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МИЛОСТИЮ БОЖИЕЙ 
И ЗАСТУПНИЧЕСТВОМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В минувший четверг, 29 октября в Знаменской церкви села 
Аннино состоялся благодарственный молебен. Возблаго-
дарить Господа по завершению полевых работ пришли ра-
ботники АО «Русское молоко» во главе с президентом аг-
рохолдинга Василием Бойко-Великим. Молебен отслужил 
настоятель храма Знамения Божией Матери протоиерей 
Петр Григорьев.

Чем является благодар-
ственный молебен в жизни пра-
вославного христианина? Об 
этом «РК» рассказал отец Петр:

— Благодарственный моле-
бен — это молебен-благодаре-
ние о получении прошения и о 
всяком благодеянии Божием. 
Каждый христианин должен не 
только просить у Бога дома и в 
храме потребных ему для души 
и тела благ, но и благодарить 
Его за оказанные благодеяния 
также и келейно, и в церкви.

Мы молимся не только за то, 
чтобы Бог дал нам просимое, 
но и в благодарность за то, что 
Господь дал нам силы перено-
сить какие-то трудности, оби-
ды, дал нам минуты радости и 
исполнение желания, что Он не 
оставляет нас.

Нам очень важно не забывать 
благодарить Господа даже в 
трудные минуты. Ведь как часто 
мы забываем благодарить Го-
спода! Об этом сказано в Свя-
щенном Писании, когда Господь 
исцелил десять прокаженных, а 
благодарить Господа вернулся 
только один из них, остальные 
девять пошли своей дорогой, 
не оглядываясь. А ведь небла-
годарность причисляют к тяж-
ким грехам. В послании апосто-
ла сказано: «В последние дни 
люди будут самолюбивы, сре-
бролюбивы, горды, злоречивы, 
родителям непокорны, небла-
годарны». А вот что о значении 
благодарности пишет святой 

преподобный Амвросий Оптин-
ский: «Благодарность в христи-
анине такая вещь великая, что 
вместе с любовью последует за 
нами в жизнь будущую».

По окончании благодар-
ственного молебна протоиерей 
Петр Григорьев обратился со 
словами поздравления к работ-
никам агрохолдинга «Русское 
молоко»:

— Поздравляю, дорогие мои, 
с окончанием страды. Исполне-
ны полевые работы, но труд кре-
стьянский не имеет окончания. 
Надо готовить технику к сле-
дующему году, ремонтировать 
фермы, обеспечивать россиян 
важнейшим для человека про-
дуктом. Словом, кормить людей, 
что является почетным долгом 
для крестьянина. Сейчас, в эти 
нелегкие времена вы достойно 
справляетесь с вашей задачей.

Все меняется. Надеюсь, уже 
в ближайшее время сможете 
вы спокойно трудиться, полу-
чая за свой нелегкий труд до-
стойное вознаграждение. Еще 
раз поздравляю вас с оконча-
нием полевых работ, и желаю 
здоровья, любви, семейного 
счастья и успехов в работе.

Президент агрохолдинга 
«Русское молоко» Василий Бой-
ко-Великий также поздравил со-
трудников агрохолдинга и рас-
сказал об итогах уходящего года 
и планах развития компании:

— Я поздравляю всех со-
трудников агрохолдинга с 

успешным завершением всех 
полевых работ. Милостию Бо-
жией и заступничеством Пре-
святой Богородицы мы собрали 
в этом году хороший урожай, 
он превысил показатели и про-
шлого, и позапрошлого годов.

Агрохолдинг создал запас 
кормов на полтора года. Уро-
жай зерна превысил 10 тысяч 
тонн, картофеля собрали 9,5 
тысячи тонн. Надо сказать, в 
этом году овощных культур — 
картофеля и свеклы мы засе-
яли почти на две трети площа-
дей более, чем в прошлом году.

Эти наши успехи были бы не-
возможны без милости Господ-
ней и заступничества Пресвя-
той Богородицы. В этом году мы 
не получили ни копейки креди-
тов на проведение сезонно-по-
левых работ. Соответственно, 
не получили и дотаций на эти 
кредиты. Обходились собствен-
ными силами, погашая кредиты 
существующие. На погашение 
кредитов мы выплатили поряд-
ка 200 миллионов рублей.

Экономический кризис су-
щественно повлиял на объе-
мы продаж нашей продукции. 
Люди стали экономить на про-
дуктах. Это объективная реаль-
ность. Выручка от продаж сни-
зилась до уровня 2001 года, 
причем цены на нашу продук-
цию тогда были ниже. Лишь 
с сентября положение нача-
ло выправляться, но еще не до-
стигло уровня прошлого года.

В то же время, несмотря на 
введенные Россией антисанк-
ции, положение на рынке прин-
ципиально не изменилось. 
Пожалуй, только молочной про-
дукции, особенно сыров, ста-
ли ввозить в страну меньше. Но 
здесь потребитель столкнулся 

с так называемым «пальмовым» 
импортозамещением. Многие 
производители, стремясь удер-
жать низкие цены, перешли на 
использование пальмового мас-
ла и сухого молока. На этикет-
ках все те же «сыр» и «творог», 
на деле — эрзац. Редко ког-
да увидишь на упаковке регла-
ментированный законом «сыр-
ный» или «творожный продукт», 
а «молочный напиток» — прак-
тически никогда. Производство 
таких «продуктов» обходится в 
разы дешевле, чем производ-
ство продуктов натуральных.

Мы держимся, и произво-
дим настоящее, экологически 
чистое продовольствие. Хотя, в 
таких условиях агрохолдингу и 
всем нам приходится нелегко. 
Это и задержки по заработной 
плате, выплатам поставщикам 
и транспортным компаниям.

Наверное, этот 2015 год стал 
самым сложным за всю исто-
рию развития агрохолдинга 
«Русское молоко» с 2003 года.

Полевой сезон закончен. Ос-
новные средства с выручки на-
шей продукции уже с 1 ноября 
пойдут на погашение долгов, 
прежде всего по зарплате. Уве-
рен, что основные долги бу-
дут закрыты к концу года. Ре-
алии сложившейся ситуации 
не позволяют нам утверждать, 
что мы полностью закроем все 
долги по заработной плате, но 
70–80 процентов надеемся по-
гасить уже к концу этого года.

Сейчас агрохолдинг ведет 
переговоры с банками по кре-
дитованию уже проведенных 
нами полевых работ. В усло-
виях экономического кризи-
са банковские проценты значи-
тельно возросли. В этом году 
на погашение взятых кредитов 

мы потратили гораздо большие 
средства, чем в году прошлом.

Недавно следил за эконо-
мическим форумом с участием 
российского президента, ми-
нистров и крупнейших россий-
ских производителей. Один из 
банковских деятелей заявил, 
что мелкий и средний бизнес 
вообще кредитовать не стоит. 
Они, дескать, всегда убыточны. 
Вранье. Мелкий и средний биз-
нес, всегда являющийся осно-
вой экономики любой страны, 
в обычных условиях приносит 
прибыль и кормит страну. Ког-
да же банкиры выставляют 22–
24 процента, бизнес ни в одной 
стране такую нагрузку выне-
сти не сможет. В любом учеб-
нике экономики найдете та-
кие цифры — развитие бизнеса 
возможно лишь при кредитной 
ставке в 4–5 процентов. Еще 
один участник форума, крупный 
производитель, столкнувшийся 
с такими же проблемами, как 
и мы, заявил, что экономика в 
стране «ростовщическая» — мы 
все работаем на банки. Но не 
банки кормят страну.

Но нам, сельхозпроизводи-
телям, обеспечивающим про-
довольственную безопасность 
нашей страны, приходится 
жить и работать в существую-
щих условиях, надеясь на ми-
лость Божию и заступничество 
Пресвятой Богородицы. Совер-
шенно верно одно: если мы не 
будем работать, никто не при-
дет, и не накормит нас.

Война стоит на пороге Рос-
сии. Дай Бог, чтобы этот по-
рог она не перешла. Но все мы 
должны знать: если сами не 
станем кормить нашу страну, 
то может сложиться так, что и 
есть будет нечего. Никто нам 
пальмового масла не привезет. 
На вас, тружениках полей, сто-
ит русская земля. И надеять-
ся должны мы только на себя, 
самоотверженный эффектив-
ный труд, милость Божию и за-
ступничество Пресвятой Бого-
родицы.

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной
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УПРАВЛЯТЬ НАДО 
ТОЖЕ УЧИТЬСЯ
Трехдневный тренинг по студенческому самоуправлению проходил 
на днях в Молодежном центре в Рузе

Студентов вузов и средне-
специальных учебных заве-
дений поздравили дирек-
тор Молодежного центра 
Алла Федотова и руково-
дитель волонтерского дви-
жения «Твори добро», член 
районной Общественной 
палаты Артем Тогочеев. 

Они пожелали ребятам 
успехов во всех начинани-
ях, новых идей, достиже-
ния целей, содержательной 
работы и реализации всех 
проектов.

Участников тренинга разде-
лили на три команды. В одной 
группе каждый называл свою 

отличительную черту, в дру-
гой — прилагательное на пер-
вую букву своего имени, в тре-
тьей перечислялись хобби. 
По словам организатора ме-
роприятия Татьяны Ермошен-
ковой, «именно такая форма 
знакомства позволяет луч-
ше узнать друг друга, и еще 

больше сплотиться, поскольку 
командная игра — самая эф-
фективная»:

— В командах происхо-
дит самая продуктивная рабо-
та, где ребята могут не толь-
ко познакомится, но и уже 

сплотиться в один большой и 
дружный коллектив, — отмети-
ла она.

Студентка Рузского меди-
цинского колледжа Анастасия 
Текучева считает, что тренин-
ги по студенческому самоу-
правлению надо проводить как 
можно чаще, потому что они 
раскрывают таланты в моло-
дых и активных студентах: «Это 
очень важно, ведь в такой ат-
мосфере рождаются творче-
ские идеи, которые позволят 
молодежной политике сделать 
большой прорыв для будущего 
современного поколения».

На протяжении трех дней 
ребята из ссузов и вузов Руз-
ского района общались с инте-
ресными и успешными людь-
ми, блогерами, депутатами, 
журналистами, радиоведущи-
ми. Состоялись мастер-клас-
сы по актерскому мастерству, 
созданию эффектных проектов 
и супер-сценариев. Спикеры 
рассказывали собравшимся, 
как надо успешно проводить 
деловые переговоры, удержи-
вать внимание зрителей и мно-
гое другое.

Занятия по самоуправлению 
проводились в целях форми-
рования активной жизненной 

позиции у студентов, для 
развития у них профессио-
нальных и коммуникативных 
навыков, а также в целях 
формирования и укрепле-
ния чувства уверенности в 
себе и своих силах. Тренин-
ги были весьма полезны для 
будущих организаторов и 
менеджеров, занимающих-
ся проектной деятельностью, 
публичными выступлениями, 
групповыми коммуникациями, 
готовящих бизнес-планы и ре-
ализующих собственные про-

екты. Важен был и тот факт, что 
студенты привлекались к уча-
стию в общественной жизни и 
деятельности разных органов 
самоуправления.

Соб. инф.

Большевистский 
террор сломал жизни 
миллионам людей
Траурные мероприятия, по-
священные памяти жертв 
политического режима, 
установившегося в нашей 
стране после октябрьского 
переворота 1917 года, со-
стоялись 23 октября у ча-
совни Святого великомуче-
ника Пантелеимона в Рузе.

В митинге, посвященном 
Дню всемирной памяти жертв 
репрессий, приняли участие 

члены районной общественной 
организации жертв политре-
прессий, представители вла-
сти, сотрудники социальных 
служб, неравнодушные граж-
дане. Мероприятие открыла 
председатель общественной 
благотворительной организа-
ции «Рузчане» Вера Эльмаров-
на Крайнова. Потом все же-
лающие смогли рассказать 
присутствующим о своих род-
ственниках, пострадавших от 
коммунистического режима. В 
завершение митинга (который 
длился более часа при прони-
зывающем ветре) были воз-
ложены венки и цветы к камню 
«Жертвам политических ре-
прессий с любовью и покаяни-
ем».

В рузском ЦКиИ состоялся 
показ спектакля московского 
театрального проекта «Возвра-
щение». Художественный руко-
водитель, режиссер, драматург 
и актриса Ольга Непахарева 

рассказала нашему корреспон-
денту об этой постановке:

— Проект при Московском 
историко-литературном об-
ществе «Возвращение» суще-
ствует более 10 лет. Мы сдела-
ли спектакль по их уникальным 
материалам, сами они ГУЛА-
Говцы. От президента обще-
ства Семена Виленского члены 
благотворительной организа-
ции «Рузчане» узнали об этом 
спектакле, и пригласили арти-
стов в Рузу. Миссией Семена 
Семеновича стало издание ма-
териалов и мемуаров бывших 
узников ГУЛАГа. Уникальных 
женских воспоминаний немно-
го: если только «Крутой марш-
рут» Евгении Гинзбург, а все в 
основном знают Шаламова и 
Солженицына. У многих сло-
жилось впечатление, что по-
падали в застенки только ин-
теллигентные и приближенные 
к власти люди. Но на самом 
деле был такой исторический 
момент, когда под этот каток 
истории попадали все. Наш 
спектакль представляет собой 
коллаж из человеческих судеб, 
связанных со страданиями од-
ной женщины. Присутствуют 

воспоминания писательницы 
Евгении Гинзбург (она безвин-
но сидела в одиночке в тюрьме 
и провела в сталинских лаге-
рях 17 лет! — прим. ред.) и Ари-
адны Эфрон, дочери Марины 
Цветаевой.

По словам Ольги Непахаре-
вой, спектакль дал понять зри-
телями, что кровавый комму-
нистический молох прошелся 
по всему народу, а не только по 
отдельно взятым личностям:

— Сценарий построен на 
простых вещах, есть юмор и 
песни. Многие зрители после 
показа подходили к нам и гово-
рили, что наконец-то поняли, 

как это было страшно. В учеб-
никах же и музеях все воспри-
нимается не так серьезно, — 
говорит режиссер. — Наше 
искусство не несет цели кого-
то обвинить, это просто рас-
сказ о былом, чтобы зритель 
задумался и свой вывод сде-
лал сам. Его цель — пробудить 
в людях чувства, ведь в наше 
время многие стали безраз-
личными и бездушными к про-
блемам окружающих. Нужно 
помнить свою историю, чтобы 
страшное никогда не повторя-
лось…

Евгений Дубасов, 
фото автора
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КАК ЗДОРОВО СТАЛО 
В НАШЕМ ГОРОДКЕ!

В парке с недавнего време-
ни проводятся тематиче-
ские дискотеки и развле-
кательные программы для 
детей, там также откры-
лась и велосипедная дорож-
ка. Излюбленное место от-
дыха ружан и гостей района 
преобразилось! Подробнее 
об этом нашему корреспон-
денту рассказывает недав-
но вступившая в должность 
художественного руково-
дителя Городка Анастасия 
Елисеенкова.

Анастасия Викторовна без 
дела никогда не сидит. Помимо 
основных обязанностей боль-
шое внимание уделяет воспи-
танию ребенка, а также: зани-
мается организацией автогонок 
в клубе Drive Hunters, состо-
ит в клубе светоквестов, стрит-
челенджеров и игр-дозоров 
Street Life Tuchkovo, в обще-
ственном благотворительном 
движении «Кузница добра». А 
еще худрук Городка занимает-
ся организацией праздников, 
пишет сценарии, подбирает ар-
тистов, рисует картинки для 
афиш, распространяет инфор-
мацию о готовящихся меропри-
ятиях в соцсетях.

— Чем скоро порадуете 
своих гостей?

— Планов много. Уже нача-
ли подготовку к Новому году, 
планируем провести конкурс на 

лучшую постройку из снега. Он 
будет проходить в течение всей 
зимы, люди смогут приходить 
и достраивать свою постройку. 
Здесь территория охраняется, 
конкурсные работы будут под 
присмотром.

По будням в парке тихо — 
в школах уроках, все дети за-
няты. Зато в пятницу вечером, 
целый день в субботу и в вос-
кресенье до обеда Городок с 
радостью ждет отдыхающих. 
Каждые выходные проходят 
дискотеки.

— Внешний вид самого 
парка как-то изменится?

— Недавно отремонтировали 
сцену, скоро будет субботник по 
закрашиванию надписей. Рань-
ше здесь был музей, и мы очень 
хотим его восстановить, к тому 
же Городок выиграл 10 милли-
онов рублей на благоустрой-
ство. У нас много идей и пла-
нов, которые будем воплощать 
в жизнь. Например, хотим сде-
лать стилизованный ресторан-
чик с витринами музея, а второй 
этаж отдать сотрудникам.

— Какие из самых инте-
ресных мероприятий мо-
жешь отметить?

— Самым масштабным, по-
жалуй, был праздник с ретро-
автомобилями Born to be wild, 
а также ретро-дискотека. Меж-
ду прочим, это были мои пер-
вые мероприятия, я отнеслась к 

ним со всей ответственностью, 
и результат оправдал ожида-
ния — это было незабываемо.

— Проект автопробе-
га для инвалидов, в кото-
ром ты принимала актив-
ное участие, номинирован 
на премию «Наше Подмоско-
вье-2015». Расскажи о нем.

— Идею автопробега для 
детей-инвалидов предложил 
журналист из Тучково Анато-
лий Кочетов. Он попросил сде-
лать что-нибудь оригиналь-
ное именно для этой категории 
подростков, например, как это 
было в Москве.

Пробег стартовал около па-
мятника воинам Великой От-
ечественной войны в Тучко-
ве. Мы возложили к нему цветы 
и поехали в Рузу. На площади 
Партизан нас встретили казаки, 
они поздравили ребят с Днем 
защиты детей, возложили цве-
ты к памятнику и кинули в фон-
тан монетки. Затем наш «кара-
ван» направился в Ватулино, 
где детям удалось побывать в 
кабине пилота настоящего са-
молета и примерить парашюты. 
Потом были выступления, по-
здравления, сладкий стол и ча-
епитие. Теперь эта акция будет 
проходить ежегодно.

Евгений Дубасов, 
Анастасия Платонова

Фото из группы «Парк культуры 
и отдыха Городок»

Поздравляем с Днем 
народного единства!
Дорогие ружане! 4 ноября в 
Российской Федерации от-
мечается День народного 
единства. 

Эта дата связана с героиче-
скими событиями 1612 года. 
Тогда наши соотечественни-
ки разных вероисповеданий и 
сословий объединились под 
предводительством купца Кузь-
мы Минина и воеводы Дмитрия 
Пожарского для того, чтобы ос-
вободить Москву от интервен-
тов и отстоять российскую го-
сударственность.

День народного единства — 
это хорошая возможность на-
помнить каждому из нас, что в 

самые трудные и судьбонос-
ные моменты истории страны 
именно единение всех населя-
ющих ее народов помогало со-
хранить свободу и независи-
мость нашего Отечества. За 
прошедшие века эта истина не 
устарела. Мы сильны, если мы 
едины!

От всей души поздравляем 
Вас с праздником, желаем сча-
стья, любви, взаимопонимания, 
мира и согласия каждой семье!

Сергей Макаревич, 
глава Рузского района

Максим Тарханов, 
глава администрации Рузского 

района

Детские улыбки Рузы
Фотоконкурс с одноимен-
ным названием стартовал в 
нашем городе. Как сообща-
ет пресс-служба Молодеж-
ного центра, принять уча-
стие в нем могут принять 
участие все желающие, не-
зависимо от возраста, пола, 
места проживания, рода за-
нятий и увлечений.

От каждого участника прини-
маются не более одной работы 
(родители могут присылать фо-
тографии каждого из детей, в 
данном случае участником про-
екта является ребенок).

Оценка работ будет осущест-
вляться членами жюри по сле-
дующим основным критериям: 
счастливая улыбка, качество ис-
полнения, оригинальность идеи 
и творческий подход.

Конкурс проводится с 
19 октября по 20 ноября 
2015 года в четыре этапа:

I этап (19 октября — 20 нояб-
ря) — прием, отбор и регистра-
ция фоторабот.

II этап (с 20 ноября по 25 нояб-
ря) — оценка работ членами жюри.

III этап (27 ноября 
2015 года) — объявление побе-
дителей фотоконкурса, демон-
страция работ участников на 
Конкурсе молодых семей-2015.

IV этап (18 декабря) — на-
граждение победителей.

По итогу конкурса будет объ-
явлено 12 победителей (12 фо-
тографий участников), чьи фото 
будут опубликованы в настен-
ном перекидном календаре 
«Календарь улыбок».

По вопросам проведения и 
участия в конкурсе обращай-
тесь к специалисту по работе 
с молодежью Дергачевой Анне 
по телефонам: 8-49 627-2-08-
29, 8-985-388-98-91.

Соб. инф.

«Общественная 
деятельность 
продлевает жизнь!»
Ветерану Великой Отече-
ственной войны Надежде 
Сергеевне Воронковой из 
Дорохово 3 октября испол-
нилось 90 лет! Пенсионер-
ку поздравляют с юбилеем 
представители независи-
мой общественной орга-
низации Рузского района 
«Консультативный совет».

Надежда Сергеевна Ворон-
кова принимала активное уча-
стие в обороне Москвы. В 
апреле 1942 года доброволь-
цем поступила на службу в же-
лезнодорожные войска, в кото-
рых прослужила до 1946 года. 
До 1994 года Надежда Серге-
евна работала на Дороховской 
мебельной фабрике бухгалте-
ром и кладовщиком. Общий ее 
трудовой стаж — 48 лет. По-
сле выхода на пенсию стала ак-
тивно заниматься обществен-
ной деятельностью, вошла в 
Совет ветеранов Великой От-
ечественной войны Дорохов-
ского поселения. С 1995 года 
и по сей день бессменный се-
кретарь Совета ветеранов по-
селка.

