
Глумлением не только над
православным народом, но и
над Российским законом выглядит «экспертиза», проводимая вновь, уже сейчас, в эти
дни, все тем же пенсионеромследователем Соловьевым, который заранее знает ее результат и поручает провести ее все
тому же эксперту Рогаеву, который уже неоднократно заявлял,
что «Екатеринбургские останки» являются останками членов
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Царской Семьи. И, в нарушение
согласия между всеми эксчасти 2 статьи 207 УПК России,
пертами и профессиональныэтим же экспертам предлагами православными историками
ется повторно что-то исследоможно ставить вопрос о возвать?! Странно предположить,
можности отношения к этим
что они будут изучать что-то заостанкам как к Царским, если
ново — им и так уже все ясно.
это будет также подтверждено
Никогда повторная экспертиза,
проистекающими от них бланазначаемая судом для исслегодатными чудесами и исцеледования того или иного спорнониями.
го вопроса, не поручается тем
При невозможности достиже исполнителям, в особенножения единогласия среди прости, если было выражено недофессиональных историков и
верие их профессиональным
экспертов, при отсутствии свикачествам.
детельств о произошедших
В соответствии с действуюот «екатеринбургских останщим Российским законодатель- ков» чудесах, эти останки нужством, сегодня даже отцовство
но захоронить в обычной моустанавливается не экспертомгиле, как обычных усопших
генетиком и не следователем,
(возможно, недалеко от того
а решением суда, который приже Петропавловского собора)
меняет разнообразные методы
и оставить разрешение вопрои доказательства и соблюдает
са будущим поколениям, полоопределенную судебную проце- жившись на Волю Божию, а не
дуру. Тем более, такой вопрос
человеческую.
мирового масштаба не может
Пока все участники, все эксрешаться повторно узкой групперты не придут к единому репой тех же людей, которые уже
зультату, а этот результат не
один раз «решили» его в комисбудет подтвержден Верховсии антироссийского деятеля
ным судом России, любое объБориса Немцова.
явление «Екатеринбургских
Тем более недопустимо при
останков» Царскими останками
проведении исторических исокажется фактически направследований, чтобы члены коленным на подрыв национальмиссии, еще не начав рабоной безопасности и стабильнотать, заранее объявляли о
сти России. Стоит напомнить,
результатах, а именно это сечто именно вскоре после захогодня происходит.
ронения в Петропавловском соПросим отстранить слеборе Санкт Петербурга «екатедователя Соловьева от веринбургских останков» 17 июля
дения дела по екатеринбург1998 года в России разразился
ским останкам, назначив новую глубокий экономический и последственную группу, и созлитический кризис, через полдать широкую обществентора месяца приведший к полную комиссию с привлечением
ной смене Правительства.
историков, экспертов, имеющих разные мнения на данную
Василий Бойко-Великий,
тему. Среди них обязательпрезидент Русского
но должны быть православкультурно-просветительного
ные историки, работавшие над
фонда имени святого
этим историческим периодом
Василия Великого
Российской истории, в частности доктор исторических наук
Игорь Фроянов,
Владимир Михайлович Лавров,
профессор Санкткандидат исторических наук
Петербургского университета,
Петр Валентинович Мультатули
доктор исторических наук
(правнук Царского повара Ивана Харитонова, убиенного вмеБорис Галенин,
сте с Царской Семьей), кандиисторик
дат исторических наук Сергей
Алексеевич Беляев, историк
Леонид Болотин,
Леонид Евгеньевич Болотин,
историк
Вадим Александрович Винер,
Константин Юрьевич ДушеВиктор Саулкин,
нов. Должны быть профессипублицист, историк
ональные судебные медицинские эксперты-медики, среди
Игорь Винников,
которых Вячеслав Леонидович
генеральный директор
Попов, профессор Лев АнатоАО «АРЗ-3»
льевич Животовский, кандидат
медицинских наук Юрий АлекАлександр Корольков,
сандрович Григорьев и другие.
исполнительный директор
Должны быть заново проведе«Русского издательского
ны комплексная историческая
центра» имени Святого
и различные комплексные анВасилия Великого
тропологические (включая стоматологическую) экспертиВячеслав Марченко,
зы всех одиннадцати останков.
главный редактор «Русского
Для проведения этих экспертиз
издательского центра» имени
«Екатеринбургские останки»
Святого Василия Великого
должны быть извлечены из места их нынешнего захоронения
Сергей Чурбаков,
и исследованы вместе с вновь
кандидат физиконайденными останками новой
математических наук
следственной группой. Только лишь
Ю
«АНАФЕМА СЛЕДОВАТЕЛ
при положитель!»
ВЛАДИМИРУ СОЛОВЬЕВУ
ном ответе на все
Алексей Аверьянов,
поставленные вомитрофорный протоиерей,
просы, только при
а
настоятель первого в России Храм
достижении полников
в честь Святых Царственных муче
ного единодушного
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«АНАФЕМА
СЛЕДОВАТЕЛЮ
ВЛАДИМИРУ
СОЛОВЬЕВУ»
25 октября 2015 года. Памяти святых отцев VII
Вселенского Собора

— Спаси Господи, отец диакон Алексий за точное описание событий
787 года и роли святых отцев VII
Вселенского Собора, которых мы
сегодня с благодарностью глубочайшей вспоминаем.
Дорогие мои, хочу еще раз подчеркнуть главную мысль, которую сегодня сформулировал отец диакон Алексий
Аверьянов. Икона — это окно, через которое на нас взирает Господь наш Иисус Христос с Матерью Божией и со святыми своими угодниками. Через икону
Небо взирает на нас, прослеживает
наши жизненные пути, а мы через икону, дорогие мои, как через духовное
окно, прослеживаем пути Промысла Божиего. На фоне иконы открываются тайны духовного мира.
И в этой связи хочу рассказать об
экстраординарном событии, произошедшем минувшей ночью — с 24 на
25 октября 2015 года — в нашем храме.
Ночью лампада перед иконой
Святых Царственных Мучеников с

чрезвычайной силой вспыхнула, зажегся весь подсвечник и в течение нескольких мгновений полыхал ярким пламенем, не повредив огнем ничего рядом,
что совершенно удивительно.
Дорогие мои, напомню вам, что наша
община является инициатором прославления Святых Царственных Мучеников в России и наш храм является
первым храмом Царственных Мучеников в России.
И это не только наше усердие, это
произволение Царицы Небесной, ибо
святая икона Богоматери Троеручицы,
перед которой Царственные Мученики
приняли свою исповедническую и великомученическую кончину, эта икона из
канадского города Торонто прилетела к
нам в город Подольск 6 июля 2003 года,
гостила у нас почти пять часов и затем
отправилась в Екатеринбург, в храм на
крови Святых Царственных Мучеников.
Знаменательно, дорогие мои, и понятно, почему сегодня произошли эти
архиважные события — знамение от

иконы Святых Царственных Мучеников,
фактически первой иконы Царственных
Мучеников в России.
Что это за знамение?
Я обращаюсь сегодня от лица нашей
общины к президенту России Владимиру Путину, патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу и перед Лицем Божиим сообщаю им об этом грозном знамении — необходимо остановить инсинуации следователя Владимира Соловьева!
Анафема да будет этому спекулянту на духовные темы, который выдает
останки каких-то несчастных людей, за
останки Святых Царственных Мучеников, вместе с треокаянным Гелием Рябовым!
Государь очень ясно сказал: «Могилы
моей не ищите!». Проклятые богоненавистники убили нашего Государя с Августейшим Семейством, разрубили их
тела на части мясницким топором, бросили их честные останки в кислоту, затем сбросили оставшиеся кости в шахту и потом еще забрасывали ручными
гранатами. О каких черепах может идти
речь?! О каких костях может идти речь?!
Все уничтожено, все разгромлено и все
кануло в вечность!
Этот нечестивец Соловьев со своими
присными, которых мы хорошо знаем,
вновь являет кости каких-то несчастных

людей, якобы в виде Святых останков
Царственных Мучеников, вопреки конкретному неприятию его частного мнения Полнотой Церкви. И, как мне вчера сообщили, он предполагает открыть
могилу Государя Александра II для ДНК
анализа.
Дорогие мои, сегодняшнее ночное событие — факел огненный перед
иконой Святых Царственных Мучеников, является прямым и грозным предупреждением правителям России, как
церковным, так и светским.
Если они не остановят это беззаконие товарища Соловьева, то новые
бедствия в ближайшее время постигнут Русскую Землю в наказание за невиданное в истории Святой Руси святотатство.
Дай Господи, дорогие братья и сестры, чтобы грозное страхование за
Русскую Землю, которое я пережил минувшей ночью, как настоятель первого
храма Святых Царственных Мучеников в
России, было услышано Божиим Народом и правителями России была остановлена трагическая попытка подмены честных мощей Святых Царственных
Мучеников. Аминь.
Митрофорный Протоиерей
Алексий Аверьянов,
город Подольск

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
29 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

1 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

4 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Четверг 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Мученика Лонгина сотника (I век), иже при Кресте
Господни. Преподобного Лонгина, вратаря Печерского, в Дальних пещерах
(XIII–XIV века). Преподобного Лонгина
Яренгского (1544–1545 годы).

Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Глас пятый. Пророка Иоиля (800 год
до Рождества Христова). Мученика
Уара и с ним семи учителей христианских (около 307 года). Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского (1238 год). Блаженной Клеопатры
(327 год) и сына ее Иоанна (320 год).
Священномученика Садока, епископа
Персидского, и с ним 128-ми мучеников (342 год).

Среда 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России от
поляков в 1612 году). Равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца (около 167 года).

30 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Пятница 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Пророка Осии
(820 год до Рождества Христова). Преподобномученика Андрея Критского
(767 год). Преподобного Антония Леохновского, Новгородского (1611 год).
Мучеников бессребреников Космы и
Дамиана, Аравийских, и братий их мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия
(287 или 303 год). Перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского (898 год).
Икон Божией Матери, именуемых «Прежде Рождества и по Рождестве Дева»
(1827 год) и «Избавительница» (около
1889 года).

31 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
Суббота 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Апостола и
евангелиста Луки (I век). Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515 год). Мученика Марина (IV век). Преподобного Иулиана
(IV век).

2 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Понедельник 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Великомученика Артемия (362 год). Праведного отрока Артемия Веркольского (1545 год).

3 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Вторник 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Преподобного Илариона Великого (371–372 годы).
Перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского (1206 год).
Святителя Илариона, митрополита Киевского (XI век). Преподобного Илариона, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XI век). Преподобного
Илариона Псковоезерского, Гдовского. Преподобных
Феофила и Иакова Омучских
(около 1412 года). Мучеников Дасия, Гаия и Зотика
(303 год).

Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Диониссия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и Иоанна (около 250;
408–450 годов). Мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен:
Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии (II–III века). Андрониковской иконы
Божией Матери.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

НОЯБРЬ
«В мокром саду осень забыла рваный платок желтой листвы…». Помните такую песню? Перед глазами сразу возникает картинка опустевшего сада, уныло теряющего последние желтые листья под моросящим холодным дождем.
САД
Пусто и тихо в саду. Кажется,
можно услышать дыхание мирно засыпающих после трудового сезона деревьев и кустарников. А вот хозяину пока что не
до сна, не до отдыха.
В первой декаде месяца заканчивайте работы по защите
растений от мороза и грызунов
(обвязка штамбов и скелетных сучьев плодовых деревьев,
раскладывание отравленных
приманок по мышиным норам).
Сейчас после окончательного листопада необходимо
внимательно осмотреть ветви и стволы для обнаружения
гнезд насекомых-вредителей,
устроившихся на зимовку. Такие гнезда нужно снять и уничтожить, чтобы по весне вся эта
живность не приступила к активному вредительству.
Необходимо снять с веток и собрать под деревьями
и оставшиеся гнилые плоды,
опавшую листву, остатки травы или декоративных растений
и все это вынести за пределы
участка. Почву под плодовыми
деревьями и кустарниками следует подрыхлить и замульчировать перегноем или компостом.
В такой же мульче нуждаются и
грядки с садовой земляникой,
малинник. Предварительно их
нужно прогрести граблями,
чтобы убрать опавшие листья и
растительные остатки.