Несмотря на преклонный 
возраст, Надежда Сергеев-
на посещает больных и на-
ходящихся на стационарном 
лечении участников войны, по-
могает им в решении проблем. 
Принимает активное участие в 
восстановлении музея Великой 
Отечественной войны Дорохов-
ской средней школы. Это уди-
вительный человек!

В свою очередь, члены «КС» 
передали имениннице подарки: 
цветы, плед и фирменную круж-
ку от ЛДПР; памятную медаль, 
посвященную 70-летию Вели-
кой Победы 1945 года и авто-
ручку с дарственной надписью 
Геннадия Андреевича Зюгано-
ва от КПРФ, а также небольшие 
презенты личного характера.

Евгений Дубасов

НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
ПО ПРАВИЛАМ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

А недавно в Городке поя-
вилась и своя велодорожка. 
Как сообщили «РК» в пресс-
службе администрации Руз-
ского муниципального рай-
она, парк Городок является 
составной частью кругового 

парка. Его строительство вхо-
дит в концепцию развития ту-
ризма в Рузском районе и 
способствует формирова-
нию нового облика «Рузы за-
поведной», разработанного 
совместно с представителя-
ми Национальной корпорации 
развития туризма Московской 
области. Велодорожку со все-
ми сопутствующими знаками 

движения и разметкой юным 
ружанам пообещал открыть 
до конца октября глава рай-
онной администрации Мак-
сим Тарханов. И слово сдер-
жал. «В планах проложить 
веломаршрут от Рузы до Ста-
рой Рузы. Вопрос в проработ-
ке», — приводит пресс-служба 
слова главы районной адми-
нистрации.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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Украденные сладости 
кушать вредно вдвойне
Только за два дня, 20 и 
21 октября, в дежурную 
часть ОМВД РФ по Рузскому 
району от граждан поступил 
ряд жалоб.

19-летний житель Рузы со-
общил о том, что 24 сентября, 
примерно в 19.50 из магазина, 
расположенного в деревне Не-
стерово, он тайно похитил про-
дукты питания.

Уроженец Республики Баш-
кирия попросил принять меры 
к розыску злоумышленни-
ка, который утром 20 октяб-
ря в одном из домов отдыха 
на территории сельского по-
селения Старорузское украл у 
него зимнюю куртку. К слову, в 
том же доме отдыха и в тот же 
день у жителя Кировской об-
ласти был украден ноутбук, 
мобильный роутер и заряд-
ные устройства. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий сотрудники ОМВД России 
по Рузскому району задержали 

подозреваемого в кражах. Им 
оказался 39-летний местный 
житель.

Директор одной из фирм, 
расположенных в Тучкове, со-
общил о том, что 8 октяб-
ря из помещения организа-
ции 21-летний местный житель 
(сотрудник) похитил несколь-
ко мобильных телефонов и де-
нежные средства. Ущерб уста-
навливается.

21 октября, примерно в 
16.30, в одном из магазинов в 
Тучкове неизвестный мужчи-
на похитил шесть наборов шо-
коладных конфет. Заявление о 
краже сделал администратор 
торговой точки. Полицейские 
по горячим следам установи-
ли, что преступление совер-
шил 40-летний житель Один-
цова.

По всем вышеперечислен-
ным фактам проводятся опера-
тивно-следственные меропри-
ятия.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям пресс-службы ОМВД и ОГИБДД ОМВД РФ по Рузскому району

ШОКОЛАД ЗА… 
БЕЗОПАСНОСТЬ!
В рузской средней школе № 3 30 октября прошло мероприятие 
ГИБДД под названием «Шоколад за безопасность!»

Вечером 29 октября в райо-
не деревни Крюково 46-лет-
ний водитель, житель Пен-
зенской области, находясь 
за рулем ВАЗ-217 230, при 
движении в направлении де-
ревни Нестерово совершил 
наезд на пешехода, 15-лет-
него ученика Колюбакинской 
школы. Тот переходил до-
рогу перед близко идущим 
транспортом. Пострадавше-
го госпитализировали в Руз-
скую райбольницу с сотрясе-
нием головного мозга. Одной 
из причин, по которой слу-
чилось это происшествие, 
сотрудники ГИБДД называ-
ют отсутствие у мальчика на 
одежде светоотражающих 
элементов — фликеров.

Пропаганде ношения на 
одежде и портфелях у детей 
фликеров в ГИБДД уделяют 
огромное внимание. Одно из та-
ких мероприятий прошло в Рузе.

У входа в школу всех ребят 
встречали юные инспектора 

движения и сотрудники рай-
онного отдела ГИБДД. Тем, у 
кого на одежде или на порт-
фелях были светоотражающие 
элементы, они дарили конфе-
ты. А у кого фликеров при себе 
не было, получали листовки с 
разъяснениями о том, насколь-
ко важны для безопасности эти 
светоотражающие элементы. 
Ученикам и их родителям насто-
ятельно советовали за время 
осенних каникул купить флике-
ры и украсить ими свои сумки, 
портфели или верхнюю одежду.

Ребятам пришлось по душе 
такое мероприятие. Его орга-
низаторы теперь уверены, что 
подобные акции более эффек-
тивны, чем простые назида-
тельные беседы.

Кстати, с 26 октября по 
15 ноября в Подмосковье прохо-
дит профилактическое меропри-
ятие «Осенние каникулы». Его 
цель — предупреждение детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма, сохранение жизни и 

здоровья детей. Водителям в 
этот период (и не только) необ-
ходимо проявлять особую бди-
тельность к детям-пешеходам, 
выбирать минимальную ско-
рость движения в местах их мас-
сового пребывания и соблюдать 
правила перевозки маленьких 
пассажиров в своих авто.

Также до 15 ноября сотруд-
ники рузского отдела ГИБДД 
проводят оперативно-профи-
лактические мероприятия «Ре-
бенок — пассажир, пешеход». 
Цель — пресечение нарушений 
детьми Правил дорожного дви-
жения в качестве пешеходов, на-
рушений правил перевозки де-
тей, ужесточение контроля над 
выполнением водителями транс-
портных средств требований 4 
раздела ПДД РФ при проезде не-
регулируемых пешеходных пере-
ходов. А также пропаганда среди 
пешеходов световозвращающих 
элементов на верхней одежде.

ОГИБДД ОМВД России по 
Рузскому району

Рузский полицейский 
спас утопающего
Старший сержант полиции 
полицейский водитель взво-
да ОР ППСП ОМВД России 
по Рузскому району Павел 
Сергеевич Калугин 21 октяб-
ря спас 60-летнего жителя 
Рузы, который едва не уто-
нул в пруду.

В этот день старший сер-
жант находился в отпуске. При-
мерно в девять вечера он шел 
мимо Георгиевского пруда, 
расположенного в центре Рузы, 
через дорогу от Центра куль-
туры и искусств. Тут он увидел, 
что в пруду тонет человек. Не-
долго думая, Павел Калугин 
бросился в воду и вытащил уто-
пающего на сушу.

Тонущий мужчина оказы-
вал сопротивление, кричал, 
что, мол, спасать не надо. Он 

находился в невменяемом со-
стоянии, от него исходил рез-
кий запах спиртного. После 
спасения утопающего Павел 
Сергеевич незамедлительно 
вызвал наряд полиции.

Пострадавшего доставили в 
районную больницу с диагно-
зом «переохлаждение».

«Мои родители 
работают в полиции»

ОМВД России по Рузскому 
району совместно с Обще-
ственным советом в целях 
повышения престижа служ-
бы в органах внутренних дел 
и формирования позитивно-
го общественного мнения о 

деятельности полиции про-
вел отборочный этап кон-
курса детского рисунка на 
тему: «Мои родители рабо-
тают в полиции».

27 октября в здании ОМВД 
прошла выставка рисунков де-
тей сотрудников рузской поли-
ции. Их было немного, но все 
они были душевными, очень ин-
тересными, красочными. Ребя-
та изобразили портреты своих 
родителей в полицейской фор-
ме. Так юные художники вы-
разили свою гордость за мам 
и пап и подчеркнули важность 
профессии полицейского.

Лучшим оказался рисунок 
13-летней Насти Злобовой под 
названием «Моя семья».

Если кто-то честно 
жить не хочет…
Сотрудники рузской поли-
ции 22 октября провели опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Антикрими-
нал». Выявлялись лица, при-
частные к организации не-
законного автобизнеса, 
проводились мероприятия 
по пресечению и раскрытию 
преступлений в обществен-
ных местах и на улицах, 
фактов незаконного оборо-
та наркотиков и психотроп-
ных веществ. Разыскива-
лись преступники, ранее 
совершавшие преступле-
ния, проверялись объекты и 
места массового пребыва-
ния граждан.

Всего было задействовано 47 
сотрудников ОМВД России по 
Рузскому району и 73 сотрудни-
ка областного ГУ МВД РФ.

Участковые уполномоченные 
полиции и отдела по делам не-
совершеннолетних Тучковского 
отдела полиции выявили пре-
ступление, предусмотренное 

статьей 322.3 УК РФ — фик-
тивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица 
без гражданства по месту пре-
бывания в жилом помещении 
в РФ. За это виновный может 
быть наказан тремя годами ли-
шения свободы.

Сотрудниками отдела лицен-
зионно-разрешительной рабо-
ты ОМВД совместно с коллега-
ми из областного ЦЛРР ГУ МВД 
России проверяли владельцев 
гражданского оружия. Были со-
ставлены два административ-
ных протокола по части 1 статьи 
20.11 Административного ко-
декса — нарушение сроков ре-
гистрации (перерегистрации) 
оружия или сроков постанов-
ки его на учет. Санкция статьи 
предусматривает наложение 
административного штрафа в 
размере до 3000 рублей.

За время рейда полицей-
ские доставили в участок в Рузе 
26 иностранных граждан, в Туч-
ковский отдел полиции — 70 

человек, в Дороховское отделе-
ние полиции — 25. Составлено 
три административных протоко-
ла по статье 18.8 Администра-
тивного кодекса РФ — наруше-
ние иностранным гражданином 
или лицом без гражданства пра-
вил въезда в РФ либо режима 
пребывания там. Нарушителей 
ждут штрафы в размере до 5000 
рублей с административным 
выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации.

Сотрудники областного 
УГИБДД ГУ МВД РФ совмест-
но с личным составом ДПС руз-
ского отдела проверили по ба-
зам 214 граждан; в отношении 
38 водителей составлены ад-
министративные протоколы за 
правонарушения, предусмо-
тренные главой 12 КоАП РФ — 
административные правона-
рушения в области дорожного 
движения. Составлено 45 про-
токолов досмотра; доставлено 
четыре гражданина без доку-
ментов, удостоверяющих лич-
ность. Были также проверено 
две автотранспортные стоянки, 
один гаражный кооператив, два 
автосервиса и 195 машин.
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понедельник, 9 ноября

вторник, 10 ноября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20, 04.10   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Великая». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости
01.15, 03.05   «Я, робот». Остросю-
жетный фильм (США - Германия). 
12+
03.20  «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  «Земский доктор». 12+
18.15  «Прямой эфир». 16+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Людмила Гурченко». 12+
23.00  «Честный детектив». 16+
00.00  Ночная смена. «Резидент 
Мария». «Следственный экспери-
мент. Доказательство на кончиках 
пальцев». 12+

01.25  «Дуэль». Мелодрама. 12+
03.25  «Сын за отца». 16+
04.25  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.05  «Шестой». ФДетектив. 12+
09.40  «Разорванный круг». Детек-
тив. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.55  «Осторожно, мошенники! 
Свадебный переполох «. 16+
14.50  Городское собрание. 12+
15.35  «Убийство на троих». Детек-
тив. 1-я и 2-я серии. 12+
17.30  Город новостей
17.40  «У вас будет ребенок...» 
Сериал. 12+
20.00  «Право голоса». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Черные дыры Земли». Спе-
циальный репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Коварные су-
хофрукты». 16+
00.30  «Родительский день». Крими-
нальная мелодрама. 16+

05.00, 06.05   «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
09.00  «Возвращение Мухтара». 16+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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  «Ты суперстар. Бенефис». 12+
03.25  Дикий мир. 0+
04.00  «Преступление будет рас-
крыто». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Удивительные приключе-
ния». Фильм (Великобритания)
12.25  Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.35  «Линия жизни». Ксения 
Кутепова
13.30  «Гори, гори, моя звезда». Фильм
15.10  Д/ф «Леонид Луков»
15.50  «Верьте мне, люди». Фильм
17.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Негев - обитель в пустыне»
17.55  Л. Бетховен. Симфония 7
18.35  Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Живое слово»
21.25  Д/ф «Потерянная могила 
Ирода»
22.15  «Тем временем»
23.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Ассизи. Земля святых»
23.35  Худсовет
23.40  Уроки русского. Чтения
00.10  Документальная камера
00.50  Р. Щедрин. Концерты 1 и 2 
для фортепиано с оркестром

06.30  Д/ф «Формула Квята». 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! Прямой эфир
08.05, 09.05, 10.05, 02.00   «Ты мо-
жешь больше!» Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни. 16+
11.05  «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+
12.05  Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Показательные выступления
13.00, 04.00   «Спортивная анатомия 
с Эдуардом Безугловым». 12+
13.30, 01.15   «Дублер». 12+
14.05  Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
16.30, 19.30   «Лучшая игра с мя-
чом». 16+
18.00, 05.30   «Сердца чемпионов». 
Документальный цикл. 12+
18.30, 03.00   Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди равных». 16+
19.45  «Первые леди». Документаль-
ный цикл. 16+
19.55  «Локомотив-Кубань». Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань». (Краснодар) - ЦСКА
21.50, 04.30   Д/ф «Вид сверху»
00.00  Д/ф «Непревзойденные»
01.45  «Удар по мифам». 16+
06.00  Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сборные

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  «Военная тайна». 16+

11.00  «Документальный проект»: 
«Кто придумал антимир?» 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Жмурки». Криминальная 
комедия. 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00  «Сумасшедшая езда». Боевик 
(США). 16+
22.00  «Смотреть всем!» 16+
22.30  «Водить по-русски». 16+
23.25  «Родина». 16+
04.20  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 05.25   Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00, 03.30   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
09.30  «Большая маленькая звезда». 
Развлекательное шоу. 6+
10.30  «Ученик чародея». Фэнтези 
(США). 12+
12.30  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Славы Мясникова». 16+
13.00, 19.00   «Воронины». 16+
14.00, 21.00   «Как я стал русским». 
16+
16.30  «Кухня». 16+
18.30  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Сергея Нетиевского». 16+
20.00  «Молодежка». 16+
22.00  «Костолом». Драма (Велико-
британия - США). 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.30, 05.00   «6 кадров». 16+
01.45  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
04.00  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.35   «Великая». 12+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный 
концерт
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «Структура момента». 16+
01.30, 03.05   «Что скрывает ложь». 
Детектив (США). 16+
04.00  «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  «Земский доктор». 12+
18.15  «Прямой эфир». 16+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Людмила Гурченко». 12+
23.00  Вести.Doc. 16+
00.40  Ночная смена. «Фортуна. 
Ловушка для счастливчика». «За 
гранью. Бионика. Побочный эф-
фект». 12+
02.15  «Сын за отца». 16+
03.15  «Последнее дело майора 
Пронина». 12+
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» 16+
08.40  «Дело «Пестрых». Детектив. 12+
10.40  Д/ф «День без полицейско-
го». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+

14.50  Без обмана. «Коварные су-
хофрукты». 16+
15.35  «Убийство на троих». 3-я и 
4-я серии. 12+
17.30  Город новостей
17.40  «У вас будет ребенок...» 
Сериал. 12+
20.00  «Право голоса». 16+
21.40  Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05  «Прощание. Людмила Зыки-
на». 12+
00.30  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55  «Разорванный круг». Детек-
тив. 12+
03.40  «Черные дыры Земли». Спе-
циальный репортаж. 16+
04.10  «Расследования Мердока». 
16+

05.00, 06.05   «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
09.00  «Возвращение Мухтара». 16+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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  «Под прицелом». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Называй это убийством». 
Фильм (США)
12.30  «Мировые сокровища культу-
ры». «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал»
12.50  «Пятое измерение»
13.15  Уроки русского. Чтения
13.40, 01.50   Д/ф «Витус Беринг»
13.50  «Россия молодая». Фильм. 
1-я серия
15.10, 20.45   «Живое слово»
15.50  Д/ф «Потерянная могила 
Ирода»
16.40  «Сати. Нескучная классика...»
17.20  Документальная камера
18.00  Д. Шостакович. Симфония 15
18.50, 01.20   «Архивные тайны». 
(Франция)
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.25  «Оперный бал - посвящение 
Елене Образцовой». Трансляция из 
Большого театра России
00.25  Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»

06.30, 06.00 , 12.05  Хоккей. Супер-
серия. Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные
08.45, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.35, 16.00   Новости

08.50  «Детали спорта». 16+
09.05, 00.45   «Ты можешь больше!» 
Ежедневное шоу. 16+
10.05  «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу. 16+
11.05  «Французский акцент». 16+
11.30  «Второе дыхание». Докумен-
тальный цикл. 12+
14.40  «Первые леди». Документаль-
ный цикл. 16+
15.10, 01.45   «Особый день с Алек-
сандром Кокориным «. 16+
15.30  «Сердца чемпионов». До-
кументальный цикл. 12+
16.05, 03.15   «Спортивный инте-
рес». 16+
17.00, 23.00   Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 00.00   «1+1». Документаль-
ный цикл. 16+
18.45, 21.50  «Удар по мифам». 16+
19.00  «Континентальный вечер»
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва)
22.00  «Культ тура с Юрием Дудем». 
16+
22.30, 04.15   «Рио ждет». Докумен-
тальный цикл. 16+
02.00  Д/ф «Вид сверху»
04.45  «Тридцать великих спортив-
ных событий последнего тридцати-
летия». Документальный цикл. 16+

05.00, 04.30   «Территория заблуж-
дений» 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»: 
«На страже Апокалипсиса». 16+
12.00, 15.55, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Сумасшедшая езда». Бое-
вик. 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00  «Пуленепробиваемый мо-
нах». Боевик (США - Канада). 16+
22.00  «Знай наших!» 16+
22.30  «М и Ж». 16+
23.25  «Родина». 16+
03.30  «Странное дело». 16+

06.00, 03.15   Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30, 20.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Костолом». Драма. 16+
12.30  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Сергея Нетиевского». 16+
13.00, 19.00   «Воронины». 16+
14.30  «Кухня». 16+
18.30  «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+
21.00  «Как я стал русским». 16+
22.00  «Неудержимый». Боевик 
(США). 16+
23.40  «Уральские пельмени». «Ин-
терактив с залом». 16+
00.30, 04.35   «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+
01.30  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
05.35  «6 кадров». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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среда, 11 ноября

четверг, 12 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»
12.20, 21.35   «Великая». 12+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «Политика». 16+
01.30, 03.05   «Без следа». Детектив 
(США). 12+
03.55  «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  «Земский доктор». 12+
18.15  «Прямой эфир». 16+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Людмила Гурченко». 12+
23.00  Специальный корреспондент. 
16+
00.40  Ночная смена. «Когда начнёт-
ся заражение». 16+
02.45  «Сын за отца». 16+
03.40  «Ангелы с моря». 12+
04.40  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» 16+
08.35  «Тайна двух океанов». Фанта-
стико-приключенческий Фильм. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Прощание. Людмила Зыки-
на». 12+
15.40  «Папа напрокат». Комедия. 
1-я и 2-я серии. 12+
17.30  Город новостей
17.40  «У вас будет ребенок...» 
Сериал. 12+
20.00  «Право голоса». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь». 12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Поцелуи падших ангелов». 
Детектив. 16+
03.10  Д/ф «Любовь под контро-
лем». 12+
04.05  «Расследования Мердока». 
12+

05.00, 06.05   «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
09.00  «Возвращение Мухтара». 16+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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  Квартирный вопрос. 0+
03.05  «Под прицелом». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Странная любовь Марты 
Айверс». Фильм (США)
13.15, 23.40   Уроки русского. 
Чтения
13.45  Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50  «Россия молодая». 2-я серия
15.10, 20.45   «Живое слово»
15.50, 21.25  Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена»
16.40  Искусственный отбор
17.20  «Острова». Григорий По-
женян
18.00  Н. Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины из опер
18.50  «Архивные тайны»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух»
22.10  «И этот голос небывалый. 
Мария Бабанова». Авторская про-
грамма Виталия Вульфа
23.00  «Мировые сокровища куль-
туры». «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти». Д
23.35  Худсовет
00.10  «Сделка с Адель». Фильм 
(Германия - Австрия)
01.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»

06.30, 12.05  Хоккей. Суперсерия. 
Россия - Канада. Молодежные 
сборные
08.45, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.35, 16.00   Новости
08.50, 17.00, 23.00   Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 02.15   «Ты можешь больше!» 
Ежедневное шоу. 16+
10.05  «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу. 16+
11.05  «Сердца чемпионов». До-
кументальный цикл. 12+
14.40  «1+1». Документальный цикл. 
16+
15.30  «Лучшая игра с мячом». 16+
16.05, 00.00   «Где рождаются чем-
пионы?» 16+
16.30  «Культ тура с Юрием Дудем». 
16+
18.00, 00.30   «Мама в игре». До-
кументальный цикл. 12+
18.30  «Удар по мифам». 16+
18.45, 20.50, 06.25   «Детали спор-
та». 16+
18.55  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Уфа)
21.00  «Чемпионы». Фильм. 12+
01.00  Д/ф «Братья навеки»
03.15  Д/ф «Нет боли - нет победы». 
16+
04.15  «Тридцать великих спортив-
ных событий последнего тридцати-
летия». Документальный цикл. 16+

05.00, 09.00, 04.30   «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 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+
11.00  «Документальный проект»: 
«Подземные базы пришельцев». 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Пуленепробиваемый мо-
нах». Боевик. 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00  «Разрушитель». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
22.10  «Смотреть всем!» 16+
22.30  «Водить по-русски». 16+
23.25  «Родина». 16+
03.30  «Странное дело». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30, 20.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Неудержимый». Боевик. 16+
12.10  «Уральские пельмени». «Ин-
терактив с залом». 16+
12.30  «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+
13.00, 19.00   «Воронины». 16+
14.30  «Кухня». 12+
18.30  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Максима Ярицы». 16+
21.00  «Как я стал русским». 16+
22.00  «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц». Боевик (Великобрита-
ния - Германия - США - Япония). 12+
23.50  «Ералаш». 0+
00.30, 03.15   «Большая разница». 
Шоу пародий. 12+
01.30  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
04.05  «Взрыв». Боевик (США). 12+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.20, 04.10   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.35   «Великая». 12+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «На ночь глядя». 16+
01.20, 03.05   «Побеждай!» Приклю-
ченческий фильм (США). 16+
03.20  «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  «Земский доктор». 12+
18.15  «Прямой эфир». 16+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Людмила Гурченко». 12+
23.00  «Поединок». 12+
00.40  Ночная смена. «Бастионы 
России. Смоленск». «Бастионы 
России. Дербент». 12+
02.45  «Сын за отца». 16+
03.45  «Измеритель ума. IQ»
04.40  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» 16+
08.50  «Девушка с гитарой». Коме-
дия
10.35  Д/ф «Советские звезды. На-
чало пути». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь». 12+
15.40  «Папа напрокат». 12+
17.30  Город новостей
17.40  «У вас будет ребенок...» 
Сериал. 12+
20.00  «Право голоса». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Обложка. Голосуй или про-
играешь!» 16+
23.05  Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». 12+
00.30  «Красотки». Комедия (Фран-
ция). 16+

02.20  «Дело «Пестрых». Детектив. 
12+
04.20  «Трое суток после бессмер-
тия». Военный фильм. 6+

05.00, 06.05   «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
09.00  «Возвращение Мухтара». 16+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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  «Под прицелом». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Интермеццо». Фильм (Шве-
ция)
12.50  «Россия, любовь моя!»