Независимо от побелки притеняйте штамбы и основные
сучья плодоносящих яблонь
сушью малины, камышом, еловым лапником, ивовыми прутьями с юго-восточной, южной
и западной сторон от губительного действия мартовских солнечных ожогов.
Прикопайте плодовые деревья, предназначенные для весенней посадки. На высоком,
незатопляемом весенними водами участке выройте траншею
глубиной 50–60 сантиметров,
ориентированную с запада
на восток. Саженцы установите наклонно, вершинами на
юг и засыпьте почвой так, чтобы корни и ствол до половины
были в земле. Почву необходимо утоптать и полить.
Кусты винограда, особенно
на открытых участках, при значительных колебаниях температуры нужно защитить от морозов еще до замерзания почвы, в
первой половине ноября. Лозу
отвязывают от подпорок и укладывают в выкопанную канавку глубиной 15 сантиметров, а
затем присыпают 20-сантиметровым слоем земли (не следует брать землю вблизи корней,
чтобы они не замерзли зимой).
Если виноград растет у стены
здания или вокруг беседки, то
после снятия побегов их прикрывают сухой соломой или листьями, а затем слоем земли.

Кусты, укрепленные на беседке,
можно укрыть на зиму, не снимая лозы, прикрыв побеги соломенными или тростниковыми
матами. Однако такое укрытие в
холодную зиму может оказаться
недостаточным.

ОГОРОД
На грядках заканчивают подзимний посев холодостойких
овощных культур, при необходимости мульчируя их затем
торфом или перегноем. Убирают позднеспелую белокочанную капусту. Все это следует сделать в первой декаде
месяца. Нужно заготовить необходимое количество плодородной огородной почвы для
последующей высадки рассады
овощей и цветов. Весь садовоогородный инструмент, верой
и правдой прослуживший вам
все лето, нужно вымыть, высушить, смазать каким-нибудь
техническим маслом и поместить на хранение в сухое место до следующего сезона.
Лук-порей убирают до наступления заморозков. Растения, предназначенные для использования в течение зимы,
прикапывают в парнике или в
подвале. Поздние сорта могут
зимовать в грунте; ранней весной их рост возобновляется, по
мере созревания их убирают и
используют в пищу.
В ноябре заканчивается посев озимых огородных культур.
Но учтите, что это нужно успеть
сделать в период устойчивых похолоданий, но до того, как грядки покроет первый снег. Для

высадки выбираются те морозостойкие сорта, которые осенью
не успеют прорасти, а поспеют
только к весне. Что можно посадить на даче в ноябре? Чеснок,
пастернак, морковь, салат, петрушка, щавель, спаржа, укроп,
шпинат, брюква, горох, горчица,
мангольд, пустырник, расторопша, редис, репа, свекла, сельдерей, эстрагон, лук — все это
взойдет, как только с грядок весной сойдет снег.

ЦВЕТНИК
Здесь продолжают укрывать на зиму декоративные многолетники и кустарники (розы,
рододендроны, вейгелу, гортензию, форзицию и другие).
Укрыть необходимо все декоративные культуры с низкой зимостойкостью, чьи ветки могут
подмерзнуть. Для этого используют такие приемы, как окучивание, пригибание к земле и
устройство верхнего укрытия.
Розы обрезают и окучивают сухой почвой или торфом
на высоту около 20–25 сантиметров. А после установления морозной погоды тщательно укрывают еловым лапником
или сооружают навесик из досок, рубероида или других подходящих материалов. Конечно
же, исключая полиэтиленовую пленку, которая непременно приведет к выпреванию растений. Плетистые и штамбовые
розы нужно пригнуть к почве,
закрепить шпильками и укрыть
таким же образом.
В этом месяце отцветают
многие поздние многолетники, такие как хризантемы. Они
тоже требуют укрытия на зиму,
но здесь есть одна особенность.
Дело в том, что хризантемы часто пропадают, но не из-за морозов, а из-за вымокания. Поэтому для них нужно сделать

укрытие, предотвращающее попадание влаги непосредственно
на корневища. Вначале на уровне почвы срезают стебли, затем
мульчируют сухим торфом или
почвой на высоту не менее 5–7
сантиметров. А уже сверху прикрывают куском рубероида или
фанеры, в общем, тем, что способно предотвратить попадание
дождевой воды прямо на корни.
Укрывать нужно таким образом,
чтобы по бокам была свободная
вентиляция. А чтобы крышку не
снесло ветром, положить на нее
камень и уже сверху прикрыть
это сооружение еловыми ветками. Под таким укрытием хризантемы прекрасно зимуют и переносят любые холода.
При установлении отрицательной температуры и как
только начнет промерзать почва, укройте на зиму луковичные культуры: нарциссы,
гиацинты, лилии. Для этого насыпьте заранее собранные сухие листья слоем 15–20 сантиметров, а сверху, чтобы они
не разлетались, положите еловый лапник. В конце месяца
при установлении снежного покрова на участке с цветочными культурами подкиньте снег
к укрытию многолетников: ирисам, пионам, флоксам, астильбе, юкке, баданам и другим, а
также к луковичным — тюльпанам, нарциссам, гиацинтам,
крокусам, и к розам и гортензиям.
Перед наступлением зимы
обрезают и удаляют все отмершие и засохшие части растений, листья, цветоносные
стебли, семенники. Не обрезают многолетники, остающиеся зелеными, а также некоторые растения в декоративных
целях. На участке зимой красиво выглядят, например, соцветия язычка или ахиллеи. Собранные листья и стебли лучше
всего сжигать. Их не следует
использовать для приготовления компоста, чтобы предупредить распространение болезней. Очень важно тщательно
собрать и сжечь листья мальв,
так как в них зимуют споры
ржавчины — грозной болезни
этих растений. В ноябре можно еще сажать ландыши, если
это не было сделано раньше. С
посадкой же других растений
нужно подождать до следующей весны.
В конце месяца также нужно обвязать мешковиной хвойные растения, особенно молодые. Потому что в феврале они
могут получить солнечные ожоги, которые впоследствии проявятся в виде участков порыжевшей хвои.
А кроме всех этих хлопот не
забудьте о наших пернатых помощниках — развесьте в саду
кормушки для птиц.
Анна Гамзина
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КАК ХРАНИТЬ
ЛУК ПОРЕЙ

Подзимний посев
овощей и зелени
Поздняя осень, все основные огородные работы закончены. Но не торопитесь
расставаться со своим огородом до весны. Сейчас самое время сеять!
Под зиму можно посеять
культуры, которые не боятся морозов: салат, редис, морковь, шпинат, капуста, салат,
укроп.
Подзимний посев дает возможность получить ранний урожай овощей и зелени. А летом
освободившиеся грядки можно
будет занять под летний посев.
Даже если весна вдруг будет
засушливой, семена, высеянные под зиму, используют зимнюю влагу, быстрее набухают и
дают ранние дружные всходы.
А когда весна окажется холодной и дождливой, вы будете освобождены от лишних хлопот,
связанных со сложной обработкой семян, почвы и посевом
семян. Ведь свободное время
весной очень нужно каждому
садоводу.
Конечно, нельзя считать
подзимние посевы панацеей от всех бед и ждать от них
чудес, но при правильном их

проведении и при благоприятных погодных условиях весной
получается положительный результат.

КАК ПОДГОТОВИТЬ
ГРЯДКУ ДЛЯ
ПОДЗИМНЕГО ПОСЕВА
Прежде всего, нужно правильно выбрать ее месторасположение. Это должно быть
солнечное место, укрытое от
холодных весенних ветров.
Грядку нужно подготовить
заранее, до наступления холодов. Землю на выбранной грядке нужно хорошенько порыхлить. Затем для посева семян
делаются глубокие бороздки, а
семена сажаются, а меньшую
глубину, чем обычно. Так семенам будет легче прорасти после долгой зимы.
Грядка должна оставаться
сухой, ее нужно накрыть пленкой от осенних дождей.
Посеянные семена нужно засыпать сухой легкой землей
или перегноем, чтобы весной
семенам легче было пробиться
на поверхность. Подготовленную для этого землю заранее
убираем под навес или в сарай,

Лук-порей — замечательная овощная культура, обладающая прекрасными
вкусовыми качествами. Он
используется для приготовления большого количества
блюд. Полезные свойства
порея обусловлены витаминами В2, В1, С, Е, РР, которые входят в его состав.
Эфирное масло, состав которого включает серу, придает продукту характерный
запах.
Порей содержит калий, который объясняет мочегонное действие растения. Кроме того, в
его составе были найдены, как
уже отмечалось ранее, калий,
эфирные масла, а также протеин, сахар, фосфор, магний,
натрий и кальций. Все эти вещества крайне необходимы нашему организму для нормальной работы, а потому лук-порей
может стать ценнейшим их источником. Кстати, кроме пользы
для укрепления иммунитета, вы
сможете еще и насладиться чудесным вкусом этого растения.
Лук-порей рекомендуют употреблять людям, которые желают похудеть. Калорийность
продукта составляет 33 калории на 100 граммов. Кроме
того, растение стимулирует обменные процессы, что и помогает бороться с ожирением.
Не составляет особого труда его вырастить: если делать
это правильно, урожай порея

можно получить в несколько раз больший, чем репчатого
лука. Однако повсеместную известность он пока не приобрел,
поскольку не все огородники
знают, как хранить лук порей.
С огорода порей начинают
убирать в октябре, поскольку
ему не страшны утренние заморозки, и он способен выдержать температуру около –10°C,
но до выпадения первого снега.
Выкапывают созревшее растение, используя лопату.

Вполне практично хранить лука порей в погребе

Немножко лука порея стоит
оставить зимовать там, где он
рос. Растения укрыть от морозов опавшей листвой, уложив ее толстым слоем. Как
только растает снег, его можно выкопать зеленым и почти свежим, обильно пролив
горячей водой грядку вокруг
растений.

туда, где она может сохраниться сухой до самых морозов.

от результатов нужно будет
проредить всходы.
Можно просто посеять, а
можно провести предварительное драгирование семян. Для
этого отсортированные обеззараженные семена смачивают в
растворе коровяка, разбавленного водой (одна часть коровяка на 10 частей воды) и процеженного через сито. Семена
увлажняют таким образом, чтобы они при перемешивании
легко отделялись друг от друга,
и помещают для дражирования
в любую стеклянную банку.
Смесь для дражирования состоит из 600 граммов некислого просеянного торфа, 300
граммов перегноя, 100 граммов хорошо размельченного
сухого коровяка. На килограмм
такой смеси добавляют не более 15 граммов порошковидного суперфосфата.
Процесс дражирования
очень прост: смесь небольшими порциями добавляют в банку с семенами и встряхивают. Частицы смеси прилипают
к семенам. По форме полученные шарики напоминают драже — отсюда название. Размеры драже зависят от культуры:
для моркови и петрушки — 2,5–
3 миллиметра в диаметре, лука,
свеклы — 4–5 миллиметров.

Увлекаться доводкой не стоит —
слишком большой размер драже задерживает прорастание и
снижает всхожесть семян.
Наиболее часто используются в дражированном виде для
подзимних посевов сорта следующих культур: морковь Нантская, свекла Подзимняя А-474,
редис Розовокрасный с белым
кончиком, салат Московский
парниковый, лук Стригуновский, Свирский. Дражированные семена лучше зимуют и
дружнее прорастают.
Весной на грядках с подзимними посевами ускоряют таяние снега, посыпая снег золой
или торфом. Когда снег растает, мульчу отгребают граблями, а
грядки покрывают пленкой, чтобы они быстрее прогревались.
При появлении всходов почву
рыхлят. С наступлением теплой
погоды растения подкармливают
мочевиной (20 граммов на квадратный метр). Это ускоряет их
рост и развитие. Через 10 дней
подкормку повторяют раствором
полного минерального удобрения (30 граммов на литр воды).
Подзимний посев нельзя использовать для овощей, предназначенных для зимнего хранения.
Вот, пожалуй, и все премудрости подзимнего посева.