13.15, 23.40  Уроки русского. 
Чтения
13.45  Д/ф «Гиппократ». (Украина)
13.50  «Россия молодая». 3-я серия
15.10, 20.45   «Живое слово»
15.50, 21.25  Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Гнев Божий»
16.35  «Абсолютный слух»
17.15  «Больше, чем любовь». Огюст 
Роден и Камила Клодель
17.55  П. Чайковский. Симфония 6 
«Патетическая»
18.50  «Архивные тайны»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
22.10  80 лет со дня рождения 
актрисы. «Линия жизни». Людмила 
Гурченко
23.00  «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
23.35  Худсовет
00.10  «Белое, красное И...» Фильм 
(Италия - Франция ? Испания)
01.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»

06.30  «Где рождаются чемпионы?» 
16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.30   Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45   Все на 
Матч! Прямой эфир
08.05, 09.05, 10.05   «Ты можешь 
больше!» Ежедневное шоу. 16+
11.05, 02.00   «Сердца чемпионов». 
Документальный цикл. 12+
11.30, 02.30   «Спортивная анатомия 
с Эдуардом Безугловым». 12+
12.05  «Чемпионы». Фильм. 12+
14.05  Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя»
16.35, 20.45   «Особый день с Дми-
трием Комбаровым». 16+
16.50  «Детали спорта». 16+
18.00  «Дублер». 12+
18.30  «Второе дыхание». Докумен-
тальный цикл. 12+
19.00  «Рио ждет». Документальный 
цикл. 16+
19.30, 20.30, 01.45   «Удар по ми-
фам». 16+
19.45  Д/ф «Выкуп короля»
21.00  «Все за евро-2016». 16+
21.30  Все на футбол!

22.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Норвегия - Венгрия
03.00  Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сборные
05.40  «1+1». Документальный цикл. 
16+

05.00, 04.30   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00   «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости». 16+
09.00  Документальный проект:. 16+
12.00, 16.10, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Разрушитель». Фантастиче-
ский боевик. 16+
17.00  «Тайны Чапман». 16+
20.00  «Одиночка». Боевик (США - 
Германия). 16+
22.00  «Знай наших!» 16+
22.30  «М и Ж». 16+
23.25  «Родина». 16+
03.30  «Странное дело». 16+

06.00, 04.25   Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30, 20.00   «Молодежка». 16+
10.30  «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». Приключенческий 
боевик. 12+
12.30  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Максима Ярицы». 16+
13.00, 19.00   «Воронины». 16+
14.30  «Кухня». 12+
18.30  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Сергея Исаева». 16+
21.00  «Как я стал русским». 16+
22.00  «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
Боевик. 12+
00.30  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
01.15  «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». 16+
02.10  «Взрыв». Боевик (США). 12+
04.05  «6 кадров». 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ — 
ПРИЧИНА СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ
Комитет по земельным от-
ношениям и строительству 
Государственной думы РФ 
22 октября провел парла-
ментские слушания на тему: 
«Земельный налог: совре-
менное состояние законо-
дательства и направления 
совершенствования».

В дискуссии приняли уча-
стие депутаты Госдумы, члены 
Совета Федерации, представи-
тели министерств, региональ-
ных органов законодательной и 
исполнительной власти, муни-
ципальных образований, Счет-
ной палаты.

Предваряя обсуждение, 
председатель комитета Алек-
сей Русских отметил актуаль-
ность и злободневность темы, 
в которой переплетается сразу 
множество вопросов, связан-
ных со ставкой налога, када-
стровой оценкой и ее оспари-
ванием, льготами по налогу, 
особенностями оборотоспо-
собности отдельных участков. 
Далеко не последний вопрос — 
социальная ответственность 
перед налогоплательщиками.

— Все чаще увеличение зе-
мельного налога становит-
ся причиной социальной на-
пряженности, возникновения 
претензий к органам публич-
ной власти, массовых митин-
гов и собраний, публичных об-
ращений в различные органы 
власти, — отметил Алексей 
Русских. — На местное самоу-
правление возложен большой 
объем задач и полномочий, ко-
торые в большинстве случаев 
не обеспечены финансами. Зе-
мельный налог является одним 
из немногих источников попол-
нения местных бюджетов. В 
связи с этим муниципалитеты 
нередко устанавливают макси-
мальные ставки.

Причиной роста земельно-
го налога является увеличение 
кадастровой стоимости. В ус-
ловиях действующего правово-
го регулирования институт ка-
дастровой оценки не способен 
обеспечить соблюдение таких 
основных принципов налогово-
го законодательства, как спра-
ведливость, всеобщность, ра-
венство налогообложения и 
учет финансовых возможно-
стей налогоплательщиков, от-
метил Алексей Русских.

Нередко совершенно оди-
наковые земельные участки 

имеют разную кадастровую 
стоимость. А участки, не состо-
ящие на государственном када-
стровом учете, вообще не под-
падают под налогообложение.

Очередная кадастровая 
оценка, по словам Алексей Рус-
ских, может увеличить размер 
земельного налога в десят-
ки раз.

— Уже сегодня, получая на-
логовое уведомление, люди 
зачастую не понимают, в свя-
зи с чем так изменилась ка-
дастровая стоимость: новой 
инфраструктуры с момента по-
следней оценки не построили, 
характеристики участка не из-
менились, рыночные цены на 
землю заметно упали, а эко-
номическая ситуация в стране 
ухудшилась, — отметил пред-
седатель комитета.

Но для того чтобы оспорить 
кадастровую стоимость, нало-
гоплательщик должен прове-
сти большую и финансово об-
ременительную работу. Причем 
расходы могут заметно превы-
шать экономический эффект от 
оспаривания.

По словам аудитора Счетной 
палаты Сергея Штогрина, при 
проведении кадастровой оцен-
ки большое значение имеет че-
ловеческий фактор. Два разных 
оценщика могут один и тот же 

участок оценить по-разному. 
Проверки в Московской обла-
сти показали, что цена реали-
зации участков зачастую ока-
зывалась ниже их кадастровой 
стоимости.

В то же время значитель-
ная доля земель находится в 
ограниченном обороте, напри-
мер, в пользовании Миноборо-
ны, и налог с таких участков не 
платится, что, по мнению Сер-
гея Штогрина, неправильно. 
Для таких земель он предложил 
на федеральном уровне уста-
новить единую максимальную 
ставку 0,3 процента.

Представитель Счетной па-
латы указал также на несоответ-
ствие баз данных Кадастровой 
палаты, Росреестра и Налого-
вой службы. В разных базах мо-
гут быть перепутаны кадастро-
вые адреса участков и виды 
разрешенного использования.

— Пора наводить порядок 
в области учета. И муниципа-
литетам следует активнее уча-
ствовать в этой работе, ведь 
затраты окупаются сторицей, — 
уверен аудитор. При этом, по-
лагает он, оценкой земельных 
участков для целей налогообло-
жения должны заниматься госу-
дарственные органы.

Заместитель министра эко-
номического развития Павел 

Королев рассказал о принятых 
мерах по повышению собирае-
мости земельного налога. В их 
числе проведение комплекс-
ных кадастровых работ, что по-
зволяет уточнять границы зе-
мельных участков в массовом 
порядке, и пятикратное повы-
шение штрафов за самоволь-
ный захват земель. Выступав-
ший также отметил устойчивую 
динамику роста регистрации 
прав на земельные участки: ко-
личество поданных заявлений 
увеличилось с 29 миллионов в 
2010 году до 32 миллионов в 
2014 году.

Руководитель Федераль-
ной службы государственной 
регистрации кадастра и кар-
тографии Игорь Васильев для 
повышения качества государ-
ственного кадастра недви-
жимости предложил предус-
мотреть на законодательном 
уровне возможность исправ-
ления кадастровых ошибок по 
инициативе органов кадастро-
вого учета с использованием 
картографической основы.

В настоящее время в боль-
шинстве случаев для исправле-
ния кадастровых ошибок требу-
ется выполнение кадастровых 
работ на местности, что может 
быть сделано только кадастро-
вым инженером. Но механизм 

привлечения инженеров ор-
ганами кадастрового учета не 
предусмотрен. По мнению Иго-
ря Васильева, для установления 
межрегиональных и межмуни-
ципальных границ целесоо-
бразно сформировать институт 
государственных кадастро-
вых инженеров. Резюмируя, он 
предложил подготовить и при-
нять закон о новом порядке ка-
дастровой оценки и уточнения 
кадастровых сведений.

Директор департамен-
та имущественных отношений 
Министерства обороны Дми-
трий Куракин, заметив, что изъ-
ятые из оборота земли по опре-
делению не могут попадать под 
налогообложение, предложил 
решать проблему выпадающих 
доходов местных бюджетов че-
рез систему межбюджетных от-
ношений.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Виктория 
Абрамченко предложила из-
менить методику кадастровой 
оценки земель сельхозназна-
чения, предварительно вынеся 
проект на широкое обществен-
ное обсуждение. Она обратила 
внимание участников слушаний 
на проблемы налогообложения 
земельных долей и нецелевое 
использование сельхозугодий.

За создание института го-
сударственных кадастровых 
оценщиков высказался заме-
ститель председателя Прави-
тельства Московской области 
Александр Чупраков, отметив-
ший, что в объеме доходов под-
московных муниципалитетов 
земельный налог составляет 
порядка 25 процентов, а в неко-
торых поселениях эта доля до-
ходит до 80 процентов.

Участники слушаний пришли 
к выводу, что основные резер-
вы роста доходов для муници-
пальных образований не в уве-
личении налогового бремени, а 
в сокращении задолженности, 
совершенствовании механиз-
мов налогового администриро-
вания и усилении борьбы с на-
логовыми правонарушениями.

По итогам обсуждения под-
готовлены соответствующие 
рекомендации Федеральному 
Собранию, Правительству, Ми-
нэкономразвития, ФНС, регио-
нальным органам власти и орга-
нам местного самоуправления.

Официальный сайт Госдумы 
РФ duma.gov.ru
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Основной проблемой для отечественного агропромышлен-
ного комплекса в текущем сезоне — это снижение инвести-
ционной привлекательности производства сельхозпродук-
ции и продовольствия из-за опережающего роста затрат 
над ее эффективностью. С 15 ноября 2015 года вводится 
обязательная плата за километр пробега грузовиков разре-
шенной максимальной массы свыше 12 тонн по федераль-
ным дорогам общего пользования. Это станет очередной 
причиной роста цен на сельхозпродукцию, считают экспер-
ты Общественной палаты РФ.

Перевозки сельхозпродук-
ции и продуктов питания осу-
ществляются крупнотоннаж-
ным автотранспортом. Переход 
на другие виды транспорта 
практически невозможен в силу 
отсутствия необходимой логи-
стической инфраструктуры и 
ограниченности сроков достав-
ки. Такое мнение на слушаниях 
в Общественной палате России 
озвучили эксперты и участники 
сельхозрынка.

Исполнительный директор 
«Союзмолока» Артем Белов в 
ходе слушаний озвучил инфор-
мацию о доле логистики в паке-
те молока и влиянии нового на-
лога на отрасль.

— Новый сбор охватит 85 
процентов перемещений в от-
расли, — сказал он. — Прогноз 
при введении сбора в разме-
ре 3,73 рубля таков. Мы име-
ем два маршрута: первый, это 
доставка сырого молока до 

переработки, второй — достав-
ка готового продукта до роз-
ничной точки, расстояние 600 
и 1200 километров соответ-
ственно. 33 копейки — затра-
ты на килограмм доставка с 
фермы, 0,66 рубля — достав-
ка готовой продукции. Если мы 
возьмем более экстремальный 
вариант расстояния — поряд-
ка 3300 километров, то затра-
ты на доставку готовой продук-
ции увеличатся на 1,8 рубля. 
Доставка кормов добавляет в 
затраты порядка 10 копеек. Об-
щий расход — до трех рублей 
на полке. От молочной отрас-
ли общий бюджетный сбор со-
ставит от 10 до 20 миллиардов 
рублей. А общий сбор по укруп-
ненным расчетам может соста-
вить 500–600 миллиардов руб-
лей ежегодно.

Участники слушаний отмети-
ли и низкую информационную 
доступность по обсуждаемой 

теме. По мнению представи-
телей отраслевых сельхозсою-
зов, государственные решения 
до них не доходят.

— Законопроект по выпла-
там принят в 2011 году. Дис-
куссия началась сравнитель-
но недавно. Почему раньше не 
поднимался этот вопрос? — за-
дался вопросом Андрей Бо-
бровских, помощник замести-
теля председателя комитета 
Госдумы РФ по транспорту.

Напомним, в отличие от 
транспортного налога, кото-
рый платится по факту реги-
страции автомобиля, допол-
нительную плату с грузовиков 
исчисляют в зависимости 
от оказываемой нагрузки на 

дорожное полотно, то есть ки-
лометража пробега. Подобную 
плату давно взимают во многих 
странах. Общий размер годо-
вого вреда, причиняемый все-
ми транспортными средства-
ми, имеющими массу свыше 
12 тонн, был оценен экспер-
тами Минтранса в 180 мил-
лиардов рублей — только по 
автомобильным дорогам фе-
дерального значения. Из этой 
суммы вычли суммы акцизов и 
транспортного налога, уже вы-
плачиваемых владельцами тя-
желых грузовиков. Дальше 
был определен годовой сово-
купный пробег большегру-
зов. В результате деления раз-
мера причиняемого вреда (за 

вычетом всех сборов) на сово-
купный годовой пробег был по-
лучен размер платы, которую 
необходимо дополнительно 
взимать за каждый километр 
пробега — 3,73 рубля. Та-
риф утвержден Постановлени-
ем правительства РФ № 474 от 
18 мая 2015 года (которое вно-
сит поправки в постановление 
№ 504 от 14 июня 2013 года).

— Это система, которая за-
ставит малый бизнес отказать-
ся от бизнеса, потому что это 
экономически невыгодно, — 
прокомментировала модера-
тор слушаний в ОП РФ, глава 
аграрного комитета ОП Евгения 
Уваркина.

The Dairy news

СВОЕВРЕМЕННЫЕ 
ОВОЩЕВЫВОДЫ
Российские производители пожаловались на недобросовестных 
зарубежных коллег

Отечественные производи-
тели овощной продукции 
просят вице-премьера Ар-
кадия Дворковича органи-
зовать тотальные провер-
ки ввозимой продукции на 
границе и в торговых се-
тях. В российских компани-
ях ссылаются на недобро-
совестную конкуренцию: 
по их мнению, до 20 про-
центов импортных тома-
тов, огурцов и зелени име-
ют повышенное содержание 
пестицидов и химикатов, 

увеличивающих срок годно-
сти и снижающих себесто-
имость. По официальным 
данным, требованиям не со-
ответствуют лишь немно-
гим более одного процента 
представленных в рознице 
овощей.

Союз производителей ово-
щей направил курирующему 
сельское хозяйство вице-пре-
мьеру Аркадию Дворковичу 
письмо с просьбой поручить 
Роспотребнадзору, Россель-
хознадзору и Федеральной 

таможенной службе усилить 
контроль над импортными ово-
щами на предмет содержания 
в них остаточных пестицидов 
и агрохимикатов на границе и 
в розничном обороте. С нояб-
ря начинается высокий сезон 
импорта овощей, ежегодный 
объем поставок которых в зим-
не-весенний период достигает 
70 процентов от общего объе-
ма потребления в стране, сле-
дует из письма. Его авторы 
указывают, что бесконтроль-
ное использование ядохими-
катов позволяет иностранным 
производителям сокращать 
себестоимость, увеличивая 
сроки годности товара. «Это 
приводит к недобросовестной 
конкуренции и снижает рента-
бельность новых проектов ово-
щеводства в России», — гово-
рится в письме.

Импортные предприятия, с 
которых идут поставки овощей, 
не получают аккредитации Рос-
сельхознадзора, свидетель-
ствующей о безопасности про-
дукции, не предусмотрены и 
плановые проверки таких пред-
приятий российскими служ-
бами, президент Союза про-
изводителей овощей Сергей 
Королев. Разрешение выдается 

Россельхознадзором стране-
поставщику на основании ка-
рантинных исследований, на-
поминает он.

Российские предприятия, 
выращивающие овощи, также 
не проверяются в плановом ре-
жиме на остаточные химикаты.

— Но в отношении россий-
ских производителей, в случае 
обнаружения Роспотребнад-
зором нарушений по содержа-
нию остаточной химии, могут 
быть применены администра-
тивные меры наказания вплоть 
до приостановки работы ком-
пании, — указывает господин 
Королев. Продукцию импор-
тера в аналогичной ситуации 
просто обяжут изъять из обо-
рота, в результате чего его по-
тери окажутся несуществен-
ными, считает глава СПО. По 
его оценке, если контроль-
но-надзорные ведомства про-
ведут тотальные проверки, 
на которых настаивает союз, 
то превышенное содержание 
остаточных агрохимикатов и 
пестицидов могут показать до 
20 процентов импортных тома-
тов, огурцов и зелени.

Основные поставщики огур-
цов, томатов и зелени в Рос-
сию — Китай, Турция, Марок-
ко и Иран. В прошлом году они 
в совокупности импортировали 
в страну 778 тысяч тонн тома-
тов и 203 тысяч тонн огурцов. 
При этом Россельхознадзор 
на границе проверяет на аг-
рохимикаты и пестициды ме-
нее 10 процентов такой про-
дукции, отметил представитель 

ведомства. Сейчас у ветери-
нарного ведомства нет доста-
точных полномочий, поэтому, 
даже если в растениеводче-
ской продукции обнаруживает-
ся превышенное содержание 
химикатов, данные лишь пе-
редаются в Роспотребнадзор, 
а партия овощей продолжает 
движение по России, добавля-
ет он. Но по итогам совещания 
в Ростове 24 сентября прези-
дент Владимир Путин уже пору-
чил правительству до 31 мар-
та наделить Россельхознадзор 
полномочиями по осуществле-
нию контроля за безопасным 
обращением пестицидов при 
их изготовлении, применении и 
транспортировке.

При этом, по данным Роспо-
требнадзора, за девять меся-
цев 2015 года из 63 тысяч проб 
овощей и фруктов (11 тысяч 
проб — импортная продукция), 
исследованных на содержа-
ние пестицидов и агрохими-
катов, лишь 1,4 процента не 
соответствует требованиям. 
Роспотребнадзор проверяет не 
конкретную продукцию, а то-
варные позиции, представлен-
ные в рознице, поясняют в ве-
домстве. В случае выявления 
несоответствия продукции нор-
мам, Роспотребнадзор идет 
по цепочке до производителя, 
а в случае импортной продук-
ции — до импортера и запре-
щает ввоз данной продукции из 
страны вообще или от конкрет-
ного производителя, указывают 
в ведомстве.

«Коммерсантъ»

БОЛЬШЕГРУЗЫ БОЛЬШЕГРУЗЫ 
ПОД ПРЕССОМПОД ПРЕССОМ
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Украинский экспорт 
молока рухнул
За январь-август 2015 года 
объем экспорта украинской 
молочной продукции сокра-
тился на 57,6 процента по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, 
составив 112 миллионов 
долларов США. Об этом со-
общила пресс-служба каби-
нета министров Украины.

Столь существенное паде-
ние экспорта вызвано поте-
рей основных рынков сбыта. 

Поставки указанной продук-
ции в Казахстан сократились на 
61,2 процента, в Россию — на 
99,9 процента, в Беларусь — на 
100 процентов.

Сильнее всего негативные 
тенденции ощутили на себе 
производители молочного по-
рошка и сыра, чьи продажи за 
рубеж уменьшились на 38 и 98 
процентов соответственно.

Для наращивания экспор-
та при Минэкономразвития и 

торговли Украины была созда-
на рабочая группа по вопро-
сам доступа на рынки молочной 
продукции. Предполагается, 
что она будет оказывать содей-
ствие украинским производи-
телям в поиске покупателей в 
странах ЕС, Африки и Азии, а 
также в решении логистиче-
ских задач и проблемы возвра-
та НДС.

В 2014 году РФ ввела запрет 
на импорт украинской молоч-
ной продукции, обосновав это 
тем, что она не соответствует 
требованиям безопасности пи-
щевых продуктов.

КАК СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ПОЧВЫ

Союз органического зем-
леделия считает, что в Док-
трине продовольственной 
безопасности России может 
впервые быть учтен риск де-
градации и неправильного 
использования земель.

Сегодня Минсельхоз РФ в 
сотрудничестве с Общероссий-
ским народным фронтом и ря-
дом экспертов работает над 
поправками в Доктрину продо-
вольственной безопасности. 
Союз органического земледе-
лия (СОЗ) передал разработ-
чикам свои предложения по из-
менению документа.

— Мы очень рады, что в 
предложения ОНФ включен 
пункт, совпадающий по смыс-

лу с предложениями СОЗ, — о 
контроле над состоянием почв, 
их плодородием, рациональ-
ным использованием, — гово-
рит исполнительный директор 
Союза органического земле-
делия Роман Гуров. — Это важ-
нейший критерий риска в обе-
спечении продовольственной 
безопасности, который ранее 
не учитывался среди ключевых 
рисков. Сохранение и улучше-
ние здоровья почв — один из 
основополагающих принципов 
органического сельского хо-
зяйства, в то время как в интен-
сивном земледелии внесение 

химических удобрений уже не 
дает необходимого эффекта и 
уничтожает почвы.

По словам Гурова, Россия 
ежегодно теряет 81,4 миллио-
на тонн гумуса. За последние 
20 лет его запасы сократились 
на 25–30 процентов. Состояние 
почвенного покрова в ряде ре-
гионов просто критическое. На 
всей территории России в 190 
миллионов гектаров, около 70 
миллионов гектаров подверже-
ны эрозии и дефляции, 73 мил-
лиона имеют повышенную кис-
лотность, более 40 миллионов 
в разной степени засолены, 26 
миллионов заболочены и пе-
реувлажнены, пять миллионов 
загрязнены радионуклидами, 

более миллиона подвержено 
опустыниванию.

Предложения СОЗ согласу-
ются с Постановлением Пре-
зидента РФ №ПР 117, пункт 
2Д, который гласит: «Прави-
тельству Российской Федера-
ции представить в установлен-
ном порядке предложения о 
дополнительных мерах по эко-
номическому стимулированию 
целевого и рационального ис-
пользования земель сельскохо-
зяйственного назначения, со-
вершенствованию механизма 
контроля за таким использо-
ванием и при необходимости 

принять соответствующие нор-
мативные правовые акты».

Рекомендации СОЗ мно-
гогранны: «Также мы считаем 
важным включение в Доктрину 
продовольственной безопасно-
сти в части устойчивости раз-
вития экономики страны меры 
по развитию сельских терри-
торий, в том числе повышение 
уровня и качества жизни сель-
ского населения».

СОЗ поддерживает предло-
жение Минсельхоза РФ о соз-
дании национальной системы 
управления безопасностью и 
качеством пищевых продуктов, 
включая формирование совре-
менной методической и техно-
логической базы.

— После отмены ГОСТов в 
России качество продуктов про-
сто рухнуло, должно было поя-
виться не менее 300 техрегла-
ментов, из них реально приняли 
не более 30, да и те системати-
чески нарушаются. Продукты 
производятся по техусловиям, 
которые пишут сами произво-
дители, исходя из своих воз-
можностей и задач сделать про-
дукт с низкой себестоимостью. 
Например, Россельхознад-
зор недавно признал, что доля 
фальсификата сыров в России 
около 20–25 процентов, — под-
черкивает Роман Гуров.

Возвращение государства к 
контролю качества продуктов 
дало бы положительный импульс 
для повышения конкурентоспо-
собности продукции отечествен-
ных сельхозпроизводителей.

Александр Рыбаков, 
«Крестьянские ведомости»

В сентябре молоко 
подорожало
Согласно информации мо-
ниторинга Минэкономраз-
вития РФ, в сентябре сырое 
молоко сезонно подорожа-
ло на один процент, в го-
довом выражении этот по-
казатель составляет 4,9 
процента.

— Это умеренный рост, 
сдерживаемый платежеспо-
собным спросом, — цитиру-
ет министерство минэконом-
развития The DairyNews. Кроме 
того, аналитики Минэконом-
развития говорят о том, что в 
стране в производстве пище-
вых продуктов, включая напит-
ки, сальдированный финансо-
вый результат предприятий с 
июня снижается. В наибольшей 
степени он сократился в видах 

деятельности, производящих 
дорогую белковую продукцию в 
условиях стагнирующего спро-
са на нее (в производстве мо-
лочных продуктов — в июле 
снижение на 53,4 процента).

Комментируя ситуацию в 
продовольственных отрас-
лях, специалисты экономиче-
ского ведомства отмечают, что 
импорт санкционных товаров 
в январе-августе 2015 года по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 года в стоимостном 
выражении снизился на 44,1 
процента до 7,9 миллиарда дол-
ларов США. Наибольший спад 
наблюдался в отношении мяса 
(КРС и свинины), молочной про-
дукции (в первую очередь, сы-
ров и сливочного масла).

Итальянские фермеры 
перестарались
Животноводы превысили 
квоты по производству мо-
лока в период 2014–2015 го-
дов. В итоге Италия должна 
заплатить 30 миллионов 535 
тысяч евро штрафа в ЕС.

Подтверждение пришло из 
Европейской комиссии, по дан-
ным которой профицит Италии 
составляет 109,721 тонны мо-
лока. Штраф должен быть за-
плачен до 30 ноября. В исклю-
чительных случаях фермеры 
будут иметь три года на пога-
шение штрафа в национальные 
органы власти без процентных 
ставок на причитающиеся к вы-
плате суммы.

Для Италии это первый слу-
чай нарушения квот в произ-
водстве молока. Но пострада-
ла она не одна. Еще 11 стран 
ЕС произвели больше моло-
ка, чем было необходимо. В об-
щей сложности почти три мил-
лиона тонн молока и около 818 
миллионов евро санкций для 
Германии, Бельгии, Голландии, 
Дании, Aвстрии, Ирландии, 
Польши, Эстонии, Испании, Ки-
пра и Люксембурга. Комиссия 
ЕС обращает внимание на тот 
факт, что, как бы это странно ни 
звучало, сбор от данных штра-
фов пойдет именно на помощь 
фермерам — производителям 
молочной продукции.

Самый большой штраф опла-
тит Германия — более чем 309 
миллионов евро (профицит 
3,7 процента), Польша — 161,5 

миллиона евро (плюс 5,8 про-
цента) и Нидерланды с 135,2 
миллионами (плюс 4,1 процен-
та). Италия находится на ше-
стом месте с 30,5 миллиона 
евро штрафа (перепроизвод-
ство составило всего один про-
цент). Бельгия и Нидерланды, 
кроме прочего, также превыси-
ли свои квоты прямых продаж, 
им придется платить дополни-
тельный штраф, соответственно 
в 147 тысяч и 554 тысячи евро.

История так называе-
мых молочных квот началась 
в 1983 году, когда Европей-
ское экономическое сообще-
ство постановило ограничить 
производство молока, избы-
ток которого вел к обвалу цен 
на рынке. Для каждой стра-
ны-участницы сообщества был 
представлен отдельный план 
по входу в единый рынок с на-
циональными квотами: каж-
дая страна могла производить 
только определенное количе-
ство молока, и ни капли боль-
ше, в противном случае при-
ходилось платить штраф. В 
марте 2015 года комиссия ЕС 
объявила «молочный» рынок в 
ЕС свободным и отменила кво-
ты на молоко. Но и эта мера не 
помогла итальянским ферме-
рам. Дешевое молоко новых 
членов ЕС, например, Польши 
и Румынии, на 40 процентов 
заполнило итальянский рынок, 
который пока плохо справляет-
ся с конкуренцией.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ

После отмены ГОСТов в России качество 

продуктов просто рухнуло, должно было 

появиться не менее 300 техрегламентов, 

из них реально приняли не более 30
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

•  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

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.

Доставка упакованной продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по территории 

Рузского района бесплатная

Мясо 
у обочины!
Многим из нас известна кар-
тина, когда у обочин дорог, 
во дворах домов и в других, 
не предназначенных для 
этого местах, идет бойкая 
торговля мясом и мясными 
продуктами. 

Продавцы, предлагая мясо 
и мясопродукты с капотов ма-
шин, ящиков, накрытых картон-
ками, зазывают покупателей: 
экологически чистое домашнее 
мясо! И многие покупают, ра-
дуясь удачной и выгодной по-
купке. Однако, как показывают 
рейды по выявлению несанкци-
онированной торговли, в таких 
случаях на продукцию живот-
новодства отсутствуют обя-
зательные ветеринарные со-
проводительные документы, а 
также не имеется подтвержде-
ния о проведении ветеринар-
но-санитарной экспертизы.

Следует знать, что реализа-
ция и использование для пище-
вых целей мяса, мясных и дру-
гих продуктов убоя (промысла) 
животных, молока, молочных 
продуктов, яиц, иной продук-
ции животного происхождения, 
не подвергнутых в установлен-
ном порядке ветеринарно-са-
нитарной экспертизе, запре-
щена. Такая продукция может 
быть опасной в ветеринарном 
отношении.

Очень часто мясо, которое 
продается «с рук», не прошло 
ветеринарный контроль. К тому 
же мясо на стихийных рынках 
обычно разделывается на зем-
ле, в том же месте, где и про-
дается. А машины, с которых 
ведется торговля, не прохо-
дят никакую санитарную обра-
ботку. Существует немало за-
разных болезней животных, 
передающихся человеку при 
употреблении непроверенных 
мясных продуктов и способных 

нанести непоправимый вред 
здоровью — трихинеллез, ци-
стицеркоз, сибирская язва, 
бруцеллез, туберкулез и дру-
гие. Следует воздержаться от 
покупки мясных продуктов, не 
проверенных ветслужбой, у 
стихийных торговцев. Прежде, 
чем сделать покупку в таких ме-
стах стоит задуматься: будет 
ли купленное «домашнее мясо» 
безопасным для вашего здо-
ровья.

Будьте осмотрительны! Пом-
ните: употребление в пищу 
продукции, приобретенной в 
местах несанкционированной 
торговли, может представлять 
реальную опасность для здоро-
вья и жизни человека.

Покупать мясные продук-
ты следует только там, где вся 
продукция проходит ветери-
нарно-санитарный контроль. 
Только это будет гарантией ва-
шего здоровья и хорошего са-
мочувствия!

Обращаем также внимание 
охотников на то, что мясо до-
бытых на охоте диких живот-
ных, в том числе и кабанов, 
обязательно следует проверять 
на трихинеллез. От этого зави-
сит ваше здоровье и здоровье 
ваших близких.

Рузская районная станция 
по борьбе с болезнями 

животных
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«БЛАГОЧЕСТИВЕЙШИЙ 
МИРОТВОРЕЦ»

В 121-ю годовщину кон-
чины Государя Императо-
ра Александра III, 1 ноября, 
в московском Новоспас-
ском монастыре — родовой 
усыпальнице бояр Романо-
вых — прошла панихида по 
Русскому Царю, которого 
называли «миротворцем на 
троне».

Панихида состоялась по ини-
циативе О. Н. Куликовской-Ро-
мановой — вдовы внука Импе-
ратора Александра III. Вместе с 
сонмом духовенства панихиду 
отслужил епископ Воскресен-
ский Савва, викарий Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси, наместник обите-
ли. Также собравшиеся моли-
лись об упокоении душ погиб-
ших в авиакатастрофе в Египте 
и о здравии их родственников, 
на долю которых выпали в эти 
дни тяжелые испытания.

Обращаясь к молящимся, 
владыка Савва сказал:

— Русский Царь Александр 
III был выдающимся правите-
лем. Он не тратил денег на пре-
увеличение своей личной зем-
ной славы, а трудился на благо 
Отечества: сокращал количе-
ство чиновников, любил труд, 
беспокоился о каждом своем 
верноподданном. Его можно 
назвать примером правителя 
Земли Русской. Он заботил-
ся о том, чтобы не было войны, 
чтобы был порядок среди лю-
дей и главное — среди тех, кто 
управляет страной. Наш Ново-
спасский монастырь являет-
ся монастырем-усыпальницей 
рода Романовых. Поэтому счи-
таем своим долгом и обязанно-
стью молиться о тех, кто неког-
да управлял Русью и, кто ныне 

почивает телом в нашей святой 
обители.

Хотел бы особо приветство-
вать Ольгу Николаевну Кули-
ковскую-Романову, которая 
попросила отслужить сегод-
няшнюю панихиду.

Нужно сказать, что Импера-
тор Александр III был отцом на-
шего великого Царя-мученика 
Николая Второго — последне-
го русского Царя, который по-
гиб на святой земле, о которой 
пекся. Слава Богу, что Вы, Оль-
га Николаевна, сегодня може-
те жить и трудиться на русской 
земле.

В своем ответном слове 
О. Н. Куликовская-Романова 
сказала:

— Молитвенное поминове-
ние Императора Александра III, 
деда моего супруга, говорит о 
победительном духе русского 
народа. По его слову, два вер-
ных союзника — Российские 
Армия и Флот — хранят покой 
державы. Сегодняшняя панихи-
да укрепила во мне веру, что по 
молитвам к Императору-Миро-
творцу Россия весь мир окон-
чательно «принудит к миру».

Но нет мира праху Госуда-
ря Александра III, праху его Су-
пруги, Сына, Невестки, Внука 
и Внучек. Две Императорские 
Семьи, три поколения чле-
нов Династии Романовых ста-
ли объектом невиданного досе-
ле эксперимента. Почти минул 
век, как придя к власти, боль-
шевики начали осквернять 
мощи святых и расхищать цар-
ские гробницы. Были вскры-
ты могилы бояр Романовых в 
московском Новоспасском мо-
настыре и захоронения в Им-
ператорской усыпальнице 

Петропавловского собора. Од-
ному Богу известно, что с ними 
вытворяли. Гробокопательство 
разъело мозг, отравило душу 
народа. Дошло до того, что 
символом нового российско-
го государства стал зиккурат на 
Красной площади и открытый 
гроб первого вождя. Надеюсь, 
приходит время избавиться от 
тлетворного чуждого наследия.

Как известно, в рамках воз-
обновленного уголовного дела 
по идентификации так называ-
емых «екатеринбургских остан-
ков» готовится вскрытие гроб-
ницы Императора Александра 
III в Петропавловском собо-
ре Санкт-Петербурга. Дело ве-
дет прежний следователь. В 
качестве главных экспертов 
привлечены в основном те же 
специалисты, что давали за-
ключения и в 1998-м, и в 2008-
ом годах. С большой долей 
вероятности можно предполо-
жить, что они подтвердят ста-
рые заключения. Поэтому не 
отказываюсь от своих предыду-
щих Заявлений по этому пово-
ду и вынуждена повторить: я не 
доверяю нынешнему составу 
следствия и экспертов и прошу 
их заменить.

Созданная по распоряже-
нию Святейшего Патриар-
ха Кирилла Церковная комис-
сия во главе с митрополитом 
Санкт-Петербургским Варсо-
нофием проведет комплексное 
изучение проблемы называе-
мых «екатеринбургских остан-
ков». Только в рамках этих ис-
следований и можно объяснить 
вскрытие гробницы Императо-
ра Александра III. Я верю слову 
Патриарха.

По молитвам святых Цар-
ственных страстотерпцев да 
просветит нас Господь светом 
Истины. И подаст благочести-
вому Императору Александру III 
во блаженном успении вечный 
покой!

Андрей Хвалин, член Союза 
писателей России

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ

Во славу Божию 100 лет
На Афоне торжественно отметили 
100-летний юбилей игумена Пантелеимонова 
монастыря схиархимандрита Иеремии

21 октября 2015 года в По-
кровском соборе русской 
святогорской обители было 
совершено всенощное бде-
ние, которое завершилось 
на следующее утро празд-
ничной Божественной ли-
тургией и благодарствен-
ным молебном.

Богослужение совершили 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий, митропо-
лит Тернопольский и Кременец-
кий Сергий, митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл и епископ Муромский и 

Вязниковский Нил. В храме мо-
лились более 400 паломников, 
собравшихся на торжество из 
разных стран. Поздравить юби-
ляра прибыли игумен афон-
ского монастыря Ватопед схи-
архимандрит Ефрем и игумен 
монастыря Хиландар схиархи-
мандрит Мефодий с сопутству-
ющими братиями, а также пред-
ставители других монастырей 
Афона.

Помолиться за своего игуме-
на вместе со всей братией Пан-
телеимоновой обители при-
были насельники монастыря, 

несущие послушания в его ски-
тах и на подворьях. В этот па-
мятный день в стенах Русского 
на Афоне монастыря собра-
лась вся братия обители, ко-
личество которой в этом году 
достигло 100 человек. В бого-
служении приняли участие на-
стоятель Афонского подворья в 
Москве игумен Никон, настоя-
тель Афонского подворья в Ки-
еве иеромонах Алексий, скито-
начальник древнейшей русской 
обители Пресвятой Богороди-
цы «Ксилургу» иеромонах Си-
мон, служащий иеромонах ски-
та Пантелеимонова монастыря 
на Крумнице отец Николай, 
братия обители и гости в свя-
щенном сане.

Для участия в торжествах 
приехали представители ди-
пломатической службы и госу-
дарственной власти России.

Митрополит Владимирский 
Евлогий огласил поздравитель-
ное послание Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла игумену Иеремии 
и братии обители.

После Божественной литур-
гии был совершен соборный 
благодарственный молебен Го-
споду Богу по случаю 100-лет-
него юбилея игумена русских 
святогорцев.

После общей братской трапе-
зы были оглашены поздравления 
юбиляру. От имени Президен-
та России В. В. Путина полно-
мочный представитель главы 
государства в Центральном фе-
деральном округе А. Д. Беглов за 
большой вклад в сохранение и 
развитие духовных ценностей и 
православных традиций вручил 
схиархимандриту Иеремии ор-
ден Александра Невского.

Святейший Патриарх Кирилл 
удостоил юбиляра ордена рав-
ноапостольного князя Влади-
мира I степени. Высокую цер-
ковную награду архимандриту 
Иеремии вручил митрополит 
Владимирский Евлогий.
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Вокруг последнего рос-
сийского Императора и 
его семьи, расстрелянных 
большевиками под Екате-
ринбургом, возобновились 
бурные дискуссии. Как из-
вестно, раскопки предпо-
лагаемых останков убито-
го Царя Николая Второго, 
императрицы Александры 
и их троих детей были про-
изведены в 1991 году в лесу 
под Екатеринбургом, после 
чего кости были захоронены 
в Петропавловском соборе 
в Санкт-Петербурге. Тогда 
в результате серии обсто-
ятельных исследований, 
проведенных в том числе 

британскими и американ-
скими учеными, было уста-
новлено сходство ДНК най-
денных останков и живых 
родственников Романовых, 
включая принца Филиппа.

Однако РПЦ и Дом Романо-
вых с выводами экспертизы не 
согласились и отказались при-
знавать «екатеринбургские 
останки» подлинными. Пред-
ставители РПЦ склонны верить 
версии, которую в 1919 году 
выдвинул судебный следо-
ватель Николай Соколов, ут-
верждавший, что тела членов 
царской семьи скинули в за-
брошенные шахты Ганиной 
Ямы и сожгли дотла.

Генетические исследова-
ния возобновились в 2007 году, 
когда были обнаружены остан-
ки, принадлежащие предпо-
ложительно царевичу Алексею 
и его сестре княжне Марии. А 
17 июля 2015 года глава пра-
вительства РФ дал свое согла-
сие учредить группу «по изуче-
нию и захоронению» «царских 
детей», заведомо не включив 
в нее представителей право-
славной общественности и уче-
ных, сомневающихся в подлин-
ности останков.

Президент фонда «Русский 
предприниматель», председа-
тель Координационного сове-
та общественного движения 

«Россия — Ноев ковчег» Сер-
гей Писарев прокомментиро-
вал начало очередного витка 
дискуссии об останках Романо-
вых, которая потенциально мо-
жет расколоть общество:

— Как мне кажется, дискус-
сия местами становится не 
слишком продуктивной (я не 
беру в расчет «мнения» явных 
либеральных троллей). Даже 
сегодня о Путине часть населе-
ния говорит, что он — «путин-
слил», а другая, что он — «на-
циональный лидер». И у всех 
свои «неопровержимые» до-
казательства. Что уж говорить 
о событиях столетней давно-
сти, да еще предложенные нам 
через 70-летний большевист-
ский и 20-летний либераль-
ный фильтры. С неправослав-
ным человеком дискутировать 
о сути православной монар-
хии, Боге, канонизации, святых 
и тому подобном можно, только 
если вторая сторона хочет тебя 
услышать. Здесь этого нет. По-
этому, обращусь с вопросами 
к православным противникам 
Николая II:

1. Как объяснить факты ми-
роточения царских икон?