КОГДА САЖАТЬ ПОД
ЗИМУ ОВОЩИ
Как только почва промерзнет
до –2… –4 градусов, а температура воздуха днем не будет
подниматься выше нуля, можно
начинать сев.
Посеянные семена присыпаем подготовленным перегноем.
Сверху дополнительно засыпаем толстым слоем мульчи. Слой
мульчи поможет сохранить на
грядке отрицательную температуру при случайном осеннем потеплении. В противном случае
семена могут начать проклевываться еще осенью, а это приведет к их вымерзанию в зимнюю
стужу. Грядки можно укрыть
перегноем, торфом, листьями, лапником или ветками с листьями, но только в том случае,
если есть возможность весной
освободить грядки от укрывных материалов до полного схода снега. Если вы не планируете появиться на своем огороде
ранней весной — тогда лучше
не мульчировать.
Только сухие не проросшие
семена могут тронуться в рост
с наступлением весеннего тепла. Норма высева — на треть
больше. Весной в зависимости

ПЕРВЫЙ СПОСОБ:
ЗАМОРОЗКА
Выкопав лопатой растения,
обрезать корни. Снять верхний
лист. Тщательно промыть лук
проточной водой. Разложить промытый лук на сухом полотенце.
Когда порей подсохнет, измельчить листья и стебли ножом. Разложить приготовленную массу по полиэтиленовым
пакетам либо иной удобной
тарой, аккуратно упаковать
и поместить в морозилку холодильника. Такой лук при необходимости можно добавлять
в процессе приготовления как
первых, так и вторых блюд либо
в салаты или, разморозив, употреблять в пищу отдельно.

ВТОРОЙ СПОСОБ:
В ПОДВАЛЕ ИЛИ
ПОГРЕБЕ

или подвале, а можно просто
в картофельной яме. Выкопать из грядки лук. Слегка отряхнуть с корней землю. Аккуратно сложить растения в
ведро или другую подходящую емкость и опустить в погреб. Прикопать лук в слегка
увлажненный песок так, чтобы корни у растений были абсолютно закрыты, а сами они
стояли вертикально. Если погреб бетонный, то для сохранения лука также можно использовать ведра либо
ящики, наполненные песком.
Нет погреба или подвала? Не
беда: для хранения порея отлично подойдет балкон: укрытый лук перенесет мороз до
–7 градусов, а если нет — не
страшно. Зная такой способ,
как хранить лук порей, возможно отлично сохранить его
зеленым практически до следующего лета (и он не лишится своих полезных качеств и
вкуса).

ТРЕТИЙ СПОСОБ:
НА ГРЯДКЕ
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необходимости возиться с рассадой этих культур.
Что до недостатков осенних
посевов однолетних культур —
здесь можно назвать в первую
очередь относительно невысокую всхожесть семян (если
сравнивать с рассадным способом выращивания). Именно по
этой причине при осеннем посеве семена высевают обычно
значительно гуще, чем весной,
а это, в свою очередь, увеличивает расход семян.
Опасность для подзимних
посевов представляют собой и
зимние оттепели. Семена могут
пробудиться преждевременно,
и в этом случае, разумеется,
все ростки погибнут в последующие морозы.
Ну, и, конечно, далеко не все
цветы можно сажать в холодное

время. Теплолюбивая экзотика
родом из южных широт просто
погибнет под снегом.
Зато выращенные таким
способом растения будут значительно крепче рассадных, а
что до всхожести, то вы всегда сможете заметить весной те
культуры, которые не взошли
или взошли плохо, и своевременно продублировать посев.
Что касается многолетников,
то здесь оснований сеять именно осенью еще больше. Дело
в том, что многим видам многолетних декоративных растений для прорастания семян необходима стратификация — то
есть обработка холодом. Для
того, чтобы вырастить эти цветы рассадным способом, намоченные семена в течение 2–3
месяцев держат в холодильнике. Однако значительно проще посеять эти семена в грунт
под зиму, и тогда стратификация пройдет естественным образом без особенных усилий с
вашей стороны.
Большинство многолетников
значительно успешнее развиваются именно при подзимнем
посеве. А если весной накрыть
всходы пленкой, часто можно
добиться даже их цветения на
первом году жизни.
Что до всхожести семян многолетников при осенней посадке, то она значительно выше,
чем у однолетних растений.
К собственно посевам можно приступать в два срока: в ноябре-декабре, когда промерзнет верхний слой почвы, или по
снегу, в декабре-январе. В любом случае семена стоит сеять
гуще, чем весной.
При посеве поздней осенью
семена размещают в бороздках
и присыпают подготовленной
почвосмесью. Сверху можно
дополнительно укрыть посевы
слоем палой листвы.
Для зимнего (в декабре-январе, когда слой снега будет не
менее 25 сантиметров) посева почва готовится точно так же

(перекопка, внесение удобрений), однако бороздки в земле делать нет необходимости,
поскольку семена высеваются
прямо в снег.
Снег утаптывают, проделывают в нем бороздки, размещают в них семена. Сверху посевы
присыпаются слоем подготовленной (незамерзшей) почвосмеси или торфа и дополнительно — слоем снега.
Некоторые из однолетников, подходящих для подзимнего посева: адонис летний,
алиссум морской, астра китайская, василек однолетний,
гвоздика китайская, годеция
крупноцветковая, гипсофила изящная, дельфиниум однолетний, диморфотека выемчатая и дождевая, иберис
горький и зонтичный, календула лекарственная, кларкия
ноготковая, эшшольция калифорнийская, коллинсия разнолистная, космея дважды
перистая и серно-желтая, хризантема килеватая, посевная
и увенчанная, лаватера трехмесячная, антирринум, максамосейка, малькольмия приморская, маттиола двурогая,
резеда душистая, скабиоза
темно-пурпурная.
Для осенних посевов подходят многие многолетники —
например, аконит, астра альпийская и новобельгийская,
бузульник, гейхера, гипсофила метельчатая, дицентра, мак
восточный, молочай, рудбекия,
немахровые сорта поповника.
В обязательной стратификации нуждаются (а значит, предпочитают подзимний посев) семена аквилегии, многолетнего
дельфиниума, горечавки, зимостойких цикламенов, морозника, лаванды, примулы. Как
весной, так и осенью можно сеять гайлардию, арабис альпийский, мелколепестник, тысячелистник, матрикарию, обриету,
люпин, лихнис, дороникум, колокольчики персиколистный и
карпатский.

участке, нужно утеплять основательно. Лапником и (или)
плотным нетканым материалом. Ветви предварительно
стягиваются веревками. Еще
лучше — пришпилить кусты к
земле. Те крупнолистные гортензии, которые зимуют в грунте, зацветают во второй половине лета. Крупнолистные
гортензии, растущие в цветочных горшках, цветут гораздо
раньше.
Примерно в конце октября с растения нужно обрезать
все цветы и практически все
листья. Последние оставляют
только на самом верху, где находятся цветочные почки. Эти
листья, стоящие в виде домика, защитят цветочные почки от
ветра и холода, и на будущий
год гортензия снова сможет зацвести.
После обрезки вокруг цветка раскладывают доски с вбитыми в них гвоздями. Ветки
гортензии аккуратно пригибают к земле и укладывают поверх этих досок, а затем

привязывают к гвоздям веревками или проволокой. Сверху
растение засыпают десятисантиметровым слоем сухих листьев, укрывают лапником и
специальным укрывным материалом.
Представьте себе, и комнатная гортензия нуждается в том,
чтобы на зиму ее подготовили.
Как же это правильно сделать?

Во-первых, обеспечьте растению необходимый для сна
микроклимат. Уберите его с
окна, особенно, если там сквозит. Также гортензию нельзя держать возле батареи, она
от этого высохнет и погибнет.
Лучшим вариантом будет отнести ее в затемненное помещение с постоянной температурой 18 градусов.

ЗАЧЕМ СЕЯТЬ
ЦВЕТЫ В МОРОЗЫ
Подзимний посев однолетних и многолетних цветов аналогичен
посеву овощей под зиму. Так для чего же нужно сеять цветы в
морозы?
В естественных условиях
обитания цветы, как правило, размножаются вполне самостоятельно. Семена
после созревания попадают в почву, проводят зиму
под снегом и с первыми весенними лучами солнца начинают прорастать. То есть
такой посев создает естественные условия роста
(речь, разумеется, идет
преимущественно о морозостойких растениях).
В этой ситуации растения
закаливаются и вырастают более сильными и выносливыми, чем при выращивании в тепличных условиях. Они вполне
способны противостоять весенним заморозкам, отличаются устойчивостью к болезням и
хорошим ростом. Кроме того,

у закаленных растений развивается более здоровая и глубокая корневая система, которая
позволяет им получать воду из
более глубоких слоев почвы. А
это, в свою очередь, означает
лучшую устойчивость по отношению к засухам и сорнякам.
Кстати, и зацветают посеянные осенью однолетники обычно приблизительно на неделю
раньше своих собратьев, посеянных весной.
Кроме того, весной вам не
придется беспокоиться о том,
достаточно ли уже прогрелась
земля для посадок. Растения
сами прорастут в наиболее оптимальное для них время. Отсюда
и еще один несомненный плюс:
высвобождение вашего времени
весной и пустые подоконники!
Подзимние посевы избавляют от

Как подготовить к зиме
гортензию
Одним из излюбленных питомцев для любителей цветоводства из разных уголков земного шара по праву
считается гортензия. Видов и вариантов этого цветка не перечесть. Растет он
и в открытом грунте, и на
подоконнике. Одни его сорта — теплолюбивые неженки, другие — морозостойкие
крепыши, но все они нуждаются в уходе. А поскольку
за окном осень, поговорим
о том, как подготовить гортензию к зиме.
Вот как подготовить и сохранить гортензию зимой, если
она представляет собой большой взрослый куст, растущий
в саду. Все зависит от того, какой вид гортензии вы выращиваете.
Древовидная и метельчатая гортензии растут на многих участках. Огромные охапки

соцветий древовидных гортензий сохраняются на кустах
до самого конца осени. Правда, они уже не такие белые или
светло-кремовые, как прежде.
В их окраске появляется зеленоватый оттенок.
Эти виды перезимовывают в открытом грунте без особых потерь — укрытия на зиму
практически не требуют.
Гортензии крупнолистные,
или садовые, имеют огромные
плоские или шаровидные соцветия. Белые, малиновые, розовые, голубые и даже синие.
Этот вид капризнее. В Подмосковье их безопаснее выращивать в горшках, которые зимой
переносят в прохладные помещения. Крупнолистные гортензии могут зимовать и в открытом грунте, если их хорошо
утеплить.
Крупнолистные гортензии,
которые остаются на зиму на
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КОРОЛЕВА
ОГОРОДА
Это, пожалуй, единственный овощ в мире, который представляет собой плотно прилегающие друг к другу листья.
С этим связано и его название, которое произошло
от слова «композита», что в переводе на русский
язык означает «составленное» или «сложное». Хотя
есть и другая версия возникновения слова. Кочан на латыни, например, звучит как «капуциум» от
древнеримского «капутум», что означает «голова»,
и, вероятно, связано это с формой данного овоща.
Блюда из капусты сегодня составляют четверть годового овощного рациона любого человека. А все потому, что
рецептов из капусты белокочанной существует бесчисленное множество. В прошлом в
честь этого овоща даже устраивали праздники с песнями и
шутками, которые символически назывались капустниками.
В календаре даже существует
специальный день, когда принято начинать рубить и квасить
ее по рецептам, передающимися из поколения в поколение, по рецептам, ставшими
традицией.
О ее полезных свойствах, и
особенно ее сока, можно говорить бесконечно. Он и успокаивает нервы, и омолаживает
кожу, и лечит гастриты, колиты, туберкулез, алкогольное
опьянение, бородавки — этот
список можно продолжать еще
долго. Листья эффективны при
лечении радикулита, головной боли, ревматизма, боли в
суставах, хронических язвах,
гнойных ранах, ожогах, мокнущей экземе, диатезе и многих других недугах и повреждениях.
Капуста является компонентом множества диетических рецептов, многих рецептов для
детей, рецептов для эффективного снижения веса.

ПЕЛЮСТКИ
Капуста белокочанная — 3 кг,
морковь — 3 шт., свeкла — 2
шт., чеснок — 3–4 зуб., вода — 1
литр, сахар — 200 г, уксус 9 % —
200 мл, соль — 2 столовых ложки, масло растительное — 200
мл, зелень по вкусу.
Капуста Пелюстка (или Пелюстки) — овощная закуска,
салат из маринованной капусты со свеклой и другими овощами. Этот пряный и
острый салат превосходно выглядит на праздничном столе

благодаря ярким свекольно-малиновым оттенкам, его готовят не только
для непосредственного употребления, но и консервируют.
Изначально рецепт Пелюстки, то есть маринованной капусты со свеклой, происходит из
Грузии (другое название: «капуста по-гурийски»). В настоящее время этот чудный витаминный салат популярен
практически на всем постсоветском пространстве, в том
числе и на Украине. Собственно, само слово «пелюстки» происходит из украинского языка и
означает «лепестки».
Все, кто ни пробует, просит
рецептик. Оно и понятно — капуста получается сочная, хрустящая и очень вкусная! К тому
же, готова к употреблению уже
через восемь часов.
Капусту порезать довольно крупными пластами, у нас
должны получиться стопочки листиков (то есть как бы пелюстки). Уложить в один плотный слой на дно кастрюли.
Сверху разложить порезанную
кружочками морковь, свеклу
чеснок, зелень (можно сухую).
Далее еще один слой капусты, затем остальные овощи.
Количество слоев будет зависеть от габаритов вашей кастрюли. Стараемся уложить
все как можно плотнее!
Далее варим маринад. Доводим до кипения литр воды,
добавляем в нее сахар, соль,
уксус и масло. Перемешиваем,
снимаем с огня и тонкой струйкой вливаем в нашу капусту.
Накрываем тарелочкой и ставим гнeт.
Оставляем при комнатной
температуре на восемь часов,
затем ставим в холодильник.

ЛЕНИВЫЙ ПИРОГ
С КАПУСТОЙ
Капуста белокочанная — 500 г,
кефир — 1,5 стакана, лук

репчатый — 1
шт., масло растительное — 2 столовые
ложки, морковь — 1 шт., мука
пшеничная — 1,5 стакана, яйца
куриные — 3 шт., сода — 1 чайная ложка, перец черный молотый, соль.
Капусту тонко нашинковать.
Натереть морковь на крупной терке. Мелко нарезать лук.
В сковороде разогреть растительное масло и обжарить
лук до прозрачности. Добавить морковь и обжарить еще
2–3 минуты. Выложить капусту,
накрыть крышкой и тушить на
слабом огне примерно 15 минут. Посолить и поперчить по
вкусу.
В кефир добавить соду, ввести яйца и взбить миксером на
минимальной скорости. Постепенно добавить муку, щепотку
соли и продолжать взбивать до
получения жидкого однородного теста.
Половину теста вылить в
форму с пергаментом диаметром 24 сантиметра. На него
выложить начинку. Залить
оставшимся тестом.
Выпекать в разогретой до
+200 градусов духовке 40 минут.

ОЛАДЬИ КАПУСТНЫЕ
ПОСТНЫЕ
Вода — полстакана, капуста белокочанная — 200 г, лук репчатый — 200 г, масло подсолнечное рафинированное — 50
мл, мука пшеничная — полстакана, разрыхлитель — 10 граммов, соль.
Капусту и лук измельчить.
Добавить соль, муку, разрыхлитель и столько воды, чтобы получилась консистенция
густой сметаны. Обжаривать
небольшие оладьи до золотистого цвета на горячей сковороде с растительным маслом. Огонь — немного ниже
среднего.

ГОЛУБЦЫ
В МИКРОВОЛНОВКЕ
Капуста белокочанная —
700 г, батон — 70 г, говяжий

фарш — 250 г, куриное филе —
250 г, лук репчатый — 1 шт.,
мука пшеничная — 1 столовая
ложка, перец черный молотый,
лавровый лист, соль, сметана — 3 столовые ложки, чеснок — 2 зубчика.
Голубцы в микроволновке
по вкусу ничем не отличаются
от голубцов, приготовленных
классическим способом. Разница только во времени их приготовления.
Листья капусты не нужно варить, они быстро размягчаются в микроволновке. И сам процесс варки ускоряется в 2–3
раза. Время приготовления зависит еще во многом от капусты. Молодая «дойдет» быстрее.
Есть еще один момент. Если
готовить голубцы в посуде без
крышки, то за 20 минут они будут готовы. Но вы рискуете забрызгать печь так, что потом
ее придется долго мыть. Под
крышкой чуть дольше — 30–35
минут.
Лук репчатый и чеснок почистить, помыть. Пропустить через мясорубку с куриным филе
и говяжьим фаршем. Батон замочить в холодной воде и отжать. Также пропустить через
мясорубку. Фарш поперчить и
посолить по вкусу.
У кочана сделать ножом
глубокие надрезы. Поставить кочан в микроволновку и
включить на самую большую
мощность. Через пять минут
выключить и достать капусту.
Немного остудить и снимать
листья до тех пор, пока это получается легко. Затем опять
отправить капусту в микроволновку и всю процедуру повторить. Таким образом, 10–12
листьев вы легко снимете за 10
минут.
Срезать ножом грубую часть
капустного листа и выложить
порцию фарша. Свернуть лист
с фаршем конвертом. Выложить голубцы в кастрюлю для
микроволновки.

Приготовить
соус. В миску кладем сметану. Добавляем
муку. Хорошо перемешиваем.
Комочков не должно быть. Добавляем 300 миллилитров воды.
Солим по вкусу. Можно добавить немного сахара. Заливаем
соусом голубцы. Кладем лавровый лист. Накрываем кастрюлю
крышкой и ставим в микроволновку. Готовим голубцы 15 минут на максимальной мощности.
Затем достаем кастрюлю, голубцы переворачиваем на другую сторону. Накрываем кастрюлю крышкой и опять ставим в
печь на 15 минут.
Понятие готовности у каждого свое. Кто-то любит, чтобы
капуста была хрустящей, кто-то
предпочитает мягкую. Поэтому, у каждого будет свое время
приготовления голубцов в микроволновке, но в среднем —
30–35 минут.

КАПУСТА В КЛЯРЕ
Кочан капусты, мука — полстакана, куриных яиц — 5 шт.
Наполняем емкость водой,
чтобы вилок поместился в ней
целиком, и кипятим ее. Бланшируем овощ в кипятке, затем отбираем с него отставшие
верхние листья. Повторяем
операцию, пока все листья не
будут сняты. Последние, у кочерыжки, не трогаем.
Чтобы размягчить отобранные листья, на пять минут помещаем их в подсоленный
кипяток. Удаляем толстые прожилки и скатываем в трубочки.
Теперь займемся кляром.
Взбиваем муку с куриными яйцами и доливаем три четверти
стакана подсоленной воды. Насыпаем тонкий слой муки в тарелку.
Наливаем незначительное
количество масла в сковороду
и разогреваем.
Каждую трубочку помещаем
в кляр, затем в муку, после чего
обжариваем.
Для придания кляру оригинального вкуса можно добавить любимые специи.
Страницу подготовила
Марта Соловьева
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пятница, 6 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 «Великая». 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+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «Фарго». Новый сезон. 18+
01.40 «Группа «The Who». История
альбома «Tommy». 16+
02.50 «Вегас». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Письма на стекле. Судьба».
12+
23.50 «Жена Штирлица». Мелодрама. 12+
01.50 «Васильки для Василисы».
Мелодрама.12+
03.50 Горячая десятка. 12+
06.00 «Настроение»
08.10 «Встретимся у фонтана».
Комедия

09.40, 11.50 «Снег и пепел». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер». 12+
15.40 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Предлагаемые обстоятельства». «Белые лилии». Детектив.
16+
22.30 Приют комедиантов. Алла
Сурикова. 12+
00.10 «Клиника». Криминальная мелодрама. 16+
02.10 «Королевская регата». Комедия
03.55 Петровка, 38. 16+
04.15 Д/ф «Фальшак». 16+
05.00 «Адвокат». 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
10.20 «Лолита». 16+
11.15 «Лесник». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.20 «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
20.50 «Убить дважды». Остросюжетный фильм. 16+

00.50 «Шаман». 16+
02.45 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Город М»
11.10 «Бег». 2-я серия
12.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
13.25, 01.45 Д/ф «Константин
Циолковский»
13.35 «Письма из провинции».
Тверь
14.05 Д/ф «Доисторические звездные часы»
15.10 «Живое слово»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 «Мировые сокровища
культуры». «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди и
его сад»
17.35 «На ярком солнце». Фильм
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.35 «Мировые сокровища культуры». «Неаполь - город контрастов»
21.50 «Искатели». «Пежемское невезение»
22.35 «Линия жизни». Ксения
Кутепова
23.45 Худсовет
23.50 «Дочь». Фильм
06.30 «Французский акцент». 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Все на
«Матч»!

08.05, 09.05, 02.30 «Ты можешь
больше!» Ежедневное шоу о здоровом образе жизни. 16+
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. 16+
11.05, 04.45 «Особый день» с Игорем Акинфеевым. 16+
11.15, 04.00 «1+1». Документальный цикл. 16+
12.05 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Женщины. Короткая программа
13.30, 00.00 «Рио ждет». Документальный цикл. 16+
14.00 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Мужчины. Короткая программа
15.35 «Реальный спорт». 16+
16.05 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Пары. Короткая программа
18.00, 05.00 «Больше, чем игра».
Док. Фильм. 16+
20.00 «Спортивный интерес». 16+
21.00 «Уимблдон». Фильм. 16+
00.30 «Тайсон». Док. Фильм. 16+
03.30 «Уральский Рокки». 16+
05.00 «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 «Великие тайны души». 16+
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.50 «Особенности подледного
лова». Комедия. 16+
17.00 «Игорь Тальков: приговоренный». Документальный спецпроект.
16+

20.00 «Жмурки». Криминальная
комедия. 16+
22.10, 02.30 «Руслан». Боевик
(США - Канада). 16+
00.00 Х/ф «Теория заговора».
(США). 16+
04.30 «Странное дело». 16+

06.00, 05.20 Мультсериалы. 0+
08.05 «Зачарованные». 16+
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 «Молодежка». 16+
10.30 «Квест». Исторический экшн.
16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
13.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Юлии Михалковой». 16+
13.30 «Воронины». 16+
16.00 «Кухня». 16+
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Андрея Рожкова». 16+
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Славы Мясникова». 16+
19.00 «Как я стал русским». 16+
21.30 «Шрэк навсегда». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
23.15 «Форрест Гамп». Трагикомедия. 0+
01.55 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня». (США). 0+
04.55 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 7 ноября

04.50, 06.10 «Ищите женщину».
Ироничный детектив
06.00, 10.45, 12.00, 18.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 74-й годовщине Парада 7
ноября 1941 года
10.55 «Екатерина Великая. Женская
доля». 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Теория заговора». 16+
15.00 «Голос». 12+
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным. 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Евгений Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 К юбилею актера. «Ален Делон, уникальный портрет». 16+
00.00 «Сицилийский клан». Детектив (Франция). 16+
02.20 «Леди в цементе». Детектив
(США). 16+
04.10 «Модный приговор»
05.00 «Люди в океане». Драма
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 «Людмила Гурченко. За кулисами карнавала». 12+
12.20, 14.30 «Дальше любовь».
Мелодрама. 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 «Письма на стекле. Судьба».
12+
00.50 «Одинокий ангел». Мелодрама. 12+

02.55 «Назначение». Драма
04.50 Комната смеха
05.45 Марш-бросок. 12+
06.10 АБВГДейка
06.35 «Медовый месяц». Комедия
08.35 Православная энциклопедия.
6+
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 «Битва за
Москву». Киноэпопея. 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 74-й годовщине Парада на
Красной площади 7 ноября 1941
года
11.30, 14.30, 23.25 События
17.10 «Папа напрокат». Комедия.
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.35 «Право голоса». 16+
02.25 «Грузинская мечта». Специальный репортаж. 16+
02.55 «Предлагаемые обстоятельства». «Белые лилии». Детектив.
16+
05.00 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак». 12+
04.45 «Адвокат». 16+
05.35, 01.10 «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 Своя игра. 0+
15.00 «Рыба». Первый выпуск
нового научно-популярного цикла
Сергея Малозёмова. «Еда живая и
мёртвая». 12+
16.00 «Дикий». 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. 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 18+
23.35 «Пуля». Боевик (США). 16+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Весенний поток». Фильм
12.00 Авторская программа Виталия Вульфа «Валентина Серова»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
12.55 Большая семья. Борис Щербаков. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.50 Пряничный домик. «Узорное
вязание»
14.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.45 «Гори, гори, моя звезда».
Фильм
16.15 «Православие в Румынии».
Авторская программа митрополита
Илариона
17.00 Новости культуры
17.30 «Игроки». Спектакль
19.15 К 55-летию Олега Меньшикова. «Острова»
19.55 «Романтика романса»
20.45 Выдающиеся писатели России. «Белла Ахмадулина. Встреча
в Концертной студии «Останкино».
Запись 1976 года
22.15 «Белая студия». Николай
Цискаридзе
22.55 «Захват власти Людовиком
XIV». Фильм (Франция)
00.30 Джозеф Каллейя, Кристине
Ополайс в гала-концерте «Итальянская ночь» в Мюнхене
06.30 «Удар по мифам «. 16+
06.45 «Особый день» с Юрием
Лодыгиным. 16+
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00,
19.00 Новости
07.05, 17.00, 01.00 Все на «Матч»!
08.05 «Уимблдон». Фильм. 16+
10.05 «Спортивный интерес». 16+
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05, 02.00 «Валерий Харламов.
Дополнительное время». 16+