2. Как объяснить фак-
ты чудес, происшедших по 

молитвам к Царской Семье (их 
иконы в Храме-на-Крови в Ека-
теринбурге просто увешаны зо-
лотыми кольцами, цепочками с 
крестами, часами в благодар-
ность за совершенные чудеса)?

3. Как объяснить, что в мо-
настырь на Ганиной Яме (где 
были разрублены, сожжены и 
залиты кислотой останки Цар-
ской Семьи — это, к слову, о 
лжеостанках в Питере) многие 
годы нескончаемым потоком 
приходят помолиться сотни ты-
сяч людей? (Туристы не в счет).

4. Как объяснить, что десят-
ки тысяч людей в Екатерин-
бурге проходят 25 километров 
Крестным ходом на Ганину Яму 
с молитвой о Царской Семье? 
И большинство из них делают 
это каждый год!

5. Как объяснить, что РПЦ, 
несмотря на очевидно отрица-
тельное отношение к Царской 
Семье руководства и большей 
части населения России, была 
вынуждена принять решение о 
канонизации последних Рома-
новых?

6. Как объяснить удивитель-
ную активность наших либера-
лов и США в легализации «пи-
терских останков»: комиссию 
по их захоронению возглавил 
Борис Немцов (на тот момент 
официальный преемник Бориса 
Ельцина), а в качестве доказа-
тельной базы были использова-
ны «исследования», проведен-
ные почему-то в лаборатории 
Пентагона в США?

7. Как объяснить, что все 
(без исключения) почитатели 
Царской Семьи являются па-
триотами Православия и Рус-
ского Мира (Стрелков и По-
клонская тому пример), а все 
(без исключения) недоброже-
латели Православия и Русско-
го Мира к Царской Семье отно-
сятся резко отрицательно?

P. S. Ну, и как-то совсем уж 
по-детски наивно, рассуждая 
о жертве, ссылаться на мне-
ния только ее палачей и не-
доброжелателей. Прочитай-
те хотя бы еще и книгу Петра 
Мультатули «Свидетельствуя 
о Христе до смерти» — это се-
рьезное исследование, по-
строенное на фактах и доку-
ментах, а то получается спор 
о живописи и музыке между 
слепым и глухим.

«Россия — Ноев Ковчег»

Скажем нет детоубийцам 
и цареубийцам!
Почти 15 тысяч москвичей уже высказались по поводу пе-
реименования станции столичного метро «Войковская» в 
первые два часа после начала голосования на портале «Ак-
тивный гражданин».

Ранее координационный со-
вет Общественного проекта 
«За переименование Войков-
ской» обратился ко всем нерав-
нодушным, в первую очередь к 
священству и прихожанам Рус-
ской Православной Церкви, с 
просьбой довести информа-
цию о порядке голосования до 
всех москвичей, которые жела-
ют выразить свою гражданскую 
позицию, но не знакомы с про-
ектом «Активный гражданин».

Порядок голосования на 
портале следующий.

• Войдя в интернет и вве-
дя в поисковую строку адрес 
http://ag.mos.ru, вы окажетесь 
на портале «Активный гражда-
нин».

• Нажимая кнопку «Ре-
гистрация», примите усло-
вия оферты (договора между 

пользователем и порталом), 
укажите номер своего мобиль-
ного телефона и нажмите кноп-
ку «Зарегистрироваться». По-
сле этого вам на телефон 
придет смс с кодом доступа. 
Введите его в предназначенное 
для него окошко и получите до-
ступ к голосованиям.

• В правом верхнем углу на-
жмите на кнопку «Заполнить 
профиль». Обязательно ука-
жите свои данные, адрес реги-
страции, адрес проживания и 
адрес работы. Иначе при под-
ведении итогов голосования 
ваш голос может быть не учтен.

• Найдя в открывшемся спи-
ске голосований относящее-
ся к переименованию «Вой-
ковской», выберите один из 
вариантов переименования 
транспортно-пересадочного 

узла: «Глебово», «Волковская», 
«Авиационная», «Никольская» 
или «Космодемьянская», и по-
ставьте напротив него галочку. 
После этого нажмите на кнопку 
«Завершить голосование».

Ранее сообщалось, что 
31 августа на заседании город-
ской межведомственной ко-
миссии по наименованию тер-
риториальных единиц, улиц, 
станций метрополитена Мо-
сквы принято решение, кото-
рое позволит переименовать 
станцию метро Войковская в 
Коптево.

Петр Войков — революци-
онер, наиболее известен как 
один из организаторов рас-
стрела последнего российско-
го Императора Николая II и его 
семьи.

Pravmir.ru

Сергей Писарев: Сергей Писарев: 

«О ЧЕМ ЗАБЫЛИ «О ЧЕМ ЗАБЫЛИ 
ПРОТИВНИКИ ПРОТИВНИКИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОНАРХИИ»МОНАРХИИ»
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ОЧИСТИМ 
НАШИ УЛИЦЫ ОТ 
ТЕРРОРИСТОВ!
В Москве мостам и станциям продолжают присваивать имя 
цареубийцы Войкова. Сейчас «Войковскими» называются 
8 городских объектов, к ним могут прибавиться еще два

Девяносто семь лет тому на-
зад в подвале Ипатьевского 
дома в Екатеринбурге про-
изошла кровавая расправа 
над последним российским 
императором Николаем II 
и всей его семьей. Заод-
но были расстреляны уж 
совсем ни в чем не вино-
вные семь человек из их до-
машнего окружения: док-
тор Е. С. Боткин, «комнатная 
девушка» А. С. Демидова, 
фрейлина А. В. Гендрико-
ва, лакей И. Д. Седнев, ка-
мердинер А. Е. Трупп, повар 
И. М. Харитонов и «дядька» 
цесаревича К. Г. Нагорный.

Трудно в это поверить, но ни-
кто из самых великих и выдаю-
щихся людей России не увеко-
вечен в московской топонимии 
в такой степени, как один из 
главных организаторов и участ-
ников этой бойни Петр Войков…

Улица, пять проездов (как 
раз по числу убитых детей), 
станция метро и даже муни-
ципальный район носят его 
«славное» имя. Недавно, со-
вершенно мистическим обра-
зом, появилось еще и девятое 
название — Войковский мост. 
Районная управа и префекту-
ра САО божатся, что не прини-
мали такого решения, и тем не 
менее это название красуется 
на обеих сторонах моста. Так, 
оказывается, и этого мало! Де-
сятым будет предложенное на-
звание одной из станций ныне 
строящегося Малого кольца 
Московской железной доро-
ги (МК МЖД). Кому-то понадо-
билось вполне обоснованное 
первоначальное название Гле-
бово (природно-исторический 
парк «Покровское-Глебово» 
находится совсем рядом) за-
менить на Войковскую (метро 
«Войковская» — почти в кило-
метре от этого места). Несмо-
тря на протесты обществен-
ности и на то, что станция еще 
находится в процессе строи-
тельства, вернуться к первона-
чальному названию строители 
не хотят, потому что это якобы 
очень дорого. Занятная логика: 
поменять Глебово на Войков-
скую — недорого, а осуще-
ствить обратную процедуру — 
ну никак нельзя!

Чем же так примечателен 
этот персонаж? Вот краткое 
жизнеописание этого любим-
ца, его однопартийцев и неко-
торых московских чиновников. 
Хотя Войков был сыном учителя 
и имел партийную кличку Ин-
теллигент, поменьше бы земле 
русской таких «интеллигентов». 
Смолоду он увлекался полити-
кой, был исключен из гимназии 

за распространение нелегаль-
ной литературы, а во время 
Русско-японской войны актив-
но пропагандировал поражен-
ческие настроения. Родителям, 
не раз просившим сына не по-
зорить их, пришлось сменить 
место жительства и вообще по-
рвать с ним все отношения.

Будучи членом боевой дружи-
ны РСДРП, Войков начал свою 
террористическую деятель-
ность еще в 1906 г. с покушения 
на ялтинского градоначальни-
ка. Скрываясь от ареста, бежал в 
Швейцарию, где выгодно женил-
ся на дочери крупного промыш-
ленника и почти 10 лет безбед-
но прожил за границей, а весной 
1917-го, почти одновременно с 
Лениным, вернулся в Россию.

После октябрьского перево-
рота он уже член екатеринбург-
ского военно-революционного 
комитета, комиссар продо-
вольствия Уральской области 
и один из самых влиятельных 
членов Уралсовета. В ходе про-
ведения принудительной на-
ционализации репрессировал 
бывших владельцев предпри-
ятий и применял самые жесто-
кие меры к крестьянам, сопро-
тивлявшимся грабительскому 
изъятию у них продовольствия.

В июле 1918 г. Войков сыграл 
одну из ключевых ролей в орга-
низации бессмысленной и же-
стокой расправы над послед-
ним российским императором 
и его семьей (даже Великая 
французская революция, казнив 
короля и королеву, не тронула 
их детей!), а также близкими к 
ним лицами. Именно он был ак-
тивным сторонником идеи их 
физического уничтожения. Во 
время заключения царской се-
мьи в Екатеринбурге подбра-
сывал императору записки на 
французском языке с предло-
жением устроить ему побег, 
чтобы иметь основание приме-
нить оружие «при попытке к бег-
ству». Когда же царь на эту про-
вокацию не пошел, использовал 
те же записки в качестве «дока-
зательства» готовящегося по-
бега и необходимости примене-
ния крайних мер.

Будучи членом областного 
комитета партии, Войков дол-
жен был присутствовать при 
исполнении приговора и про-
читать царскому семейству по-
становление о расстреле, к 
чему он (намереваясь таким об-
разом войти в историю) очень 
старательно готовился, неодно-
кратно репетируя свою речь.

Как пишет в своем бло-
ге И. Переседов, сын чеки-
ста Павла Медведева (одно-
го из участников «расстрельной 

команды»), как-то поделил-
ся воспоминаниями о том, что 
рассказывал ему об этом отец: 
«Роли были распределены зара-
нее, каждый должен был стре-
лять в определенную жертву. В 
царя должен был стрелять Петр 
Ермаков, в царицу — Юровский, 
в наследника Алексея — Нику-
лин, отцу досталась княжна Ма-
рия и т. д. Больного сына царь 
держал на руках, но расстрель-
щики проявили галантность и 
принесли два кресла для импе-
ратрицы и цесаревича».

А вот что поведал в интер-
вью московскому радио другой 
участник этих событий — пре-
старелый убийца и персональ-
ный пенсионер Григорий Нику-
лин: «Когда началась стрельба, 
что-то не заладилось: навер-
ное, исполнители все же вол-
новались, и им не всегда уда-
валось убить жертву с первого 
выстрела, так что некоторых 
потом пришлось добивать. 
Особенно живучим почему-то 
оказался цесаревич: Никулин 
выпустил в него целую обой-
му, но ребенок все еще был 
жив. Подоспевший на помощь 
Юровский дострелил его».

Войков во время ликвидации 
проявил себя как омерзитель-
ный мародер, сняв рубиновый 
перстень с руки убитой импе-
ратрицы Александры Федоров-
ны. Впоследствии часто похва-
лялся этим «приобретением» 
перед своими приятелями. Под 
его руководством (тут приго-
дилась его профессия хими-
ка), дабы скрыть следы престу-
пления, трупы обезображивали 
серной кислотой. «Мир никог-
да не узнает, что мы сделали с 
ними», — заявил он после окон-
чания этой «спецоперации».

В награду за исполнитель-
ность Войков был переведен в 
Москву и назначен членом кол-
легии Наркомата продоволь-
ствия, а затем членом коллегии 
Наркомата внешней торговли, 
откуда был изгнан с громким 
скандалом и строгим партий-
ным взысканием за системати-
ческое хищение ценных мехов, 

которые он раздаривал своим 
многочисленным любовницам 
(постоянно сексуально оза-
боченный, злоупотреблявший 
алкоголем и наркотиками, он 
отличался, по отзывам его со-
трудников, еще и необычайно 
жеманными манерами).

Возглавляя таможенное 
управление, Войков принял ак-
тивнейшее участие в распро-
даже культурного достояния 
России, отправляя за рубеж по 
бросовым ценам уникальные 
сокровища Алмазного фон-
да и Грановитой палаты Крем-
ля (может быть, именно поэто-
му он удостоился чести быть 
захороненным у Кремлевской 
стены).

Однако, пользуясь покро-
вительством в партийных вер-
хах, Войкову удалось не только 
избежать серьезного наказа-
ния, но и попасть на диплома-
тическую работу. Сначала его 
собирались послать в Кана-
ду, но эта страна категориче-
ски отклонила столь одиозную 
кандидатуру. Позднее, в ок-
тябре 1924 года, несмотря на 
столь же решительные проте-
сты Польши, его все-таки уда-
лось отправить туда полномоч-
ным представителем.

На дипломатическом по-
прище Войков опять отличился 
крупными финансовыми рас-
тратами, а главное, своими 
бездарными действиями про-
валил всю чекистскую рези-
дентуру в Польше, за что был 
заочно исключен из партии и 
вызван для объяснений в Мо-
скву. Есть основания предпо-
лагать, что, если бы не пуля Бо-
риса Коверды, настигшая его 
на варшавском вокзале в июне 
1927 году, — такой же финал 
ожидал бы его и на Лубянке. 
Так покушение спасло его ре-

путацию и даже дало возмож-
ность — в целях политической 
пропаганды — представить его 
в образе талантливого дипло-
мата, несгибаемого большеви-
ка, павшего жертвой врагов со-
циализма. Ему были устроены 
торжественные похороны, а по-
сле них… многолетнее молча-
ние.

Парадоксально, но, в то вре-
мя как решением президиу-
ма Верховного суда России 
от 1.10.08 № 214-П08 репрес-
сии, которым подвергся Ни-
колай II и его семья, призна-
ны незаконными, а во многих 
московских храмах идут поми-
нальные службы за упокой этих 
мучеников, множество столич-
ных топонимов продолжают со-
хранять имя преступника, не-
посредственно причастного к 
их гибели. И если бы только в 
Москве! В настоящее время в 
различных населенных пунктах 

России существует 131 улица 
имени Войкова.

Уже 25 лет (четверть века!) 
московская общественность ве-
дет борьбу за удаление «вой-
ковских» названий, весь куст ко-
торых (находящийся сейчас на 
Ленинградском шоссе, а оно со 
временем неизбежно станет Пе-
тербургским) было бы логично и 
удобно заменить на «петербург-
ские». К тому же сейчас в Москве 
вообще нет ни одного посвя-
щенного Петербургу топонима, 
в то время как в городе на Неве 
«московские» названия есть. 
Для выражения протеста были 
использованы все возможные 
средства: пикеты, митинги, ли-
стовки, сбор подписей (сейчас 
их уже более трех с половиной 
тысяч!) и даже церковные служ-
бы, предававшие анафеме убий-
цу Войкова. Но воз и ныне там!

Совсем уж дикая ситуация 
сложилась в последнее вре-
мя, когда рядом со станцией 
метро «Войковская» старания-
ми местной общины возведен 
и уже действует храм Святых 
Царственных Страстотерпцев. 
Прихожане вынуждены идти в 
храм мимо станции, носящей 
имя убийцы этих самых цар-
ственных мучеников; а ведь это 
все равно что идти в храм Хри-
ста Спасителя по улице Иуды 
Искариота.

Чиновники постоянно нахо-
дят какие-либо причины откло-
нить многочисленные проше-
ния общественности. Особенно 
циничны их заявления о том, 
что такое переименование яко-
бы причинит жителям и органи-
зациям массу беспокойств по 
перепрописке и переоформле-
нию документов на право соб-
ственности. Все это чудовищ-
ная ложь! Еще в 2007 году на 
запрос в Министерство юсти-
ции РФ было дано официаль-
ное разъяснение: «В случае из-
менения названия улицы или 
иной части адреса, при сохра-
нении фактического нахож-
дения физического или юри-
дического лица, внесение 
изменений в паспорт не требу-
ется; и изменение адреса никак 
не отражается на юридической 
силе имеющегося свидетель-
ства о праве собственности». 
Так что подобные заявления яв-
ляются либо доказательством 
некомпетентности этих лиц, 
либо попыткой умышленно вве-
сти в заблуждение и припугнуть 
население.

Идею очищения улиц Мо-
сквы от имен лиц, запятнавших 
себя преступлениями против 
человечности, поддерживают 
все, кому небезразлична судь-
ба наших детей, вынужденных 
жить в окружении деформиру-
ющих их нравственное созна-
ние названий. Надеюсь, что и 
возникшая ненормальная си-
туация с «войковскими» на-
званиями может благополуч-
но разрешиться. Нашлись же 
благоразумные люди, кото-
рые прислушались к мнению 
общественности и отказались 
от столь же одиозного назва-
ния станции метро «Улица Ды-
бенко» в пользу нейтрального 
и исторически более ценного 
старомосковского имени «Хов-
рино».

Вадим Дормидонтов

Чиновники постоянно находят какие-

либо причины отклонить многочисленные 

прошения общественности. Особенно 

циничны их заявления о том, что такое 

переименование якобы причинит жителям 

и организациям массу беспокойств 

по перепрописке и переоформлению 

документов на право собственности. 

Все это чудовищная ложь!
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5 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Четверг 23-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас пятый. Апостола Иако-
ва, брата Господня по плоти (около 
63 года). Преподобного Иакова Боро-
вичского, Новгородского чудотворца 
(около 1540 года). Святителя Игнатия, 
патриарха Константинопольского (877–
878 годы). Преподобного Елисея Лав-
ришевского (около 1250 года).

6 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Пятница 23-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас пятый. Иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость» 
(1688 год). Мученика Арефы и с ним 
4299 мучеников (523 год). Преподобных 
Арефы (XII век), Сисоя (XIII) и Феофила 
(XII–XIII века), затворников Печерских, в 
Ближних пещерах. Блаженного Елезвоя, 
царя Ефиопского (около 553–555 годов). 
Мученицы Синклитикии и двух дщерей 
ее (VI век). Святителя Афанасия, патри-
арха Цареградского (после 1311 года).

7 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Димитриевския родительская суббо-
та. Глас пятый. Мучеников Маркиана и 
Мартирия (около 355 года). Преподоб-
ных Мартирия диакона и Мартирия за-
творника, Печерских, в Дальних пеще-
рах (XIII–XIV века). Мученика Анастасия 
(III век). Праведного Тавифы (I век).

8 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 
шестой. Великомученика Димитрия 

Солунского (около 306 года). Препо-
добного Феофила Печерского, архи-
епископа Новгородского, в Дальних 
пещерах (1482 год). Мученика Луппа 
(около 306 года). Преподобного Афа-
насия Мидикийского (около 814 года). 
Преподобного Димитрия Басарбовско-
го, Болгарского (1685 год).

9 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Понедельник 24-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас шестой. Мученика 
Нестора Солунского (около 306 года). 
Преподобного Нестора Летописца, 
Печерского, в Ближних пещерах (око-
ло 1114 года). Обретение мощей бла-
говерного Князя Андрея Смоленского 
в Переславле-Залесском (1539 год). 
Мучениц Капитолины и Еротииды 
(304 год). Мученика Марка и иже с 
ним.

10 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Вторник 24-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас шестой. Мученицы Па-
раскевы, нареченной Пятница (III век). 
Мучеников Терентия и Неониллы и чад 
их: Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, 
Нита, Вила и Евникии (249–250 годы). 
Преподобного Стефана Савваита, 
творца канонов (IX век). Святите-
ля Арсения, архиепископа 
Сербского (1266 год). Пре-
подобного Иова, игумена 
Почаевского (1651 год). Свя-
тителя Димитрия, митропо-
лита Ростовского (1709 год). 

Преподобного Нестора некнижно-
го, Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV век). Мучеников Африкана, Терен-
тия, Максима, Помпия и иных 36-ти 
(III век). Священномученика Кириака, 
патриарха Иерусалимского (363 год). 
Преподобного Иоанна Хозевита, епи-
скопа Кесарийского (VI век). 
Священномученика Нео-
фита, епископа Урбнис-
ского (VI век, Грузия).

11 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Среда 24-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас шестой. Преподобномуче-
ницы Анастасии Римляныни (III век). 
Преподобного Аврамия затворника и 
блаженной Марии, племянницы его 
(около 360 года). Преподобного Авра-
мия, архимандрита Ростовского (1073–
1077 годы). Мучеников Клавдия, Асте-
рия, Неона и Феониллы (285 год). 
Преподобной Анны (826 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МЕСТО ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ 
РОССИИ И ГРУЗИИ

26 октября 2015 года Грузинская 
гимназия на Сивцевом Вражке в Мо-
скве отмечала 20-летие со дня ос-
вящения построенной на ее тер-
ритории часовни в честь Иверской 
иконы Божией Матери.

При большом стечении гостей, уче-
ников и их родителей директор гимна-
зии Анна Константиновна Перекрест-
Кереселидзе рассказала об истории 
создания часовни.

Когда создавалась школа, ей очень 
хотелось, чтобы на пришкольной терри-
тории был храм. Но построить храм на 
Арбате, на маленькой территории гим-
назии, было сложно, и тогда решили в 
ограде школы устроить часовню, посвя-
щенную Иверской иконе Божией Матери.