13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - Швеция
16.20 «Второе дыхание». Документальный цикл. 12+
18.00, 04.00 «Дублер». 12+
18.30, 04.30 «Первые леди». Документальный цикл. 16+
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Терек» (Грозный)
- «Спартак» (Москва)
21.30 «Уральский Рокки». 16+
22.00 «Ночь чемпионов». Профессиональный бокс. Руслан Проводников (Россия) против Хесуса
Родригеса (Мексика)
06.00 Смешанные единоборства.
UFC
05.00 «Странное дело». 16+
05.30 «Теория заговора». Триллер.
16+
08.00 «Четыре рождества». Комедия (США). 16+
09.40 «Приключения Плуто Нэша».
Фантастический фильм (США). 12+
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 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила Задорнова.
16+
21.00 «Ворошиловский стрелок».
Драма. 16+
22.50 «9 рота». Военная драма. 16+
01.30 «На краю стою». Боевик. 16+
03.10 «Груз 200». Драма Алексея
Балабанова. 16+

04.50 «Александр. Невская битва».
Исторический фильм. 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
09.30 «Кто кого на кухне?» Развлекательное шоу. 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
Реалити-шоу. 16+
11.00 «Большая маленькая звезда».
Развлекательное шоу. 6+
12.00 М/ф «Шевели ластами!»
(Бельгия). 0+
13.25 «Форрест Гамп». Трагикомедия. 0+
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Славы Мясникова». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.20 «Шрэк навсегда». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
19.00 «Мастершеф. Дети». Кулинарное шоу. 12+
20.30 «Джон Картер». Фантастический боевик (США). 12+
23.00 «Реальные кабаны». Комедия
(США). 16+
00.50 Х/ф «Авария». (США). 16+
02.40 «Парадайз». Комедийная
мелодрама (США). 16+
04.15 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
05.10 «6 кадров». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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05.25, 06.10 «Наедине со всеми».
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «Кадриль». Комедия
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 К юбилею актера. «Олег
Меньшиков. «Время, когда ты можешь все!» 12+
13.25 «Покровские ворота». Комедия. 12+
16.10 «Время покажет». Темы недели. 16+
17.50 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа
23.00 «Метод». Психологический
триллер. Сеанс четвертый. 18+
01.00 «Теленовости». Комедия
(США). 12+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»
05.45 «Кольцо из Амстердама».
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 «Служанка трех господ».
Комедия. 12+
13.10, 14.20 К 70-летию артиста.
«Евгений Петросян. «Улыбка длиною в жизнь». Фильм пятый. 16+
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
18.00 «Шепот». Драма. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

00.30 «Кактус и Елена». Остросюжетный фильм. 12+
02.35 «Не сошлись характерами».
Драма
04.10 Комната смеха
05.55 «Встретимся у фонтана».
Комедия
07.30 «Фактор жизни». 12+
08.00 «Горбун». Приключенческий
фильм (Франция - Италия)
10.05 «Барышня и кулинар». 12+
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. Пленник успеха». 12+
11.30, 00.00 События
11.50 «Тайна двух океанов». Фантастико-приключенческий фильм.
12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Родительский день». Криминальная мелодрама. 16+
17.05 «Убийство на троих». Детектив Натальи Александровой. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Чисто английское убийство». 12+
00.20 «Жаркий ноябрь». Боевик.
16+
02.05 Петровка, 38. 16+
02.15 «Вера». 16+
04.05 «Расследования Мердока».
12+
05.00 «Адвокат». 16+
06.00, 01.10 «Лучшие враги». 16+
08.00, 10.00, 13.00 «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 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 Своя игра. 0+
15.00 «Следствие ведут...» 16+
16.00 «Дикий». 16+
18.00 «Акценты недели». Информационная программа
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.45 «Ментовские войны». 16+

ЗУБ НА ЗУБ
НЕ ПОПАДАЕТ!
Последние дни октября —
начало ноября ознаменуются преимущественно ясной
и солнечной погодой, однако днем и по вечерам будет
весьма зябко и промозгло.
ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:33, закат в 17:03.
С утра пасмурно, в обед распогодится. Вечером небо опять
заволокут тучи. Атмосферное

давление сильно выше нормы — до 756 мм. рт. ст., влажность воздуха до 95 процентов.
Ветер западный, будет дуть со
скоростью 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем +1…
+3 градуса, вечером около нуля.

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:35, закат в 17:00.
Днем погода ясная, солнечная, без осадков. Вечером тоже

есть работа!
ОАО «Рузское молоко» приглашает
на постоянную работу:
• Электромонтёра (от 27 000 руб.)
• Водителей кат. ВС, Е (от 30 000 руб.)
• Изготовителя сметаны (от 25 000 руб.)
• Аппаратчика пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Заведующего склада готовой продукции (от 30 000 руб.)
• Электрогазосварщика (от 30 000 руб.)
• Слесаря-ремонтника (от 27 000 руб.)
• Слесаря КИП и А (от 27 000 руб.)
• Мастера производства молочной продукции (от 35 000 руб.)
• Дворника (от 16 000 руб.)
• Грузчика (от 25 000 руб.)
• Оператора газовой котельной (от
20 000 руб.)
• Лаборанта (от 20 000 руб.)
• Оператора Сип-мойки (от 27 000 руб.)
• Наладчика оборудования (от 28000 руб.)

• Уборщицу производственных и служебных помещений (от 18 000 руб.)
Условия работы: оформление по ТК РФ
(оплата отпуска, б/листа). Социальный
пакет: питание по льготным ценам,
молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам, внутреннее
обучение. Иногородним предоставляется жилье. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 20-286,
8-925-081-54-80 Светлана,
8-925-258-05-10 Юлия.
Резюме принимаем по почте
ok1@rusmoloko.ru
и по факсу 8 (496 27) 5-01-01
Наш адрес: Московская область,
г. Руза, Волоколамское шоссе,
дом 13а.

23.40 «Пропаганда». Авторское
информационное шоу с Еленой
Милинчич. 16+
00.15 «Собственная гордость». 0+
03.00 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «Александр Невский». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино».
Сергей Эйзенштейн
12.45 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Традиции манси»
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Удивительные подводные миры»
14.05 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
14.50 «Мировые сокровища культуры». «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния»
15.05 Гении и злодеи. Сергей
Клычков
15.35 «Захват власти Людовиком
XIV». Фильм
17.05 «Пешком...» Москва Высоцкого
17.35 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»
18.25 Джозеф Каллейя, Кристине
Ополайс в гала-концерте «Итальянская ночь» в Мюнхене
19.55 К юбилею киностудии им. М.
Горького. «100 лет после детства»
20.10 «Верьте мне, люди». Фильм
22.00 Послушайте!.. «Золотой век
русской поэзии». Ведущий вечера
Вениамин Смехов
23.30 «Тоска». Опера Джакомо
Пуччини. Постановка театра «Ковент-Гарден». «Шедевры мирового
музыкального театра»
01.50 М/ф для взрослых
06.30 Смешанные единоборства.
UFC
09.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-при
Китая

ухудшения не предвидится. Атмосферное давление очень высокое — 760 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 90 процентов,
ветер западный и юго-западный, местами порывистый, скорость будет достигать пяти метров в секунду. Температура
воздуха днем +2… +4 градуса,
вечером до –1 градуса.

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:38, закат в 16:58.
С утра ясно, в обед и вечером —
пасмурно, без прояснений, но и
без осадков. Атмосферное давление по-прежнему повышенное — на уровне 754–757 мм.
рт. ст. Влажность воздуха 72–83
процента, ветер юго-западный
и северо-западный, сильный,
порывистый, скорость может
превысить семь метров в секунду! Днем плюсовая температура — до трех градусов тепла,
вечером стрелка термометра
остановится на нуле.

11.05 «Поверь в себя. Стань человеком». 12+
11.30 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым. 12+
12.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о здоровом образе
жизни. 16+
13.15 «Удар по мифам». 16+
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Чехия
16.20, 19.00, 00.30 Все на «Матч»!
16.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар»
- ЦСКА
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
21.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Реал» (Мадрид)
01.30 Волейбол. Суперкубок
России. «Зенит-Казань» «Белогорье»(Белгород)
03.30 «Первые леди». Документальный цикл. 16+
04.00 «Ночь чемпионов». Профессиональный бокс. Руслан Проводников (Россия) против Хесуса
Родригеса (Мексика)
05.00 «Александр. Невская битва».
Исторический фильм. 16+
06.50 «На краю стою». Боевик. 16+
08.30 «9 рота». Драма. 16+
11.10 «Ворошиловский стрелок».
Драма. 16+
13.00 «Вещий Олег. Обретенная
быль». 16+
15.45 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила Задорнова.
16+
17.40 «Слава роду!» Концерт Михаила Задорнова. 16+
19.30 «Снайпер. Последний выстрел». 16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
00.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. 16+
01.30, 03.30 «Военная тайна». 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 НОЯБРЯ
Восход в 07:42, закат в 16:54.
Погода ясная, солнечная, осадков не ожидается, вечером тоже
тихо и ясно. Атмосферное давление продолжает преподносить
сюрпризы — опять выше нормы,
на уровне 755 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 85 процентов.
Ветер будет дуть западный и
юго-западный, скорость до пяти
метров в секунду. Температура
воздуха днем 2–4 градуса тепла,
вечером 0… +2 градуса.

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
Восход в 07:44, закат в
16:52. Ясно, солнечно, без облаков и дождика. Атмосферное
давление опять повышенное —
753–754 мм. рт. ст., влажность
воздуха 64–85 процентов, ветер юго-западный, скорость
до четырех метров в секунду.
Днем 4–5 градусов тепла, вечером +2… +3 градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ

Восход в 07:40, закат в
16:56. Погода пасмурная, без
прояснений, осадков не ожидается. Атмосферное давление повышенное — до 757 мм.
рт. ст. Влажность воздуха до
90 процентов, ветер западный
и юго-западный, будет дуть со
скоростью 4–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+4… +5 градусов, к ночи похолодает до нуля градусов.

Восход в 07:45, закат в 16:51.
Малооблачная погода, утром и
днем возможны кратковременные дожди. Вечером без осадков.
Атмосферное давление опустится до 740 мм. рт. ст., влажность
воздуха 82–92 процента. Ветер
западный и юго-восточный, будет дуть со скоростью 4–5 метров в секунду. Температура воздуха днем +4 градуса, вечером
два градуса выше нуля.

06.00, 05.25 Мультсериалы. 0+
10.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
11.00 «Стюарт Литтл». Комедия
(США). 6+
12.30 «Как я стал русским». 16+
15.00 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
16+
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Дмитрия Соколова». 16+
16.30 «Джон картер». Фантастический боевик (США). 12+
19.00 «Сказки на ночь». Фэнтези
(США). 12+
20.55 «Ученик чародея». Фэнтези
(США). 12+
23.00 Х/ф «Авария». (США). 16+
00.50 «Парадайз». Комедийная
мелодрама. CША. 16+
02.25 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
04.10 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем
рождения и желает здоровья и благополучия своим
сотрудникам:
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Журо Светлане Андреевне, кухонной рабочей
(22 октября).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Рябинину Александру Сергеевичу, рабочему по уходу за животными
(23 октября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Дуфалову Владимиру Викторовичу, рабочему по уходу за животными
(26 октября).
ООО «РУЗСКИЕ
ОВОЩИ»
■ Панченко Татьяне Николаевне, подсобной рабочей
(26 октября).
■ Лесных Павлу Александровичу, главному агроному (28 октября).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Чернецовой Татьяне Михайловне, слесарю-ремонтнику (25 октября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Власовой Валентине Григорьевне, заместителю начальника МТФ (27 октября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Истомину Валерию Ивановичу, водителю (23 октября).
■ Глыбиной Ольге Сергеевне, изготовителю сметаны (24 октября).
■ Никитушкину Андрею
Владимировичу, водителю
(24 октября).
■ Семушкиной Маргарите
Дмитриевне, изготовителю
сметаны (28 октября).
Екатерина Бакалым,
заместитель начальника
отдела кадров
АО «Русское молоко»
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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
Куплю недорого гармонь. 8-903-188-53-69
Куплю недорого велотренажер или беговую
дорожку. 8-905-797-99-59
Блоки фундаментные ФБС-4, плиты перекрытия ПК-27, вагон строительный 4х2.
8-906-786-43-31

Охотничье ружье Иж-81Я, 12-й калибр,
пистолетное ложе, 60 см длина ствола. 6000
руб. 8-985-428-87-61

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю семье россиян квартиру рядом со
станцией в Тучкове. 8-905-705-81-45

Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41

Одну комнату сдаю, другую продаю в
3-комнатной квартире в Нестерове. 8-903191-07-34

Куплю ручную швейную машину. 8-925-35308-28

Сниму жилье в частном доме. Помогу по
дому. 8-926-371-84-74

Коляску-люльку Peg-Perego (3000 руб.),
люльку Adamex в машину (3000 руб.). 8-925626-00-45

Сдаю 5-комнатный дом в центре Рузе со всеми удобствами: вода, газ, отопление газовое,
свет, канализация. 8-926-527-87-83

Кирпич облицовочный, полуторный, цвет солома. 3800 шт., 20 руб./шт. 8-925-881-21-69

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926541-74-02

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

Швейную машину «Веритас» с электроприводом, восемь операций. 6000 руб. 8-919-77860-45

Сдаю 2-комнатную квартиру в Тучкове (техникум). 8-967-168-75-51

Мутоновый полушубок, фабричный, почти новый, размер 46. 8000 руб. 8-926-188-50-62
Короткую мужскую норковую шубу «Блэк
лама», отделка кожей питона, размер 46-48.
8-926-311-26-26
Нетбук Asus Eee PС Atom, два ядра 1,67 Ghz,
OЗУ 2Гб, win10, 160 Гб жесткий диск, камер.
5500 руб. 8-926-348-94-79
Двухъярусную кровать из цельного дерева. В отличном состоянии. 15000 руб. 8-926-574-07-85
Угги по 800 и 1200 руб., размеры 36-41, цвет
черный, коричневый, рыжий, серый. 8-926652-08-74
Новую стиральную машину Indesit, загрузка 6
кг. 13000 руб. 8-926-867-43-57
Зимние сапоги Kapika, размер 29 и осенний
комбинезон Kolborn, рост 110-116. 2500 руб.
8-926-890-09-46
Детскую люльку с вибромассажем, подсветкой и музыкой. 3000 руб. 8-929-597-24-30
Доставка дров, песка, щебня,
торфа, навоза. Чистка снега,
эвакуатор. 8-903-723-24-22, 8-985766-14-22
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз мусора и т. д. 8-903-526-52-40
Доставка песка, навоза, ПГС, экскаватор. 8-926-342-53-60
Дрова березовые, колотые.
8-926-342-53-60
Эвакуатор. 24 часа. 8-985-96667-97
Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам
скидки. 8-903-553-11-56, 8-901523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70
Ямобур на базе ГАЗ-66: установка опор ЛЭП, фундаменты,
заборы, рекламные щиты и т.д.
8-903-591-81-48
Дрова с доставкой. Песок,
щебень, гравий, бетон, навоз,
торф, другие грузы. Без выходных.
8-903-978-07-76
Обмен старых приемников
«Триколор» на новые, качества
Full HD. Доплата 4000 руб. Также
антенны, спутниковое телевидение.
Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-9643,
771-12-64. Тучково, ул. Кирова д.
ТЦ «Алтын». 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru
Куплю говядину: бульонка, пашина, шея, ливер (сердце, легкие,
печень, почки). Можно падеж. В месяц
50–70 килограмм. 8-926-431-16-84

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-926998-26-11

Сниму дом или 3-4-комнатную квартиру в
любом состоянии на длительный срок. 8-968611-27-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-комнатную квартиру в Поречье.
Кирпичный дом коттеджного типа, комнаты
изолированные, лоджия. 2400000 руб. (торг).
8-967-189-00-83
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
Продаю участок 10 соток в деревне Иваново.
Асфальт до участка, свет по границе. 8-963641-60-72
Продаю участок 24 сотки в коттеджном поселке «Ассоль» в деревне Глазово на берегу
Рузского водохранилища. Свет по границе.
8-916-211-72-38
Продаю участки 15 и 3 сотки. Придомовая
территория в 10 км от Рузы, в деревне Никулкино. 800000 руб. (торг). 8-926-897-80-42
Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. в
санатории «Дорохово». 5/5-этажного панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-35-37
Продаю полдома в черте города Можайска,
по улице Ямской. Площадь дома 70 кв.м.,
участок 12 соток. Газовое отопление, свет,
баня. 1900000 руб. (торг). 8-926-112-95-92
Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве.
Свет 15 кВт подведен к участку, документы
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01
Сдаю в аренду (3000 руб./мес.) или продаю
кирпичный гараж 30 кв.м. в ГСК-2 в Рузе.
90000 руб. 919 -778-60-45
Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. в
центре Рузы. 8-929-578-74-70
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
Продаю участок 10 соток в Брикете, рядом с
дорогой. 8-905-763-57-47
Продаю участок 15 соток в Федотове.
ИЖС, рядом речка, лес, круглогодичный
подъезд. Собственник. 650000 руб. 8-906057-57-20
Сдаю помещение 50 кв.м. на улице Федеративной в Рузе, возле рынка. 9-909-160-20-82

Продаю участок 7,5 сотки в Мореве. 8-916443-38-46
Продаю комнату 10,2 кв.м. в 3-комнатной
квартире в ВМР Тучкова. 1-й этаж, ремонт,
мебель, окна ПВХ. Никто не прописан.
Документы готовы к сделке. 800000 руб.
8-919-411-65-70
Куплю участок с домом в СНТ вблизи Рузы.
8-925-351-63-26
Продаю участок шесть соток с домом в СНТ
«Чуевский сад». 1500000 руб. (торг). 8-926381-22-96
Продаю кирпичный гараж в Северном Микрорайоне в Рузе (въезд со стороны овощного
рынка). Документы оформлены. Собственник.
8-926-545-66-95
Продаю недостроенный кирпичный дом на
участке 10 соток в Дорохове. Свет проведен.
1500000 руб. (торг) 8-926-567-01-82
Продаю участок 7 соток в Старой Рузе.
250000 руб. 8-926-588-80-96
Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной
Горе, дом 13. Один взрослый собственник,
никто не прописан. 2000000 руб. 8-926-69497-49
Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. 6,9х5,5 метра,
с подвалом по всей площади. 220000 руб.
8-985-446-04-05

В ОАО «ТК ЖБиСИ» требуются энергетик, слесарь по ремонту грузоподъемных
кранов, слесарь по ремонту оборудования,
электромонтер, формовщики, стропальщики,
электро-газосварщики, арматурщик. 8-925912-99-37

Качественные входные двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68

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

Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок
на CD. Запишу любые передачи с ТВ и радио
на ваш выбор на флэшки. 8-916-385-23-05

Требуется оператор в авиа— и ж/д кассы.
8-926-53-26-00
В стоматологический кабинет в Тучково
требуется медсестра. 8-985-622-53-40
Требуется маляр, возможно проживание.
8-926-284-57-81
На работу в организацию требуются слесарьсантехник, монтажник трубопроводных
систем с опытом. Обучение. Зарплата от
26000 руб. Официальное трудоустройство,
служебное авто. 8-926-609-14-76

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

ЖИВОТНЫЕ

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68

Отдаю в добрые руки щенков. 8-903-29031-86

Ford Mondeo, г. в. 2001. АКПП, мотор два
литра. 180000 руб. 8-925-494-07-45
Mercedes C200 г. в. 2000. Цвет серый, АКПП,
мотор два литра, состояние хорошее. 320000
руб. (торг) 8-926-567-01-82
Opel Zaﬁra А. Рестайлинг, цвет серебристый,
мотор 1,8 литра, 125 л/с, МКПП, резина
зима-лето на дисках. Состояние хорошее,
пробег 210000 км. 300000 руб. (торг). 8-926585-36-80
Volkswagen Golf 2, мотор 1,6 литра, пять
дверей. 8-926-588-80-96
Зимнюю шипованную б/у резину Continental
205/70 R15. 8-926-998-07-44
Требуется мастер по ремонту АКПП. 8-968745-66-60

РУССКИЕ МАШИНЫ
Куплю битые и утилизированные авто. 8-968516-88-17
ЗИЛ-131, «кунг», г. в. 1978. Номера на раме
читаются хорошо, состояние хорошее, сел
и поехал, без вложений. 280000 руб. 8-916996-43-38
ВАЗ-2109 и Opel Vectra. 8-925-860-38-07
Экскаватор с документами. 150000 руб.
(торг). 8-926-451-15-90

РАБОТА
Ищу работу продавца. 8-925-488-31-00
ОАО «Аннинское» приглашает на работу
водителя категории С. Зарплата 30000 руб./
мес. 8-925-081-54-41

Лечебный массаж. Медицинское образование, опыт работы. Только в Рузе. 8-903-57802-13

Девушка 23 лет с высшим образованием
ищет работу в Рузском районе. 8-963-60410-56

ИНОМАРКИ

Б/у зимнюю резину 225/60 R16 для Toyota
RAF4. 12000 руб. 8-906-074-25-04

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

Ремонт и механическая чистка компьютеров и
ноутбуков, установка операционных систем.
8-929-999-89-01, 8-915-344-06-45

Сниму гараж в Рузе на длительный срок для
хранения лодки. 8-926-889-92-07

Hyundai Sonata, г. в. 2005. Цвет серебристый,
мотор два литра. 250000 руб. (торг). 8-926106-35-20

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

Требуется продавец кондитерских изделий в
Рузу. Опыт приветствуется. 8-963-710-26-20

Щенки-метисы и котята в добрые руки.
Возраст два месяца, прививки, ветпаспорта.
8-903-100-44-35

Комплект зимних шипованных шин Dunlop
265/65 R17 для Land Cruser Prado, пробег
2000 км, отличное состояние. 8-903-70929-29

Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24

Отдаю в добрые руки белоснежных котят.
8-926-538-92-93
Отдаю в добрые руки симпатичных котят.
8-909-650-62-09
Симпатичные котята ждут своих хозяев.
8-925-309-45-41
Отдаю в добрые руки щенка овчарки (кобеля),
возраст семь месяцев. 8-925-310-14-64
В добрые руки, в дом с хорошим укрепленным забором пристраиваем стерилизованную
суку среднеазиатской овчарки. Возраст около
4 лет, здорова. Адекватная, добрая, активная,
с охранными качествами. 8-925-867-22-05
Продаю гусей. 8-926-152-42-83
Продаю морских свинок, возраст два месяца.
8-926-153-03-66
Продаю недорого элитных подрощенных
щенков среднеазиатской овчарки. 8-985135-04-85

Строительство, фундаменты, стены, заборы.
Ремонт домов, дач. Плитка, ламинат, стяжка,
штукатурка, потолки. 8-916-345-24-08
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
На рынке в Рузе (4-й ряд) открылся отдел оптики. Изготовление очков любой сложности,
проверка зрения, ремонт, готовая оптика и
сопутствующие товары. 8-916-597-31-90
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Строительство и ремонт, бани, дома. Срубы.
8-917-526-52-00
Кузнец, сварщик. Художественная ковка,
ножи, топоры, инструменты. Работаю с
горячим металлом. 8-916-058-99-38
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещений. 8-915-462-24-55
Ремонт квартир. Помощь с доставкой материалов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67