Эта икона была написана Святым 
Апостолом и Евангелистом Лукой и пре-
бывала в городе Никее, но в начале 
ХI века икона чудесно очутилась на Свя-
той Горе Афон, обрелась при входе в 
Иверский монастырь и поэтому стала 
Покровительницей Грузии.

Получив на возведение часовни бла-
гословение двух патриархов — патри-
арха Грузии Илии II и патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II, можно 
было приниматься за строительство.

Но прежде чем начать этот трудный 
путь, Анна Константиновна получила 
поддержку и благословение своего ду-
ховного отца — Митрофорного протои-
ерея Алексия Аверьянова.

Часовня была построена трудами 
многих благочестивых людей, родителей 
учеников, каждый внес свою лепту в рож-
дение новой святыни в центре Москвы, 
святыни в честь Иверской Богородицы.

На празднике в честь 20-летия ос-
вящения часовни Анна Константинов-
на выразила благодарность правитель-
ству Москвы, патриархиям Москвы и 
Тбилиси, духовенству, которое служит и 
духовно окормляет учеников и родите-
лей Грузинской гимназии, строителям и 
благоукрасителям.

Но особую благодарность она вы-
разила своему духовному отцу 

Митрофорному протоиерею Алексию 
Аверьянову. 20 лет назад отец Алексий 
освятил часовню и произнес пророче-
ские слова о том, что эта часовня ста-
нет местом духовного единения России 
и Грузии.

Директор отметила, что отец Алексий 
на протяжении всех 20 лет является мо-
литвенником за гимназию и все начина-
ния осуществляются по его благосло-
вению.

После Божественной литургии 1 ноя-
бря в храме святых Царственных Муче-
ников в Подольске директор Грузинской 
гимназии Анна Перекрест-Кереселидзе 
в сопровождении официального пред-
ставителя Грузинской Церкви Мамуки 
Путкарадзе вручила настоятелю храма 
и своему духовному отцу протоиерею 
Алексию Аверьянову благодарствен-
ный адрес и портрет с благословением 
от Католикоса Грузии Блаженнейшего 
Илии II. Говоря слова признания свое-
му духовному отцу, Анна Константинов-
на подчеркнула, что все ее ученики, ее 

семья и она лично нигде не получают та-
кой духовной и молитвенной поддерж-
ки, как у протоиерея Алексия.

— На моем пути встречалось много 
священников, иерархов Церкви. Но отец 
духовный у меня один: им был, есть 
и будет протоиерей Алексий Аверья-
нов, — сказала она.

В ответ протоиерей Алексий рас-
сказал о том, что источником дружбы 
общины в честь иконы Божией Мате-
ри «Взыскание погибших» с духовны-
ми людьми Грузии, являются святые мо-
литвы митрополита Зиновия (Можуга) 
Тетрицкаройского, духовного отца Бла-
женнейшего Патриарха Грузии Илии. 
Община свято сохраняет наперстный 
Крест и Епитрахиль Святителя Зиновия.

С глубоким благоговением в об-
щине сохраняется и благословение 
Блаженнейшего Патриарха Грузии 
Илии — Иверская икона Богоматери, 
написанная тбилисскими иконописца-
ми.

Отец протоиерей также отметил, что 
архиепископ Каннский Варнава (Проко-
фьев) является внуком генерал-майора 
Зураба Георгиевича Натиева, который 
был в родстве с Багратиони, и в атмос-
фере детства Преосвященного Варнавы 
была в равной степени растворена лю-
бовь к России и Грузии.

В заключении протоиерей Алексий 
сказал, что отношения народов России 
и Грузии стоят на нерушимом Георги-
евском Пакте, когда народ Грузии и ее 
правители принесли клятву верности 
перед Святым Крестом о вечной дружбе 
с Россией. И мы свято верим, что благо-
честивые народы России и Грузии пре-
одолеют современные политические 
средостения, и Грузинская гимназия 
на Сивцевом Вражке и храм-часовня в 
честь Иверской Иконы Божией Матери, 
несомненно, вносят свою лепту в это 
Богу угодное единение.

Ирина Бурлаченко, преподаватель 
Русской школы Марии Аверьяновой
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пятница, 13 ноября

суббота, 14 ноября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.20, 05.20   «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Великая». 12+
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+
00.40  «Фарго». 18+
01.45  «Два дня, одна ночь». Драма 
(Бельгия - Франция - Италия). 16+
03.35  «Флика 2». Приключенческий 
фильм (США)

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  «Земский доктор». 12+
18.15  «Прямой эфир». 16+
21.00  Юбилейная программа Ев-
гения Петросяна. «70 лет уже не в 
обед». Вечер первый. 16+
23.45  Концерт к юбилею Людмилы 
Гурченко. «Еще не раз вы вспомни-
те меня». 12+
01.00  «Невеста моего жениха». 
Мелодрама. 12+
03.05  Горячая десятка. 12+
04.10  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.05  «Дети Дон-Кихота». Кинопо-
весть. 6+
09.35, 11.50, 14.50   «Беспокойный 
участок». 12+
11.30, 14.30, 22.00   События
17.30  Город новостей
17.40  «Предлагаемые обстоя-
тельства». «Богатый наследник». 
Детектив. 16+
19.40  «В центре событий»
20.40  «Право голоса». 16+
22.30  Таисия Повалий в программе 
«Жена. История любви». 16+
00.00  «Железная маска». При-
ключенческий Фильм (Франция 
- Италия)
02.35  Петровка, 38. 16+
02.55  Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней». 12+
03.45  «Расследования Мердока». 
12+

05.00, 06.05   «Адвокат». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
09.00  «Возвращение Мухтара». 16+
10.20  «Лесник». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.20  «Литейный». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу с Серге-
ем Минаевым

20.35  «Раскаленный периметр». 
Детектив. 16+
00.25  «Обитель». Драма. 18+
02.20  Дикий мир. 0+
02.40  «Под прицелом». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20   Новости 
культуры
10.20  «Актриса». Фильм
11.50  «Мировые сокровища куль-
туры». «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
12.10  Д/ф «Художник Андрей Мыль-
ников. Не перестаю удивляться...» 
12.50  «Письма из провинции». По-
селок Верхнемезенск (Республика 
Коми)
13.15, 23.40   Уроки русского. 
Чтения
13.45  Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.50  «Россия молодая». 4-я серия
15.10  «Живое слово»
15.50  «Царская ложа»
16.30  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.40  Д/ф «Лев Николаев. Под 
знаком Льва»
17.25  Рудольф Бухбиндер, Зубин 
Мета и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн»
19.00  «Архивные тайны»
19.45  «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.30  «Искатели». «Клад Нарыш-
киных»
22.15  «Линия жизни». Дмитрий 
Крымов
23.10  Д/ф «Поль Сезанн»
23.35  Худсовет
00.10  «Подсолнухи». Фильм (Ита-
лия - Франция - СССР)

06.30  «Культ тура с Юрием Дудем». 
16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.35, 16.00   Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45   Все на 
Матч! Прямой эфир
08.05, 09.05, 10.05   «Ты можешь 
больше!» Ежедневное шоу. 16+
11.05  «Дублер». 12+
11.35, 05.00   «1+1». Документаль-
ный цикл. 16+
12.05  Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сборные
14.00  Д/ф «Выкуп короля»
15.50, 03.05   «Детали спорта». 16+
16.05, 05.30   «Все за евро-2016». 16+
16.30, 06.00   «Мама в игре». До-
кументальный цикл. 12+
17.30  Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая про-
грамма
19.00  «Первые леди». Документаль-
ный цикл. 16+
19.35  «Лучшая игра с мячом». 16+
19.55  Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) -»Уникаха» (Испания)
21.45  «Спортивный интерес». 16+
22.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина - Ирландия
01.45  Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя»
03.15  «Гонка века». Фильм. 16+

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+
07.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30   «Ново-
сти». 16+

09.00  Документальный проект. 16+
12.00, 16.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
13.00  Званый ужин. 16+
14.00  «Одиночка». Боевик. 16+
17.00  «Когда Аляска станет нашей?» 
Документальный спецпроект. 16+
20.00  «Мистер Крутой». Комедий-
ный боевик (Гонконг). 12+
21.40  «Разборка в маленьком То-
кио». Боевик (США). 16+
23.10  «Под откос». Боевик (США). 
16+
00.50  «Руслан». Боевик (США - 
Канада). 16+
02.45  «Машина Джейн Мэнсфилд». 
Драма (США - Россия). 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «Зачарованные». 16+
09.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30  «Молодежка». 16+
10.30  «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
Боевик. 12+
12.30  «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Сергея Исаева». 16+
13.00  «Воронины». 16+
14.30  «Кухня». 12+
18.30  «Уральские пельмени». 
«М+Ж». 16+
19.00  «Как я стал русским». 16+
21.00  «Кот в сапогах». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 0+
22.35  «Голодные игры». Фантасти-
ческий боевик (США). 16+
01.10  Х/ф «Эффект колибри». (Ве-
ликобритания - США). 16+
03.05  «Двойной дракон». Фантасти-
ческий боевик (США). 12+
04.50  «6 кадров». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Петровка, 38». Детектив. 12+
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  К юбилею актрисы. «Люд-
мила Гурченко. В блеске одиноче-
ства». 12+
12.10  «Вокзал для двоих». Комедия. 
12+
15.00  «Голос». 12+
17.00  Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Порту-
галии. Прямой эфир. В перерыве 
- Новости
19.00  «ДОстояние РЕспублики: 
Людмила Гурченко»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Отель «Гранд Будапешт». 
Приключенческий фильм (США - 
Германия- Великобритания). 16+
00.50  «Послезавтра». Остросюжет-
ный фильм (США). 12+
03.05  «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса». Комедия 
(США - Великобритания). 16+
04.50  «Контрольная закупка»

05.10  «Расследование». Детектив
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  Мульт утро
09.30  «Правила движения». 12+
10.15  «Это моя мама». 12+
11.20  «Две жены». 12+
12.20, 14.30   «Один единственный и 
навсегда». Мелодрама. 12+
16.45  «Знание - сила»
17.35  «Главная сцена»
20.00  Вести в субботу
21.00  «Мезальянс». Драма. 12+
00.55  «Родной человек». Мелодра-
ма. 12+
03.00  «Веришь, не веришь». Мело-
драма. 12+
04.35  Комната смеха

05.40  Марш-бросок. 12+
06.10  АБВГДейка
06.40  «Девушка с гитарой». Комедия
08.30  Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». 12+
09.20  Православная энциклопедия. 
6+
09.50  «Старик Хоттабыч». Фильм-
сказка
11.20  Петровка, 38. 16+
11.30, 23.25   События
11.45  «Улица полна неожиданно-
стей». Комедия
13.10  Праздничный концерт ко Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. 12+
14.55  «Рита». Мелодрама. 12+
16.45  «Сразу после сотворения 
мира». Детектив Татьяны Устино-
вой. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.10  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.35  «Право голоса». 16+
02.50  Линия защиты. 16+
03.20  «Предлагаемые обстоя-
тельства». «Богатый наследник». 
Детектив. 16+
05.20  Тайны нашего кино. «Тот 
самый Мюнхгаузен». 12+

04.35  «Адвокат». 16+
05.30  «Петрович». 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 Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
11.00  Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. 0+
11.55  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Я худею!» 16+
14.20  Своя игра. 0+
15.05  «Вода». Научно-популярный 
цикл «Еда живая и мёртвая». 12+
16.00  «Литейный». 16+
18.00  «Следствие вели...» 16+
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00  «Новые русские сенсации». 16+
21.00  Ты не поверишь! 16+
22.00  «50 оттенков. Белова». Ин-
формационное шоу. 16+

23.00  «Время Г» с Вадимом Галы-
гиным. 18+
23.35  «Одним меньше». Боевик 16+
01.50  «Собственная гордость». 0+
02.45  Дикий мир. 0+
03.05  «Под прицелом». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Белое, красное И...» Фильм
12.10  Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.15  К 80-летию со дня рождения 
актрисы. Большая семья. Людмиле 
Гурченко посвящается
13.10  «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
13.40  Рудольф Бухбиндер, Зубин 
Мета и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн»
15.15  «Случай на шахте восемь». 
Фильм
16.45  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Гаваны»
17.00  Новости культуры
17.30  «Романтика романса». Неза-
бываемые мелодии
18.25  «Старые стены». Фильм
20.00  Выдающиеся писатели 
России. Андрей Вознесенский. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 1976 год
21.30  «Белая студия». Константин 
Райкин
22.20  «Корабль Тесея». Фильм 
(Индия - Нидерланды)
00.45  Д/ф «Тропический лес. Юж-
ная Америка»
01.40  М/ф для взрослых

06.30  «Дублер». 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00   Новости
07.05, 07.35, 00.45   Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 13.00   «1+1». Документаль-
ный цикл. 16+
09.50  «Особый день с Дмитрием 
Комбаровым». 16+
08.45  «Удар по мифам». 16+
10.05, 05.00   «Спортивный инте-
рес». 16+
11.05  «Мировая раздевалка»
11.30  «Все за евро-2016». 16+
12.05  Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина». 16+

12.20, 14.20, 04.45   «Детали спор-
та». 16+
12.30  «Рио ждет». Документальный 
цикл. 16+
13.30  «Первые леди». Документаль-
ный цикл. 16+
14.00  «Спортивная династия». 16+
14.10  Д/ф «40 лет спустя». 16+
14.30  «Ресурс жизни». 12+
15.00  «Реальный спорт»
16.00  Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия - Россия
18.55  Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация
20.00  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Украина - Словения
22.00  «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Швеция - Дания
01.45  «Ринг». Фильм. 16+
03.45  Д/ф «Путь бойца». 16+
06.00  Смешанные единоборства. UFC

05.00  «Смотреть всем!» 16+
06.10  Х/ф «Замкнутая цепь». 16+
08.00  «Разборка в маленьком То-
кио». Боевик. 16+
09.30  «Делай ноги». Анимационный 
фильм (Австралия - США). 6+
11.30  «Самая полезная програм-
ма». 16+
12.30  «Новости». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00  «Битва титанов». Приключен-
ческий фильм (США). 16+

20.50  «Гнев титанов». Приключенче-
ский фильм (США - Испания). 16+
22.40  «Геракл». Приключенческий 
фильм (США). 12+
02.00  «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». Фантастиче-
ский фильм (США). 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
09.30  «Кто кого на кухне?». 16+
10.00  «Снимите это немедленно!» 
Реалити-шоу. 16+
11.00  «Большая маленькая звезда». 
Развлекательное шоу. 6+
12.00  «Франкенвини». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 12+
13.35  «Голодные игры». Фантасти-
ческий боевик (США). 16+
16.00  «Уральские пельмени». 
«М+Ж». 16+
16.30  «Уральские пельмени». 12+
17.25  «Кот в сапогах». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 0+
19.00  «Мастершеф. Дети». Кули-
нарное шоу. 12+
20.00  «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». Фантастический боевик 
(США). 12+
22.40  Х/ф «Эффект колибри». (Ве-
ликобритания - США). 16+
00.35  «Двойной дракон». Фантасти-
ческий боевик (США). 12+
02.20  «Охотники». Приключенче-
ский фильм (США). 16+
04.05  «Парадайз». Комедийная 
мелодрама (США). 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
06.20  «Огарева, 6». Детектив. 12+
08.10  «Служу Отчизне!»
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.10  К юбилею актрисы. «Людми-
ла Гурченко. Дочки-матери». 16+
13.15  Праздничный концерт
16.10  «Время покажет». Темы не-
дели. 16+
17.50  «Точь-в-точь». 16+
21.00  Воскресное «Время»
23.00  «Метод». Только для взрос-
лых. Психологический триллер. 
Сеанс пятый. 18+
01.00  «Восход Меркурия». Боевик 
(США). 16+
03.05  «Модный приговор»
04.05  «Контрольная закупка»

05.30  «Самый последний день». 
Драма
07.30  «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40   «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Каминный гость». Мелодра-
ма. 12+
13.10, 14.20   К 70- летию артиста. 
«Евгений Петросян. «Улыбка дли-
ною в жизнь». Фильм пятый. 16+
16.00  «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
18.00  «Чужое лицо». Драма. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
00.30  «Любовник». Драма. 12+

02.40  «Куда уходит память?» 12+
04.05  Комната смеха

05.55  Д/ф «Советские звезды. На-
чало пути». 12+
06.40  «Дети Дон-Кихота». Кинопо-
весть. 6+
08.15  «Фактор жизни». 12+
08.50  «Сисси». Историческая мело-
драма (Австрия). 16+
10.55  «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.20   События
11.45  «Неоконченная повесть». 
Мелодрама
13.45  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.30  Московская неделя
15.00  «Чисто английское убий-
ство». 12+
16.50  «Марафон для трех граций». 
Детектив Натальи Александровой. 12+
20.25  «Наркомовский обоз». Воен-
ный фильм. 16+
00.35  «Сильная». Детектив. 16+
02.30  «Вера». 16+
04.20  Д/ф «Фортуна Марины Лев-
товой». 12+
05.00  «Расследования Мердока». 
12+

05.00  «Адвокат». 16+
06.00, 00.15   «Петрович». 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  «Литейный». 16+
18.00  «Акценты недели»
19.00  «Точка»
19.45  «Паутина». 16+

23.40  «Пропаганда». 16+
02.10  «Собственная гордость». 0+
03.05  «Под прицелом». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Подсолнухи». Фильм
12.20  «Легенды мирового кино». 
Питер Фальк
12.50  «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
13.20  «Кто там...»
13.50  Д/ф «Тропический лес. Юж-
ная Америка»
14.45  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30  Гении и злодеи. Александр 
Максимов
16.00  Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский нацио-
нальный оркестр. Концерт в Москве
17.30  «Пешком...» Москва зооло-
гическая
18.00  К 80-летию со дня рождения 
актрисы. «Людмила Гурченко на 
все времена». Вечер в Московском 
театре мюзикла
19.35  К юбилею киностудии им. М. 
Горького. «100 лет после детства»
19.50  «Печки-лавочки». Фильм
21.25  Д/ф «Мария Шукшина. Абсо-
лютно личная история»
22.20  Послушайте! «Поэты Сере-
бряного века». Ведущий вечера 
Вениамин Смехов
23.50  «Милая Рози О’Грэйди». 
Фильм (США)
01.15  Р. Шуман. Симфония 1 «Ве-
сенняя»

06.30  Смешанные единоборства. UFC
09.00, 11.00, 12.00   Новости
09.05  Фигурное катание. Гран-при 
Франции
11.05  «Поверь в себя. Стань чело-
веком». 12+

12.05, 02.15   «Мама в игре». До-
кументальный цикл. 12+
12.30, 00.45 , 21.05  Все на Матч! 
Прямой эфир
13.30, 01.45   Д/ф «Спортивный 
характер»
14.00, 03.30  Теннис. Кубок Федера-
ции. Финал. Чехия - Россия
18.45  Формула-1. Гран-при Бразилии
22.05  «Реальный спорт»
22.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Венгрия - Норвегия
02.45  Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина». 16+
03.15  Д/ф «40 лет спустя». 16+

05.00  «Геракл». Приключенческий 
фильм. 12+
08.15  «Битва титанов». Приключен-
ческий фильм. 16+
10.10  «Гнев титанов». Приключен-
ческий фильм. 16+
12.00  «Игра престолов». 16+
23.00  «Добров в эфире». 16+
00.00  «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. 16+
01.30  «Военная тайна». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
10.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
11.00  Руссо туристо Тревел-шоу. 16+
12.00  «Необычайные приключения 
Адель». Приключенческая комедия 
(Франция). 12+
14.00  «Как я стал русским». 16+
16.00  «Уральские пельмени». «Всё 
о бабушках». 16+
16.30  «Уральские пельмени». 
«Звёзды +». 16+
16.50  «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». Фантастический боевик 
(США). 12+
19.30  «Уральские пельмени». 16+
21.00  «Два голоса». Музыкальное 
семейное шоу. 0+

22.30  «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
00.45  «Охотники». Приключенче-
ский фильм. 16+
02.30  «Парадайз». Комедийная 
мелодрама. 16+
04.05  «6 кадров». 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 15 ноября

АО «Русское молоко» сер-
дечно поздравляет с Днем 
рождения и желает здоро-
вья и благополучия своим 
сотрудникам:

■ Ганину Александру 
Александровичу, начальни-
ку информационно-техниче-
ского управления (3 ноября).

ОАО «АННИНСКОЕ

■ Бойковой Наталье Ва-
лентиновне, оператору ма-
шинного доения (31 октября).
■ Изосимову Виктору 
Николаевичу, водителю 
(1 ноября).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Свиридовой Валентине 
Николаевне, оператору ма-
шинного доения (30 октября).
■ Лану Александру Ана-
тольевичу, инженеру-элек-
трику (31 октября).
■ Корчагиной Наталье 
Петровне, заместителю на-
чальника МТФ (31 октября).
■ Андропову Михаилу Фе-
доровичу, водителю (3 ноя-
бря).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Федорову Николаю Ива-
новичу, слесарю-ремонтни-
ку (31 октября).
■ Кузьмину Дмитрию Нико-
лаевичу, рабочему по уходу 
за животными (31 октября).
■ Губановой Нине Иванов-
не, оператору машинного 
доения (1 ноября).

ОАО «АПК „СТАРО-
НИКОЛАЕВ СКИЙ“»

■ Козелковой Галине Алек-
сандровне, оператору ма-
шинного доения (30 октября).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Волковой Надежде Вла-
димировне, кладовщику 
материально-технического 
склада (2 ноября).