Продаю котят (котов) сиамской породы,
возраст 1,5 месяца, к лотку приучены. 8-985963-50-85

Химчистка и дезинфекция мягкой мебели,
ковровых покрытий, салонов авто с выездом.
Уничтожение болезнетворных микробов,
удаление пятен, возвращение яркости. 8-903201-59-10

ЗНАКОМСТВА

Ремонт квартир, укладка плитки. 8-925-72514-69

Русский мужчина познакомится с женщиной
для встреч. 8-925-929-70-13
Мужчина познакомится с женщиной 43–48
лет для серьезных отношений. Ашот. 8-926379-71-57
Женщина 47 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86
Жду звонка от свободного мужчины от 55 лет
с авто и жильем для серьезных отношений.
8–968–575–80–30
Антон, 27 лет, познакомлюсь с девушкой для
серьезных отношений и создания семьи.
8-985-382-27-40

УСЛУГИ
Колка дров. 8-916-041-30-73

Ремонт ванных комнат. 8-926-165-35-47
Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук,
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19
Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70
Опытный юрист поможет решить ваши проблемы. 8-926-616-55-85
Сантехника, электрика, газификация, сборка
мебели, мелкий бытовой ремонт. 8-926-76501-88
Потерялась собака породы немецкая
овчарка в районе Теряево. Если ктото ее видел, пожалуйста, позвоните
по телефону 8-965-287-35-41

10 ИСТОРИЯ
Нельзя сказать, что измена произошла «вдруг», внезапно, в феврале
1917 года. Уже в XVII веке в обществе были сознательно изменившие Соборному решению, их количество и роль, влияние в обществе,
к сожалению, росло век от века.
Первыми на этом пути были некоторые старообрядцы, проклинавшие Царя (и его потомков) и Российскую Православную Церковь
за «преступления против веры», а
позднее в значительной своей части старообрядцев-беспоповцев
впитавшие в себя различные ереси
и сами далеко ушедшие от православной веры.
К XX веку старообрядчество, отношение к которому со стороны государства стало значительно мягче,
было значительной силой, боровшейся и поддерживавшей борцов с Самодержавным устройством Российского
государства. Следующим шагом стало масонство: от Новикова и Радищева
при Императрице Екатерине Великой,
из масонских лож выходили разрушители Российской государственности,
придерживавшиеся разной тактики, но
имевшие одну цель. Это и «Канальский
цех» Петра Каховского в 1797 году, и
заговор графа Петра Палена, организовавшего в 1801 году злодейское
убийство благоверного Императора
Павла I; из масонских лож выросли тайные общества клятвопреступниковдекабристов, готовившие истребление всего Царствующего Дома; XIX век
стал веком расцвета масонства и неустанного появления все новых и новых
преступных групп, на совести которых
многочисленные покушения на Царей
из рода Романовых, кровавое убийство Императора Александра II. Вначале Герцен, затем «петрашевцы», «народовольцы» завоевывали все большее
влияние в обществе и распространяли,
подобно заразе, измену и клятвопреступление. Террористические организации росли и становились все более и
более открытыми: эсеры, «социал-демократы» — большевики и меньшевики… Только в Царствование Императора Николая II от их рук погибли более
20 тысяч верных Царю и России подданных. Нельзя забывать и о националистических движениях: польских, еврейских и других организациях.
В феврале 1917 года отступничество
от Царя и Бога значительной части высших слоев русского общества, порожденное масонством, социализмом и
другими западными идеями, привело к
свержению Государя Императора с прародительского престола.
Если от присяги на верность себе Государь мог освободить русский народ
своим отречением от престола в пользу
брата Михаила, то от Соборной клятвы
1613 года на верность Царям и Наследникам из рода Романовых, нынешним и
будущим, естественно, не мог. Не только ему давалась эта клятва. Он мог лишь
искупить грех нарушения этой соборной
клятвы своим мученическим подвигом.
Этот подвиг Царя Николая: подвиг
мученика, страстотерпца был начат в
блокированном Царском поезде в Пскове 2 марта 1917 года и завершен в ночь
с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в Ипатьевском доме; в этом и есть
уподобление подвигу Господа нашего
Иисуса Христа — от Его молитвы в Гефсиманском саду до Креста на Голгофе.
В определенной степени (хотя далеко не во всем) этот христианский подвиг сопоставим с подвигом первых
прославленных русских святых, страстотерпцев и мучеников Князей Бориса и Глеба, отказавшихся от братоубийственной войны, от выступления
против старшего брата, Великого Князя

Святополка, принесших себя в жертву ради сохранения мира и спокойствия
в Российской христианской Державе,
ради недопущения междоусобной гражданской войны в начале XI века за девять столетий до описываемых событий
(Л. Болотин «Странствование по времени», стр. 686).
Именно 2 марта 1917 года, в день
подвига Государя, в день его добровольного отречения от престола при
всеобщем предательстве фронтовых
генералов, руководства Государственной Думы и других элит России, их клятвопреступления и отречения от православного монарха — в это самое время
в резиденции первых русских Царей и
Великих Князей в селе Коломенском в
Храме Вознесения Христова произошло
чудесное явление Державной иконы Бо-
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что, Царя больше нет, повергло народ
в совершенное смятение. Чувство того,
что народ опять обманули, не покидало
простой люд. «Как же так, не спросясь
народа, Помазанника Божия свергли?», — недоумевал один крестьянин.
Когда-то Достоевский сказал: «Если
Бога нет, то все позволено». Перефразируя его слова в применении к февралю 1917 года, можно сказать, что народ
пришел к выводу, что если Царя нет,
то все позволено. Появилась возможность брать землю. Начались грабежи
в деревнях, поджоги усадеб, дезертирство с фронта, убийства офицеров и
так далее, но все равно народ в глубине своего сердца знал, что это неправильно, не по-Божески.
И все же говорить, что монархическое чувство охватывало весь народ,

делом Царя, народ мог ему только в
этом помогать, исполняя его волю. «За
народом мнение, за Царем — решение» — эта поговорка как нельзя лучше
отражает суть русского народного восприятия.
Материалистическое, схоластическое представление о народе, как только об особой социальной и этнической
группе является поверхностным и крайне упрощенным. Любой народ, а в данном случае Русский Народ, есть понятие не только этническое, религиозное
и культурное. Народ представляет собой единый человеческий организм, и
как в любом человеческом организме
есть, согласно Православию, тело, душа
и дух, так и народ имеет материальные
и духовные свойства. У каждого народа есть свой взгляд на добро и зло, свое

«ПРОСТИ НАС,
НАШ ГОСУДАРЬ!»
Вашему вниманию опять предлагается продолжение книги известного российского
историка П. В. Мультатули «Россия в эпоху царствования Императора Николая II»,
изданной под редакцией В. В. Бойко-Великого в РИЦ имени Святого Василия Великого,
в Москве, в 2015 году
жией Матери: Царица Небесная приняла от Императора Николая II его Царскую корону, скипетр и державу.
Думал ли Государь о своем поступке
2 марта 1917 года как об искупительной
жертве? Неизвестно. Но в своей телеграмме Председателю Государственной Думы в те дни он писал: «Нет той
жертвы, которую я не принес бы во имя
действительного блага и для спасения
родимой Матушки-России». По прошествии почти ста лет с этих трагических
событий мы не можем не видеть, что
эта жертва была принесена и принята, а
Россия, несмотря на страшные испытания, пока еще милостью Божией существует, в надежде на всецелое покаяние
русского народа в грехе клятвопреступления и измены Помазаннику Божьему
Царю Николаю II, повлекшем за собой
свержение Государя и Цареубийство.
Только такое соборное покаяние может,
по милости Божией и по молитвенному заступничеству святых Царственных
мучеников, открыть путь к возрождению Святой Руси и русского народа
(http://mosvedi.ru / article / 20 432. html).

ПРИЧИНЫ КРУШЕНИЯ
МОНАРХИИ
Февральский переворот, совершенный кучкой заговорщиков, конечно, не
мог быть воспринят в широкой массе
русского народа как событие законное
и желанное. В отличие от истеричной
«пьяной» радости Петрограда, Россия
в феврале 1917 года хранила глубокое
молчание. Все последующие сочинения советской официальной историографии, что «крестьянство никак не отреагировало» на свержение Царя, а
значит, приветствовало это свержение, традиционно лживы. После февраля 1917 года деревня и большая часть
солдатской массы находились в состоянии глубокого шока. Несмотря на
то что народ смертельно устал от войны, что он был постоянно соблазняем
различными радетелями за его, народа, счастье, тем не менее для огромной массы простых русских людей имя
Царское было свято. Известие о том,

нельзя. Долгие годы пропаганды врагов монархии, неразрешенность многих
социальных проблем, кровавая война,
стремление крестьян к легкому разрешению земельного вопроса путем простого передела чужой земли, наконец,
вакханалия февральских дней, сделали
свое дело. В народе произошло расслоение, которое самым пагубным образом влияло на народное монархическое
самосознание. Тем не менее можно с
уверенностью сказать, что если бы в
1917 году простому народу предоставили выбор между республикой Керенского и Милюкова, совдепией Ленина и
Троцкого или Православной Монархией,
то народ в своем подавляющем большинстве выбрал бы последнюю. И дело
здесь не в том, что народ был осознанно за монархическую форму правления,
он в своей массе даже не знал, что такое «форма правления», а в том, что народ не умел и не хотел жить по-иному,
кроме как под властью Православного Царя. То есть Самодержавие являлось формой русской демократии, насильственно уничтоженной в феврале
1917 года.
Но эта русская демократия, Самодержавие, предполагала неучастие народа в активной политической жизни страны. То есть народ сознательно
устранялся, говоря словами Пушкина, «от сладкой участи оспаривать налоги, или мешать Царям друг с другом
воевать», ибо ему, народу, как и поэту, были дороги иные права и иная свобода. Русский народ, осознанно и неосознанно, считал своим главным
делом — «дело Божие», а не дело мирское. Говоря сегодняшним языком,
русский народ всегда был верен своей
исторической миссии, которая заключалась в спасении России на Страшном
Суде, в стремлении жить по Христу и
со Христом. «Святая Русь» была для народа не отвлеченным поэтическим названием, а руководством к действию.
В этой связи понятия политической и
личной свободы, столь важные для Запада, отходили у русского народа на
второй план. Царство-вать — было

представление о правде и чести, об
окружающем мире и отношении к нему.
У народа есть совесть, то есть возможность общаться с Богом и слышать Его
внутренний глас в самом себе. И эта народная совесть играет в жизни нации не
меньшую роль, чем все остальные материальные и культурные свойства. Когда
же в народе, по тем или иным причинам,
голос совести заглушается, то народ
становится безсовестным, что в конце
концов приводит его к перерождению и
к гибели.
Для того чтобы подняться на защиту
Царя и Родины, народ должен был услышать призыв самого Царя. Так было
в 1812 году, когда манифест Императора Александра I призвал всю Русь
восстать против «нашествия иноплеменных», так было и в 1905 году, когда
Император Николай II в годину тяжкой
и кровавой смуты обратился к народу с
простыми и ясными словами: «Помогите мне, русские люди, одолеть крамолу!» Всякий раз народ русский, слыша
глас Царский, призывающий его подняться на защиту Православного Царства, считал своим долгом на этот глас
откликнуться. И всякий раз эта духовная смычка Царя и Народа спасала
Россию от бед.
Но в феврале 1917 года не стало
Царя. Причем не только конкретного
Царя Николая Александровича, но и вообще — русского природного Царя. Народ, в основном крестьянский народ,
пребывал в полной растерянности.
В сознании народа это противоестественное состояние должно было скоро кончиться, и истинный Царь должен
был вновь воцариться на Престоле. Вопреки революционной и большевистской лжи о равнодушии крестьянства в
отношении судьбы свергнутого Государя крестьяне, в своей основной массе,
ждали возвращения Царя и сочувствовали ему. Примеров этому мы увидим
множество. Но, испытывая сочувствие
к свергнутому Царю, народ ждал, что
на это его призовут «господа», и вот
тогда-то народ поддержит их со всей
силой.