ООО «МТС»

■ Лаврову Виталию Бори-
совичу, водителю (1 ноября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Кудрявцевой Раисе 
Владимировне, оператору 
по производству заквасок 
(29 октября).
■ Гангану Дмитрию Ивано-
вичу, водителю (29 октября).
■ Чухрий Марии Влади-
мировне, микробиологу 
(31 октября).
■ Журавскому Сергею 
Владимировичу, главному 
метрологу (3 ноября).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ТЕПЛАЯ ПОГОДА СОХРАНИТСЯ 
ЕЩЕ НА НЕДЕЛЬКУ!
Плюсовая температура, 
сильный ветер, высокая об-
лачность и иногда дождь со 
снегом — таковы погодные 
приметы в Рузском райо-
не на этой неделе и в начале 
следующей.

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ

Восход в 07:48, закат в 
16:48. Пасмурно, без проясне-
ний и осадков. Атмосферное 
давление идеальное — 750 мм. 
рт. ст. Влажность воздуха 99 
процентов, ветер северный, 
скорость 3–6 метров в секунду. 
Температура воздуха днем +5… 

+7 градусов, вечером 3–5 гра-
дусов тепла.

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ

Восход в 07:50, закат в 
16:46. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений, 
как и осадков, не предвидится. 
Атмосферное давление нор-
мальное, влажность воздуха до 
100 процентов, ветер север-
ный — южный — юго-западный, 
будет дуть с незначитель-
ной скоростью — почти штиль. 
Днем до +4 градусов, ближе к 
ночи стрелка термометра опу-
стится до +1… +2 градусов.

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
Восход в 07:52, закат в 

16:44. Характер погоды оста-
нется прежним: пасмур-
но, пронзительно, сыро — до 
99 процентов влажности. Ат-
мосферное давление, прав-
да, нормальное — 750 мм. рт. 
ст. Ветер юго-западный, поч-
ти штиль. Температура воздуха 
днем +2… +4 градуса, вечером 
3–4 градуса выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ

Восход в 07:54, закат в 
16:42. Погода испортится: на 
дворе дождь со снегом; осадки 
ожидаются в течение всего дня, 
даже вечером и ночью. Атмос-
ферное давление опустится до 
740–744 мм. рт. ст. Влажность 
воздуха 100 процентов. Ветер 
западный и юго-западный, ме-
стами резкий и порывистый, 
скорость будет достигать ше-
сти метров в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +3… +4 гра-
дуса, вечером до +5 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 НОЯБРЯ

Восход в 07:56, закат в 16:40. 
Пасмурно, облачность высокая, 
прояснений не ожидается. В те-
чение дня и вечером — дождь 
со снегом. Атмосферное дав-
ление продолжить снижение — 
уровень достигнет 734 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха 100 процен-
тов, ветер сильный — местами 

шквалистый, скорость зашкалит 
за 10 метров в секунду! Темпе-
ратура воздуха днем до +6 гра-
дусов, вечером похолодания не 
наступит — +4… +5 градусов.

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ

Восход в 07:59, закат в 16:38. 
Характер погоды не изменится 
по сравнению с днем прошед-
шим: пасмурно, без прояснений, 
днем и вечером будет хлестать 
холодный дождь, временами со 
снегом. Атмосферное давление 
736–740 мм. рт. ст., влажность 
воздуха до 88 процентов, ветер 
очень сильный: северный и юго-
западный, скорость свыше семи 
метров в секунду.

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ

Восход в 08:00, закат в 
16:37. Погода пасмурная: небо 
заволокут плотные тучи, про-
яснения возможны только ве-
чером. Вечером также может и 
выпасть мягкий осенний сне-
жок. Атмосферное давление 
чуть ниже нормы — 746 мм. рт. 
ст. Влажность воздуха 87 про-
центов, ветер юго-западный и 
южный, будет дуть со скоро-
стью 1–3 метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем опу-
стится до –1 градуса, вечером 
в районе нуля градусов.

Олег Казаков, 
по сообщениям 

pogoda.yandex.ru и 
www.gismeteo.ru

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 охлажде-

ния молока (от 28 000 руб.)
•  Заведующего склада готовой про-

дукции (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 про-

дукции (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 28 000 руб.)

•  Уборщицу производственных и слу-
жебных помещений (от 18 000 руб.)

Условия работы: оформление по ТК РФ 
(оплата отпуска, б / листа). Социальный 
пакет: питание по льготным ценам, 
молочная и сельскохозяйственная про-
дукция по льготным ценам, внутреннее 
обучение. Иногородним предостав-
ляется 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.

есть работа!
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ПРОДАЮ
Отдаю диван-кровать б/у. 8-906-035-84-08

Б/у кухонное устройство Bullet Express — из-
мельчитель, блендер, соковыжималка (4000 
руб.); велотренажер Polo Kettler. 8-906-064-
27-13

Швейную машину «Веритас» с электроприво-
дом, восемь операций. 6000 руб. 8-919-778-
60-45

Подгузники Huggies для новорожденных, 
размеры 1-2. 8-916-800-18-00

Домашних бройлерных цыплят. 300 руб./кг. 
8-919-770-69-87

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

Б/у в отличном состоянии: ж/к телевизор 
Samsung 26 дюймов (10000 руб.), тумбу уни-
версальную под ТВ, DVD, диски (3000 руб.), 
полки настенные со стеклом, размеры 97х26, 
две штуки (1500 руб.). 8-965-287-35-37

Норковый берет в отличном состоянии. 
Размер регулируется. 5000 руб. 8-925-361-
94-21

Коляску-люльку Peg Perego (3000 руб.); 
люльку Adamex в машину 3000 руб. 8-925-
626-00-45

Женскую мутоновую шубу с шикарным пес-
цовым воротником, размер 48-50. 5000 руб. 
8-925-861-95-15

Двухъярусную деревянную кровать в отлич-
ном состоянии. 15000 руб. 8-926-574-07-85

Пианино настроенное, в хорошем состоянии. 
Руза, 4-й этаж. 5000 руб. 8-926-680-87-76

Детские лыжи с ботинками. 3000 руб. 8-926-
780-48-71

Стиральную машину Indesit, загрузка 6 кг. 
13000 руб. 8-926-867-43-57

Куплю пластмассовую машину б/у. 8-962-
925-83-39

Срочно и дешево спортивный комплекс для 
дома. 8-962-925-83-39

Недорого новые смесители в кухню и ванную. 
8-985-833-73-97

Термосы оптом и в розницу недорого. 12 
штук в упаковке. Хороший подарок для охот-
ников, рыболовов. 8-903-535-47-71

Бензопилу «Партнер». 2000 руб. 8-903-760-
62-03 (Руза)

Цистерну «Огнеопасно». 8-910-427-91-76

Профессиональный мощный моющий 
пылеводосос. Подходит для чистки мебели, 
ковров, твердых напольных покрытий. 15000 
руб. 8-925-155-10-90

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю славянам квартиру в ВМР Тучкова. 
8-903-531-84-08

Одну комнату сдаю, другую продаю в 
3-комнатной квартире в Нестерове. 8-903-
191-07-34

Сдаю семье россиян квартиру рядом со 
станцией Тучково. 8-905-705-81-45

Сдаю в Рузе 3-комнатную квартиру с мебе-
лью и техникой. 8-916-381-37-88

Сдаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы. 
Без посредников и комиссий. Хороший 
ремонт, вся мебель и бытовая техника. За-
селение с 1 декабря. 8-916-038-18-02

Сдаю полдома в Рузе на длительный срок. 
Все удобства, отдельный вход, кухня, санузел 
раздельный. 8-925-198-75-98

Сдаю 2-комнатную квартиру в ж/г Теряево. 
8-925-849-80-69

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с ме-
белью в Горбове на длительный срок. 15000 
руб./мес. 8-926-142-79-73

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в центре Рузы. 8-963-643-
71-89

Порядочная семья снимет дом, 3-комнатную 
квартиру на длительный срок. 8-968-611-
27-26

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 3-комнатную квартиру в Кожине. Все 
комнаты изолированы, 5/5-панельный дом, 
стеклопакеты. 2500000 руб. (торг). 8-903-
251-90-87

Продаю 3-комнатную квартиру 62 кв.м. в д/о 
Лужки. 2000000 руб. 8-915-055-77-30

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

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. в 
санатории «Дорохово». 5/5-этажного панель-
ного дома. 3000000 руб. 8-965-287-35-37

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 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

Сдаю помещение 50 кв.м. на улице Федера-
тивной в Рузе, возле рынка. 9-909-160-20-82

Продаю участок 10 соток в Иванове. Асфальт, 
свет по границе. 8-963-641-60-72

Продаю участок 24 сотки в коттеджном по-
селке «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 Никул-
кино. 800000 руб. (торг). 8-926-897-80-42

Продаю 3-комнатную квартиру с мебелью в 
ВМР Тучкова. 9/9-этажного дома, 63,4 кв.м., 
новые современные окна, шикарная лоджия, 
без посредников. 3500000 руб. 8-915-082-
47-38

Продаю участок 8 соток с хозблоком в 9 км от 
Рузы. 8-916-121-18-71

Продаю гараж в Сытькове. Размеры 6х4 
метра, стены кирпичные, ворота железные 
двойные, перекрытия ж/б плиты, подвал 
сухой. 290000 руб. 8-916-838-24-83

Продаю кирпичный гараж с сараем с погре-
бом в санатории «Дорохово». 8-926-371-26-22

Продаю 2-комнатную квартиру в Старой Рузе. 
4/4-кирпичного дома, 39,3 кв.м. 2100000 руб. 
8-926-390-84-40

Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР 
Тучкова. 2400000 руб. Собственник. 8-964-
768-82-88

ИНОМАРКИ

Штатные штампованные (стилизованные) 
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013. Три 
диска в хорошем состоянии, один гнутый (на 
запаску). 6500 руб. 8-985-974-09-12

Hyundai Sonata, г. в. 2005. Цвет серебристый, 
мотор 2 л. 250000 руб. (торг). 8-926-106-35-20

ВАЗ-2109 и Opel Vectra. 8-925-860-38-07

Литые диски для Honda Civic. 5000 руб. 
8-903-744-55-44

Great Wall Hover 3, г. в. 2010. Пробег 75000 
км. 550000 руб. 8-906-780-82-33

Литые диски R16. 8-910-427-91-76

Renault Sandero, г. в. 2010. Цвет черный, про-
бег 160000 км, зимняя резина. 260000 руб. 
8-926-577-66-23

Ssang Yong Kyron, г. в. 2012. Бензин, 2,3 
литра, МКПП, полный привод, климат-кон-
троль, два комплекта зимней летней резины 
на литых дисках. Пробег 82000 км. 680000 
руб. 8-985-298-22-65

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2115, г. в. 2005. 8-916-404-99-37

ЗИЛ-131, кунг, г. в. 1978. Номера на раме чита-
ются хорошо, состояние хорошее, сел и поехал, 
без вложений. 280000 руб. 8-916-996-43-38

Куплю битые и утилизированные авто. 8-968-
516-88-17

Б/у радиаторы для МАЗ-5551 и ЗИЛ-130 в 
хорошем состоянии. 8-926-566-12-18

Куплю б/у литые диски на ВАЗ-2110, можно с 
резиной. 8-929-593-22-07

РАБОТА

Требуется сиделка к бабушке. Проживание. 
8-903-590-80-04

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

Ищу работу продавца в Дорохове, Тучкове. 
8-925-488-31-00

В такси требуются водители на авто фирмы 
и на личных авто, а также диспетчер. 8-926-
346-03-30

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

Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы. 
8-926-853-26-00

Семейная пара, граждане РФ, ищут работу с 
проживанием. 8-926-257-64-21

Требуется на Foton водитель с категорией С. 
8-926-686-43-30

Семейная пара узбеков ищет работу в КФХ. 
Женщина 50 лет, доярка. 8-952-531-81-55

Мужчина 46 лет ищет работу водителя с 
категориями ВС. Есть личное авто. 8-965-
101-78-38

Мужчина 45 лет ищет подработку. 8-965-421-
23-66

Молдаванин 43 лет ищет работу охранника, 
садовника на даче. 8-967-100-96-41

Женщина 38 лет (Тучково), гражданка РФ, 
ищет работу кассира и т.п. с ежедневной 
оплатой. 8-985-336-57-76

Ищу работу бухгалтера. Веду ИП. 8-906-794-
28-67

На базу отдыха «Смена» требуется электрик. 
Устройство по ТК РФ. 8-909-689-90-36

На автомойку в Дорохово требуются мойщи-
ки. 8-926-230-80-45

ЖИВОТНЫЕ

Потерялась собака породы немецкая овчарка 
в районе Теряево. Если кто-то ее видел, 
пожалуйста, позвоните по телефону 8-965-
287-35-41

Отдаю котят от кошки-крысоловки и взрослую 
кошку. 8-903-188-53-69

Отдаю в добрые руки белоснежных котят. 
8-926-538-92-93

Отдаю в добрые руки щенков. 8-903-290-
31-86

Белые голуби на свадьбу, другое торжество. 
8-916-516-99-67

Продаю кроликов от 1 месяца, самок, самцов, 
крольчат. 8-917-549-81-26

Отдаю в добрые руки серых пушистых и 
гладкошерстных кошечек, возраст один год, 
стерилизованные. 8-917-563-23-82 

Отдаю пушистых котят в добрые руки. Воз-
раст 1,5 месяца. 8-926-375-38-58

Отдаю в добрые руки красивого щенка (суку), 
метиса овчарки. 8-926-701-55-00

Отдаю двух рыжих котят. 8-968-671-68-12

Продаю щенков немецкой овчарки, возраст 
1,5 месяца. 8-985-203-76-53

ЗНАКОМСТВА

Одинокий порядочный пенсионер без 
вредных привычек, проживающий под Рузой, 
познакомится с женщиной близкого возраста, 
нуждающейся в жилье. 8-909-670-71-35

Мужчина познакомится с женщиной до 42 лет 
для встреч. 8-916-348-21-24

УСЛУГИ

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

Математика для старшеклассников. Подготов-
ка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-916-655-88-58

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза. 
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Строители. Водопровод, колодцы, септики, 
кольца, домики. 8-903-541-09-70

Лечебный массаж. Медицинское образова-
ние, опыт работы. Только в Рузе. 8-903-578-
02-13

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

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещений. 8-915-462-24-55

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сан-
техника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

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

Ремонт квартир. Помощь с доставкой матери-
алов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67

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

Оперативная помощь в продаже вашей не-
движимости. 8-985-760-98-97

Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916-
965-05-67

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
8-916-385-23-05

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

Ремонт холодильников качественно, недо-
рого, пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56, 
8-901-523-49-22

Сантехника и отопление. 8-903-627-78-67

Массаж детям и взрослым. Коррекция осанки 
для школьников, улучшение здоровья и 
успеваемости. 8-906-701-83-19

Электрика, сантехника, отопление. Установка 
дверей, сборка шкафов. Сварочные и плот-
ницкие работы. 8-909-955-76-23

Работница по дому, няня. 8-916-704-04-35

Строительство и ремонт домов, квартир, все 
виды работ. 8-916-871-33-57

Уборка жилых и не жилых помещений, 
одноразовая или постоянная. 8-925-756-
95-85

Построим дом под ключ. 8-926-300-69-99

«Стоп, диабет»: акция в семейной клинике с 9 
по 15 ноября. 320 руб. 8-926-301-67-24

В ВМР Тучкова (бывшая кондитерская 
фабрика) открылся мебельный магазин. 
Кухни, спальни, гостиные, прихожие по ценам 
производителя. 8-962-998-87-56

Электрик. Розетки, проводка, люстры. 8-929-
661-88-12

Ремонт квартир. 8-963-681-36-23

Уборка любых помещений. 8-965-436-93-56

Все виды строительных работ. 8-968-883-
59-06

Помогу по хозяйству один раз в неделю. 
8-985-613-16-83

Натяжные потолки, ламинат, линолеум, обои, 
шпаклевка. 8-985-727-39-55

Массаж детям и взрослым. Большой опыт. 
8-906-701-83-19

Расчистка заросших заброшенных участков. 
Снос дачных и деревенских домов, бань, 
бытовок. Круглый год. 8-909-652-21-92

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

Знаменскому храму в деревне 
Комлево требуются певчие. При-
ветствуется наличие музыкального 
образования, слуха, вокальных дан-
ных. Приглашаем неравнодушных к 
церковному пению на прослушива-
ние. 8-985-224-98-02

Выражаю благодарность регистрато-
ру Тютюнченко Валентине Кузьми-
ничне за внимание и заботу! 

Ветеран труда М.А. Кузнецова

Дрова с доставкой. Песок, 

щебень, гравий, бетон, навоз, 

торф, другие грузы. Без выходных. 

8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: уста-

новка опор ЛЭП, фундаменты, 

заборы, рекламные щиты. 8-903-

591-81-48

Двери железные, межкомнатные, 

ламинат. Руза, улица Красная, 

27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников каче-

ственно, недорого. Пенсионерам 

скидки. 8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вы-

воз мусора. 8-903-526-52-40

Ремонт квартир. Обои, ламинат, 

гипсокартон, полы, потолки. 

8-968-850-85-50

Эвакуатор 24 часа. 8-985-966-

67-97

Дрова березовые, колотые. 

8-926-342-53-60

Доставка песка, навоза, ПГС, экс-

каватор. 8-926-342-53-60

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. 8-964-

771-12-64. Тучково, ул. Кирова д. 3, 

ТЦ «Алтын». 8-926-833-57-58. www.

tricolorryza.ru
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В марте 1917 года из Синода был 
изгнан другой монархист — святи-
тель Макарий (Невский), митропо-
лит Московский и Коломенский. 
Владыка Макарий не толь ко почи-
тал Царя и Царскую власть, но так-
же обличал его врагов, называя их 
врагами Православия.

«Царская власть дарована нам Госпо-
дом, — говорил владыка. — Для Русско-
го Народа Богъ на небе, Царь на земле. 
Это означало то, что как на небе один 
Богъ, один Вседержитель, одна власть, 
никому не подчиненная, никому не даю-
щая отчета, всем управляющая, так и на 
земле одна власть — Царская, она ис-
точник всякой власти в государстве».

Старец митрополит непрестанно 
умолял не поддаваться соблазнитель-
ным призывам против Царя, пророчески 
предупреждая о тех тяжелых послед-
ствиях, которые неизбежны при потере 
Самодержца.

После Февральского переворота вла-
дыка Макарий не был допущен на за-
седания Поместного Собора 1917–
1918 годов.

Отправленный Синодом на покой, 
святитель Макарий подвизался в Нико-
ло-Угрешском монастыре, а после его 
закрытия большевиками — в селе Ко-
тельники близ Люберец, где и скон-
чался 1 марта 1926 года от воспаления 
легких. В 2000 году на Архиерейском 
соборе Русской Православной Церкви 
митрополит Макарий был прославлен в 
лике святых.

4 марта 1917 года состоялось тор-
жественное заседание Святейшего Си-
нода. Председательствующий на нем 
постоянный член Синода митрополит 
Киевский Владимир (Богоявленский) 
представил нового обер-прокурора 
Временного правительства В. Н. Льво-
ва. Из зала заседаний Синода по ини-
циативе нового обер-прокурора было 
вынесено в архив Императорское крес-
ло, которое в глазах иерархов являлось 
символом «цезарепапизма в Церкви 
Русской». Это кресло, по существу, Им-
ператорский трон, предназначалось ис-
ключительно Государю. Выносить этот 
трон из зала заседаний Львову помогал 
митрополит Владимир.

В августе 1918 году митрополит Вла-
димир был зверски убит в Киеве, возле 
своей резиденции в Киево-Печерской 
лавре. Принято считать, что это убий-
ство было совершено большевиками. 
Но архиепископ РПЦЗ Аверкий (Таушев) 
писал: «Обыкновенно принято считать, 
что Киевский Митрополит Владимир 
пал жертвой большевиков. Но рассле-
дование показало, что большевики, как 
таковые, в этом злодеянии, собствен-
но говоря, даже не принимали никакого 
участия. Убили Митрополита распропа-
гандированные большевиками банди-
ты, приглашенные для этой гнусной 
злодейской цели некоторыми монаха-
ми Киево-Печерской Лавры, тоже под-
давшимися большевицкой пропаганде 
и злобно клеветавшими на своего Архи-
пастыря, будто он «обирает» Лавру, ко-
торая получает большие доходы от бо-
гомольцев».

Владыка был предан своей братией, 
которая помогала убийцам, указав им 
келью митрополита, и всячески злосло-
вя его. В 1992 году Архиерейский собор 
Русской Православной Церкви просла-
вил митрополита Владимира (Богояв-
ленского) в лике священномученика.

Февральский переворот радост-
но приветствовал постоянный член 
Святейшего Синода митрополит Нов-
городский и Старорусский Арсений 
(Стадницкий). Выступая на заседании 
Синода 4 марта 1917 года в присут-
ствии революционного обер-прокуро-
ра, владыка Арсений произнес: «Госпо-
дин обер-прокурор говорит о свободе 

Церкви. Какой прекрасный дар! Сво-
бода принесена с неба Спасителем на-
шим. Двести лет наша Православная 
Церковь была в рабстве. Теперь дару-
ется ей свобода. Боже, какой простор! 
Революция дала нам свободу от цеза-
репапизма».

Митрополит Арсений вскоре смог 
убедиться, какую «свободу» для Церк-
ви принесла революция. После прихода 
к власти большевиков, уже в 1919 году, 
он был арестован. Затем последова-
ли аресты в 1920 и 1922 гг. Владыку об-
виняли в сокрытии церковных ценно-
стей. Вплоть до 1924 года он находился 
в заключении. Митрополит не успел ос-
вободиться, как немедленно был сно-
ва арестован и заключен в Бутырскую 
тюрьму. В стенах ОГПУ митрополита Ар-
сения понуждали перейти в обновлен-
чество. Митрополит Арсений сказал 
уговаривавшему его архиепископу Ев-
докиму (Мещерскому), бывшему сослу-
живцу по Московской Академии: «Но 
ведь вы же знаете, что обновленчество 
беззаконно» и категорически отказал-
ся уйти в раскол. В 1927 году митропо-
лита Арсения сослали в Ташкент, где он 
и скончался в 1933 году на руках своего 
духовного чада архиепископа Луки (Во-
йно-Ясенецкого).