ИСТОРИЯ 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 42 (659), 28 октября 2015 года

Русская демократия, Самодержавие,
предполагала неучастие народа в активной
политической жизни страны. То есть народ
сознательно устранялся, говоря словами
Пушкина, «от сладкой участи оспаривать налоги,
или мешать Царям друг с другом воевать»
Князь Н. Д. Жевахов вспоминал, что
во время Февральского переворота он
разговорился с двумя революционными
солдатами, которые на поверку оказались простыми русскими крестьянами,
верующими в Бога и любящими Царя.
На вопрос этих солдат, что же им теперь
делать, Жевахов отвечал: «Идите в Думу
и требуйте назад Царя, ибо без Царя не
будет порядка, и враги передавят нас».
Реплика одного из солдат на эти слова
Жевахова чрезвычайно показательна.
«Оно-то так, — сказал солдат, — да как
бы нам зацепиться за кого-нибудь старшего, кто, значит, повел бы нас; а мы
хоть и сейчас пойдем вызволять Царя и
прогоним нечистую силу».
Крушение монархии в России не могло стать результатом только измены
верхушки. В 1917 году произошло грехопадение всего народа. Для того чтобы
правильно понять события 2 марта, обратимся к далекому XVI столетию.
В начале зимы 1564 года Царь Иоанн Грозный покинул Москву. Причиной этого отъезда стала постоянная и
упорная борьба части боярства против самодержавной власти Царя. Дело
дошло до того, что один из ближайших сподвижников Иоанна Грозного,
князь Андрей Курбский, бежал в Литву и стал литовским воеводой. Ропот и
сопротивление боярства против самодержавной Царской власти сковывали
державную волю Царя. А царствовать
не самодержавно Иоанн Васильевич
не хотел, ибо считал ограничение Царской власти делом, противным Богу и
вредным русскому государству. Покинув Москву, Царь остановился в
Александровской слободе. 3 января
1565 года в столицу с двумя Царскими

грамотами прискакал гонец. В одной
из них, врученной послом митрополиту
Афанасию, Иоанн описывал все измены, мятежи и неустройства боярского
правления, указывал на невозможность
в таких условиях нести Царское служение и заявил, что «мы оставили государство и поехали, куда Богъ укажет
нам путь».
Царь спрашивал: «Желаете ли над
собой меня, Русского Православного
Царя, Помазанника Бoжия, как символ
и знак своего избранничества и своего
служения? Готовы подклониться под иго
и бремя Богоустановленной власти, сослужить со мною, отринув личное честолюбие, жажду обогащения, междоусобицы и старые счеты?»
По словам В. О. Ключевского, это был
один из наиболее драматических моментов русской истории. «Все замерло, — писал В. О. Ключевский, — столица мгновенно прервала свои обычные
занятия: лавки закрылись, приказы опустели, песни замолкли». Странное, на
первый взгляд, поведение Царя на самом деле обращалось к издавна сложившимся на Руси отношениям народа и власти. Когда первое оцепенение
москвичей прошло, столица буквально
взорвалась народными сходками. «Государь нас оставил, — вопил народ. —
Мы гибнем. Кто будет нашим защитником в войнах с иноплеменниками? Как
могут быть овцы без пастыря?»
Духовенство, бояре, сановники, приказные люди, проливая слезы, требовали от митрополита, чтобы он умилостивил Иоанна, никого не жалея и ничего
не страшась. Все говорили одно: «Пусть
Царь укажет нам своих изменников: мы
сами истребим их!»

Митрополит хотел немедленно ехать
к Царю; но на общем совете положили,
чтобы архипастырь оставался блюсти
столицу, которая была в неописуемом
смятении. Все дела пресеклись: суды,
приказы, лавки, караульни опустели. В
Александровскую слободу потянулся
московский люд, бояре, купцы, мещане. К Царю отправилось все высшее духовенство.
Народ сделал свой выбор. Осознанно и недвусмысленно он выразил свободное согласие «сослужить» с Царем
в деле Божием — для созидания России как «Дома Пресвятой Богородицы»,
как хранительницы и защитницы спасительных истин Церкви. Иоанн понял
это: 2 февраля он торжественно вернулся в Москву и приступил к обустройству
страны.
Между событиями 1564 и 1917 годов
лежит незримая связь. Перед первым
Божиим Помазанником существовал такой же вопрос, как и перед последним:
хочет ли народ иметь над собой Богом
установленную Самодержавную власть
или нет?
Тогда, в 1564 году, народ встал на
защиту Царя, и враги не смогли противостоять силе народной. Надо уяснить, что Самодержавный Царь может
царствовать только тогда, когда есть
православный верноподданный народ. Только при наличии этой взаимной связи может существовать Православное Царство. В противном случае,
если эта связь обрывается, Православное Царство гибнет, оно не может существовать, и ни один Царь, каким бы
сильным и волевым он ни был, не в состоянии ничего сделать. В пустоте
Царь царствовать не может.
Хорошо писал об этом русский мыслитель И. А. Ильин: «Мы не смеем забывать исторических уроков: народ, не
заслуживший законного Государя, не
сумеет иметь его, не сумеет служить
ему верою и правдою и предаст его в
критическую минуту. Монархия не самый легкий и общедоступный вид государственности, а самый трудный, ибо
душевно самый глубокий строй, духовно
требующий от народа монархического
правосознания. Республика есть правовой механизм, а Монархия есть правовой организм».
В 1917 году в России не стало православного верноподданного народа. Отдельные люди были — народа не было.
«Кругом измена, трусость и обман» —
это ведь не метафора, а очень точное
обозначение того, что произошло в России.
В 1917 году народ остался равнодушным зрителем того, что происходило в Пскове. В 1564 году народ требовал от Царя указать изменников, чтобы
расправиться с ними, в 1917-м — народ
сочувственно слушал этих изменников,
требовавших расправы над Царем.

ОТНОШЕНИЕ ВЫСШЕГО
ДУХОВЕНСТВА РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ К
СВЕРЖЕНИЮ МОНАРХИИ
Накануне Февральской революции
в церковных кругах была широко распространена привнесенная ложная теория, будто симфония Церкви и Царства
является не благом для Русской Церкви, а, напротив, досадной помехой церковному строительству, будто опека над
Церковью со стороны Самодержавного
Царя есть насилие над свободой Духа,
есть унижение Церкви. И хотя, конечно, большая часть духовенства была настроена монархически, в его среде все
больше нарастали тенденции к умалению Самодержавной власти.
У части духовенства пропало понимание того, что по смыслу симфонии власти те права, которыми Церковь

пользуется в христианском государстве, находятся в неразрывной связи с
обязанностями, которые Церковь имеет перед Самодержавной Царской властью. Предоставление этих прав неизбежно сопряжено с контролем над их
правильным употреблением с государственной точки зрения.
Начало февральских безпорядков
не только не вызвало противодействия
у правящих архиереев Русской Православной Церкви, но, наоборот, получило
со стороны многих из них положительную оценку. Особенно пагубной оказалась позиция большей части Святейшего Синода.
19 февраля 1917 года во всех церквах
Российской Империи в первую неделю Великого поста совершался чин Торжества Православия. Гремела анафема
всем царским врагам. Через несколько
дней Святейший Синод откажется обратиться к народу с требованием прекратить безпорядки в Петрограде, останется полностью безучастным к судьбе
свергнутого Государя.
26 февраля 1917 году товарищ оберпрокурора Святейшего Синода князь
Н. Д. Жевахов обратился к митрополиту
Киевскому Владимиру (Богоявленскому) с просьбой поддержать монархию
и осудить революционеров, обратившись к населению с воззванием. Воззвание предполагалось расклеить по
городу и зачитать с церковных амвонов.
27 февраля 1917 года, то есть в самый
критический момент переворота, когда на сторону бунтовщиков перешел петроградский гарнизон, обер-прокурор
Н. П. Раев предложил Святейшему Синоду осудить революционное движение
и заявить, что руководство мятежников
состоит из «изменников, начиная с членов Государственной Думы и кончая рабочими».
Синод отклонил это предложение,
ответив обер-прокурору, что еще неизвестно, откуда идет измена — сверху
или снизу.
28 февраля 1917 года революционные власти схватили и заключили в Петропавловскую крепость постоянного
члена Святейшего Синода митрополита
Петроградского и Ладожского Питирима (Окнова). Владыка Питирим накануне своего ареста заявил: «…Общество
утратило понимание религиозной сущности Самодержавия и стремилось подчинить волю Монарха своей воле. Помазанник Божий есть орудие воли Божией,
а эта воля не всегда угодна людям, но
всегда полезна. Народовластие же
всегда гибельно, ибо Богу было угодно постановить, чтобы не паства управляла пастырем, а пастырь паствой. Там,
где этот принцип нарушается, наступают последствия гораздо более горькие
и опасные, чем все то, что признается
ошибками или неправильными действиями пастыря. Пастырь ответствен перед
Богом, народовластие же всегда безответственно, есть грех, бунт против Божеских установлений».
2 марта 1917 года Святейший Синод,
собравшись на частное собрание, принял к сведению «просьбу» митрополита
Питирима об отправлении его на покой
и 6 марта ее удовлетворил. На самом
деле эта «просьба» была принудительно
вырвана у владыки революционерами
и не имела никакой юридической силы.
Революционные власти, зная монархические убеждения владыки, таким образом изгоняли его из жизни Церкви. Однако Синод даже не стал вникать в эти
подробности. Решением Синода митрополит Питирим был выслан из Петрограда. Он преставился в Екатеринодаре
в 1919 году.
Продолжение
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Первой в России прививку
от оспы сделали Екатерине II
…Узнав о появившихся в Европе прививках от оспы, Екатерина II пригласила в Россию английского врача Томаса Димсдейла и попросила привить ее
первой, подав тем самым пример подданным. Донором материала стал уже
переболевший оспой крестьянский
мальчик Александр Марков. За эту услугу он впоследствии был произведен
в дворянский чин с фамилией МарковОспенный. А на его гербе была изображена рука с видимой зрелой оспиной.

сборнике правил соколиной охоты, изданном по указанию Царя Алексея Михайловича. Царь лично сделал эту приписку к предисловию, имея ввиду, что
нужно уделять время и работе, и потехе — отдыху. При этом слово «час»
здесь использовано не в значении 60
минут, а как синоним самого понятия
«время» во избежание повтора. В наше
время эта пословица зачастую трактуется буквально: работе следует посвящать гораздо больше времени, чем развлечениям.

…Американский продюсер Том Паркер распознал экстраординарный талант Элвиса Пресли, когда тот был еще
малоизвестным и несовершеннолетним, и во многом способствовал его
продвижению и обретению статуса суперзвезды. Для максимизации доходов
Элвиса Паркер применил много нестандартных методов. Например, он выпустил большим тиражом значки с надписью I hate Elvis («Я ненавижу Элвиса»),
чтобы извлечь деньги из тех, кто никогда бы не купил его пластинки.

…Когда в советском фильме «Мэри
Поппинс, до свидания!» Мистер Эй
поет: «Ведь молочная диета благотворна для поэтов», в кадр попадает постер
к французской ленте 1982 года «Приглашение в путешествие». По ее сюжету героиня погибает от электрического разряда во время приема ванны с молоком.
Есть также основания полагать, что название французского фильма не случайно совпадает с одноименным стихотворением поэта Шарля Бодлера.

…Выражение «Делу время, потехе час» впервые было употреблено в

…«Машину времени» для фильма
«Иван Васильевич меняет профессию»

изначально заказывали в конструкторском бюро, которое представило слишком сложный проект. Так как по сценарию ее изобретает Шурик в одиночку,
проект не подошел, и тогда для работы пригласили скульптора по дереву Вячеслава Почечуева. Его вариант машины в конечном счете устроил Гайдая, а
сам Почечуев получил премию и справку от Мосфильма с надписью без всяких
кавычек: «Деньги выданы за изобретение машины времени».
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…Название фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» является отсылкой
к судьбе Джона Кеннеди, который был
убит в Далласе именно на улице Вязов.
Хотя в остальном сюжет фильма с погибшим президентом никак не связан.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко»
приглашает на постоянную работу:
• Трактористов (от 35 000 руб.)
• Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
• Животноводов (скотники, телятницы)
(от 20 000 руб.)
• Операторов машинного доения
(от 25 000 руб.)
• Разнорабочих (от 20 000 руб.)
• Оператора газовой котельной (от 20 000
руб.)
• Оператора сип-мойки (от 27 000 руб.)
• Мастера производства ц/м и к/м продукции (35 000 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
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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!