Два постоянных члена Святейше-
го Синода и два будущих патриарха 
Москов-ских, архиепископ Литовский и 
Виленский Тихон (Беллавин) и архиепи-
скоп Финляндский и Выборгский Сер-
гий (Страгородский), несмотря на то что 
до переворота были известны своими 
либеральными взглядами, Февральский 
переворот приняли весьма сдержанно. 
Однако никакого осуждения переворо-
та, а также слов в защиту Царской вла-
сти и лично Государя в марте 1917 года 
от этих иерархов не прозвучало.

Митрополит Тихон был избран на 
Поместном соборе 1917–1918 годах 
патриархом Московским и всея Рос-
сии. После победы большевиков патри-
арх Тихон вступил на тяжкий путь му-
ченичества и исповедничества. В июле 
1918 года патриарх всенародно осу-
дил убийство Императора Николая II, 
назвав это злодеяние «ужасным де-
лом». Патриарх Тихон неоднократно 
арестовывался большевиками, кото-
рые требовали от него признать обнов-
ленческую церковь. Однако патри-
арх оставался верным Православию. 
Скончался патриарх Тихон 7 апреля 
1925 года, оплакиваемый всем право-
славным народом. Святейший патри-
арх Тихон был прославлен в лике свя-
тых сначала Архиерейским собором 
РПЦЗ (1981 год), а затем и Архиерей-
ским Собором РПЦ (1989 год).

Митрополит Сергий (Страгородский) 
вступил в сговор с Временным прави-
тельством и был единственным из ар-
хиереев «Царского» Синода, кто вошел 
в новый Синод под руководством обер-
прокурора Временного правитель-
ства масона Львова. В 1921 году вла-
дыка Сергий был арестован, но вскоре 
выпущен на свободу. Сергий признал 
обновленческое Временное Церков-
ное Управление и призвал это сделать 
всех остальных православных пасты-
рей. С 1922 по 1923 год архиепископ 
Сергий находился в обновленческом 
расколе. В 1923 году прилюдно после 
Литургии принес патриарху Тихону по-
каяние, и был вновь принят в лоно па-
триаршей Церкви. С 1925 года владыка 
Сергий исполнял обязанности место-
блюстителя Патриаршего престола. В 
1927 году, в разгар страшных гонений, 
Сергий подписал так называемую де-
кларацию, в которой выказывал свою 

полную лояльность советской власти. 
22 июня 1941 года митрополит Сергий, 
еще до обращения Сталина, обратился 
с речью к пастве, в которой благословил 
ее на борьбу с немецкими захватчика-
ми. В 1943 году митрополит Сергий был 
избран патриархом Московским и всея 
Руси, а в сентябре 1944 году святейший 
скончался.

Постоянные члены Святейшего Сино-
да архиепископ Гродненский и Брест-
ский Михаил (Ермаков) и архиепископ 
Нижегородский и Арзамасский Иоаким 
(Левицкий) заняли в целом благосклон-
ную позицию в отношении переворота. 
Владыка Иоаким призывал служить Вре-
менному правительству «не за страх, а 
за совесть». Его жизнь закончилась тра-
гически: в середине 1917 года архиепи-
скоп Иоаким был повешен в Крыму не-
известными.

Член Святейшего Синода архиепи-
скоп Черниговский Василий (Богояв-
ленский) воспринял известие о свер-
жении Государя нейтрально, вместе с 
другими членами Синода приветство-
вал Временное правительство. Тем не 
менее Временное правительство отпра-
вило владыку на покой как не соответ-
ствующего «революционному духу». В 
августе 1918 года владыка Василий был 
убит большевиками. Причислен Русской 
Православной Церковью к лику священ-
номучеников.

5 марта 1917 года было отменено 
возглашение многолетия Царствующе-
му Дому, 6 марта Синод принял реше-
ние служить молебен о новом пра-
вительстве, после чего также была 
установлена молитва о «благоверном 
Временном правительстве», внесены 
соответствующие изменения в богослу-
жебные книги, в надписи на антиминсах, 
текст церковной присяги.

«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
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9 марта 1917 года в послании Свя-
тейшего Синода «К верным чадам Пра-
вославной Российской Церкви по пово-
ду переживаемых ныне событий» был 
призыв довериться Временному пра-
вительству. При этом послание начи-
налось так: «Свершилась воля Божия. 
Россия вступила на путь новой государ-
ственной жизни. Да благословит Го-
сподь нашу великую Родину счастьем и 
славой на ее новом пути».

Это послание было охарактеризо-
вано профессором Петроградской ду-
ховной академии Б. В. Титлиновым как 
«послание, благословившее новую сво-
бодную Россию», а генералом А. И. Де-
никиным — как «санкционировавшее 
совершившийся переворот».

В тот же день, 9 марта, состоя-
лось собрание владикавказского ду-
ховенства, по результатам которого 
обер-прокурору Святейшего Сино-
да В. Н. Львову была направлена те-
леграмма от имени епископа Влади-
кавказского и Моздокского Макария 
(Павлова) и собрания духовенства Вла-
дикавказа. В телеграмме, в частности, 
говорилось: «Приветствуем Вас, пер-
вого представителя народной воли на 
ответственном посту обер-прокуро-
ра Святейшего Синода, вполне уверен-
ные, что при Вашем христиански-до-
брожелательном отношении Церковь 
Русская Православная под управлени-
ем богомудрых архипастырей выпол-
нит свою святую миссию укрепления в 
родной стране Света Христовой Истины 
и оздоровления и процветания дорого-
го Отечества. Просим Вас заявить Вре-
менному правительству о нашей пол-
ной готовности помогать ему верой и 
правдой в его тяжелых трудах по ос-
вобождению Родины от внешнего вра-
га и по созиданию внутренней жизни 
на началах правды и добра». Примеча-
тельно, что сам новый обер-прокурор 
В. Н. Львов (будущий активный обнов-
ленец) еще в ночь на 2 марта 1917 года 
открыто заявил себя республиканцем и 
говорил о невозможности воссоздания 
монархического строя, «лучше которо-
го смерть».

На страницах социалистической га-
зеты послание было расценено как 
«торжественное признание синодом но-
вого правительства». В первую очередь, 
Синод не пытался объяснять народу 
суть происшедших изменений в поли-
тическом устройстве страны, а стре-
мился быстрее привести его к прися-
ге Временному правительству. Иными 
словами, он стремился закрепить прои-
зошедший переворот и придать ему не-
обратимый характер. Российское духо-
венство спокойно и достаточно легко 
пошло не только на изменение госу-
дарственной присяги и на служение со-
вершенно другой — светской, немиро-
помазанной власти, но и на нарушение 
предыдущей своей присяги на верно-
подданство.

Духовенство Русской Православ-
ной Церкви приносило присягу несколь-
ко раз: первый раз, согласно Основным 
Законам, — всеобщую, по достижении 
двенадцатилетнего возраста, второй 
раз — перед посвящением в стихарь 
псаломщика, третий — при производ-
стве в дьяконский чин, четвертый — в 
иерейский чин. Отдельную, расширен-
ную, присягу давали при производстве в 
архиерейство.

Новая присяга Временному прави-
тельству вызвала замешательство и 
растерянность среди православного 
народа. В письме, подписанном «пра-
вославными христианами» и адресо-
ванном членам Святейшего Синода, 
православные обращались с прось-
бой разрешить их разногласия отно-
сительно сакральности принятия го-
сударственных присяг. Если прежней 

присягой на верноподданство Царю, 
как якобы ничего не значащей (при том, 
что Император Николай II находился под 
арестом), власти распоряжаются пре-
небречь, то такое же легковесное отно-
шение у народа будет и к новой прися-
ге, приносимой на верность или новому 
Царю, или же Временному правитель-
ству. Православные писали, что их во-
просы, как действовать в создавшей-
ся обстановке, приходские священники 
оставляют без ответа, в результате сре-
ди паствы возникают ропот и разногла-
сия. Вследствие чего миряне решили 
обратиться с вопросами непосред-
ственно к членам Правительствующего 
Синода: «Как быть со старой присягой и 
с той, которую принимать заставят? Ка-
кая присяга должна быть милее Богу, 
первая, аль вторая». Синод оставил 
письмо без ответа.

9 марта 1917 года фактически был 
отменен державный церковно-монар-
хический лозунг «За Веру, Царя и Оте-
чество». Спешно распорядившись при-
вести паству к присяге новой власти и 
отказавшись молитвенно поминать Цар-
скую власть, Синод исключил одну из 
составляющих триединого девиза — «за 
Царя». Тем самым духовенством факти-
чески была изменена исторически сло-
жившаяся государственно-монархиче-
ская идеология.

Реакция епископата Русской Право-
славной Церкви несильно отличалась от 
позиции Святейшего Синода. Большая 
часть епископов спешила отречься от 
свергнутого Государя и признать Вре-
менное правительство.

Тем ярче на фоне отступников сияют 
имена верных Царю и Богу.

5 марта 1917 года епископ Сарапуль-
ский и Елабужский Амвросий (Гудко) в 
переполненном молящимися соборе 
сказал проникновенную проповедь, ис-
полненную чувством глубокой любви к 
Императору Николаю II и Императрице 
Александре Феодоровне. Уже 18 мар-
та 1917 года владыка был отправлен 
на покой решением Синода. 9 августа 
1918 года владыка Амвросий был рас-
стрелян большевиками. Причислен Рус-
ской Православной Церковью к лику 
святых в сонме Новомучеников и Испо-
ведников Российских.

Епископ Тобольский и Сибирский 
Гермоген (Долганов) категорически от-
казался приветствовать переворот. В 
качестве резолюции на постановлени-
ях своего епархиального съезда писал: 
«Я не благословляю случившегося пере-
ворота, не праздную мнимой еще «пас-
хи» нашей многострадальной России и 
исстрадавшегося душою духовенства 
и народа, не лобызаю туманное и «бур-
ное» лицо «революции», ни в дружбу и 
единение с нею не вступаю». Владыка 
Гермоген до конца сохранил свои мо-
нархические убеждения, призывал па-
ству «сохранять верность вере отцов, не 
преклонять колена перед идолами ре-
волюции и их современными жреца-
ми, требующими от православных рус-
ских людей выветривания, искажения 
русской народной души космополитиз-
мом, интернационализмом, коммуниз-
мом, открытым безбожием и скотским 
гнусным развратом». В 1917 году, буду-
чи епископом Тобольским, он делал все, 
чтобы облегчить жизнь находившейся 
в заключении в Тобольске Царской Се-
мьи. В июне 1918 году владыка вместе 
с другими священнослужителями был 
утоплен большевиками в реке Туре. В 
августе 2000 года Деянием Юбилейно-
го Освященного Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви его имя 
было внесено в Собор Новомучеников 
и Исповедников Российских для обще-
церковного почитания.

Архиепископ Кишиневский и Хо-
тинский Анастасий (Грибановский) в 

кафедральном соборе Кишинева зая-
вил: «Пусть каждый из вас отречется от 
своих дел и отдастся на служение обще-
му благу спасения Родины от внешнего 
врага, подобно Государю Императору, 
который из-за любви к России принес 
самую великую жертву, какую только 
можно принести, сложив с себя тяжкое 
бремя управления государством».

Впоследствии владыка Анастасий 
стал видным архипастырем РПЦЗ и ее 
предстоятелем. В 1941 году выражал 
надежду об освобождении России Гит-
лером. Занимал крайне негативную по-
зицию в отношении Московского па-
триархата. Митрополит Анастасий 
скончался в США в 1965 году.

Епископ Макарий (Гневушев), вы-
ступая в февральские дни 1917 года в 
кафедральном соборе Нижнего Нов-
города, говорил: «Стойте же, друзья, 
непреоборимой стеной вокруг Царского 
престола. Пусть и теперь, как во време-
на Козьмы Минина, князя Пожарского, 
протопопа Саввы, архимандрита Печер-
ского монастыря и людей всех положе-
ний и сословий соборный колокол со-
зывает всю Русь под единый великий и 
святой стяг, на котором огненными сло-
вами начертано: За Веру, Царя и Отече-
ство!»

Владыка Макарий был расстрелян 
большевиками 4 сентября 1918 года под 
Смоленском. Причислен Русской Пра-
вославной Церковью к лику святых как 
Новомученик и Исповедник Российский.

Убежденным монархистом и защит-
ником Самодержавия был председа-
тель Рязанского отдела Союза Русско-
го народа архиепископ Старорусский 
Димитрий (Сперовский). Уже 13 марта 
1917 года революционные власти Ряза-
ни потребовали его немедленного уда-
ления, «принимая во внимание его ши-
рокую агитационную черносотенную 
пропаганду во время богослужения». 
Большевики в 1920 году арестовали 
владыку, который резко выступал про-
тив изъятия церковных ценностей. По-
сле освобождения в 1922 году губерн-
ский революционный трибунал вынес 
постановление о его привлечении к уго-
ловной ответственности, однако дело 
было отложено. В том же году был ад-
министративно выслан в Архангельскую 
губернию. В 1923 году епископ Дими-
трий скончался.

Еще одним архиереем-монархистом 
и мучеником за Веру был один из орга-
низаторов монархического движения, 
друг Григория Распутина-Нового епи-
скоп Исидор (Колоколов). Именно вла-
дыка Исидор отпевал Григория Распу-
тина-Нового в Чесменской богадельне в 
присутствии Государыни и Великих Кня-
жон. 8 марта 1917 года епископ Иси-
дор был уволен от управления Тюмен-
ским Свято-Троицким монастырем. В 
1918 году он был арестован ЧК в Вятке и 
зверски замучен (посажен на кол). Кле-
ветнические обвинения до сих пор тя-
готеют над его именем, они мешают его 
прославлению.

С возмущением и глубокой скорбью 
воспринял свержение столь им любимо-
го Государя епископ Камчатский и Пе-
тропавловский Нестор (Анисимов). В 
1918 году владыка пытался спасти Цар-
скую Семью. Организовывал отряды 
верных офицеров в Тобольск. Эмигри-
ровал в Китай. После Второй мировой 
войны был арестован и вывезен в СССР, 
где его репрессировали. Освобожден в 
1956 году. Скончался в 1962 году в Мо-
скве.

С тяжелым сердцем встретил изве-
стие о свержении Государя архиепи-
скоп Астраханский и Царевский Ми-
трофан (Краснопольский). В отличие 
от некоторых своих собратий отка-
зался приветствовать новые власти, 
не разрешил духовенству совершать 

торжественные молебны в честь про-
исходящих событий, не поставил сво-
ей подписи под приветственными теле-
граммами, посланными «передовым» 
духовенством Временному правитель-
ству. 23 июня 1919 года принял мучени-
ческую смерть во дворе астраханского 
ЧК. Причислен Русской Православной 
Церковью к лику святых как священно-
мученик.

Резко не поддержал Февральский 
переворот архиепископ Харьковский 
и Ахтырский Антоний (Храповицкий), 
будущий первоиерарх Русской Право-
славной Церкви Заграницей.

С надеждой на скорое восстанов-
ление монархии выступил 4 марта 
1917 года епископ Пермский и Кунгур-
ский Андроник (Никольский). Он ска-
зал: «Среди грозных событий тяжкого 
времени, перед лицом стоящего у врат 
Отечества лютого и коварного врага, 
совершилось событие величайшей важ-
ности и священности. Боговенчанный 
Государь Император Николай II Алек-
сандрович, в Своей неподкупной со-
вести предавая Себя в Десницу Все-
вышнего Сердцеведца, сложил с главы 
Своей Царскую Корону, отрекшись от 
Царского Престола с передачей таково-
го Своему Царственному Брату Велико-
му Князю Михаилу Александровичу. Да 
будет воля Всевышнего.

Но сегодня телеграфное агентство 
принесло телеграмму о том, что Вели-
кий Князь Михаил Александрович ре-
шил принять Верховную Власть в том 
лишь случае, если такова будет воля 
всего великого народа нашего через 
всенародное голосование. Так, Божи-
им испытанием пока остаемся мы в 
междуцарствии. Ко всем тяготам пере-
живаемого нами времени прибавилось 
это новое испытание. Особенно же по 
долгу Архиерейства и от беззаветной 
любви моей к дорогому Отечеству при-
зываю всех от мала до велика с горячим 
и откровенным усердием устремиться 
на молитву ко Господу Богу о Его все-
сильной нам помощи среди создавших-
ся трудных обстоятельств. Будем умо-
лять Его Всещедрого, да устроит Сам 
Он власть и мир в земле нашей. Да не 
оставит Он нас надолго без Царя, как 
детей без матери, а поможет Он нам, 
как триста лет назад нашим предкам, 
всем единодушно и воодушевленно по-
лучить родного Царя от Него Всеблаго-
го Промыслителя».

Епископ Тихвинский Алексий (Си-
манский), будущий святейший патриарх 
Алексий I, говорил в проповеди 5 мар-
та 1917 года: «С одной стороны, шла 
безпримерная в истории народов тяже-
лая война, а с другой — внутри совер-
шалась неслыханная измена со стороны 
тех, кто был призван Царем в качестве 
ближайших сотрудников в управлении 
государством. Постепенно воздвига-
лась между Царем и народом все более 
и более плотная стена, которую наме-
ренно строили те, кто желал скрывать от 
Царя нужды и вопли народные».

Однако в письмах своему духовни-
ку владыка Алексий совсем по-другому 
оценивал свершившиеся события: «На-
строение у меня убийственное; Господь 
да поможет бедной России и да изве-
дет ее из бездны. У меня нет светлого 
взгляда на будущее».

По свидетельствам очевидцев, уже 
будучи патриархом, святейший Алексий 
всегда имел при себе портрет Государя.

Увы, верных архиереев было немно-
го: большинство приветствовало крова-
вый февраль. Многие из них, как мы мо-
жем предположить, искупили свои грехи 
мученической смертью, а иные оконча-
тельно отпали от Единой Святой Апо-
стольской Церкви.
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в следующем номере «РК»
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 42 (659)
По горизонтали: 1. Раскольников.  2. Доде.  4. Пробор.  17. Захват.  
19. Капа.  22. Ендова.  23. Арго.  24. Падре.  26. Агаран.  27. Рань.  28. 
Тасс.  31. Отшиб.  34. Такт.  36. Тореадор.  37. Алалия.  38. Сас.  40. 
Оклик.  42. Ездок.  44. Костюм.  45. Кара.  46. Щётка.  50. Аарон.  54. 
Перно.  55. Хрущ.  56. Клупп.  57. Круговорот.  58. Утка.  59. Вериги.  

63. Лумп.  71. Белила.  72. Подкоп.  73. Круз.  74. Скалолаз.  75. Слу-
га.  77. Депо.  79. Кокора.  80. Хорион.  82. Вуду.  83. Алсу.  84. Грамм.  
85. Падуб.  86. Дар.  87. Хода.  88. Набат.  89. Соната.  
По вертикали: 3. Гектор.  5. Электронщик.  6. Радикулит.  7. Сава.  8. 
Лапоть.  9. Нудист.  10. Крез.  11. Вдох.  12. Папаша.  13. Агилера.  14. 
Буер.  15. Рейн.  16. Арба.  18. Ведьма.  20. Абаз.  21. Ажио.  25. Сосо.  

29. Раскрутка.  30. Арестант.  32. Лдпр.  33. Якан.  35. Ркка.  39. Юрок.  
41. Капри.  43. Озу.  47. Уклад.  48. Пулково.  49. Акела.  51. Архалук.  
52. Щуп.  53. Распад.  60. Рампа.  61. Физмат.  62. Искус.  64. Угода.  
65. Марат.  66. Гарпун.  67. Воздух.  68. Кола.  69. Вор.  70. Лобо.  76. 
Ара.  78. Лгун.  81. Ого.  
Ключевое слово: оперативник

сканворд

Осеннюю 
тоску 
прогонит 
Смешинка
Семейная гостиная собиралась 
в Рузской городской библиотеке 
16 октября.

На праздник в Книжное королев-
ство пришли ребята и их родители, ба-
бушки и дедушки. Только вот Королева 
Осень — главный персонаж интерактив-
ной программы, прежде веселая и го-
степриимная, заболела грустью, а вме-
сте с ней и все королевство. Наслала 
на королеву болезнь Тоска Зеленая. И 
если бы не Смешинка, пропала бы ко-
ролева.

Конечно, помогли ей выздороветь 
ребята, которые выполнили все зада-
ния персонажей сказки, чтобы королеву 
вылечить, а заодно научить Тоску Зеле-
ную веселится и радоваться жизни, что-
бы настроение она больше ни у кого не 
воровала.

На славу повеселились в этот день и 
ребята, а в подарок им достались сла-
дости с волшебного дерева.

Анастасия Платонова, 
фото автора

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 про-

дукции (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 льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки 
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30, 

8-925-258-18-50 Екатерина

есть работа!

ООО «Рузские овощи» продает 

картофель сорта Ред Скарлетт: про-

довольственный картофель (15 руб. 

за 1 кг), семенной (10 р. за 1 кг), неконди-

ционный (6 руб. за 1 кг), мелкий (3 руб. за 

1 кг. Продажа от 25 кг. 
8-925-258-18-45 Павел


